
Уважаемые лицеисты!
До празднования 75-летия Победы советского народа в

Великой Отечественной войне осталось 

11 дней

Сегодня наш разговор будет посвящен Курской битве

  Сражение на Курской дуге, проходившее с 5 июля по 23 августа 1943 года, по своим
масштабам,  задействованным  силам  и  средствам,  а  также  по  результатам  и  военно-
политическим последствиям является одной из ключевых битв Второй мировой и Великой
Отечественной войн. Сражение на Курской дуге продолжалась 50 дней. По результатам
этой  операции  стратегическая  инициатива  окончательно  перешла  на  сторону  Красной
армии и до окончания войны проводилась в основном в виде наступательных действий с
ее стороны.

Изначально сражение не планировалось как наступательное.  Планируя весенне-летнюю
военную кампанию 1943 года, советское командование стояло перед сложным выбором:
какой способ действий предпочесть — наступать или обороняться.  В своих докладах о
ситуации  в  районе  Курской  дуги  Жуков  и  Василевский  предлагали  обескровить
противника  в  оборонительном  сражении, а  затем  перейти  в  контрнаступление.  Ряд
военачальников выступили против — Ватутин, Малиновский, Тимошенко, Ворошилов, —
однако  Сталин  поддержал  решение  об  обороне,  боясь,  что  в  результате  нашего
наступления гитлеровцы сумеют прорвать линию фронта. Окончательное решение было
принято в конце мая — начале июня, когда стало известно о плане «Цитадель».
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По численности войск сражение превышало масштабы Сталинградской битвы. Курская
битва до сих пор считается одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. С
обеих сторон в нее было вовлечено более четырех миллионов человек (для сравнения: в
ходе Сталинградской битвы на разных этапах боевых действий участвовали чуть более 2,1
миллиона человек). По данным Генштаба Красной армии, только в ходе наступления с 12
июля по 23 августа было разгромлено 35 немецких дивизий, в том числе 22 пехотные, 11
танковых и  две  моторизованные.  Остальные 42  дивизии  понесли  тяжелые потери  и  в
значительной  степени  потеряли  свою боеспособность. В  битве  под  Курском немецкое
командование использовало 20 танковых и моторизованных дивизий из общего числа 26
дивизий, имевшихся в то время на советско-германском фронте. После Курска 13 из них
оказались полностью разгромленными.

          

 Курская  дуга  стала  масштабным  боевым  крещением  для  «Смерша».  Органы
контрразведки «Смерш» были образованы в апреле 1943 года — за три месяца до начала
исторического сражения.  «Смерть шпионам!»  — так лаконично и в то же время емко
определил основную задачу этой специальной службы Сталин. Но смершевцы не только
надежно  защищали  части  и  соединения  Красной  армии  от  вражеских  агентов  и
диверсантов,  но  и  добывали  ценную  информацию,  которая  использовалась  советским
командованием,  вели радиоигры с противником,  проводили комбинации по выводу на
нашу  сторону  немецкой  агентуры.  Так,  с  целью  дезинформации  германского
командования управление «Смерш» Центрального фронта и отдел «Смерш» Орловского
военного округа провели успешную радиоигру «Опыт». Она продолжалась с мая 1943 по
август 1944 года. Работа радиостанции легендировалась от имени разведгруппы агентов
абвера  и  вводила  в  германское  командование  в  заблуждение  относительно  планов
Красной армии,  в  том числе  и  в  районе  Курска.  Всего противнику  было передано  92
радиограммы,  получена  51.  Были вызваны на нашу сторону и  обезврежены несколько
немецких агентов, получены грузы, сброшенные с самолета (оружие, деньги, фиктивные
документы,  обмундирование).  Это  и  многое  другое  способствовало  общему  успеху
стратегической операции под Курском.
    У этого населенного  пункта  Прохоровка  завязалось,  как  считается,  самое  крупное
сражение бронированных машин за все время Второй мировой войны. С обеих сторон в
нем приняло участие до 1 200 танков и самоходных орудий. Вермахт имел превосходство
над Красной армией за счет большей эффективности своей техники. Скажем, Т-34 обладал
лишь 76-миллиметровой пушкой, а Т-70 — и вовсе 45-миллиметровым орудием. У танков
«Черчилль  III»,  полученных  СССР  из  Англии,  пушка  была  калибра  57  миллиметров,
однако эта машина отличалась невысокой скоростью и слабой маневренностью. В свою
очередь,  немецкий  тяжелый  танк  T-VIH  «Тигр»  имел  88-миллиметровую  пушку,

https://1.bp.blogspot.com/--iDQs677v74/W2lxppiAXyI/AAAAAAAAOas/J0dT5R5k1uQl5lcK4Fc4w66kKeEIH3yPwCLcBGAs/s1600/3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Y9loDoqB5bw/W2lxxhTiH6I/AAAAAAAAOa0/TmOrfPIAwYwALg9LJp7PQ2gGuVmaw6J8QCLcBGAs/s1600/4.png


выстрелом  из  которой  он  пробивал  броню  тридцатьчетверки  на  дальности  до  двух
километров.
Наш  же  танк  мог  пробить  броню  толщиной  61  миллиметр  на  дальности  километра.
Кстати, лобовая броня того же Т-IVH достигала толщины 80 миллиметров. Сражаться с
надеждой на успех в таких условиях можно было только в  ближнем бою, что и было
применено,  правда,  ценой  больших  потерь.  Тем  не  менее,  под  Прохоровкой  вермахт
лишился 75% своих танковых ресурсов. Для Германии такие потери стали катастрофой и
оказались трудно выполнимыми почти до самого конца войны.

В  ходе  Курской  битвы  многие  советские  воины
проявили героизм. Свыше 100 тысяч участников тех
боев  награждены  орденами  и  медалями,  231  стал
Героем Советского Союза.  132 соединения и части
получили  гвардейское  звание,  а  26  удостоены
почетных  наименований  Орловских,  Белгородских,
Харьковских и Карачевских. Будущий трижды Герой
Советского Союза Иван Кожедуб за время сражения
под  Курском  сбил  на  своем  истребителе  15
вражеских  самолетов.  Участие  в  сражениях
принимал  и  Алексей  Маресьев. Двадцатого  июля
1943  года  во  время  воздушного  боя  с
превосходящими силами противника он спас жизнь
двум  советским  летчикам,  уничтожив  сразу  два
вражеских  истребителя  FW-190.  Двадцать

четвертого  августа  1943  года  заместитель  командира  эскадрильи  63-го  гвардейского
истребительного авиационного полка старший лейтенант А. П. Маресьев был удостоен
звания Героя Советского Союза. 
   Поражение в Курской битве стало шоком для Гитлера. После провала на Курской дуге
фюрер был взбешен: он потерял лучшие соединения, ещё не зная, что уже осенью ему
придется оставить и всю Левобережную Украину. 

 Победа на Курской дуге приблизила открытие Второго фронта. В результате разгрома 
значительных сил вермахта на советско-германском фронте создались более выгодные 
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условия для развертывания действий американо-английских войск в Италии, было 
положено начало распаду фашистского блока — потерпел крах режим Муссолини, Италия
вышла из войны на стороне Германии. Под влиянием побед Красной армии возросли 
масштабы движения сопротивлений в оккупированных немецкими войсками странах, 
укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской коалиции. 

Советуем посмотреть
«Курская  битва. И плавилась броня» документальный фильм
https://www.youtube.com/watch?v=8_zhnogkVsc 

Советуем прочитать
Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке»

https://www.youtube.com/watch?v=8_zhnogkVsc

