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75 лет Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Мы не забудем 
Курскую дугу 

Урок мужества 



 «Курская битва 
–как символ 
мужества и 
стойкости 
Советского 
народа» 

   Курская битва 
продолжалась 50 
дней и ночей, с 5 
июля по 23 августа 
1943 г.  
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Курская дуга – одно из выдающихся сражений 
Великой Отечественной войны. 

Курская битва продолжалась 50 дней и ночей, с 5 

июля по 23 августа 1943 г.  
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   «В  мировой  истории  есть  события,  
оставляющие  неизгладимый  след  в  
памяти  человечества.  Одним  из  таких  
событий  является  победа  Советских  
Вооружѐнных  сил  в  исторической  
битве  на  Курской  дуге  летом  1943 
года,  которая  во  многом  определила  
дальнейший  ход  всей  второй  мировой  
войны  и  еѐ  победный  финал  в  пользу  
государств  антифашистской  
коалиции». 

             

               А.М. Василевский, Маршал Советского 
Союза 
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      После 
поражения 
немцев под 

Сталинградом, 
гитлеровцы 

предприняли 
наступление под 

Белгородом. 
Операция 

предусматривала 
неожиданное 
окружение и 
уничтожение 

советских войск 
в течение 

четырех дней и 
получила 
условное 

название - 
«Цитадель».  
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Для Осуществления  этой 
операции под Курском, 

противником были 
сосредоточены огромные 

силы и назначены 
наиболее опытные 

военачальники: для группы 
армий "Центр" - 

командующий генерал-
фельдмаршал Г. Клюге и 

группы армий "Юг" - 
командующий генерал-

фельдмаршал Э. 
Манштейн.  

Германское командование 
приняло решение провести 
стратегическую операцию 

на курском выступе. 
Планировалось нанести 

сходящиеся удары из 
районов городов Орѐл (с 

севера) и Белгород (с юга).  
 

Немецкие  офицеры  
над  разработкой  
операции 
«Цитадель» 
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Операция «Цитадель» 
 Немецкое наступление началось 5 июля днем с... 

советского артобстрела. Располагая данными о том, где 
находятся немецкие части, изготовившиеся к атаке, наши 
артиллеристы накрыли их огнем, что привело к задержке 
наступления на полтора-два часа.  

 На северном фасе в течение нескольких дней, вплоть до 11 
июля, продолжались ожесточенные бои. Оборона "курской 
цитадели" представляла собой сложную систему 
противотанковых укреплений, минных полей, позиций 
противотанковой артиллерии. Однако эти элементы 
обороны сами по себе отнюдь не являлись 
непреодолимыми. Гораздо важнее было грамотное 
расположение резервов советского командования, которое 
бросало их в стремительные контрвыпады во фланги 
наступавшему врагу. Именно поэтому немецкие атаки одна 
за одной захлебывались, а если фашистам и удавалось 
захватить населенный пункт или высоту, то ее вскоре 
отбивали обратно советские танкисты.  
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Войска Центрального фронта 

(командующий — генерал армии К. 

Рокоссовский) ообороняли северный 

фас Курского выступа, а войска 

Воронежского фронта (командующий — 

генерал армии Николай Ватутин) — 

южный фас. Войска, занимавшие 

выступ, опирались на Степной фронт 

(командующий генерал-полковник Иван 

Конев).  

Координацию действий фронтов 

осуществляли представители Ставки 

Маршалы Советского Союза Георгий 

Жуков и Александр Василевский.  

 

Северный  фас 

Южный  фас 
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Василевский А.М., 
представитель Ставки 

Рокоссовский К.К., 

командующий 

Центральным фронтом 

Жуков Г.К. 
представитель 

Ставки 

 

Конев И. С., 

командующий 

Степным фронтом 

Н.Ф. Ватутин, 
командующий 

Воронежским 

фронтом 
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5-ая гвардейская танковая армия, 

руководил которой П.А. Ротмистров.  
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       Располагая данными о времени начала германского наступления, 

советское командование провело заранее спланированную 

артиллерийскую контрподготовку по районам сосредоточения ударных 

группировок врага. Противник понес ощутимые потери, его расчеты на 

внезапность наступления были сорваны. Утром 5 июля на северном фасе 

Курского выступа немецкие войска перешли в наступление, нанося 

главный удар в направлении Ольховатки. 

       Встретив упорное сопротивление обороняющихся, противник 

вынужден был ввести в сражение все силы ударной группировки, но 

успеха не достиг. Перенеся удар в направлении Понырей, он и здесь не 

смог прорвать оборону Центрального фронта. Ему удалось продвинуться 

лишь на 10-12 км, после чего уже 10 июля наступательные возможности 

немецких войск иссякли. Потеряв до двух третей танков, они вынуждены 

были перейти и обороне. 

