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23 августа 
1943 года 

После Курской битвы до самого конца войны немцы 
ни разу не наступали, только оборонялись, 
откатываясь к Германии, к Берлину – к полной 
безоговорочной капитуляции. 
                                                               Анатолий Митяев 



Ежегодно 23 августа в России отмечается День воинской славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.   

Курская битва, Курская Дуга, Огненная Дуга – у этого величайшего сражения много названий.  

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) по своим масштабам, задействованным 

силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям 

является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны. В ходе битвы состоялось самое крупное танковое сражение в истории; в нём 

участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов.  

 

 

 



    
В советской и российской историографии Курскую битву принято 
разделять на 3 части:  

•Курская стратегическая оборонительная операция (5 — 23 
июля);  
•Орловская операция (12 июля — 18 августа);    
•Белгородско -Харьковская операция (3 — 23 августа). 



Победа Красной Армии под Сталинградом и ее последующее общее 
наступление зимой 1942-43 гг. на огромном пространстве от Балтики до 

Черного моря подорвали военную мощь Германии.  

Для поднятия морального духа армии и населения, чтобы произвести 
впечатление на своих союзников и на остальной мир, Гитлер и его 
генералы решили подготовить и провести на советско-германском 
фронте крупную наступательную операцию. Операция получила 
кодовое название «Цитадель». 

С конца марта 1943 г. Ставка советского Верховного 
Главнокомандования работала над тем, чтобы разгромить 
основные силы группы немецких армий  «Юг» и «Центр» 
и сокрушить вражескую оборону на фронте от Смоленска 
до Черного моря. В то же время командование Вермахта 
также планировало осуществить удар под основание 
курского выступа и окружить находящиеся там советские 
войска.  



12 апреля в Ставке состоялось совещание, где было принято 
решение не переходить первыми в наступление, а занять 
жесткую оборону. Замысел советского командования состоял в 
том, чтобы вначале обескровить силы противника, а затем 
перейти в контрнаступление.  

Сталин И. В.  

Председатель Государственного 
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Главнокомандующий Вооружёнными 

Силами СССР  

Жуков Г. К. 
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командующий фронтами,  

Маршал Победы 

Василевский А. М.  

Маршал Советского Союза, 

начальник Генерального штаба 

Антонов А. И. 

Генерал армии, 

Член Ставки ВГК  



Для своего наступления немцы 
выбрали район Курска. Здесь 
фронт изогнулся крутой дугой. 
Наши войска - Центральный и 
Воронежский фронты занимали 
этот выступ. Немцы планировали 
использовать здесь свой 
излюбленный прием — ударить с 
севера и с юга танками под 
основание дуги, замкнуть кольцо, 
затем уничтожить окруженных и 
в дальнейшем двигаться на 
северо-восток, выходя в глубокий 
обход Москвы.  
 



Половину апреля, весь май и июнь 1943 года советские войска укрепляли 
свои позиции. На востоке от Курской дуги было возведено восемь 
оборонительных рубежей. Они простирались на глубину до трехсот 
километров.  

На пути возможного движения войск противника было поставлено 
полмиллиона различных мин и фугасов, протянуто 700 километров 
проволочных заграждений. Были подготовлены лесные завалы, плотины 
для затоплению местности.  

Накануне битвы 

Особенно тщательно строилась 

оборона на танкоопасных 

направлениях. Для орудий и 

минометов было подготовлено 

почти пятьдесят тысяч окопов.  

Военные заводы страны 

бесперебойно работали над 

выпуском танков и самоходных 

орудий.  

Строительство оборонительных 

сооружений на Курской Дуге. Июнь 1943. 



Командующий 

Центральным фронтом 

генерал армии  

К. К. Рокоссовский 

Командующий 

Воронежским фронтом 

генерал армии  

Н. Ф. Ватутин 

Командующий  

Степным фронтом 

генерал армии  

И. С. Конев 

Войска Центрального фронта обороняли северный фас Курского выступа, 
войска Воронежского фронта — южный фас Курского выступа. Войска, 
занимавшие выступ, опирались на Степной фронт.  

Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки Верховного 
Главнокомандования - маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и  
А. М. Василевский. 



Силы сторон перед Курской битвой  

СССР 
 

1336 тыс. человек, 
 более 19 тыс. орудий и 
минометов,  
3444 танка и САУ,  
2172 самолета. 
  

Германия 
 

 
900 тыс. человек, 
 около 10 тыс. орудий и минометов,  
до 2700 танков и штурмовых орудий, 
около 2050 самолетов.  
 

Фото немецких танков  перед 
началом Курской битвы . 

Танки Т-34-76 поддерживают атаку пехоты 
на Курском направлении. 



      Курская стратегическая оборонительная операция  

Из донесений советской разведки стало известно, что наступление 
противника начнется 5 июля в 3 часа утра. Штабами Центрального и 
Воронежского фронтов было принято решение произвести 
артиллерийскую контрподготовку. В 2 часа 20 минут советская 
артиллерия открыла огонь по немецкому переднему краю.  

Артобстрел. Курская дуга. 1943 г. 

В результате 
проведенной заранее 
артиллерийской 
контрподготовки 
немецкие войска 
понесли потери и 
начали наступление на 
2,5-3 часа позже 
запланированного 
времени.  



