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Роль и место Курской битвы  
в истории... Второй мировой  

и Великой Отечественной войн

Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории 
государства и всего человечества. В эту войну прямо или кос-

венно было вовлечено огромное количество людей и техники, на её 
полях разворачивались беспрецедентные сражения, которые стано-
вились поворотными событиями в ходе всей Второй мировой вой-
ны и решали её исход.

Курская битва по своим масштабам, привлекаемым силам 
и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим 
последствиям является одним из ключевых сражений не только Ве-
ликой Отечественной, но и Второй мировой войны в целом. Битва 
продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 г. В ходе нее были про-
ведены три стратегические операции: Курская оборонительная (5–
12 июля); Орловская (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харь-
ковская (3–23 августа) наступательные. В битве с обеих сторон 
участвовало более 4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий и миноме-
тов, 13,2 тыс. танков и самоходных установок, до 12 тыс. боевых са-
молетов1.

После поражения под Сталинградом германское командование 
решило взять реванш, имея в виду осуществление крупного наступ-
ления на советско-германском фронте, местом которого был избран 

1 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 3. Битвы и сра-
жения, изменившие мир. М., 2012. С. 574.
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так называемый Курский выступ, образованный советскими вой-
сками зимой и весной 1943 г. 

В районе Курска немцы сосредоточили до 50 дивизий, в том 
числе 16 танковых и моторизованных, входивших в состав 9-й и 2-й 
армий группы армий «Центр» (фельдмаршал Х-Г. Клюге), 4-й тан-
ковой армии (генерал-полковник Г. Гот) и оперативной группы 
«Кемпф» группы армий «Юг» (фельдмаршал Э. Манштейн). Раз-
работанная германским командованием операция предусматрива-
ла окружение советских войск сходящимися ударами из районов 
Орла и Белгорода в направлении Курска и дальнейшее наступле-
ние вглубь обороны. В последующем противник намеревался раз-
громить советские войска на московском направлении. Операция 
под Курском получила название «Цитадель».

К началу июля советское командование завершило подготовку 
к битве на Курской дуге. Войска, действовавшие в районе Курского 
выступа, получили усиление. С марта по июль в их распоряжение 
было передано 5635 орудий и 3522 миномета, а также 1294 самоле-
та2. Сосредоточенные на орловском и белгородско-харьковском на-
правлениях войска были приведены в готовность отразить мощные 
удары отборных дивизий вермахта и перейти в решительное контр-
наступление.

Раскрыв наступательный замысел германского командования, 
Ставка ВГК решила преднамеренной обороной измотать и обескро-
вить ударные группировки врага, а затем решительным контрна-
ступлением завершить их полный разгром. Оборона Курского вы-
ступа возлагалась на войска Центрального и Воронежского фронтов. 
Владея стратегической инициативой, советская сторона преднаме-
ренно начинала боевые действия не наступлением, а обороной. Раз-
витие событий показало, что этот замысел был правильным.

В результате грамотно построенной обороны и контрударов на-
ших войск, враг, исчерпав свои резервы, вынужден был отказаться 
от наступления, и 11 июля перешёл к обороне. В наступлении про-
тивника явно назрел кризис.

2 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 1. Основные 
события войны. М., 2015. С. 424.
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12 июля войска Воронежского фронта начали контрудар. Ос-
новные события развернулись в районе железнодорожной станции 
Прохоровка, где произошло одно из самых крупных встречных тан-
ковых сражений Второй мировой войны между наступавшей танко-
вой группировкой противника и наносившими контрудар советски-
ми войсками. С обеих сторон в сражении одновременно участвовало 
до 1200 танков и самоходных орудий.

Не достигнув намеченной цели — захватить Курск с юго-восто-
ка, противник перешёл к обороне. 19 июля командование вермахта 
пришло к выводу, что операция «Цитадель» потерпела крах.

К концу июля войска трёх фронтов (Западного, Брянского 
и Центрального) проводя операцию «Кутузов», охватили орлов-
скую группировку противника с севера, востока и юга. Германское 
командование, стремясь предотвратить угрозу окружения, 30 июля 
начало отвод всех своих войск с орловского плацдарма. Советские 
войска перешли к преследованию. Утром 4 августа войска левого 
крыла Брянского фронта ворвались в Орёл и к утру 5 августа осво-
бодили его.

