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Материалы, подготовленные краеведами МОКУ «Тарасовская ООШ» 

КУРСКАЯ ДУГА

(Историческая справка)

 1-ый ученик: 

                                                                                                                  

         Началась Курская битва 5 июля 1943 года и закончилась 23 августа 1943

года.  Все  эти  50  дней  и  ночей  шли  напряженные,  ожесточенные  и

кровопролитные  бои. В  сражении  были  последовательно  задействованы  с

обеих сторон более 4 миллионов человек (для сравнения: на нашей Курской

земле сейчас проживает около 1 млн. 200 тысяч человек) и огромная масса

различной боевой техники - танки, самоходные артиллерийские установки,

минометы, «катюши», авиация. 

В 1943 году немецкое командование разработало план наступательной

операции  под  кодовым  названием  «Цитадель».  Цель  этой  операции  -

окружить и уничтожить советские войска  и создать условия для наступления

на Москву с востока.  Нашему командованию стало известно о планах на-

ступательной операции немцев.

Началась  работа  над  созданием линии обороны,  в  которой активное

участие  принимали  жители  Курской,  Орловской  и  Харьковской  областей.

Только войсками Центрального фронта за  три месяца (апрель-июнь)  было

отрыто до  5  тысяч  километров  траншей и  ходов  сообщений,  установлено

около 400 тысяч мин и фугасов.

2-ой ученик: 

 5 июля 1943 года в 5 часов 30 минут на Северном фасе Курской дуги и в 6

часов  на  Южном  фасе  немцы  перешли  в  наступление.  Противник

одновременно  ввел  в  бой  до  500  танков,  среди  них  были  «Тигры»,



«Пантеры»,  и  самоходно-артиллерийские  установки  «Фердинанд».

Наступающих поддерживали 300 бомбардировщиков. 

За  пять  дней  ожесточенных  боев  с  5  по  9  июля  1943  года  немцам  не

удалось вклиниться в нашу оборону. Ударная сила группы армий «Центр»,

наступавшая с севера, была обескровлена и остановлена. Противник потерял

42000 солдат и офицеров, до 500 танков и вынужден был перейти к обороне.

На Южном фасе Курской дуги с 5 по 11 июля шли ожесточенные бои.  12

июля  1943  года  в  районе  Прохоровки  произошло  невиданное  до  этого

крупнейшее  встречное  сражение  двух  танковых  лавин.  С  обеих  сторон

участвовало  1200  танков.  Бой  продолжался  с  раннего  утра  до  позднего

вечера. 

Утром  13  июля  противник  сделал  последнюю  попытку  прорваться  к

Прохоровке, но успеха не имел. Его силы были окончательно подорваны,  и

он начал отходить. 12 июля 1943 года войска Брянского и Западного фронтов

перешли в контрнаступление, а 15 июля и Центральный фронт.  

5 августа город Орел был полностью освобожден. В тот же день войска

Степного фронта освободили город Белгород! В ознаменование одержанных

побед в Москве был произведен первый в истории ВОВ салют залпами из

120 орудий.

3-ий ученик:

Степной фронт  завязал  бой  на  подступах  к  Харькову.  2  августа  войска

охватили город с запада и востока. Во второй половине дня 22 августа, боясь

полного  окружения,  противник  начал  отход.  Утром  23  августа  город

Харьков, весь в дыму и в развалинах, был освобожден. 

Отмечая  это  событие,  Москва  салютовала  войскам,  освободившим

Харьков,  двадцатью  артиллерийскими  залпами  из  224  орудий.  Так

освобождением  города  Харькова  закончилась  блистательная  победа

советской Армии на Курской дуге. 



В наступательных операциях, как и в оборонительном сражении, солдаты,

сержанты  и  офицеры  проявляли  массовый  героизм,  что  способствовало

разгрому  Орловско-Белгородско-Харьковской  группировок  противника.  За

время разгрома немецких войск на Курской дуге 8 воинов-курян получили

воинское звание Героя Советского Союза.


