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 Битва под Курсом вошла в историю 
как одно из важнейших и решающих собы-
тий Великой Отечественной войны. В этом 
грандиозном сражении с обеих сторон 
участвовали свыше 4 млн. человек, т. е. в 
два раза больше, чем в Сталинградской бит-
ве. 

Победа под Курском продемонстри-

ровала перед всем миром возросшее могу-

щество вооруженных сил Советского Союза. 

Стратегическая инициатива, завоеванная 

еще в Сталинградской битве, окончательно 

была закреплена за Красной Армией. 

Военные успехи 1943 года позволили 

одержать крупные политические победы. 

Примером этого стала Тегеранская конфе-

ренция. 

В 2018 году наша страна отметила 75

-ю годовщину грандиозного сражения на 

Курской дуге. Этому событию были посвя-

щены десятки научных работ, фильмов, ху-

дожественных произведений, однако инте-

рес к нему с годами только усиливается. 

Ставшие доступными в последние годы ар-

хивные материалы позволили по-новому 

На   Курской   дуге 
взглянуть на многие аспекты битвы, острые дис-

куссии вызывали, казалось бы ранее незыблемые, 

положения советской исторической науки. Акту-

альным стал вопрос о цене победы в Курской бит-

ве. 
 

Курская битва 

Летом 1943 года линия фронта в районе 

Орла, Курска и Харькова образовывала 3 дуги. 

Такая изогнутость фронта наводила обе стороны 

на мысль взять противника в клещи и выровнять 

линию фронта. 

Сосредоточив 40 дивизий, немцы бросили 

их одновременно с севера и с юга, чтобы окру-

жить советские войска в курской дуге. Однако, 

предвидя немецкий маневр, советские войска, под 

командой К.К. Рокоссовкого, оказали настолько 

сильное сопротивление, что противнику удалось 

продвинуться лишь на 15-20 километров. 

 Продолжая оборону, советские войска 

начали операцию по охвату орловской дуги и, по-

сле 3-недельных боев, 5 августа взяли Орел. Од-

новременно с этим они начали с трех сторон 

наступление против харьковской дуги. 

 Продолжавшаяся 50 дней курская битва, 

одна из самых кровопролитных, закончилась пол-

ным поражением немцев. По советским данным в 

этих боях немцы потеряли 300.000 человек. 
 

Итоги Курской битвы 

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 Кур-

ской дуге германское командование утратило 

возможность проводить стратегические 

наступательные операции. Локальные масси-

рованные наступления, такие как «Вахта  на  

Рейне»(1944)или  операция на Балатоне 

(1945), также успеха не имели. 
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 «Битва за Курск» - видеохроника, 
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 Освобождение (киноэпопея) 
 

 «Танки! Курская битва» - документаль-
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