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Введение 

Одна из крупнейших военных операций второй мировой войны. 

Курская битва произошла более полувека назад на исконно русской - 

орловской, курской и белгородской - земле. Втянув в себя более 4 миллионов 

человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и 

самоходных орудий и до 12 тысяч боевых самолетов, эта битва, 

завершившаяся победой Красной Армии, имела огромное военно-

политическое значение. Полным провалом кончилась попытка Гитлера 

вырвать стратегическую инициативу из рук советского командования. Над 

фашистской Германией встал призрак неминуемой катастрофы. Вопрос был 

лишь во времени. 

И, наоборот, выдающаяся победа наших войск в Курской битве 

продемонстрировала возросшее могущество Советского государства и его 

Вооруженных Сил, еще выше подняла авторитет Советского Союза как 

ведущей силы антигитлеровской коалиции, создала выгодные условия для 

высадки англо- американских войск в Италии. 



 

Расстановка сил по подготовке к сражению 
 

  

Потерпев поражение в зимней компании 1942/43 годов, гитлеровское 

командование решило провести летом генеральное наступление с целью 

вернуть утраченную стратегическую инициативу. Наступление на Востоке 

рассматривалась как важнейшая политическая и военная акция. "Победа под 

Курском, - отмечал бывший командующий группой армий "Юг" Э. 

Манштейн, - должна была возместить нам все поражения в прошлом." 

Отсутствие второго фронта в Европе и проведение так называемой тотальной 

мобилизации позволили немецкому командованию в определенной степени 

восполнить потери, понесенные на советско-германском фронте, 

сосредоточить под Курском 2 ударные группировки: одну южнее Орла(9-я 

армия и 4 дивизии 2-й армии), другую - в районе Белгорода и Харькова (4-я 

танковая, оперативная группа "Кемпф" ). В них входило 50 наиболее 

боеспособных дивизий, в том числе 16 танковых моторизированных, 3 

отдельных танковых батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий. Это 

составляло 70 процентов танковых, 30 процентов моторизированных и более 

20 процентов пехотных дивизий вермахта на советско-германском фронте. 

Здесь было сосредоточено свыше 65 процентов вермахта на Востоке. Только 

с 15 марта по 30 июня из Германии, Франции, Норвегии и Польши сюда 

было перегруппировано 35 авиационных групп. Сущность операции 

"Цитадель" заключалась в том, чтобы встречными ударами прорвать оборону 

советских войск и к исходу четвертых суток наступления окружить, а затем и 

уничтожить группировку советских войск в районе Курского выступа. 

Важное место в замысле противника отводилось использованию новой 

боевой техники - танков "тигр" и "пантера", штурмовых орудий "фердинанд", 

истребителей "Фокке-Вульф-190А" и штурмовиков "Хеншель". 

 

Несмотря на все меры, которые предпринимали гитлеровцы для 

скрытия подготовки к наступлению, и добиться внезапности, советское 

командование узнало о планах врага. На совещании в Ставке ВГК 12 апреля 

1943 года было принято решение преднамеренной обороной измотать и 

обескровить ударные танковые группировки врага, сосредоточенные в 

районе Орла и Белгорода, решительным контрнаступлением завершить их 

полный разгром, а затем перейти в общее стратегическое наступление. Для 

решения этих задач в районе Курска создавалась группировка войск в 

составе Воронежского и Центрального фронтов. Они насчитывали к началу 

июля 1336 тысяч личного состава (соотношение 1.4:1), 2172 самолета(1:1), 

19100 орудий (1,9:1), 3444 танка и САУ (1,2:1). В тылу сосредотачивались 

стратегические резервы, объединенные в Степной военный округ(с 9 июля - 

Степной фронт). От войск Брянского и Западного фронтов требовалось быть 

в готовности к переходу в наступление на орловском направлении. 

 



Подготовка советских войск к обороне началась в мае 1943. Исходя из 

полученной задачи оборонять северный фас Курского выступа 

протяженностью до 306 км. и считая наиболее вероятным направлением 

наступления ударной группировки противника Поныри, Курск, 

командующий войсками Центрального фронта генерал К.К. Рокоссовский 

решил ударами авиации артиллерии нанести поражение танковой 

группировке противника, развернув основные силы на правом крыле фронта 

в полосе 95 километров (31 процент от ширины полосы обороны). В 

инженерном отношении подготавливалась тактическая зона обороны, 

состоящая из двух полос, тыловая армейская полоса и три фронтовых рубежа 

на общую глубину 190 км. 

