


Сорок третий горечью полынной 

На меня пахнул издалека –

Черною, обугленной равниной 

Видится мне Курская дуга.

Те бои – как мера нашей силы. 

Потому она и дорога, 

Насмерть прикипевшая к России 

Курская великая дуга... 

Михаил Борисов,

Герой Советского Союза



Летом 1943 года гитлеровское командование рассчитывало взять реванш

на советско-германском фронте за своё поражение под Сталинградом. 

Дата удара была определена — 5 июля 1943 года. Германская операция 

под Курском получила название «Цитадель»

Немецкие танки идут по СССР. Июнь, 1943.



Для осуществления этой операции 

под Курском 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. 

Планировалось нанести сходящиеся 

удары из районов городов Орёл

(с севера) и Белгород (с юга).

Планы немецкого командования



Советское командование приняло решение провести оборонительное сражение, 

измотать войска неприятеля и нанести им поражение, проведя в критический 

момент контрудары по наступающим. Было создано несколько полос обороны. 

Общая длина вырытых траншей и ходов сообщений 

измерялась расстоянием от Курска до Камчатки.

Командир батареи лейтенант Н. Ковалёв 
с сослуживцами в окопах. 



Чудеса храбрости и самопожертвования проявили на Курской дуге советские 

танкисты, пехотинцы, артиллеристы, лётчики. Боевой счёт своих побед 

в воздухе открыл 6 июля 1943 года лучший советский ас Иван Кожедуб. 

Десятки германских опытнейших пилотов нашли свою могилу на курской земле.

И. Н. Кожедуб у самолёта Ла-5ФН



Среди сражавшихся в Курской битве 

было немало уроженцев Брянщины. 

Двадцать седьмой армией командовал 

наш земляк генерал С. Г. Трофименко. 

В жестоких боях отличились пехотинец 

капитан Н. З. Нешков, танкист старшина 

Н. Н. Новиков, летчик капитан Г. Я. Михеев, 

танкист лейтенант Л. М. Татаринов, 

механик-водитель самоходной 

артиллерийской установки старшина 

П. П. Черный, командир отделения 

связистов сержант И. Ф. Корнев.

С. Г. Трофименко



Войска Центрального фронта обороняли северный фас Курского выступа, 

а войска Воронежского фронта – южный фас. Войска, занимавшие выступ, 

опирались на Степной фронт. Координацию действий фронтов осуществляли 

представители Ставки Верховного Главнокомандования маршалы 

Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский.

Зенитный расчёт командира батареи старшего 
лейтенанта Д. Вяткина во время боя.



К. К. Рокоссовский, 
командующий 

Центральным фронтом

Н. Ф. Ватутин, 
командующий 

Воронежским фронтом

И. С. Конев, 
командующий

Степным фронтом

А. М. Василевский,
представитель Ставки

Г. К. Жуков,
представитель Ставки



12 июля в районе станции Прохоровка произошёл крупнейший в истории 

встречный танковый бой. Немцы предприняли два сильных удара 

на Прохоровку с запада и юга. Со стороны Красной Армии на это направление 

в срочном порядке была переброшена из состава Степного фронта 

5-я гвардейская танковая армия генерала П. А. Ротмистрова.

Атака соединений 5-й гвардейской 

танковой армии в районе Прохоровки.



С обеих сторон в Прохоровском сражении участвовало до 1 200 танков 

и самоходных орудий. Потери советских войск, по отечественным 

исследованиям, составили тогда 500 танков из участвовавших в боях 800 

машин (это 60 % от первоначального состава); немцы потеряли 300 танков 

из 400 (75 %). Только за 12 июля фашисты потеряли 70 танков. 

Дальше немцы уже не прошли.

Композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран»



Соединения советских Западного и Брянского фронтов 12 июля 1943 года 

начали своё наступление к северу от Курского выступа. К 3 августа 

Воронежский и Степной фронты, отбросив немцев на те позиции, 

с которых они начали наступление против южного фаса Курского выступа, 

приступили к Белгородско-Харьковской наступательной операции.

Контрнаступление советских войск 12 июля 1943 года.



5 августа советская армия освободила города Орёл и Белгород. 

Тем же вечером в Москве был дан первый за всю войну артиллерийский 

салют — 12 залпов из 124 орудий. 23 августа 1943 года был освобожден 

Харьков. На этом Курская битва завершилась. В целом она длилась 50 дней.

Освобождение Харькова 23 августа 1943 года.



Курская битва (Битва на Курской дуге или Огненная дуга) в истории войн 

названа величайшим сражением, в котором участвовало около двух 

миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов.

23 августа считается Днём воинской славы России — днём разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.



«В  мировой  истории  есть  события,  

оставляющие  неизгладимый  след  

в  памяти  человечества.  Одним  из  таких  

событий  является  победа  Советских  

Вооружённых  сил  в  исторической  битве  

на  Курской  дуге  летом  1943 года,  которая  

во  многом  определила  дальнейший  ход  

всей  второй  мировой  войны  и  её  

победный  финал  в  пользу  государств  

антифашистской  коалиции».

А. М. Василевский, 

Маршал Советского Союза



Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная система общедоступных библиотек» 

города Брянска

БИБЛИОТЕКА № 15 им. В. Н. Кучера

2020

Презентацию подготовила

А. Иванникова


