
Поле русской славы -
КУРСКАЯ ДУГА



Курская битва (5 июля 1943 — 23 августа 1943, 
также известна как Битва на Курской дуге) 
по своим масштабам, привлекаемым силам                                   
и средствам, напряжённости, результатам              

и военно-политическим последствиям 
является одним из ключевых сражений

Второй Мировой войны                                                      
и Великой Отечественной войны. 



Маршал К. Рокоссовский 
на поле боя.

Огненная  дуга. 
«Панфиловцы» 

Курского выступа.



В советской и российской историографии принято 
разделять сражение на 3 части: 

Курскую оборонительную операцию (5—12 июля); 
Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-

Харьковскую (3—23 августа) наступательные 
операции. Немецкая сторона наступательную часть 

сражения называла «Операцией Цитадель».



Курская битва, подобно сражениям под Москвой                       
и Сталинградом, отличалась большим размахом                       

и направленностью.                                         
В ней с обеих сторон участвовало более 4 млн. 
человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, 
13,2 тысячи танков и самоходных установок,                                         

до 12 тысяч боевых самолетов. 



После поражения под Сталинградом немецкое 
командование решило взять реванш, имея в виду 

осуществление крупного наступления на советско-
германском фронте, местом которого был избран                   

так называемый Курский выступ (или дуга), 
образованный советскими войсками зимой 

и весной 1943 года. 



Как пишут русские историки, схватка на 
Курской дуге и битва при Сталинграде 

обеспечили очень значимый перелом в ходе 
военных действий Великой Отечественной 
войны. О битве под Курском создано очень 

много литературных произведений,                   
но о некоторых моментах еще мало кто 

знает… 



Неизвестные факты



 СРЫВ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ 
НАСТУПЛЕНИЯ ВЕРМАХТА

Уже в середине апреля 1943 года Иосифу Сталину                           
доставили уже переведенную на русский язык директиву, 

где была зафиксирована схема операции «Цитадель». 
На этом важном документе стояли визы всех служб 

вермахта. Только Адольф Гитлер еще не поставил своей 
подписи. Он завизировал схему только через три дня после 

того, как ее изучил Сталин. Об этом Гитлер, конечно,                       
не знал. 



СТАЛИНСКИЙ «ВЕРТЕР»

«Крот» в Третьем рейхе, который достал для Сталина этот весьма 
ценный документ, был очень сильно засекречен. Им оказался 

русский разведчик Николай Кузнецов, имя которого до 
последнего времени оставалось неизвестным. Он совершил то, 

что в конечном итоге позволило нашей армии победить. Работая 
в резиденции Эриха Коха, Кузнецов добился доверия 

обергруппенфюрера и тот, ещё в марте 1943 года проговорился 
Кузнецову: "Ваша часть будет биться под Курском". Информация 

об этом ушла в Центр, что позволило Советской армии 
подготовиться к битве и скоординировать план своих действий. 
Как уже было сказано, имя Кузнецова долгое время оставалось 

неизвестным, в военной истории он значился под 
кодовым именем "Вертер".



 ОБОРОНА-КОНТРУДАР 
Советские высшие военные чины имели разные мнения насчет 

того, как вести себя советским войскам при наступлении 
фашистов летом 1943-го. Возглавлявший Центральный фронт 

Константин Рокоссовский предлагал сначала провести 
длительную оборону, чтобы у вражеской армии иссякли силы, 

а потом выступить в контратаку и разбить наголову 
измотанного боями и ослабевшего врага. А глава Воронежского 
фронта Николай Ватутин выражал противоположное мнение –
он призывал пойти в наступление первыми, пропустив период 

длительной обороны.



Иосиф Сталин, хотя ему больше по душе было предложение 
Ватутина, однако, поддержал точку зрения большинства, 

которой придерживался, кстати, и маршал Георгий Жуков, 
и выбрал вариант стратегии, который предлагал 

Рокоссовский. Тем не менее, вопреки ожиданиям, фашисты 
все никак не шли в атаку, хотя уже стоял июль, и Стали 

даже засомневался, что выбрал верную стратегию. 
Но вскоре гитлеровцы вдруг активно пошли в наступление,                 

и все прошло по плану Рокоссовского – Советский Союз 
победил в схватке на Курской дуге. 



НОВЫЕ БОМБЫ  

Победа в Курской битве - это плод усилий всего советского 
народа. Получив данные разведки о том, что основные надежды 
гитлеровцы возложат на тяжелую бронетехнику, заводы начали 
массированное производство особых авиабомб и танковой брони. 

Новые авиабомбы, которые привозили на аэродромы 
с сопровождением сотрудников НКВД, весили всего полтора 
килограмма, за вылет самолёт мог взять 700 таких зарядов. 

