
 

 

 

 

 

 

 

 

«Урок мужества, посвященный 70-летию сражению 

 на Курской дуге» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Педагог - библиотекарь Лазутина Л.И. 
 



Курская битва  
В мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый след в 

памяти человечества. Одним из таких событий является победа в 

исторической битве на Курской дуге летом 1943 года, которая во многом 

определила дальнейший ход всей второй мировой войны.. 

Наткнувшись на сопротивление советских войск на Курской дуге, 

гитлеровская армия была вынуждена отказаться от широко 

разрекламированного выступления на востоке и признать свое новое 

поражение. Здесь, в сражениях Курской битвы, был сломан становой хребет 

гитлеровского вермахта. 

Весной 1943 года немцам удалось после кровопролитных боев 7 марта 

1943 года сломить сопротивление войск левого крыла Воронежского фронта 

и вынудить их отходить от рубежа к рубежу на Харьков. Ставкой Советских 

войск  были приняты срочные меры.11-12 марта состоялось решение о 

выдвижении на Курско-Белгородском направлении двух общевойсковых и 

одной танковой армий с целью прочного прикрытия этого направления и 

недопущения прорыва врага к Курску, куда нацеливала свой удар вражеская 

группировка. Положение на фронте стабилизировалось. Наступило весеннее 

затишье на фронте. В районе Курска образовалось своеобразное начертание 

линии фронта в форме огромной дуги, обращенной выступом в сторону 

противника. Этот выступ и стал летом 1943 года ареной ожесточенных 

сражений. 

Затишье, продолжавшееся в течение апреля –июня 1943 года была 

использована обеими воюющими сторонами для выработки новых 

стратегических решений и подготовки к активным действиям летом 1943 

года. Были проведены колоссальные инженерные работы. Только в полосе 

Воронежского фронта было вырыто траншей более 4240 км. Сотни тысяч 

трудящихся близлежащих областей Орловской, Курской, Воронежской, 

Харьковской, Воронежской, Тамбовской оказали воинам большую помощь в 

этом строительстве. 

Курская битва началась 5 июля 1943 года. Битва сразу же приняла 

грандиозный размах. Битва, включающая в себя три крупные 

стратегические операции Советских войск – Курскую оборонительную, 

Орловскую и Белгородско - Харьковскую наступательные, характерна 

огромным пространственным размахом, исключительной напряженностью и 

ожесточенностью сражений. В операциях битвы участвовали мощные 

группировки войск. Это силы шести фронтов, авиации дальнего действия, 

большая армия партизан. С обеих сторон в сражении последовательно были 

вовлечены свыше 4млн человек. Борьба развернулась и на земле и в воздухе. 

Планы немцев были сорваны. Немцы несли большие потери, темп был 

низким.  

Советские воины стояли насмерть. Немцы были вынуждены 

прекратить атаки и начать перегруппировку сил. Провалилось наступление 

немцев на Курск и с юга. Советские воины стойко обороняли каждую пядь 



родной земли. Только благодаря большому превосходству в силах на 

отдельных участках фронта немцам удалось вклиниться до 35 км к 11 июля в 

районе Прохоровки.  

Здесь по войскам противника утром 12 июля был нанесен мощный 

контрудар.На небольшом участке в районе Прохоровки участвовало с обеих 

сторон 1200 танков и самоходных орудий. Произошло самое крупное 

встречное танковое сражение второй мировой войны. Борьба носила 

чрезвычайно ожесточенный характер. Здесь за один день немцы потеряли до 

400 танков.Вскоре немецкие войска вынуждены были отступить и перейти к 

обороне.  

Развернувшееся на Курской дуге  крупное танковое сражение не имеет 

себе равных за все время минувшей войны. В этом сражении приняли 

участие все 5 наших танковых армий. Курскую битву по праву называют 

величайшей танковой битвой второй мировой войны. 

Планы немцев окружить и уничтожить Курск провалились июля 1943 

года стало решающим рубежом в развитии Курской битвы. Характер борьбы 

под Курском резко изменился. Наступали уже советские войска. Противник 

перешел к обороне. 

В конце июля был освобожден Болхов, 5 августа Орел. 

3 августа войска Воронежского и Степного фронтов под командованием 

Ватутина и Конева перешли в наступление и освободили Белгород, а 23 

августа был освобожден Харьков. 

С освобождением Харькова завершилось контрнаступление Советской 

армии в битве под Курском. Родине был возвращен крупнейший 

промышленный центр на юге страны. Враг был отброшен к югу почти на 150 

км. Победа под Курском ускорила развал гитлеровской коалиции, подорвала 

моральный дух врага. Было разгромлено 30 немецких дивизий, погибло и 

ранено более 1, 5 млн солдат и офицеров, 1,5 тыс танков, 3 тыс орудий, 3, 7 

тыс самолетов. 

