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Ход и основные итоги Курской битвы

Курская битва по праву считается одной из величайших битв 
Второй мировой войны. 

Она продолжалась 50 дней — с 5 июля по 23 августа 1943 г. 
и включала в себя три крупные стратегические операции советских 
войск — Курскую оборонительную, Орловскую и Белгородско-
Харьковскую наступательные операции.

В результате побед, одержанных Красной Армией зимой 1942–
1943 года, и неудачных для советских войск боевых действий под 
Харьковом обстановка на советско-германском фронте к весне 
1943 года оставалась крайне напряженной и сложной. Враг был по-
лон решимости продолжать войну с тем, чтобы взять реванш за зим-
ние поражения. Учитывая важное значения Курского выступа, гер-
манское командование решило летом провести наступательную 
операцию по его ликвидации. Был разработан соответствующий 
план, получивший кодовое название «Цитатель».

Замыслом операции предусматривалось ударами по сходящим-
ся направлениям с севера и юга по основанию Курского высту-
па на шестой день наступления окружить здесь советские войска 
и в последующем, завершив их разгром, незамедлительно начать на-
ступление на север и на юго-восток (операция «Пантера») в целях 
выхода в глубокий тыл центральной группировки советских войск 
и создания угрозы Москве.

Северный фас дуги предстояло атаковать группе армий «Центр», 
(командующий генерал-фельдмаршал Клюге), а южный — вой-
сками группы армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал 
Манштейн). В своем составе эта группировка имела три армии: 9-ю 
и 2-ю — группы армий «Центр», и 4-ю танковую армию и армейскую 
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группу «Кемпф» — группы армий «Юг». Всего 50 дивизий, из них 
16 танковых и моторизованных. 

В свою очередь, советское командование также особое внима-
ние уделяло району Курска. Генеральный штаб предполагал, что 
именно здесь, с юга и севера, немецкие войска нанесут удар и попы-
таются окружить войска Центрального и Воронежского фронтов, 
которые глубоко вклинились в немецкую оборону. Чтобы не допу-
стить этого, было принято решение о переходе к обороне в районе 
Курского выступа трех фронтов: Центрального (командующий вой-
сками генерал армии Рокоссовский), Воронежского (командующий 
войсками генерал армии Ватутин) и частично Степного (командую-
щий войсками генерал-полковник Конев), и создании мощных обо-
ронительных укреплений. 

Генштаб планировал стратегической обороной значительно 
снизить наступательный потенциал основной вражеской группи-
ровки, завоевать стратегическое господство в воздухе и затем, пе-
рейдя в решительное контрнаступление, завершить разгром враже-
ских войск в районе Курского выступа. Координировали действия 
фронтов маршалы Жуков и Василевский. 

Боевые действия под Курском началась на рассвете 5 июля артил-
лерийской контрподготовкой советских войск по районам сосредото-
чения группировок противника. В результате они понесли ощутимые 
потери, но должной эффективности все же достигнуто не было. Вме-
сте с тем, расчет врага на внезапное наступление был сорван. 

После артиллерийской подготовки в 5 час. 30 мин. перешла в на-
ступление группировка противника из района южнее Орла, нано-
сившая удар на Курск с севера. В 6 часов началось наступление вра-
га из района Белгорода на Курск с юга.

На северном фасе Курской дуги противник наносил главный 
удар в направлении на Ольховатку. Здесь на всех атакованных 
участках развернулись ожесточенные бои. К концу дня противни-
ку удалось вклиниться в оборону советских войск на 6–8 км. Чтобы 
остановить дальнейшее продвижение немецких ударных группи-
ровок, командующий фронтом генерал Рокоссовский решил вве-
сти в бой свои танковые резервы. Утром следующего дня 2-я тан-
ковая армия генерала Родина наносит контрудар. Однако он успеха 
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не принес, армия не выполнила поставленных задач. Вместе с тем 
этот контрудар сорвал планы противника по продвижению и захва-
ту Ольховатки, и он вынужден был перенести направление своего 
главного удара на Поныри. Наступление немецких войск на Поны-
ри началось 7 июля. В этот день противнику удалось прорваться 
глубоко в тыл советским частям, оборонявшим этот населенный 
пункт, но овладеть им он так и не смог. 