Несмотря на свой небольшой вес, бомбы были очень эффективны. 
Спроектированные и изготовленные в кратчайшие сроки на 

Уральских и Сибирских заводах, они внесли                          
большой вклад в победу.  





ЗАГАДОЧНАЯ БИТВА ПОД ПРОХОРОВКОЙ

Самым решающим периодом схватки на Курской дуге 
историки признают танковое сражение близ 

села Прохоровка. 
Это было также крупнейшее танковое сражение 
в истории, в котором было задействовано более 

1500 танков. 
Нет единого мнения ученых-историков относительно 

точных обстоятельств этой схватки, и до сих пор на эту 
тему ведутся жаркие прения.



Бой в районе Прохоровки 
11-13 июля 1943 г.



Воспоминания о том сражении до сих пор поражают 
воображение. Это был настоящий ад. Командир танковой 

бригады Григорий Пенежко, получивший Героя Советского 
Союза за это сражение, вспоминает: «Мы потеряли 

ощущение времени, не чувствовали       ни жажды, ни зноя, 
ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно 

стремление - пока жив, бей врага. Наши танкисты, 
выбравшиеся из своих разбитых машин, искали на поле 

вражеские экипажи, тоже оставшиеся без техники, и били 
их из пистолетов, схватывались врукопашную…». 

После "Прохоровки" наши войска пошли 
в решительное наступление. 



«КУТУЗОВ» И «РУМЯНЦЕВ»
Когда говорят о Курской битве, часто упоминают операцию «Цитадель» — план 
немецкого наступления. Между тем после того, как натиск вермахта был отбит, 
советские войска провели две своих наступательных операции, закончившиеся 

блестящими успехами. Названия этих операций известны куда меньше, чем 
«Цитадель».

12 июля 1943 года войска Западного и Брянского фронтов перешли                                           
в наступление   на орловском направлении. Спустя три дня своё наступление 

начал Центральный фронт. Эта операция получила кодовое название «Кутузов». 
В ходе неё было нанесено крупное поражение немецкой группе армий «Центр», 

чьё отступление остановилось лишь 18 августа на оборонительном рубеже 
«Хаген» восточнее Брянска. Благодаря «Кутузову» были освобождены города 

Карачев, Жиздра, Мценск, Болхов, а утром 5 августа 1943 года советские войска 
вошли в Орёл.



3 августа 1943 года войска Воронежского и Степного фронтов начали 
наступательную операцию «Румянцев», названную в честь ещё 

одного русского полководца. 5 августа советские войска овладели 
Белгородом и затем приступили к освобождению территории 

Левобережной Украины. В течение      20-дневной операции они 
нанесли поражение противостоящим силам гитлеровцев и вышли 

к Харькову. 23 августа 1943 года в 2 часа ночи войска Степного 
фронта предприняли ночной штурм города, который к рассвету 

завершился успехом.
«Кутузов» и «Румянцев» стали причиной первого победного салюта     

в годы войны — 5 августа 1943 года в Москве он был проведён                                  
в ознаменование освобождения Белгорода и Орла.



 ВСЕМИ СИЛАМИ 
Победа в Курской битве - не только заслуга армии. Тысячи мирных 
жителей, женщины, старики, дети сделали всё, чтобы помочь своей 

армии. В рекордные сроки, за 32 дня, была построена железная дорога, 
соединяющая Ржаву и Старый Оскол. На её строительстве днём и ночью 

работали тысячи людей. С введением в эксплуатацию этой линии 
Воронежский фронт получал самостоятельную магистраль, которая 
выходила на линию Курск — Белгород и на ветку Ржава — Обоянь. 

"Дорога мужества" освобождала от доставки грузов огромное количество 
автомашин, которые подвозили всё необходимое                                       

к передовой линии фронта за 200—300 км.. Всего было уложено 
95 километров железнодорожного полотна шириной 5 метров, сооружено 
10 мостов, построено 56 различных сооружений с подъездными путями. 

Протяжённость главных   и станционных путей составила 164 км, 
реконструировано 24 км пути. 



ПОДВИГ МАРЕСЬЕВА
Книга писателя Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»,   

в основу которой была положена жизнь реального военного лётчика 
Алексея Маресьева, в Советском Союзе была известна 

практически всем.
Но не все знают, что слава Маресьева, вернувшегося в боевую авиацию 

после ампутации обеих ног, зарождалась именно во время битвы 
на Курской дуге.

Прибывший накануне Курской битвы в 63-й Гвардейский 
истребительный авиационный полк старший лейтенант Маресьев 
столкнулся с недоверием.   Летать с ним в паре лётчики не хотели, 
опасаясь, что пилот с протезами не справится в трудную минуту. 

Не пускал его в бой и командир полка.



