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Слайд 1 

Добрый день, мы представляем доклад о знаменательном событии 

Великой Отечественной войны, которое безусловно повлияло на ход 

длительного сражения, и именно это сражение принесло победу Красной 

армии над фашисткой Германией.  

 

 

 

 



   

Слайд 2 

Все мы должны знать и помнить о таких важных битвах, какой являлась 

Курская битва. Она стала одним из наиболее значительных событий Второй 

мировой войны. Вторая мировая война навсегда останется самым крупным 

военным противостоянием в истории и незнание событий, столь важной для 

победы Красной армии, битвы мы считаем неприемлемым.  

 

  



 

Слайд 3 

В своей работе мы попытаемся раскрыть содержание Курской битвы, 

показать историческое значение битвы, уяснить, в чём заключается коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны, и чем он был предопределён. 

 

  



  

Слайд 4 

Перед началом битвы, 1 июля 1943 года, Гитлер вызвал в свою ставку 

командующих армиями, командиров корпусов, войска которых должны были 

принять участие в операции «Цитадель». 

Манштейн: «В своем докладе Гитлер сначала подробно обосновал 

отсрочку операции. По его словам, это было необходимо ввиду 

производившегося тогда пополнения частей личным составом и техникой и 

усиления участвующих в этой операции соединений. Теперь эти части 

полностью укомплектованы личным составом. Что же касается вооружения, 

то мы впервые превосходим русских по количеству танков… 

В 2 часа 20 минут началась Курская битва. За 10 минут до начала 

артиллерийской подготовки противника артиллерия 13-й советской армии, 

против которой ожидался главный удар немцев, осуществила 

контрподготовку по всей своей полосе обороны. Огонь из 600 орудий и 

минометов продолжался 30 минут; из 100 немецких батарей более половины 

было подавлено. В 4 часа 30 минут немцы, оправившись от неожиданного 



удара и перегруппировавшись, открыли артогонь, одновременно бросив на 

позиции 13-й армии 300 бомбардировщиков. Уже тысяча орудий и минометов 

Центрального фронта провели повторную 30-минутную артподготовку. В 5 

часов 30 минут ударные группировки противника из районов южнее Орла и в 

6.00 из района Белгорода двумя сходящимися ударами двинулись по 

направлению к Курску. 

  



 

Слайд 5 

8 апреля Г.К. Жуков, опираясь на данные разведывательных органов 

фронтов курского направления, весьма точно предсказал силу и направление 

немецких ударов по Курской дуге: «Считаю, что главные наступательные 

операции противник развернёт против этих трех фронтов, с тем чтобы, 

разгромив наши войска на этом направлении, получить свободу манёвра для 

обхода Москвы по кратчайшему направлению». 

12 апреля на стол вождя лёг переведённый с немецкого точный текст 

директивы № 21 «О плане операции «Цитадель» немецкого Верховного 

командования, завизированный всеми службами вермахта, но ещё не 

подписанный Гитлером (он подписал его только через три дня). Эти данные 

были получены разведчиком, настоящее имя которого остается неизвестным, 

однако предполагается, что он являлся сотрудником Верховного 

командования вермахта (или, возможно, был личным фотографом Гитлера). 

Как вспоминал позднее «маэстро спецопераций» П.А. Судоплатов, 

информацию о предстоящем немецком наступлении подтвердил и советский 



разведчик Николай Иванович Кузнецов, который под видом старшего 

лейтенанта вермахта записался на прием к Гауляйтеру Эриху Коху, главе 

администрации Польши и Галиции. 

  



 

Слайд 6 

У деревни Степь Поныровского района Курской области отразил 

вражескую танковую атаку, уничтожив три танка, два противотанковых 

орудия, пять пулемётов и разрушил два дзота гвардии сержант, наводчик 

орудия 34-го гвардейского артполка Дмитрий Петрович Бурцев. Умелый и 

отважный воин-артиллерист в этой неравной схватке был ранен, но не покинул 

поля боя. 

Командир танкового батальона 27-й гвардейской танковой бригады 

гвардии лейтенант Иван Ульянович Бутырин за время предыдущих боевых 

действий к июлю 1943 года с экипажем уничтожил 21 противотанковое 

орудие, 4 танка, 11 пушек, 5 дзотов, 3 тягача, 11 автомашин, более 300 солдат 

и офицеров противника. В боях действовал смело и решительно, вступая в бой 

с неравной группой танков противника, всегда выходил победителем. Был 

награжден тремя боевыми орденами. Последний бой принял 5 июля 1943 года 

на Курской дуге в районе сел Ржавец и Маслова Пристань 



Командир батареи 1008-го истребительного противотанкового 

артиллерийского полка старший лейтенант Алихан Андреевич Гагкаев в ночь 

на 5 июля занял позиции в районе села Быковка (Яковлевский район 

Белгородской области) у шоссе Москва – Симферополь, на самом 

танкоопасном направлении. Утром на батарею двигалось 35 танков, включая 

тяжелые «тигры», и пехота. Отражая натиск, артиллеристы вместе с двумя 

соседними батареями отбили две атаки, подожгли 17 танков, уничтожили до 

роты гитлеровских солдат. На долю лично командира батареи пришлось 

четыре танка. 

