
 
Танк Т-34 образца 1942 года  

23 августа 2013 год – День воинской 

славы России. Прошло 70 лет с момента раз-

грома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве. Битва 

под Курском навечно вошла в летопись Ве-

ликой Отечественной войны как одна из еѐ 

героических страниц. А как это было?! 

Лето 1943… Наступает новый этап 

Великой Отечественной войны. Вести круп-

ное наступление, как это было в 1941-1943 

гг. германское командование уже не могло. 

Возле Курска советские войска дальше всего 

продвинулись на запад, возник большой вы-

ступ отвоѐванной земли – Курская дуга. 

Именно сюда немцы нацелили удар. Возле 

Курска немцы сосредоточили 16 элитных 

танковых дивизий, в их числе были «Адольф 

Гитлер», «Мѐртвая голова», «Райх» и другие. 

«Если русские отразят это наступление, тот 

никто не сможет с ними справиться в тече-

ние многих десятилетий», - писал в своѐ 

время участник Курской битвы лейтенант 

К.Ф. Бранд.  

Разведка известила Москву о планах 

противника. Советским командованием под 

руководством Жукова и Василевского был 

разработан план под кодовым названием 

«Кутузов» - упор сделан на создание на Кур-

ской дуге необычайно крепкой обороны. Бы-

ли вырыты окопы и траншей, общая протя-

жѐнность которых составила 9240 км. Север-

ную часть Курского выступа защищал Цен-

тральный фронт (маршал Рокоссовский), 

южную – Воронежский фронт (генерал Вату-

тин). К началу битвы они располагали 1,3 

млн. человек. Кроме того имелся резерв – 

войска Степного фронта (генерал Конев). 

Ранним утром 5 июля 1943 г. соединения 

групп немецких армий «Центр» и «Юг» дви-

нулись на Курск – начался семидневный 

оборонительный период Курской битвы.  

12 июля в районе деревни Прохоровка 

произошло крупнейшее танковое сражение: 

273 немецким танкам и самоходкам противо-

стояло 850 советских танка. В схватке же-

лезных гигантов, которая продолжалась в 

течение всего дня, немцы были остановлены. 

Одновременно в небе над Прохоровкой шла 

яростная воздушная битва, в которой совет-

ские лѐтчики не позволили германской авиа-

ции поддержать атаку своих танков. Завер-

шился семидневный оборонительный период 

битвы, и пришло время Курской наступа-

тельной операции, которая длилась с 12 

июля по 23 августа.  

Убедившись в крахе, немецкое коман-

дование 16 июля начало отвод войск с южно-

го участка на исходные рубежи, а в ночь на 

19 июля начался общий отход немецких 

войск. Красная армия перешла в контрна-

ступление, за 38 дней советские войска про-

двинулись на запад на 150 километров, по-

следовательно освобождая Орѐл, Белгород и 

Харьков. С освобождением Харькова завер-

шилась Курская битва. 

 В ходе боѐв с 5 июля по 23 августа 

германская армия потеряла около 500 тыс. 

человек и свыше 1,5 тысяч танков и штурмо-

вых орудий, 3000 орудий и 3700 самолѐтов. 

Потери Красной Армии составили 863 тыс. 

человек, 6064 танка и самоходных артилле-

рийских установок (САУ), 5244 орудия и 

1626 самолѐтов.  

В битве на Курской дуге впервые во 

время Великой Отечественной войны Крас-

ная Армия одержала решительную победу в 

летней кампании, противопоставив немцам 

грозную техническую мощь. После Курской 

битвы стратегическая инициатива оконча-

тельно перешла к советским войскам. Битва 

показала превосходство в вооружении, высо-

кое искусство наших полководцев, мужество, 

героизм и мастерство солдат.  Более 100 ты-

сяч участников были награждены орденами и 

медалями.  

Маршал Жуков Г.К., вспоминая о 

Курской битве: 
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