Битва на Курской дуге.  
Фото русского танка на фоне подбитого «Тигра» 

Перешедшие в наступление немецкие танки сразу столкнулись с 
серьёзным сопротивлением. Главный удар на северном фасе был нанесён 
в направлении Ольховатки. Советская противотанковая артиллерия и 
орудия танков, закопанных в землю, открыли эффективный огонь по 
германским бронированным машинам. Не достигнув успеха, немцы 
перенесли удар в направлении Понырей, но и здесь не смогли прорвать 
советскую оборону. Германские войска смогли продвинуться лишь на 
10—12 км.  



На южном крыле курского выступа события развивались по иному 
сценарию. К 8 июля ударные подразделения германских моторизованных 
соединений сумели вклиниться в советскую оборону до 20 и более км. 
Наступление первоначально шло в направлении населенного пункта 
Обоянь, но затем командующий группой армий «Юг» фон Манштейн 
принял решение ударить восточнее – в направлении Прохоровки. 
Именно у этого населенного пункта и завязалось самое большое танковое 
сражение Второй мировой войны, в котором с обеих сторон приняло 
участие до тысячи двухсот танков и самоходных орудий. (Источник информации - 

портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kurskaia-bitva) 



Сражение произошло 12 июля 1943 года в районе станции Прохоровка на 
территории совхоза Октябрьский, Белгородской области. 
Непосредственное командование танковыми соединениями во время 
сражения осуществляли генерал-лейтенант Павел Ротмистров и 
группенфюрер СС Пауль Хауссер.  
Это сражение во многом определило весь последующий ход не только 
Курской битвы, но и всей летней кампании на Восточном фронте. (Источник 

информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kurskaia-bitva) 

Танковое сражение под Прохоровкой 

Сражение под Прохоровкой 



Исключительная роль в успешном завершении оборонительного 
сражения на Курской дуге принадлежит советской авиации. 
Командование Центрального и Воронежского фронтов на третий-
четвёртый день операции добилось господства в воздухе.  

Роль авиации в Курской битве 

Особо следует отметить 
роль нашей штурмовой и 
бомбардировочной 
авиации, которая, действуя 
непосредственно над полем 
боя, наносила громадные 
потери не только живой 
силе немцев, но и его 
технике. 
 «Илюшины-2» огнём своих 
орудий выводили из строя 
большое количество 
немецких танков. 



Орловская стратегическая 
наступательная операция  
«Кутузов» была проведена 
с 12 июля по 18 августа 1943 
года во время Курской 
битвы для окончательного 
разгрома группировки 
противника под Орлом.  

Орловская наступательная операция  



Согласно плану операции «Кутузов», 12 июля войска Западного (командующий 
— генерал-полковник В. Д. Соколовский) и Брянского (командующий — 
генерал-полковник М. М. Попов) фронтов начали наступление на орловском 
направлении. 15 июля в контрнаступление перешел Центральный фронт. Были 
освобождены Орел, Кром, Мценск, Болхов, Карачев, Жиздры. Появились 
условия для наступления на брянском направлении и выхода советских войск в 
восточные районы Белоруссии.  



Эта заключительная операция Курской битвы 

проводилась с 3 по 23 августа 1943 г. с целью 

нанесения поражения белгородско-харьковской 

группировке вермахта, освобождения 

Харьковского промышленного района, создания 

предпосылок для окончательного освобождения 

Левобережной Украины.  

Белгородско-Харьковская операция  



Операция осуществлялась силами Воронежского и Степного фронтов. 

Кодовое название — «Полководец Румянцев».  

Советские войска в Белгороде Советские войска в освобожденном Харькове 

Бои на всех участках продолжали носить чрезвычайно сложный и 
ожесточенный характер. Положение осложнялось тем, что в полосе 
наступления Воронежского и Степного фронтов (на юге), а также в полосе 
Центрального фронта (на севере) главные удары наших войск наносились 
не по слабому, а по сильному участку вражеской обороны. Такое решение 
было принято для того, чтобы максимально сократить сроки подготовки к 
наступательным действиям. 



В битве под Курском, длившейся 49 суток, с обеих сторон приняли 
участие около 4 000 000 человек, свыше 69 000 орудий и минометов, более 
13 000 танков и самоходных (штурмовых) орудий, до 12 000 самолетов. 
Курская битва стала одним из наиболее масштабных событий Великой 
Отечественной войны. Победа под Курском ознаменовала переход 
стратегической инициативы к Красной Армии. После окончания 
сражения на Курской дуге германское командование утратило 
возможность проводить стратегические наступательные операции.   

«Крупное поражение на Курской дуге явилось для немецкой армии 

началом смертельного кризиса, - писал выдающийся полководец 

Маршал Советского Союза А. М. Василевский. – Москва, 

Сталинград и Курск стали тремя важными этапами в борьбе с 

врагом, тремя  историческими рубежами на пути к победе над 

фашистской Германией. Инициатива действий на советско-

германском фронте – главном и решающем фронте всей Второй 

мировой войны – была прочно закреплена в руках Красной Армии». 

Значение Курской битвы 



Недалеко от поселка Яковлево Белгородской области расположен мемориал 

«В честь героев Курской битвы», дань памяти неизвестным солдатам. В 

1973 году здесь зажгли Вечный огонь. На территории мемориала 

расположены стела и Зал боевой славы. Неподалеку — братские могилы: в 

них захоронено более 1200 солдат и офицеров.  



Музей-заповедник «Прохоровское поле» был открыт в мае 1995 года. 

Воинские захоронения, памятники, скульптуры, боевая техника на его 

территории лучше всяких слов расскажут об истории танкового сражения. 

На месте, где 12 июля проходили самые ожесточенные бои, установлена 

звонница высотой 59 метров. В память о трех ратных полях России — 

Куликовском, Бородинском и Прохоровском.  
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