  



 

Слайд 7 

Во время Курской битвы советские войска нанесли контрудар по 

немецким войскам, осуществлявшим основной удар в районе Ольховатки. 

Бои 6 июля ознаменовались наступлением обеих сторон, а потому 

носили особенно ожесточённый характер. Произошёл ряд встречных 

танковых боёв. 

В районе Обояни командующий 4-й танковой армией противника 

генерал-лейтенант Гот выставил на кон все: против каждой нашей роты и 10 

танков действовало 30–40 немецких – в случае успеха он бы прорвался к 

Курску. 

К.К. Рокоссовский: «В ночь на 6 июля я доложил Ставке обстановку… 

Ставка предупредила, чтобы мы рассчитывали только на свои силы. При этом 

на нас возлагалась дополнительная задача – оборона Курска, в случае если 

противник прорвется с юга, с участка Воронежского фронта… Решено было 

как можно скорее нанести короткий, но сильный контрудар по вклинившемуся 



в нашу оборону противнику, использовав для этого 17-й гвардейский 

стрелковый и 16-й танковый корпуса 

М.Е. Катуков (1-я танковая армия): «Нашей армии ставилась задача – 6 

июля нанести контрудар в общем направлении на Томаровку… К этому 

времени в 1-й танковой сложилось общее мнение, что наносить танковым 

бригадам и корпусам контрудар при сложившейся обстановке просто 

нецелесообразно… Вражеские «тигры» могут бить из своих 88-мм орудий по 

нашим машинам на расстоянии до 2 километров, находясь в зоне 

недосягаемости огня 76,2-мм пушек наших тридцатьчетверок… 

 

 

 

  

  



 

Слайд 8 

Огромную роль в срыве немецкого наступления сыграла победа 

советских войск в крупнейшем танковом сражении 12 июля в районе 

Прохоровки 

Если в полосе советского Центрального фронта после начала своего 

наступления 5 июля 1943 г. немцы не смогли глубоко вклиниться в оборону 

наших войск, то на южном фасе Курской дуги сложилась критическая 

обстановка. Здесь в первый день противник ввел в сражение до 700 танков 

и штурмовых орудий, поддержанных авиацией. Встретив отпор 

на обояньском направлении, противник перенес главные усилия 

на прохоровское направление, пытаясь захватить Курск ударом с юго-востока. 

Советское командование решило нанести контрудар по вклинившейся 

вражеской группировке. Воронежских фронт был усилен резервами Ставки (5-

й гвардейской танковой и 45-й гвардейской армиями и двумя танковыми 

корпусами). 12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное танковое 

сражение 2- мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 



танков и самоходных орудий. Советские танковые части стремились вести 

ближний бой («броня к броне»), поскольку дистанция поражения 76 мм 

орудия Т-34 была не более 800 м, а у остальных танков еще меньше, тогда как 

88 мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши бронемашины 

с расстояния 2000 м. При сближении наши танкисты несли большие потери.  

  



 

Слайд 9 

12 июля немецко-фашистские войска были остановлены на Орловско-

Курском направлении, где им удалось продвинуться на 9-15 км., а 16 июля они 

были остановлены под Белгородом, где продвинулись на 15-35 км. К 24 июля 

в результате контрудара советских войск противник был отброшен на 

исходные позиции. Летнее наступление врага полностью провалилось. 

Вслед за этим советские войска перешли в наступление на Орловский и 

Белгород-Харьковский плацдармы – самые мощные стратегические 

плацдармы врага, с которых он намеревался совершить прыжок на Москву. 

Задачи советских войск в контрнаступлении были очень сложными и 

трудными. Как на Орловском, так и на Белгород-Харьковском плацдарме 

противник создал сильную оборону. Первый из них гитлеровцы укрепляли 

почти два года и рассматривали его как исходный район для нанесения удара 

на Москву, а второй они считали бастионом немецкой обороны на востоке, 

воротами, запиравшими пути для русских армий на Украину. 



  

Слайд 10 

В начале августа 1943 года подготовка контрнаступления Воронежского 

и Степного фронтов была завершена. В их составе числилось 980,5 тысяч 

человек, более 12 тысяч орудий и миномётов, 2400 танков и самоходно-

артиллерийских установок и 1300 самолётов. Советские войска превосходили 

противника в людях более чем в 3 раза, в артиллерии и танках - в 4, в авиации 

– в 1, 3 раза. На 1 км. фронта приходилось до 216 орудий и миномётов, а на 

участке прорыва 5-й гвардейской армии Воронежского фронта и 53-й армии 

Степного фронта – до 230 орудий и минометов. Чтобы обеспечить только один 

залп всех орудий, установленных на фронте этих армий, требовались десятки 

вагонов боеприпасов. 