На южном фасе Курского выступа стратегическое наступление 
под кодовым наименованием «Полководец Румянцев» силами Во-
ронежского и Степного фронтов началось 3 августа. В рамках Бел-
городско-Харьковской стратегической наступательной операции 
5 августа был освобождён Белгород. Развивая наступление, вой-
ска Воронежского фронта 11 августа перерезали железную дорогу 
Харьков — Полтава, 23 августа овладели Харьковом. Контрудары 
немцев успеха не имели.

В ходе контрнаступления Красной Армии под Курском врагу 
были нанесены невосполнимые потери, сорваны все его попытки 
удержать стратегические плацдармы в районах Орла и Харькова.

Советские войска разгромили 15 дивизий противника, продви-
нулись в южном и юго-западном направлении на 140 км, подошли 
вплотную к его донбасской группировке. Таким образом, советские 
войска завершили разгром всей белгородско-харьковской группи-
ровки вермахта и заняли выгодное положение для перехода в общее 
наступление с целью освобождения Левобережной Украины и Дон-
басса. 
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Курская битва явилась одним из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны, обогатив отечественное военное искусство 
опытом организации глубокоэшелонированной, активной, устойчи-
вой обороны, проведения гибкого и решительного маневра силами 
и средствами в ходе оборонительных и наступательных действий.

Советское оперативное искусство в Курской битве впервые ре-
шило проблему создания преднамеренной позиционной непре-
одолимой и активной оперативной обороны глубиной до 70 км. Ее 
активность была обеспечена насыщением фронтов большим количе-
ством подвижных войск. Она достигалась проведением артиллерий-
ской контрподготовки в масштабе двух фронтов, широким маневром 
стратегическими резервами для их усиления, нанесением массиро-
ванных ударов авиации по группировкам и резервам противника.

В обзоре боевых действий 19-й немецкой танковой дивизии ее 
командир генерал-лейтенант Шмидт писал: «Нам мало было из-
вестно о русских укреплениях до нашего наступления. Не пред-
полагалось здесь и четверти того, что соорудили русские. Каждый 
кустарник, каждый пункт, все рощи и высоты были превращены 
в крепости. Они тянулись вдоль и поперек системой настолько хо-
рошо замаскированных огневых точек и дзотов, что их невозможно 
было обнаружить с расстояния даже пяти метров. Дзоты были пере-
крыты толстым слоем бревен и железнодорожных рельсов, в силу 
чего воздействие нашего артиллерийско-минометного огня и пики-
ровщиков было малоэффективным. Трудно себе представить упор-
ство русских, с которым они порой защищали каждый окоп, каждую 
траншею»3.

Ставка ВГК умело определяла замысел ведения контрнаступ-
ления на каждом направлении, творчески подходя к выбору на-
правлений главных ударов и способов разгрома противника. Так, 
в Орловской наступательной операции советские войска приме-
няли концентрические удары по сходящимся направлениям с по-
следующим дроблением и уничтожением вражеской группировки 
по частям. В Белгородско-Харьковской наступательной операции 

3 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (да-
лее — ЦАМО). Ф. 203. Оп. 51360. Д. 67. Л. 166–167. 



16

В. П. Баранов

главный удар наносился смежными флангами фронтов, что обеспе-
чило быстрый взлом сильной и глубокой обороны врага, рассечение 
его группировки на две части и выход советских войск в тыл харь-
ковского оборонительного района противника. 

В Курской битве была успешно решена проблема создания 
крупных стратегических резервов и эффективного их использова-
ния, окончательно завоевано стратегическое господство в воздухе, 
которое удерживалось советской авиацией до завершения Великой 
Отечественной войны. Ставка ВГК умело осуществляла стратеги-
ческое взаимодействие не только между участвовавшими в битве 
фронтами, но и с действовавшими на других направлениях.