Оперативное построение предусматривалось в два эшелона: в первом 

находилось 5 общевойсковых армий, во втором - 2-я танковая армия. В 

резерв выделялись 9-й и 19-й танковые корпуса. Армиям первого эшелона 

ставились задачи обороняться в полосах: 48-й-38 км, 13-й-32 км, 70-й-62 км, 

65-й-82 км, 60-й-92 км. Второй эшелон и резерв планировалось использовать 

для нанесения контрударов по трем возможным направлениям. На авиацию 

16-й воздушной армии и артиллерию возлагались задачи по огневому 

поражению противника, в том числе и при проведении контрподготовки ... 

Таким образом, в основу применения сил и средств Центрального фронта 

был положен принцип их массирования на направлении ожидаемого удара 

противника. 

Командующий Воронежским фронтом генерал Ватутин, получив задачу 

подготовить оборону в полосе 244 км, определил три наиболее вероятных 

направления ударов противника - на Обоянь, Корочу и Новый Оскол. Он 

решил основные усилия сосредоточить на левом крыле фронта в полосе 

шириной 164 км(68 процентов от общей протяженности обороны). В первом 

эшелоне оборонялись 4 общевойсковые армии. Во втором эшелоне 

находились 69-я и 1-я танковая армии, в резерве - 2-й и 5-й гвардейские 

танковые и 35-й гвардейский стрелковый корпуса. 

 

Планировалось проведение артиллерийской и авиационной 

контрподготовки и нанесения контрудара на четырех направлениях. Армиям 

первого эшелона ставились задачи обороняться в полосах: 38-й-80 км, 40-й-

50 км, 6-й гвардейской-64-й км, 7-й гвардейской-50-й км. 

 

В отличие от Центрального фронта командующий войсками 

Воронежского фронта значительную часть средств сосредоточил в глубине. 

За счет этого предусматривалось усилить те соединения, в полосе которых 

немцы нанесут главный удар. С этой же целью готовились две полосы 

обороны. 

Степному военному округу (командующий генерал Конев), являвшемуся 

резервом Ставки ВГК, была поставлена задача не допустить прорыва 

крупных вражеских группировок в восточном направлении как со стороны 



Орла, так и со стороны Белгорода. Кроме того, округу ставилась задача быть 

в готовности к переходу в наступление. 

Оборонительные действия (5 –12 июля 1943 г.). 

Раскрыв наступательный замысел немецко-фашистского командования, 

Ставка решила преднамеренной обороной измотать и обескровить ударные 

группировки врага, а затем решительным контрнаступлением завершить их 

полный разгром. Оборона Курского выступа возлагалась на войска 

Центрального и Воронежского фронтов. Оба фронта насчитывали более 1,3 

млн. человек, до 20 тыс. орудий и миномётов, более 3300 танков и САУ, 2650 

самолётов. «Войска Центрального фронта (48, 13, 70, 65, 60-я общевойсковые 

армии, 2-я танковая армия, 16-я воздушная армия, 9-й и 19-й отдельный 

танковые корпуса) под командованием генерала К. К. Рокосовского должны 

были отразить наступление противника со стороны Орла. Перед 

Воронежским фронтом (38, 40, 6 и 7-я гвардейские, 69-я армии, 1-я танковая 

армия, 2-я воздушная армия, 35-й гвардейский стрелковый корпус, 5-й и 2-й 

гвардейские танковые корпуса), которым командовал генерал Н. Ф. Ватутин 

ставилась задача отразить наступление противника со стороны Белгорода.» В 

тылу Курского выступа был развёрнут Степной фронт (с 9 июля — Степной 

фронт: 4-я и 5-я гвардейские, 27, 47, 53-я армии, 5-я гвардейская танковая 

армия, 5-я Белгорода.), являвшийся стратегическим резервом Ставки ВГК.  

Войска противника: на орловско-курском направлении — 9-я и 2-я 

армии группы армий «Центр» (50 дивизий, в том числе 16 танковых о 

моторизованных; командующий — генерал-фельдмаршал Г. Клюге), на 

белгородско-курском направлении — 4-я танковая армия и оперативная 

группа «Кемпф» группы армий «Юг» (командующий — генерал-

фельдмаршал Э. Манштейн).  