Если Битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской 

армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой. Коренной 

поворот в ходе второй мировой войны, начавшийся еще в битве под Москвой 

и получивший наибольшее развитие в Сталинградской битве, в сражениях на 

Курской дуге, был окончательно завершен. 

Наша страна высоко оценила подвиг русских солдат. На знаменах 

многих соединений и частей засверкали ордена. Особо отличившиеся были 

награждены орденами и медалями, свыше 180 воинов удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. 

 

 

Литературные произведения о Курской битве: 

Анатолий Ананьев «Танки идут ромбом» 

К.Роккосовский «На огненной дуге» 

 

  



На огненной дуге 
Наткнувшись на сопротивление советских войск на Курской дуге, 

гитлеровская армия была вынуждена отказаться от широко 

разрекламированного выступления на востоке и признать свое новое 

поражение. Здесь, в сражениях Курской битвы, был сломан становой хребет 

гитлеровского вермахта 

Развернувшееся на Курской дуге крупные танковые сражения не имели 

себе равных за все время минувшей войны. Курскую битву по праву 

называют величайшей танковой битвой второй мировой войны.  

 Шли танки…и земля дрожала 

Тонула в грохоте стальном. 

 И танковых орудий жала белесым  брызгали дождем. 

               На батарее – ад кромешный! 

               Земля взметнулась к небесам. 

               И перебито, перемешано железо с кровью пополам. 

И только колесо от пушки вертеться будет и скрипеть 

Здесь невозможно было выстоять, 

А выстояв – не умереть. 
                       (Юрий Белаш. Сухая тишина) 

 

Они сражались за Родину. 
«Батарею нашу поставили на огромном ржаном поле. Всю ночь рыли 

окопы. Рожь выросла высокая, сильная. Сорвешь колос, чувствуешь 

хлебный дух. А сам прикидываешь, как лучше сверху колосьями 

замаскировать орудия. Утром на батарее кричали: «Воздух!» Началась такая 

бомбежка, что земля ходуном пошла. Прижмешься к стенке окопа, а она 

трясется. Голову сунешь вниз, а земля рушится. И в это самое время слышим 

команду: «К орудиям!» К переднему краю идут немецкие танки. Ствол в бою 

раскраснелся докрасна. Краска сразу обгорела, облупилась.» 

                    (из письма наводчика Любименко И.П.) 

«Смотрим – не верим глазам своим. Вроде копны  поднялись и пошли 

по полю- столько танков. Танки шли лавиной. Сколько их было, не 

сосчитать. Машины двигались по полю зигзагами, меняя направление. 

Чтобы сбить с толку наших артиллеристов, помешать им прицелиться. 

Осколки сыпались как свинцовый дождь. Столько было снарядов в воздухе, 

что над нашими головами два столкнулись и взорвались… 

Не думал, что земля может трещать. Рвутся бомбы. Так тяжело, что не 

знаешь, жив ты или мертв. Такой стоял оглушительный грохот., что кровь 

текла изо рта и ушей. Открывали рты, чтобы перепонки в ушах не лопнули. 

Однажды меня, как щепку, из одной воронки воздушной волной перебросило 

в другую. И знаете, привычка уже была: только пришел в себя – затвор 

руками гимнастерки протираешь. Чтобы в следующую секунду стрелять по 

врагу.» 

                  (из письма заряжающего Филатова И.Е.) 



 

         Лейтенант 

 

Бомбили нас – земля качалась, 

Со стен окопа плыл песок. 

У лейтенанта жизнь кончалась: 

Осколок врезался в висок. 

 

Тут смерть особенно нелепа: 

  Цвет молодости! День весны! 

                                        Сомкнул он веки – и у неба 

                                        Убавилось голубизны… 
                         

                              (Иван Озеров) 

 

«Курская битва – это поистине грандиозная битва. На участках, где шли 

бои, стоял такой грохот, что в ушах звенело, земля содрогалась, как в 

эпицентре землетрясения, а над боевыми позициями, готовившегося к 

броску противника, в сплошную черную тучу слились клубы вздыбленной 

земли. 

    Мы верили в победу над врагом и эта вера имела под собой твердую    

    почву. 

    Немецкие войска были разгромлены в Курской битве.» 

            (из воспоминаний командующего фронтом К.К.Роккосовского) 

 

ЗАВЕЩАНИЕ 

                                       Если я на поле ратном, 

                                       Испустив предсмертный стон, 

                                       Упаду в огне закатном 

                                       Вражьей пулею сражен, 

               Если ворон, словно в песне, 

           Надо мною круг замкнет 

            Я хочу, чтоб мой ровесник 

            Через труп шагнул вперед. 

                                        Пусть ускорит он походку 

                                        Среди выжженной травы, 

                                        Пропотевшую пилотку 

                                        Не снимая с головы. 

            И, зажав винтовку твердо, 

          Отомстит за смерть мою, 

  За страдания народа 

                                                     И за родину свою! 

                               Владимир Чугунов, (1943 год) 

 