      Одновременно на южном фасе противник стремился прорваться в 

направлении Обояни и Корочи. Но ему это не удалось. Тогда враг перенес 

главный удар в направлении Прохоровки. Ценой огромных потерь ему 

удалось продвинуться лишь на 35 км. Но советские войска, усиленные 

стратегическими резервами, нанесли здесь мощный контрудар по 

вклинившейся в оборону вражеской группировке.  
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     В  сражении  у Прохоровки с обеих сторон участвовало до 

1200 танков и самоходных орудий. За день боя 

противоборствовавшие стороны потеряли от 30 до 60% танков 

и САУ каждая.  

     12 июля наступил перелом в Курской битве, враг прекратил 

наступление, а 18 июля начал отводить все свои силы в 

исходное положение. Войска Воронежского, а с 19 июля и 

Степного фронтов перешли к преследованию и к 23 июля 

отбросили противника на рубеж, который он занимал накануне 

своего наступления.  

    «Цитадель» провалилась, врагу не удалось повернуть 

ход войны в свою пользу. В этот день завершилась Курская 

оборонительная операция советских войск. 
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          Дорогой ценой обошлась победа в Курской битве 
советским войскам. Они потеряли свыше 860 тыс. 
человек, более 6 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. орудий и 
минометов, свыше 1,6 тыс. самолетов. 

          В кровопролитных боях враг понес огромные 

потери. Престижу немецкого оружия был нанесен 
непоправимый урон. Разгрому подверглись 30 
немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Общие 
потери Вермахта составили более 500 тыс. солдат и 
офицеров, до 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и более 
3,5 тыс. самолетов.  
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Потери 

СССР Германия 

863 303 убитых, раненых или 

пленных  

1500 танков  

1637 самолётов 

более 500 000 убитых, раненых или 

пленных  

1000—1200 танков 

свыше 3700 самолётов  
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5 августа в Москве был дан первый за всю войну салют. Из приказа 
Верховного главнокомандующего от 5 августа 1943 года: «Сегодня,  5 

августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва будет салютовать 
нашим доблестным войскам, освободившим Орѐл и Белгород,  

двенадцатью артиллерийскими залпами  из ста двадцати орудий. 
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины! Смерть 

немецким оккупантам!» 
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Учебная%20фильмотека%20-%20Битва%20на%20Курской%20Дуге%20(1975).mp4


     Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, разрабатывавший 
операцию «Цитадель» и проводивший ее, 
впоследствии так отзывался о ней: 

   «Она была последней попыткой 
сохранить нашу инициативу на 
Востоке. С ее неудачей, 
равнозначной провалу, 
инициатива окончательно перешла 
к советской стороне. Поэтому 
операция «Цитадель» является 
решающим, поворотным пунктом в 
войне на Восточном фронте».  
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ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ 
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Алекса́ндр Константи́нович 

Горове́ц (12 марта 1915 — 6 июля 

1943) — Герой Советского Союза, 

заместитель командира 1-й 

эскадрильи 88-го гвардейского 

истребительного авиационного 

полка (8-я гвардейская 

истребительная авиационная 

дивизия, 5-й истребительный 

авиационный корпус, 2-я 

воздушная армия, Воронежский 

фронт) гвардии старший 

лейтенант 
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 23 августа Курская битва 
завершилась. Пятьдесят дней 
продолжалась одна из величайших 
битв второй мировой войны. Врагу 
были нанесены невосполнимые 
потери, сорваны все его попытки 
удержать стратегические плацдармы 
в районах Орла и Харькова. Были 
созданы условия для перехода наших 
войск в общее наступления на 
большей части советско-германского 
фронта.  

 За проявленные отвагу и героизм в 
битве под Курском более 100 тыс. 
солдат, офицеров и генералов 
Красной Армии было награждено 
орденами и медалями, 180 особо 
отличившихся воинов удостоились 
звания Героя Советского Союза.  
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Кожедуб Иван Никитович 
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Курские партизанские бригады 
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А%20закаты%20алые%20За%20четыре%20дня%20до%20войны%20гр.%20Герои%20видеоклип.mp4


 Победа под Курском ознаменовала переход стратегической инициативы 
к Красной Армии. К моменту стабилизации фронта советские войска 
вышли на исходные позиции для наступления на Днепр. 

 После окончания сражения на Курской дуге германское командование 
утратило возможность проводить стратегические наступательные 
операции. Локальные массированные наступления, такие как «Вахта на 
Рейне» (1944) или операция на Балатоне (1945), также успеха не 
имели. 

 Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, разрабатывавший операцию 
«Цитадель» и проводивший еѐ, впоследствии писал: «Она была 
последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С еѐ 
неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к 
советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим, 
поворотным пунктом в войне на Восточном фронте». 

 По мнению Гудерианa, «В результате провала наступления «Цитадель» 
мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, 
пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и 
технике на долгое время были выведены из строя». 
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