При проведении контрнаступления была эффективно решена 
задача прорыва глубоко эшелонированной обороны противника пу-
тем решительного массирования сил и средств на участках прорыва 
(от 50 до 90 % их общего количества), умелого использования тан-
ковых армий и корпусов в качестве подвижных групп фронтов и ар-
мий, тесного взаимодействия с авиацией, осуществлявшей в пол-
ном объеме в масштабе фронтов авиационное наступление, которое 
в значительной степени обеспечивало высокие темпы наступления 
сухопутных войск. Был приобретен ценный опыт ведения встреч-
ных танковых сражений как в оборонительной операции (под Про-
хоровкой), так и в ходе наступления при отражении контрударов 
крупных бронетанковых группировок противника.

Успешному проведению Курской битвы способствовали актив-
ные действия партизан. Нанося удары по тылам врага, они сковали 
до 100 тыс. солдат и офицеров противника. Партизаны произвели 
около 1,5 тыс. налетов на железнодорожные линии, вывели из строя 
более 1 тыс. паровозов и разгромили свыше 400 воинских эшелонов4.

Победа на Курской дуге имела неоценимое значение для даль-
нейшего укрепления морально-политического единства советского 
народа, поднятия боевого духа Красной Армии. 

Перелом в работе тыла и всей экономики страны, достигнутый 
беспримерным трудовым подвигом советского народа, позволил 

4 Военная история: Учебник для высших военно-учебных заведений Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. М., 2006. С. 137.
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к середине 1943 г. во всевозрастающих объемах снабжать Красную 
Армию всеми необходимыми материальными средствами. Прежде 
всего оружием и боевой техникой, в том числе новых образцов, 
не только не уступавших по тактико-техническим характеристикам 
лучшим образцам немецкого вооружения и техники, но зачастую 
и превосходивших их.

Одним из решающих факторов, обеспечивших победу под Кур-
ском, был героизм советских воинов. За проявленные отвагу и геро-
изм в битве под Курском более 100 тыс. солдат, офицеров и генералов 
Красной Армии были награждены орденами и медалями, 231 особо 
отличившихся воинов удостоились звания Героя Советского Союза5. 

Именно Курская битва явилась тем решающим событием, ко-
торое ознаменовало окончательный переход стратегической ини-
циативы в войне к Советскому Союзу. По образному выражению, 
в этой битве был сломан хребет нацистской Германии. От пораже-
ний, перенесенных на полях сражений под Курском, Орлом, Бел-
городом и Харьковом, вермахту уже не суждено было оправиться. 

Вермахт понес огромные потери, восполнить которые германское 
руководство уже не могло никакими тотальными мобилизациями. 
Грандиозная битва лета 1943 г. на Курской дуге продемонстрировала 
перед всем миром способность Советского государства собственны-
ми силами разгромить агрессора. Престижу немецкого оружия был 
нанесен непоправимый урон. В ходе битвы советские войска разгро-
мили 30 немецких дивизий. Общие потери вермахта составили более 
500 тыс. солдат и офицеров, свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых ору-
дий, 3 тыс. орудий и минометов, более 3,7 тыс. самолетов6. 

Особо следует отметить, что вместе с советскими летчиками 
в боях на Курской дуге самоотверженно сражались летчики фран-
цузской эскадрильи «Нормандия», которые в воздушных боях сби-
ли 33 немецких самолета7.

5 История военного искусства: Учебник для высших военных учебных за-
ведений. М., 1970. С. 230.

6 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 3. Битвы и сра-
жения, изменившие ход войны. М., 2012. С. 574.

7 Котлобский А. Французы на Востоке // Авиация и Время. 2006. № 2 (84). 
С. 12.
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Наиболее тяжелые потери понесли танковые войска противни-
ка. Из 20 танковых и моторизованных дивизий, принимавших уча-
стие в Курской битве, 7 были разгромлены, а остальные понесли 
существенные потери. Главный инспектор танковых войск вермах-
та генерал Г. Гудериан вынужден был признать: «В результате про-
вала наступления “Цитадель” мы потерпели решительное пораже-
ние. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, 
из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были вы-
ведены из строя... Инициатива окончательно перешла к русским»8.

«Операция “Цитадель” была последней попыткой сохранить 
нашу инициативу на востоке, — признавал и командовавший груп-
пой армий «Юг» фельдмаршал Э. Манштейн. — С её прекращением, 
равнозначным провалу, инициатива окончательно перешла к совет-
ской стороне. В этом отношении “Цитадель” является решающим, 
поворотным пунктом войны на Восточном фронте»9. 