За четыре дня наступления ни под Ольховаткой, ни под Поны-
рями немецкие войска значительного успеха не достигли. Макси-
мальное продвижение вражеских войск здесь составило 10–12 км. 
Уже на пятый день боевых действий наступление врага на северном 
фасе Курской дуги практически остановилось. Задачу остановить 
противника генерал Рокоссовский выполнил, причем, что важно, 
без привлечения резервов Ставки.

В то время как на Центральном фронте противник был останов-
лен, ситуация на южном фасе Курской дуги, в полосе Воронежско-
го фронта, становилась критической. За пять суток ожесточенных 
боев на обоянском направлении, где противник наносил свой глав-
ный удар, ему удалось прорвать вторую полосу советской обороны, 
а на отдельных участках вклиниться в армейский рубеж, однако 
пробиться на Обоянь он так и не смог. Поэтому немецкое коман-
дование, не добившись успеха под Обоянью, 10 июля решило изме-
нить направление главного удара и перенести его на Прохоровское 
направление, стремясь выйти к Курску с юго-востока. 

С утра следующего дня противник перешел в наступление 
на этом направлении. Советские войска оказывали упорное сопро-
тивление, но остановить продвижение вражеских войск им не уда-
валось. К концу дня ударные группировки противника подошли 
к третьей тыловой полосе обороны Воронежского фронта. За этой 
оборонительной полосой заранее подготовленных рубежей не было.

Для того чтобы не допустить прорыва последней полосы оборо-
ны Воронежского фронта, Ставка ввела в сражение стратегические 
резервы — 5-ю гвардейскую армию генерала Жадова и 5-ю гвардей-
скую танковую армию генерала Ротмистрова. С их помощью гене-
рал Ватутин планировал остановить противника и в последующем 
перейти в наступление.
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12 июля в полосе Воронежского фронта на Прохоровском на-
правлении произошло одно из крупнейших во Второй мировой вой-
не сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков 
и самоходных орудий. За день боя противоборствующие стороны 
потеряли от 30 до 60 процентов танков и самоходных орудий каж-
дая. Однако в результате фронтового контрудара поставленную за-
дачу по разгрому вклинившейся вражеской группировки войскам 
Воронежского фронта выполнить так и не удалось. Вместе с тем, 
нанесенные противнику существенные потери вынудили немецкое 
командование окончательно отказаться от дальнейшего наступле-
ния на Курск с юга. 

Максимальное продвижение немецких войск в полосе Воронеж-
ского фронта составило 35 км. 16 июля противник начал отводить 
свои соединения и части на исходные позиции. Войска Воронеж-
ского и Степного фронтов начали преследование. Немецкая опера-
ция «Цитадель» провалилась. 23 июля завершилась Курская оборо-
нительная операция советских войск.

В соответствии с планом советского командования 12 июля 
1943 года на северном фасе Курского выступа войска Западного 
и Брянского фронтов начали Орловскую наступательную операцию 
под кодовым названием «Кутузов». 15 июля в контрнаступление 
перешел Центральный фронт. Противник превратил крупные горо-
да в сильные опорные пункты. Особенно прочно были подготовле-
ны к круговой обороне Орел, Болхов, Мценск и Карачев. Наступле-
ние развернулось широкой полосой, что позволило Центральному 
фронту нанести удар в направлении Кром. 29 июля был освобожден 
Болхов, а 5 августа Орел. К 18 августа советские войска, продви-
нувшись в западном направлении до 150 км и полностью очистив 
от противника Орловский плацдарм, вышли к оборонительному 
рубежу восточнее Брянска. Контрнаступление начало перерастать 
в общее наступление Красной Армии.

На южном фасе Курского выступа 3 августа 1943 года войска 
Воронежского и Степного фронтов во взаимодействии с Юго-За-
падным фронтом начали Белгородско-Харьковскую наступатель-
ную операцию под кодовым названием «Полководец Румянцев». 
Прорвав оборону противника и обойдя узлы сопротивления, части 
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Красной Армии на третий день наступления, в тот же день, что 
и Орел, освободили Белгород. 23 августа был освобожден Харьков. 
Вечером освободителям Харькова салютовала Москва, отмечая тем 
самым и победное завершение Курской битвы.