Командующий центральным фронтом наиболее вероятным 

направлением действий главных сил противника считал Поныри, Курск, а 

вспомогательными — Малоархангельск и Гнилец. Поэтому он решил 

сосредоточить основные силы фронта на правом крыле. Решительное 

массирование сил и средств на направлении ожидаемого удара противника 

позволило создать в полосе 13-й армии (32 км) высокие плотности — 94 

орудия и миномёта, из них более 30 орудий противотанковой артиллерии, и 

около 9 танков на 1 км фронта.  

Основные силы было решено сосредоточить в центре и на левом крыле 

фронта. Армии первого эшелона получили широкие полосы обороны. На 

основании данных нашей разведки и показаний пленных было установлено, 

что наступление врага начнётся 5 июля. Утром 5 июля орловская 

группировка противника под прикрытием огня артиллерии и при поддержке 



авиации перешла в наступление, нанося главный удар на Ольховатку, а 

вспомогательные — на Малоархангельск и Фатеж.  

Во второй половине дня командующий 13-й армией генерал Н. П. 

Пухов на главную полосу выдвинул несколько танковых и самоходно-

артиллерийских частей и подвижные отряды заграждения, а командующий 

фронтом — в район Ольховатки гаубичную и миномётную бригады. 

Продвижение врага было приостановлено. В этот день ожесточённые бои 

развернулись и в воздухе. 16-я воздушная армия поддержала боевые 

действия оборонявшихся войск центрального фронта. К концу дня ценой 

огромных потерь противнику удалось продвинуться на ольховатском 

направлении на 6 — 8 км. На других направлениях его атаки успеха не 

имели.  

Определив направление основных усилий противника, командующий 

фронтом решил утром 6 июля нанести контрудар из района Ольховатки на 

Гнилушу с целью восстановить положение 13-й армии. В результате 

контрудара противник был остановлен перед второй полосой обороны.. 

После нанесения контрудара 2-я танковая армия и 19-й танковый корпус 

перешли к обороне за второй полосой.  

В этот же день противник вёл наступление в направлении на Обоянь и 

на Корочу. Не добившись успеха на ольховатском направлении, враг утром 7 

июля предпринял наступление на Поныри. Когда части противника 

ворвались на северо-западную окраину станции Поныри, командир дивизии 

генерал М. А. Еншин сосредоточил по ним огонь артиллерии и миномётов, 

затем силами второго эшелона и приданной танковой бригады предпринял 

контратаку и восстановил положение. 8 и 9 июля противник продолжал атаки 

на Ольховатку и Поныри, а 10 июля — и против войск правого фланга 70-й 

армии, но все его попытки прорваться через вторую полосу обороны были 

сорваны. Исчерпав свои резервы, враг вынужден был отказаться от 

наступления и 11 июля перешёл к обороне.  

Против войск Воронежского фронта противник начал общее 

наступление также утром 5 июля, нанося главный удар силами 4-й танковой 

армии на Обоянь, а вспомогательной оперативной группой «Кемпф» — на 

Короча. К исходу дня войска этой армии нанесли врагу большие потери и 

приостановили его атаки. Главная полоса нашей обороны была прорвана 

только на отдельных участках. На корочаевском направлении противник 

сумел южнее Белгорода форсировать Северный Донец и захватить 

небольшой плацдарм.  

В сложившейся обстановке командующий фронтом принял решение 

прикрыть обоянское направление. С этой целью он в ночь на 6 июля 

выдвинул на вторую полосу обороны 1-ю танковую армию генерала М. Е. 



Катукова, а также 5-й и 2-й гвардейские танковые корпуса, оперативно 

подчинённые 6-й гвардейской армии. Кроме того армия была усилена 

фронтовой артиллерией.  

С утра 6 июля противник возобновил наступление на всех 

направлениях. Лишь к исходу дня ему удалось вклиниться во вторую полосу 

нашей обороны.  

С 9 по 11 июля противник ввёл в сражение дополнительные резервы и 

любой ценой стремился прорваться вдоль белгородского шоссе к Курску. На 

помощь 6-й гвардейской и 1-й танковой армиям командование фронта 

своевременно выдвинуло часть своей артиллерии. Кроме того, для 

прикрытия обоянского направления был перегруппирован 10-й танковый 

корпус и нацелены основные силы авиации, а для усиления правого фланга 1-

й танковой армии был перегруппирован 5-й гвардейский танковый корпус. 