В битве под Курском провалилась попытка врага вернуть поте-
рянную стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. 
Был развеян миф о том, что советские войска могут наступать толь-
ко зимой. Наступательная стратегия вермахта потерпела полный 
крах. 

Курская битва привела к дальнейшему изменению соотноше-
ния сил на фронте, позволила окончательно сосредоточить стра-
тегическую инициативу в руках советского командования, создала 
благоприятные условия для развертывания общего стратегического 
наступления Красной Армии. Победой под Курском и выходом со-
ветских войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе вой-
ны. После Курской битвы германское командование было вынужде-
но окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти 
к стратегической обороне на советско-германском фронте.

По своему военно-политическому и международному значению 
Курская битва явилась крупнейшим событием как Великой Отече-
ственной, так и всей Второй мировой войны.

8 Гудериан Г. Воспоминания солдата. Смоленск: Русич, 1999. С. 432.
9 Манштейн Э. Утерянные победы. / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. 

М.; СПб., 1999. С. 517.
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Сокрушительная победа в грандиозной битве летом 1943 г. зна-
чительно повысила роль и международный авторитет Советского 
Союза. Стало очевидным, что мощью советского оружия нацистская 
Германия поставлена перед неизбежным разгромом. Значительно 
укрепились надежды народов оккупированных гитлеровцами стран 
на скорое освобождение, расширился фронт национально-освобо-
дительной борьбы движения Сопротивления во Франции, Бельгии, 
Голландии, Дании, Норвегии. В Польше боевая организация Поль-
ской рабочей партии Гвардия Людова значительно усилила воору-
женную борьбу против оккупантов. 

Оживилось движение Сопротивления и в Чехословакии. Со вто-
рой половины 1943 г. широко развернулась партизанская война 
в Югославии, Греции и Албании. Усилилась антифашистская борь-
ба как в самой Германии, так и других странах фашистского бло-
ка. Под влиянием побед на Курской дуге народы стран Антигитле-
ровской коалиции стали еще решительнее выступать с требованием 
о быстрейшем открытии второго фронта в Европе.

«Если битва под Сталинградом, — указывал И. В. Сталин, — 
предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Кур-
ском поставила ее перед катастрофой»10.

Победы Красной Армии в 1943 г. позволили активизировать со-
ветскую внешнюю политику, оказали заметное воздействие на по-
литику и стратегию западных союзников. Правящие круги США 
и Великобритании вынуждены были серьезно считаться с возра-
стающей силой Советского государства и тем влиянием, которое 
оно окажет на международную обстановку после окончания войны. 

Под влиянием наших побед политические и военные круги этих 
государств стали более реалистически смотреть на роль и место Со-
ветского Союза в Антигитлеровской коалиции. 

Так, 6 августа 1943 г. президент США в специальном послании 
главе Советского правительства по поводу победы в Курской битве 
писал: «…Ваши вооруженные силы своим мастерством, своим му-
жеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только 

10 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 
1951. С. 122.
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остановили давно замышлявшееся германское наступление, но и 
начали успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие по-
следствия… Советский Союз может справедливо гордиться своими 
героическими победами»11. 

Глава английского правительства У. Черчилль, оценивая ре-
зультаты победы под Курском, отмечал: «Три огромных сражения 
за Курск, Орел и Харьков, все проведенные в течение двух месяцев, 
ознаменовали крушение германской армии на Восточном фронте»12.

Важнейшим международным событием, проходившим под не-
посредственным воздействием побед советских Вооруженных Сил, 
была Тегеранская конференция глав правительств СССР, США 
и Великобритании, состоявшаяся в конце ноября — начале декабря 
1943 г. Как указывалось в Декларации трех держав, участники кон-
ференции пришли к соглашению о сроках, масштабах и месте втор-
жения в Европу.

Победы Красной Армии в 1943 г. способствовали укреплению 
интернациональной солидарности трудящихся масс Великобрита-
нии, США и Канады с советским народом. В этих странах развер-
нулся сбор средств для помощи Красной Армии, кампанию борьбы 
за ускорение открытия второго фронта в Европе.

