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Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.) имела важнейшее значение. 

Битва состояла из двух этапов – оборонительного (5–23 июля) и наступа-

тельного (12 июля – 23 августа). Гитлеровское командование планировало 

провести крупное летнее наступление, овладеть стратегической инициати-

вой и повернуть ход войны в свою пользу. Имея сведения о подготовке 

немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка ВГК приняла решение 

временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного 

сражения обескровить ударные группировки врага и создать благоприятные 

условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее 

стратегическое наступление. К началу Курской битвы Ставка ВГК создала 

группировку (Центральный и Воронежский фронты), имевшую 1336 тыс. 

человек, более 19 тыс. орудий и миномётов, 3444 танка и САУ, 2172 само-

лета [1, с. 23–24]. 

Для наступления немецко-фашистское командование привлекло войска 

групп армий «Центр» (Г. Клюге) и «Юг» (Э. Манштейн), сосредоточив в 

них 70 % танковых дивизий и свыше 65 % боевых самолетов, действовав-

ших на советско-германском фронте. Группировка противника насчитывала 

свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и миномётов, до 2700 танков 

и штурмовых орудий, около 2050 самолетов. Важное место в замысле про-

тивника отводилось массированному применению новых танков и самоход-

ных орудий. 

Первый этап – Курская стратегическая оборонительная операция прово-

дилась войсками Центрального, Воронежского и Степного фронтов. В ходе 

боевых действий дополнительно были введены управления Степного фрон-

та, 27, 47 и 53-й общевойсковых, 5-й гвардейской танковой и 5-й воздушной 

армий, пяти танковых и одного механизированного корпусов, 19 дивизий и 

одной бригады. Продолжительность операции – 19 суток. Ширина фронта 

боевых действий – 550 км. Глубина отхода советских войск 12–35 км.        

По своему размаху и напряженности Курская оборонительная операция яв-

ляется одним из крупнейших сражений Великой Отечественной и Второй 

мировой войн. В ходе оборонительных боев войска Центрального и Воро-

нежского фронтов обескровили, а затем остановили наступление ударных 

группировок немецко-фашистской армии и создали благоприятные условия 

для перехода в контрнаступление на орловском и белгородско-харьковском 
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направлениях. Гитлеровский план по разгрому советских войск в Курском 

выступе потерпел полное крушение. 

Второй этап – Орловская стратегическая наступательная операция («Ку-

тузов») 12 июля – 18 августа 1943 г. Проводилась войсками Брянского, Цен-

трального фронтов и частью сил Западного фронта. В ходе наступления до-

полнительно были введены управления 11-й общевойсковой, 3-й гвардейской 

и 4-й танковой армий, пять танковых, одного механизированного и одного 

кавалерийского корпусов, 11 дивизий. Продолжительность операции –          

38 суток. Ширина фронта боевых действий – 400 км. Глубина продвижения 

советских войск – 150 км. Среднесуточные темпы наступления: стрелковых 

соединений 4–5 км; танковых и механизированных соединений 7–10 км. 

В ходе наступления советские войска нанесли крупное поражение немецкой 

группе армий «Центр», освободили от оккупантов значительную террито-

рию, в том числе областной центр г. Орел. С ликвидацией орловского 

плацдарма противника, с которого он начал наступление на Курск, резко 

изменилась обстановка на центральном участке советско-германского 

фронта, открылись широкие возможности для развития наступления на 

брянском направлении и выхода советских войск в восточные районы Бело-

руссии.  

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция («Ру-

мянцев») 3–23 августа 1943 г. проводилась войсками Воронежского и Степ-

ного фронтов. В ходе наступления дополнительно были введены управления 

4-й гвардейской, 47-й и 57-й армий, танкового и механизированного корпу-

сов, 19 дивизий и двух бригад. Продолжительность операции – 21 сутки. Ши-

рина фронта боевых действий 300–400 км. Глубина продвижения советских 

войск – 140 км. Среднесуточные темпы наступления: стрелковых соедине-

ний – 7 км, танковых и механизированных соединений 10–15 км. В ходе 

операции войска Воронежского и Степного фронтов разгромили мощную 

белгородско-харьковскую группировку врага, освободили Харьковский 

промышленный район, города Белгород и Харьков. Были созданы благо-

приятные условия для освобождения Левобережной Украины [2, с. 86]. 

В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-

германском фронте создались более выгодные условия для развёртывания 

действий американо-английских войск в Италии, было положено начало 

распаду фашистского блока – потерпел крах режим Муссолини, и Италия 

вышла из войны на стороне Германии. Под влиянием побед Красной Армии 

возросли масштабы движения сопротивления в оккупированных немецкими 

войсками странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитле-

ровской коалиции. 

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и мас-

совый героизм. Свыше 100 тыс. человек награждены орденами и медалями, 

231 человек удостоен звания Героя Советского Союза, 132 соединения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE
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части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований 

Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских [3, с. 68]. 
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С первых дней войны на территории Беларуси развернулись жесткие 

оборонительные бои. Легендарный подвиг совершили защитники Брестской 

крепости. Находясь в полном окружении, при нехватке воды, еды и боепри-

пасов, ее гарнизон почти месяц (22 июня – 20 июля 1941 г.) сдерживал вра-

жеские силы, которые имели почти 10-кратное преимущество. Руководите-

лем обороны был майор П. М. Гаврилов, штаб обороны возглавили капитан 

И. М. Зубачев, полковой комиссар Е. М. Фомин. О мужестве и человече-

ском достоинстве защитников крепости, верности воинскому долгу свиде-

тельствуют оставленные надписи на стенах: «Умрем, но из крепости не уй-

дем!», «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.». За подвиги, 

совершенные защитниками крепости, 8 мая 1965 г. указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР Брестской крепости присвоено звание «Крепость-

герой». 

26 июня 1941 г. немецкие механизированные части подступили к столи-

це Беларуси. Началась битва за Минск, в которой с 25 по 28 июня  

1941 г. героически сражались войска 100-й стрелковой дивизии под коман-

дованием генерал-майора И. М. Руссиянова. Она через два месяца стала 

первой гвардейской дивизией во всей Красной Армии. За первые 3 дня боёв 

воины дивизии уничтожили около 100 танков противников. Защитники сто-