«Совместными усилиями сухопутных войск и авиации почти все атаки врага 

были отбиты. Только 9 июля в районе Кочетовки танкам противника удалось 

прорваться к третьей полосе нашей обороны. Но против них были выдвинуты 

две дивизии 5-й гвардейской армии Степного фронта и передовые танковые 

бригады 5-й гвардейской танковой армии, которые остановили продвижение 

вражеских танков.»  

В наступлении противника явно назрел кризис. Поэтому председатель 

ставки ВГК маршал А. М. Василевский и командующий Воронежским 

фронтом генерал Н. Ф. Ватутин решили с утра 12 июля нанести контрудар из 

района Прохоровки силами 5-й гвардейской армии генерала А. С. Жданова и 

5-й гвардейской танковой армии генерала ГГ. А. Ротмистрова, а также 

силами 6-й гвардейской и 1 — и танковой армий в общем направлении на 

Яковлев с целью окончательного разгрома вклинившейся группировки 

противника. С воздуха контрудар должны были обеспечивать основные силы 

2-й и 17-й воздушных армий.  

С утра 12 июля войска Воронежского фронта начали контрудар. 

Основные события развернулись в районе железнодорожной станции 

Прохоровка. С обеих сторон в сражении одновременно участвовало до 1200 

танков и самоходных орудий. Авиационную поддержку ударной 

группировки противника осуществляла авиация группы армий «Юг». По 

противнику удары с воздуха наносили 2-я воздушная армия, части 17-й 

воздушной армии, авиация дальнего действия. Не достигнув намеченной 

цели — захватить Курск с юго-востока, противник перешёл к обороне.  

Орловская операция 

План наступления на орловском направлении( операция "Кутузов" ) 

был разработан Ставкой еще до начала Курской битвы. Его идея состояла в 



том, чтобы ударами по сходящимся направлениям расчленить, а затем 

уничтожить группировку врага. 

На орловском направлении оборонялись соединения 2-й танковой и 9-й 

полевой армий группы армий "Центр". В них насчитывалось 37 дивизий, в 

том числе 10танковых и моторизированных. Советским войскам 

противостояла не только сильная по составу сил и средств группировка 

противника ( до 600 тысяч солдат и офицеров, более 7 тысяч орудий и 

минометов, около 1200 танков и штурмовых орудий, свыше 1100 самолетов), 

но и качественно новая оборона - многополостная, глубоко 

эшелонированная, развитая в инженерном отношении. Она была оборудована 

на глубину до 150 км и включала две полосы в тактической зоне( глубина до 

12-15 км), а также ряд промежуточных и тыловых рубежей, насыщенных 

большим количеством долговременных сооружений, особенно на подступах 

к крупным населенным пунктам. Местность изобиловала реками и оврагами, 

осложняя применение советскими войсками крупных масс танков. 

Разгром орловской группировки врага Ставка возложила на войска 

левого крыла Западного фронта (командующий генерал В. Д. Соколовский ), 

Брянского (командующий М. М. Попов) и Центрального фронтов (1286 

тысяч человек, более 21 тысячи орудий и минометов, 2400 танков и САУ, 

свыше 3 тысяч боевых самолетов). 

Прорыв обороны немецко-фашистских войск предусматривался на 

пяти участках. Западный фронт получил задачу нанести главный удар на 

Хотынец, вспомогательный - на Жиздру, Брянский фронт на Орел и Болхов. 

Центральный фронт должен был сосредоточить усилия на Кромы. Боевые 

действия войск поддерживались соединениями 1, 15 и 16-й воздушных армий 

и авиации дальнего действия, которые решали также задачи ведения 

воздушной разведки, борьбы с авиацией противника. 

При прорыве обороны противника большое внимание было уделено 

выбору направления главного удара и созданию превосходства над 

противником. 

Например, командующий 11-й гвардейской армией генерал И. Х. 

Баграмян, определяя замысел, исходил из следующего основного положения: 

армия действовала на направлении сосредоточения основных усилий фронта, 

решая задачу окружения во взаимодействии с 61-й армией болховской 

группировки противника. В ее полосе планировался ввод двух танковых 

корпусов. Противник располагал здесь подготовленной в инженерном 

отношении эшелонированной обороной. Следовательно главный удар 

должен был наноситься на местности доступной для использования больших 

масс танков. 