К себе в пару его взял командир эскадрильи Александр Числов. 
Маресьев справился с заданием, и в разгар боёв на Курской дуге 

совершал боевые вылеты наравне со всеми.
20 июля 1943 года во время боя с превосходящими силами противника           

Алексей Маресьев спас жизни двух своих товарищей и лично уничтожил 
два вражеских истребителя «Фокке-Вульф 190».

Эта история тут же стала известна по всему фронту, после чего в полку                      
и появился писатель Борис Полевой, обессмертивший имя героя в своей 

книге. 24 августа 1943 года Маресьеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Интересно, что за время участия в боях лётчик-истребитель Алексей 
Маресьев лично сбил 11 самолётов противника: четыре до ранения 

и семь — возвратившись в строй после ампутации обеих ног.



ИТОГИ БИТВЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ
В Курской битве проявился стратегический талант советских полководцев. 
Оперативное искусство и тактика военачальников показала превосходство 
над немецкой классической школой: стали выделяться вторые эшелоны 

в наступлении, мощные подвижные группировки, сильные резервы. 
Под Курском военной машине вермахта был нанесен такой удар, после 
которого фактически был предрешен исход войны. Это был коренной 
перелом в ходе войны, заставивший многих политиков всех воюющих 

сторон пересмотреть свои позиции. Успехи советских войск летом 1943 года 
оказали глубокое влияние и на работу Тегеранской конференции, в которой 

принимали участие руководители стран-участниц антигитлеровской 
коалиции, на принятие ею решения об открытии второго фронта 

в Европе в мае 1944 года.



Победа Красной Армии получила высокую оценку со стороны наших 
союзников по антигитлеровской коалиции. В частности, Президент США 

Ф. Рузвельт в своем послании И. В. Сталину писал: «В течение месяца 
гигантских боев Ваши вооруженные силы своим мастерством, своим 
мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только 

остановили давно замышлявшееся германское наступление, но и начали 
успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия… 

Советский Союз может справедливо гордиться своими 
героическими победами».

Победа на Курской дуге имела неоценимое значение для дальнейшего 
укрепления морально-политического единства советского народа, поднятия 
боевого духа Красной Армии. Мощный импульс получила борьба советских 

людей, находящихся на временно оккупированных врагом территориях 
нашей страны. Еще больший размах получило партизанское движение.



В Курской битве получило дальнейшее развитие советское военное 
искусство, притом все 3 его составные части: стратегия, оперативное 
искусство и тактика. Так, в частности, был получен опыт в создании 

крупных группировок войск в обороне, способных выдержать 
массированные удары танков и авиации противника, создания мощной 
глубокоэшелонированной позиционной обороны, получило дальнейшее 

развитие искусство решительного массирования сил и средств на 
важнейших направлениях, а также искусство совершения маневра 

как в ходе оборонительного сражения, так и в наступлении.
Одним из важнейших факторов, обеспечивших Красной Армии победу на 

Курской дуге, явились мужество и героизм советских воинов, их 
самоотверженность в борьбе сильным и опытным врагом, их 

непоколебимая стойкость в обороне и неудержимый натиск  в наступлении, 
готовность к любым испытаниям ради разгрома врага. 



Источником этих высоких морально-боевых качеств был отнюдь                           
не страх перед репрессиями, как это пытаются ныне представить 

некоторые публицисты и «историки», а чувство патриотизма, 
ненависть к врагу и любовь к Отечеству. Именно они являлись 

источниками массового героизма советских воинов, их верности 
воинскому долгу при выполнении боевых заданий командования, 
бесчисленных подвигов в боях и беззаветной самоотверженности 

в деле защиты своего Отечества — словом, всего того, без чего 
невозможна победа в войне. Родина высоко оценила подвиги 
советских воинов в битве на «Огненной дуге». Более 100 тыс. 
участников битвы были награждены орденами и медалями,                                                                        

а свыше 180 самых отважных воинов удостоены звания                                         
Героя Советского Союза.



КУРСКАЯ БИТВА – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ СЛАВНЫХ ДАТ В ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА, 

ПАМЯТЬ О КОТОРОЙ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ.

Читайте произведения о Курской битве в электронных библиотеках:

Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина. 

Режим доступа: https://www.prlib.ru/

Национальная электронная библиотека.
Режим доступа: https://нэб.рф/



Электронная библиотека «RuLit». 

Режим доступа: https://www.rulit.me/

Электронная библиотека «6lib» . 

Режим доступа: http://www.6lib.ru/



 Электронная библиотека 
«Нехудожественная литература». 

Режим доступа: http://www.nehudlit.ru/

Электронная библиотека «Альдебаран». 
Режим доступа: https://aldebaran.ru/



 Научная электронная 
библиотека «eLibrary»

Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

Портал «Культура. РФ.»
Режим доступа: https://www.culture.ru