Самый главный итог Курской битвы заключается в том, что раз-
гром Красной Армией немецких войск под Курском стал важным 
этапом в достижении коренного перелома в ходе Великой Отече-
ственной войны. 

Вместе с тем при проведении Курской битвы имели место и су-
щественные недостатки:

— к началу наступления немецких войск разработка планов 
артиллерийской контрподготовки не была завершена, разведка 
не смогла выявить точные места сосредоточения немецких войск, 
огонь велся в основном по площадям;

— артиллерийская контрподготовка началась преждевременно;
— контрудары фронтов готовились наспех и наносились по про-

тивнику, не исчерпавшему наступательного потенциала;
— преждевременно была начата Орловская наступательная опе-

рация.
В целом они отрицательно повлияли не только на ход боевых 

действий, но и значительно увеличили потери советских войск, ко-
торые составили более 600 тыс. человек, из них более 250 тыс. без-
возвратно.

Однако, несмотря на недостатки, дальнейшее развитие в Кур-
ской битве получило военное искусство советских войск: 

— во-первых, советское Верховное Главнокомандование твор-
чески подошло к планированию летне-осенней кампании 1943 года. 
Оригинальность принятого решения выражалась в том, что сторо-
на, обладавшая стратегической инициативой и общим превосход-
ством в силах и средствах, преднамеренно переходила к обороне, 
предусматривая при этом в рамках единого процесса последующий 
переход в контрнаступление и общее наступление в целях освобо-
ждения Левобережной Украины, Донбасса и преодоления Днепра; 

— во-вторых, в стратегическом масштабе успешно была реше-
на проблема создания непреодолимой обороны. Ее активность была 
обеспечена насыщением фронтов большим количеством подвижных 
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войск. Она достигалась проведением артиллерийской контрподго-
товки в масштабе двух фронтов, широким маневром стратегически-
ми резервами для их усиления, нанесением массированных ударов 
авиации по группировкам и резервам противника;

— в-третьих, Ставка, Генеральный штаб умело осуществляли 
стратегическое взаимодействие не только между участвовавшими 
в битве фронтами, но и с действовавшими на других направлени-
ях — войска Юго-Западного и Южного фронтов на pеках Северский 
Донец и Миус сковали действия немецких войск на широком фрон-
те, что затруднило командованию вермахта переброску их оттуда 
под Курск; 

— в-четвертых, в Курской битве была успешно решена пробле-
ма создания крупных стратегических резервов и эффективного их 
использования. Окончательно завоевано стратегическое господство 
в воздухе, которое удерживалось советской авиацией до заверше-
ния Великой Отечественной войны; 

— в-пятых, при организации и ведении контрнаступления 
на каждом направлении Ставка и Генеральный штаб умело опреде-
ляли замысел операций, творчески подходили к выбору направле-
ний главных ударов и способов разгрома противника. Так, в Орлов-
ской операции советские войска применяли концентрические удары 
по сходящимся направлениям с последующим дроблением и уни-
чтожением вражеской группировки по частям. В Белгородско-Харь-
ковской операции главный удар наносился смежными флангами 
фронтов, что обеспечило быстрый прорыв сильной и глубокой обо-
роны врага, рассечение его группировки на две части и выход совет-
ских войск в тыл харьковского оборонительного района противника. 

Маршал Василевский писал в своих воспоминаниях: «…мы 
не только выиграли великую битву, но и сами выросли в ней. 
Оправдались наши замыслы при разработке плана летней кампа-
нии, мы научились разгадывать намерения врага. Возросло мастер-
ство управления войсками на всех уровнях. Словом, наше полко-
водческое искусство продемонстрировало и творческий характер, 
и превосходство над воинским мастерством фашистского командо-
вания…». Такую оценку дал один из наших выдающихся полковод-
цев периода Великой Отечественной войны.