Необходимость нанесения сильного первого удара и предопределила 

решительное массирование сил и средств. На участке прорыва 14 км (полоса 

наступления армии 36 км) было сосредоточено до 90 % боевой техники и 

личного состава. В результате здесь было достигнуто превосходство над 

противником: в личном составе - в 5 раз, в артиллерии 13 раз, в танках - 

почти в 3 раза. В то же время на остальном 22-километровом участке, где 

оборонялась стрелковая дивизия, противник превосходил ее по личному 

составу в 5 раз, по артиллерии - в 8,4 раза. 

Для надежного огневого поражения противника предусматривалось 

проведение артиллерийского наступления. В армиях Западного и Брянского 

фронтов создавались артиллерийские группы разрушения, дальнего 

действия, гвардейских минометов, а также зенитно-артиллерийские группы. 

Артиллерийская подготовка планировалась до 2 часов 45 минут. 

Артиллерийскую поддержку намечалось осуществить на глубину до 1,5 км. 

Авиационное наступление складывалось из авиационной подготовки и 

поддержки действующих сил. Воздушные армии фронтов решали задачи 

прикрытия войск ударных группировок, уничтожения точек сопротивления 

противника, нарушения его системы управления. 

По сравнению с предыдущими операциями существенные изменения 

произошли в планировании применения бронетанковых и механизированных 

войск. 

В состав танковых групп были включены полки самоходной 

артиллерии. Они должны были наступать за танками, поддерживая их 

действия огнем. Танковые армии впервые намечалось применить в качестве 

подвижных групп фронтов для развития успеха. 

Особое внимание уделялось инженерной подготовке наступления. 

Армии получили на усиление от 3 до 11 инженерных батальонов. Плотность 

саперных рот на 1 км достигала 4,7-7,6 (в контрнаступлении под Москвой - 1, 

под Сталинградом - 1,2). Большой объем работ был выполнен по подготовке 

исходного положения для атаки, которое было приближено к противнику до 

300 - 400 м, а также маскировке и проделыванию проходов в минных полях. 

Так на участке прорыва 11-й гвардейской армии с этой целью было снято до 

30 тысяч противотанковых и до 12 тысяч противопехотных мин. 

Проделанные проходы обозначались указателями и сдавались саперами 

командирам стрелковых и танковых частей. 

Наступлению главных сил Западного и Брянского фронтов 

предшествовала разведка боем, проведенная 11 июля стрелковыми 

батальонами, выделенными от соединений первого эшелона, 80 процентов 

которой были усилены танковой ротой и батареей САУ. Их действия 



поддерживались огнем не менее артиллерийского полка. Штурмовая авиация 

создала дымовую завесу перед вражеским передним краем. В результате 

разведки боем были уточнены передний край вражеской обороны, его 

огневые точки, а в 11-й гвардейской армии на ряде участков захвачена первая 

траншея противника. 

12 июля после артиллерийской и авиационной подготовки войска 

атаковали передний край обороны. Особенно эффективна была 

артиллерийская подготовка в полосе 11-й гвардейской армии: из 25 

разведанных артиллерийских батарей противника 60 процентов было 

уничтожено, а 40 процентов выведено из строя. Пленные показали, что части 

первого эшелона 211-й и 293-й пехотных дивизий потеряли более половины 

личного состава. 

К середине первого дня наступления благодаря своевременному вводу 

в бой свежих сил, активным действиям авиации 1-й воздушной армии был 

обеспечен прорыв двух оборонительных позиций противника. Для 

увеличения темпов наступления в полосе 8-го гвардейского стрелкового 

корпуса был введен в сражение 5-й танковый корпус. Совместно с 83-й 

гвардейской стрелковой дивизией он завершил прорыв главной полосы 

обороны и к исходу дня подошел ко второй оборонительной полосе. 

Итак, в первый день наступления войска 11-й гвардейской армии 

продвинулись на 8-10 километров и овладели всеми основными опорными 

пунктами и узлами сопротивления как на переднем крае, так и в глубине 

главной полосы обороны противника, пленили более 700 немецких солдат и 

офицеров, захватили большое количество орудий и минометов, стрелкового 

вооружения, автомашин и другого военного имущества. 

С утра второго дня операции в бой вступили вторые эшелоны 

стрелковых корпусов. Совместно с танковыми частями при поддержке 

артиллерии и авиации они завершили прорыв второй полосы обороны. К 

утру третьего дня была преодолена армейская оборонительная полоса. 