Своими победами в 1943 г. Вооруженные Силы СССР нанесли 
сокрушительный удар всему фашистскому блоку, положив начало 
его полному развалу. Германия теряла влияние на своих союзни-
ков, усилились разногласия внутри фашистского блока, приведшие 
в дальнейшем к политическому и военному кризису. 

Поражение под Курском вызвало резкое падение морально-
го духа немецко-фашистских войск, подорвало доверие немцев 
на фронте и в тылу к гитлеровской верхушке и в ее способность 
обеспечить победу в войне. В связи с этим фашистские власти по-
шли на дальнейшее усиление репрессий для укрепления «внутрен-
него фронта», ужесточили преследования всех лиц, заподозренных 

11 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами 
США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отече-
ственной войны. 1941–1945 гг. Т. II. М., 1957. С. 76.

12 Орлов А.С, Новоселов Б. Н. Факты против мифов: Подлинная и мнимая 
история Второй мировой войны. М., 1986. С. 81.
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в пораженческих настроениях. Однако ни террор гестапо, ни ко-
лоссальные усилия пропагандистской машины Геббельса не могли 
нейтрализовать то влияние, которое оказало поражение под Кур-
ском на моральный дух населения Германии и солдат вермахта.

Обострилась внутриполитическая обстановка в Италии. Пере-
броска значительных сил противника с запада на советско-герман-
ский фронт и их дальнейший разгром Красной Армией, облегчил 
высадку англо-американских войск на Сицилию, а затем и на мате-
рик, и предрешил их успех.

К лету 1943 г. фашистский режим в Италии полностью себя 
скомпрометировал. Новое правительство Италии в сентябре 1943 г. 
вынуждено было объявить Германии войну.

Во второй половине 1943 г. продолжал обостряться внутри-
политический кризис в Румынии, армия которой под Сталингра-
дом и на Кубани понесла особенно ощутимые потери в живой силе 
и технике.

Неблагоприятно для гитлеровцев складывалась обстановка и в 
Венгрии. Здесь также активизировалась антигитлеровская оппози-
ция. 

С тревогой доносили в Берлин гитлеровские дипломаты о поло-
жении в Финляндии. В финском народе и армии, уставших от вой-
ны, усилилось стремление к заключению мира с Советским Сою-
зом. 

Из всех европейских сателлитов Германии только одна Болга-
рия не участвовала в войне против Советского Союза, но объявила 
войну Великобритании и США. Тем не менее, коренной перелом, 
достигнутый Красной Армией на фронте, не мог не оказать влияния 
на обстановку в этой стране.

Победы Красной Армии оказали отрезвляющее влияние и на 
страны, объявившие в свое время «нейтралитет» в войне. Так, пра-
вительство Швеции, которое на протяжении предыдущих лет по-
стоянно снабжало Германию ценным стратегическим сырьем и пре-
доставляло германским войскам транзит в Норвегию и Финляндию, 
в день освобождения советскими войсками Орла и Белгорода за-
крыло всякий транзит немецких военнослужащих и военных мате-
риалов. Кстати, поражение вермахта под Курском прямо повлияло 
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на замыслы германского командования, связанные с оккупацией 
Швеции. Ранее разработанный план вторжения войск вермахта 
в эту страну был отменен в связи с тем, что советско-германский 
фронт поглотил все резервы врага.

В октябре 1943 г. диктатор Испании Франко заявил о переходе 
Испании от статуса невоюющей страны к нейтралитету.

Япония и Турция окончательно отказались от нападения 
на СССР, осознав произошедший коренной перелом в ходе войны.

Таким образом, исторические победы Советских Вооруженных 
Сил в 1943 г. оказали решающее влияние на военно-политическую 
обстановку не только в Европе, но и во всем мире. 

В этом году исполняется 75 лет со дня окончания Курской бит-
вы. Немногие участники сражения дожили до наших дней, но па-
мять о их героическом подвиге на Курской дуге, изменившем ход 
не только Великой Отечественной и Второй мировой войны в це-
лом, свято хранится в наших сердцах, будет и впредь передаваться 
из поколения в поколение граждан Великой России.


