
Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.) также 

известна как Битва на Курской дуге) 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.  

Самое крупное танковое сражение в истории; в 

нём участвовали около 2 миллионов человек, 6 

тысяч танков, 4 тысячи самолётов. 

 

В 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. Битва 

продолжалась 49 дней. Немецкая сторона 

наступательную часть сражения называла операция 

«Цитадель». 

 

После завершения битвы стратегическая 

инициатива в войне окончательно перешла на 

сторону Красной армии,. 

Центральным сражением в этой битве было 

сражение с применением 

бронетанковых сил под 

Прохоровкой 12 июля 

1943 года. 

Ни одной из сторон не 

удалось достичь целей: 

немцам не удалось 

захватить Прохоровку, 

прорвать оборону 

советских войск и выйти на 

оперативный простор, а 

советским войскам не 

удалось окружить 

группировку противника. 

 

Звонница в память о погибших  

на Прохоровском поле 

 

Традиционно, советские источники указывают, 

что в сражении участвовало около 1500 танков: 

порядка 800 - с советской и 700 - с германской 

стороны. Многие современные исследователи 

считают, что, вероятно, введённые в бой силы 

были значительно меньше. Столкновение 

танковых масс было неожиданным для обеих 

сторон, так как обе танковые группировки 

решали свои наступательные задачи и не 

предполагали встретить серьёзного противника.  

 

Наши войска под Прохоровкой понесли 

огромные потери. Сейчас историками 

озвучивается соотношение 5:1, даже 6:1 в 

пользу немцев. На каждого убитого немецкого 

солдата приходилось шесть убитых с советской 

стороны. Поисковые группы до сих пор находят 

десятки безымянных воинов, павших под 

Прохоровкой. 

 

И все же подвиг, совершенный советскими 

солдатами в тяжелейших условиях, огромен. 

Простые солдаты своими жизнями оплатили все 

просчеты своих командиров. 

 

Вот что вспоминал, уцелевший в том адском 

котле, Григорий Пенежко, Герой Советского 

Союза: 

«... Стоял такой грохот, что перепонки давило, 

кровь текла из ушей. Сплошной рёв моторов, 

лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, 

дикий скрежет разрываемого железа... От 

выстрелов в упор сворачивало башни, лопалась 

броня, взрывались танки... Открывались люки, 

и танковые экипажи пытались выбраться 

наружу... мы потеряли ощущение времени, не 

чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов 

в тесной кабинке танка. Наши танкисты, 

выбравшись из своих разбитых машин, искали 

на поле вражеские экипажи, тоже оставшиеся 

без техники, и били из пистолетов, 

схватывались врукопашную...» 

Оценки боевых потерь в разных источниках 

сильно различаются. В ходе боёв 11—12 июля 

наибольшие людские потери составили 5860 

человек, в том числе убитыми почти 1387 и 

пропавшими без вести 1015 человек. 

человек. Соотношение по потерям в людях порядка 

6:1 в пользу противника. 

 

В документах есть воспоминания немецких 

солдат о той «дуэли». По словам 

унтерштурмфюрера Гюрса, командира 

гренадерского мотострелкового полка, атака была 

начата русскими утром, они были везде, завязался 

бой врукопашную. «Это был ад». 

 

12 июля начался второй этап Курской битвы - 

контрнаступление советских войск. 5 августа 

советские войска освободили города Орел и 

Белгород. Вечером 5 августа в честь этого крупного 

успеха в Москве впервые за два года войны был дан 

победный салют.  

23 августа был освобожден Харьков. Так 

победоносно завершилась битва на Курской 

огненной дуге 

 

За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских 

воинов - участников битвы на Огненной дуге, были 

награждены орденами и медалями. Битвой под 

Курском завершился коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник 

танкистам - Героям Курской битвы. (ИС-2). 
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Что прочитать о Курской битве 

 

Книги 

       Пфеч, К. Эсэсовцы под Прохоровкой : 1-я 

дивизия СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер" в бою : 

[воспоминания] / Курт Пфеч ; [пер. с нем. С. 

Липатова]. - Москва : Яуза-пресс, 2010. - 316, [2] с. : 

ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь и смерть на Восточном 

фронте) (Вторая Мировая война).    

      Горбач, В. Над Огненной Дугой: советская 

авиация в Курской битве / Виталий Горбач. – 

Москва: Яуза: Эксмо, 2007. – 509, [1] с.: ил, табл.; 

21 см. – (Великая Отечественная: Неизвестная 

война) 
     Кросс, Р. Операция "Цитадель" / Робин Кросс 

; [пер. с англ. А. Марченко]. - Смоленск : Русич, 

2006. - 350, [2] с., [4] л. ил. : ил., карт. ; 21 см. - 

(Мир в войнах).. 

    

Статьи 

     Васильева, Л. Противостояние брони и 

снаряда / Лариса Васильева, Игорь Желтов // Наш 

современник. - 2013. - № 6. - С. 232-238. - ISSN 

0027-8238. - (Очерк и публицистика). 

      Замулин, В. Прохоровка: неизвестное 

сражение великой войны / Валерий Замулин 

// Родина. - 2013. - № 7. - С. 4-7. . - (Огненная дуга)  

      Огненная дуга: Курская битва глазами ее 

участников / Елена Спартаковна Сенявская // Наука 

и религия. - 2013. - № 7. - С. 8-13 . - (Уроки 

истории) 

       

Эти и многие другие материалы по данной теме    

вы можете найти в нашей библиотеке. 

 

Наш адрес: г. Сортавала ул. Гагарина, 14 

тел. +7964 -317 51 31 

сайт http://sortlib.karelia.pro/index.html 

 

             МЫ ЖДЕМ ВАС! 

 

 

 

 

    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                      

 

                       МКУ «Сортавальская     

          межпоселенческая районная библиотека» 
 

 

      К 70-летию Победы 

      в Великой Отечественной войне 
 

 

            Огненная дуга:  

              Курская битва 

А все же удержали рубежи,  

В июльской битве оправдав надежды. 

Окопы на полях примятой ржи 

Проходят там, где проходили прежде.   

                            Евгений Долматовский 
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