С началом контрнаступления войск Воронежского и Степного фронтов 

партизаны готовились нанести мощные удары по коммуникациям противника 

в его тылу. Штаб партизанского движения разработал план операции по 

выводу из строя железнодорожных путей противника под названием 

«Рельсовая война». Она проводилась на огромном пространстве 



протяжённостью по фронту 1000 км и в глубину более 750 км. В ночь на 3 

августа 167 партизанских отрядов численностью до 100 тысяч человек нанесли 

мощный удар по коммуникациям противника. Партизаны захватывали заранее 

намеченные участки дорог, разрушали железнодорожное полотно, путевое 

хозяйство, прерывали связь, уничтожали подвижной состав и систему 

водоснабжения. 

  



 

Слайд 11 

На рассвете 3 августа мощной артиллерийской и авиационной 

подготовкой началось контрнаступление советских войск на белгородско-

харьковском направлении под кодовым названием «Полководец Румянцев». 

Оборона врага была прервана 

Попытка противника остановить войска, наступавшие севернее 

Белгорода, также не увенчались успехом. К исходу дня, 4 августа, второй и 

третий оборонительные рубежи противника были прорваны и пехота и танки 

вышли на ближние подступы к городу. 

К вечеру 5 августа Белгород был полностью очищен от врага. Противник 

поспешно отступил на юг, оставив на улицах города убитыми свыше 3 тысяч 

человек. Вечером 5 августа Москва салютовала в честь доблестных войск 

Брянского, Западного, Центрального фронтов, занявших Орёл и войск 

Степного и Воронежского фронтов, занявших Белгород. Это был первый 

артиллерийский салют в ходе Великой Отечественной войны. 



 

Слайд 12 

Наступательный порыв советских войск день ото дня нарастал. После 

освобождения Белгорода, ликвидации Томаровской и Борисовской 

группировок противника и освобождения Грайворона главная ударная 

группировка Воронежского фронта успешно наступала на Богодухов, а 

Степного фронта – на Харьков. 

7-8 августа 1-я и 5-я танковые армии овладели городами Богодухов, 

Золочев и посёлком Казачья Лопань. С выходом танковых соединений в район 

Богодухова оборона противника оказалась прерванной на всю оперативную 

глубину. 

11 августа передовой отряд 1-й танковой армии овладел Высокопольем 

и Ковягами и тем самым перерезал железную и шоссейную дороги Харьков-

Полтава. Харьковская группировка врага оказалась расчленённой на две 

части. Над ней нависла угроза полного окружения и уничтожения. 

Фашистское командование предприняло срочные меры по её спасению. 



Против Воронежского фронта было сосредоточено 11 дивизий, в том числе 8 

танковых и моторизованных. 

  



  

Слайд 13 

С 11 по 17 августа в районе Богодухова, а с 18 по 23 августа в районе 

Ахтырки проходили крупные танковые сражения с оперативными резервами 

гитлеровцев. Противник имел более 600 танков. При массированном 

применении авиации он наносил по нашим войскам сильные контрудары. 

Ставка Верховного Главнокомандования ввела в сражение 4-ю 

гвардейскую и 47-ю армии и контрудары врага были отражены. 

23 августа войска маршала Конева И. С. штурмом взяли Харьков. С 

ликвидацией харьковской группировки противника стратегическое 

контрнаступление советских войск завершилось. Но по количеству 

привлекавшихся сил и средств оно превзошло контрнаступление как под 

Москвой, так и под Сталинградом. 

Если в первом из них советские войска численно уступали противнику, 

во втором – имели с ним примерное равенство сил, то в третьем уже 

превосходили его более чем в 2 раза. 



  

Слайд 14 

Пятьдесят дней продолжалась Курская битва – одна из величайших битв 

второй мировой войны. 

В сражении с обеих сторон было вовлечено свыше 4 миллионов человек, 

свыше 69 тысяч орудий и миномётов, более 13 тысяч танков самоходных 

артиллерийских орудий и до 12 тысяч боевых самолётов. 

В ходе сражений на Курской дуге вермахт потерпел такое поражение, 

после которого он уже не мог оправиться. Было разгромлено 30 отборных 

дивизий противника, в том числе 7 танковых; вермахт потерял свыше 500 

тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, свыше 3,7 тысяч самолётов, 3 

тысячи орудий. 

Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях 

на 140 км., ликвидировали Орловский и Белгородско-Харьковский плацдармы 

противника и создали условия для освобождения левобережной Украины и 

выхода на Днепр. 



Победа советских войск в Курской битве имела огромное политическое 

и военное значение. В этой битве окончательно потерпела крах 

наступательная стратегия вермахта. Победой под Курском и выходом 

советских войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе войны. 

Германия и её союзники были вынуждены перейти к обороне на всех театрах 

2-й мировой войны, что оказало огромное влияние на дальнейший её ход. 

  



  

Слайд 15 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

  



 

Слайд 16 

Благодарим вас за внимание! 


