
Курская битва. 

 

 

Курская битва или битва на Курской дуге — это сразу несколько 

оборонительных и наступательных операций советских войск против немецко-

фашистских захватчиков.  Целью битвы было сорвать крупное наступление сил 

вермахта и разгромить его стратегическую группировку.  

Немцы стремились после поражения под Сталинградом перехватить 

инициативу. 

Используя новейшие бронемашины «тигр» и «пантера», вермахт предполагал 

разбить крупную (1.3 млн бойцов) группировку войск Центрального, Степного и 

Воронежского фронтов в районе Курской дуги (Курского выступа). 

Победа под Курском позволила бы Гитлеру на Восточном фронте перейти от 

обороны к наступлению. Или на северном (на Москву), или на южном (на Кавказ) 

направлениях. 

Курская битва стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной 

войны. Военные операции длились с 5 июля по 23 августа 1943 года. 

Курскую битву делят на три этапа: 

1. Курскую оборонительную операцию (5-23 июля); 

2. Орловскую (12 июля — 18 августа); 

3. Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступательные. 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы Курской битвы 



 

Дата Событие 

 

 

5 июля 1943 года 

 

Вермахт начал операцию «Цитадель». Советская армия 

держит оборону на Курской дуге. За неделю враг 

продвигается вглубь обороны на 10 — 12км. На 

направлении Обоянь — Прохоровка враг продвинулся 

на 35км. 

 

 

 

12 июля 1943 года 

 

Операция «Кутузов». Крупнейшее танковое сражение 

Второй Мировой войны под Прохоровкой, перешло в 

рукопашный бой. Начало контрнаступления Красной 

армии. 

 

 

15 июля 1943 года 

 

Вермахт переходит к оборонительным сражениям. 

 

 

17 июля 1943 года 

 

 

Начались Изюм-Барвенковская наступательная 

операция со стороны Cоветской армии и Миусская 

наступательная операция. 

 

 

3 августа 1943 года 

 

Операция «Румянцев»: Наступление Советских войск на 

южном фланге. 

 

 

4 августа 1943 года 

 

Освобождение Белгорода и Орла. Салют в Москве. 

 

 

23 августа 1943 года 

 

Освобождение Харькова. Завершение Курской битвы. 

 

Курская дуга — это выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, 

обращенный в западную сторону, который образовался в центре советско-

германского фронта в ходе наступления Красной армии и последовавшего 

контрнаступления вермахта на Восточной Украине. 

Действия советских фронтов координировали Маршалы  Георгий Жуков и 

Александр Василевский. 



Курск 450 дней находился в фашистской оккупации, город был практически 

полностью разрушен.  

8 февраля 1943 г. Курск был освобожден. 

 

Итоги Курской битвы 

 

Потери вермахта составили: 

- 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых, 

- свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 

- 1,5 тысячи танков, 

- более 3,7 тысяч самолетов, 

- 3 тысячи орудий. 

Победа под Курском досталась нам дорогой ценой. Потери советской армии 

были выше. С битвы не вернулись 863 тысячи человек. Под Курском Красная Армия 

потеряла около 6 тысяч танков. 

При этом именно благодаря Курской битвы соотношение сил на фронте резко 

изменилось в пользу Красной Армии, это был переломный момент, ставший 

началом разработки стратегического наступления. Она стала завершение коренного 

перелома в ходе войны. 

Вечером 5 августа 1943 года в Москве жители увидели вспышки 

артиллерийского салюта в честь освобождения Орла и Белгорода. 

 
Курск — место кровопролитных боёв Великой Отечественной 

войны, награждён орденом Отечественной войны I степени «за 

мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы 

Великой Отечественной войны, а также успехи в хозяйственном и 

культурном строительстве» (9 апреля 1980 года).  

 

За мужество и проявленный героизм  
27 апреля 2007 года Курску присвоено почетное звание  

«Город воинской славы» 
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