Соединения 5-го и 1-го танковых корпусов (1-й танковый корпус был введен 

в полосе 16-го гвардейского стрелкового корпуса) совместно с передовыми 

отрядами стрелковых дивизий перешли в преследование. 

Для отражения контрударов резервов противника и дальнейшего 

развития наступления на болховском направлении был введен в сражение 

резерв 11-й гвардейской армии. Последовательное наращивание усилий на 

главном направлении позволило 11-й гвардейской армии к 19 июля 

продвинуться в юго-восточном и южном направлениях на 70 км и охватить с 

запада соединения противника, обороняющиеся в районе Болхова. Большую 

помощь в достижении этого успеха оказала 1-я воздушная армия. Вместе с 



советскими летчиками сражались летчики французской эскадрильи 

"Нормандия". 

В первые семь дней операции 61-я армия и 20-й танковый корпус 

Брянского фронта прорвали оборону противника и продвинулись на 20 км, 

обойдя Болхов с северо-востока и востока. Темп наступления 3-й и 63-й 

армий увеличился после ввода в сражение 1-го гвардейского танкового 

корпуса. К исходу 16 июля глубина прорыва в полосе их действия составила 

от 17 до 22 км. 15 июля главный удар в северно-западном направлении, на 

Кромы, нанесли 48, 13, 70 и 2-я танковые армии Центрального фронта. 

К 17 июля гитлеровские войска были оттеснены на позиции, которые 

они занимали до начала битвы. 

К исходу 18 июля была создана угроза окружения болховской 

группировки противника. Однако врагу удалось приостановить наступление 

советских войск. Он перегруппировал в район боевых действий 4 танковые и 

механизированную дивизию. Все силы 11-й гвардейской армии были 

втянуты в сражение. Фронт ее наступления расширился с 36 до 150 км. 

Исходя из сложившейся обстановки с целью нарастить удар 20 июля в 

сражение были введены: 11-я армия в стык между 50-й и 11-й гвардейской 

армиями, 25 июля - 2-й гвардейский кавалерийский корпус (резерв Западного 

фронта) на карачаевском направлении для совместных действий с 1-м 

танковым и 16-м гвардейским стрелковым корпусами, а 26 июля- 4-я 

танковая армия в полосе 11-й гвардейской армии. На направлении главного 

удара Брянского фронта для развития наступления 19 июля в сражение 

вводится 3-я гвардейская танковая армия. Отразив контратаки противника, 

она к исходу дня прорвала его оборону на реке Олешня. После 

перегруппировки в ночь на 20 июля танковая армия нанесла удар в 

направлении Отрады, содействовав фронту в разгроме мценской 

группировки противника, на следующий день на Становой Колодезь и 26 

июля овладела им. 

К 29 июля 61-я армия Брянского фронта, 11-я гвардейская армия и 4-я 

танковая армия Западного фронта разгромили болховскую группировку 

противника и освободили Болхов. В результате орловская группировка 

противника была охвачена с трех сторон войсками трех фронтов севера, 

востока и юга, а 3 танковые армии создали угрозу отрезать пути ее отхода на 

запад. Немецко-фашистское командование, стремясь избежать окружения, 

начало отвод соединений, оборонявшихся в орловском выступе. 5 августа 

войны Брянского фронта освободили Орел. В тот же день войска степного 

фронта освободили Белгород. 

Разгромив основные силы орловской группировки, войска перешли к 

преследованию противника. Им во многом содействовали партизанские 



соединения, наносившие удары по врагу, его узлам связи, железным и 

шоссейным дорогам, мостам. Только с 22 июля по 1 августа 1943 года 

партизаны Орловской области подорвали почти 7500 рельсов. Они 

обеспечивали также передовые части опытными проводниками, которые 

скрытыми путями выводили их во фланги и тылы отходящего противника. 

В результате проведения Орловской операции, продолжавшейся 37 

дней, был ликвидирован стратегически важный плацдарм противника, 

разгромлена его группировка, насчитывавшая до 15 дивизий, и созданы 

условия для последующего наступления в Белоруссии. Советские войска 

продвинулись на запад на 150 км. 

Белгородско-Харьковская наступательная операция (3-23 августа 

1943г). 

Белгородско-харьковский плацдарм обороняла 4-я танковая армия и 

оперативная группа «Кемпф». В их составе насчитывалось 18 дивизий, в том 

числе 4 танковые. Здесь противник создал 7 оборонительных рубежей общей 

глубиной до 90 км, а так же 1 обвод вокруг Белгорода и 2 — вокруг Харькова  

Замысел ставки ВГК заключался в том, чтобы мощными ударами войск 

смежных крыльев Воронежского и степного фронтов рассечь 

противостоявшую группировку противника на две части, в последующем 

глубоко охватить её в районе Харькова и во взаимодействии с 57-й армией 

Юго-Западного фронта уничтожить.  

Войска Воронежского фронта главный удар наносили силами двух 

общевойсковых и двух танковых армий из района северо-восточнее 

Томаровки на Боголухов, Валки, в обход Харькова с запада, 

вспомогательный, также силами двух общевойсковых армий, из района 

Пролетарского в направлении на Боромлю, с целью прикрытия главной 

группировки с Запада.  

Степной фронт под командованием генерала И. С. Конева главный 

удар наносил войсками 53-й и частью сил 69-й армий из района северо-

западнее Белгорода на Харьков с севера, вспомогательный — силами 7-й 

гвардейской армии из района юго-восточнее Белгорода в западном 

направлении.  

По решению командующего Юго-Западным фронтом генерала Р. Я. 

Малиновского 57-я армия наносила удар из района Мартовой на Мерефу, 

охватывая Харьков с юго-востока.  

«С воздуха наступление войск Воронежского и Степного фронтов 

обеспечивали соответственно 2-я и 5-я воздушные армии генералов С. А. 

Красовского и С. К. Горюнова Командование Воронежского и Степного 



фронтов для достижения успеха прорыва обороны противника решительно 

массировало силы и средства на направлениях своих главных ударов, что 

позволило создать высокие оперативные плотности. Так, в полосе 5-й 

гвардейской армии Воронежского фронта они достигали 1,5 км на 

стрелковую дивизию, 230 орудий и миномётов и 70 танков и САУ на 1 км 

фронта.»  

Для авиационного обеспечения каждой танковой армии выделялось по 

одной штурмовой и истребительной авиационной дивизии. «С 28 июля по 6 

августа 38-я армия, действовавшая на правом крыле Воронежского фронта, 

имитировала сосредоточение крупной группировки войск на сумском 

направлении. Немецко-фашистское командование не только стало наносить 

бомбовые удары по районам ложного сосредоточения войск, но и держало на 

этом направлении значительное количество своих резервов.»  

3 августа после мощной артиллерийской подготовки и ударов авиации 

войска фронтов при поддержке огневого вала перешли в наступление и 

успешно прорвали первую позицию противника. С вводом в бой вторых 

эшелонов полков была прорвана вторая позиция. Для наращивания усилий 5-

й гвардейской армии были введены в бой передовые танковые бригады 

корпусов первого эшелона танковых армий. Они совместно со стрелковыми 

дивизиями завершили прорыв главной полосы обороны противника. Вслед за 

передовыми бригадами были введены в сражение главные силы танковых 

армий. К исходу дня они преодолели вторую полосу вражеской обороны и 

продвинулись в глубину на 12 — 26 км, тем самым разобщив томаровский и 

белгородский узлы сопротивления противника.  

Одновременно с танковыми армиями в сражение были введены: в 

полосе 6-й гвардейской армии — 5-й гвардейский танковый, а в полосе 53-й 

армии — 1-й механизированный корпуса. Они совместно со стрелковыми 

соединениями сломили сопротивление врага, завершили прорыв главной 

полосы обороны и к исходу дня подошли ко второй оборонительной полосе. 

Прорвав тактическую зону обороны и разгромив ближайшие оперативные 

резервы, главная ударная группировка Воронежского фронта с утра второго 

дня операции перешла к преследованию противника.  

4 августа войска 1-й танковой армии из района Томаровки начали 

развивать наступление на юг. Её 6-й танковый и 3-й механизированный 

корпуса, к середине дня 6 августа продвинулись на 70 км. Во второй 

половине следующего дня 6-й танковый корпус освободил Богодухов.  

5-я гвардейская танковая армия, обойдя с запада узлы сопротивления 

врага, нанесла удар на Золочев и 6 августа ворвалась в город.  

К этому времени войска 6-й гвардейской армии овладели узлом 

обороны противника Томаровкой, окружили и уничтожили его борисовскую 



группировку. Большую роль в этом сыграли 4-й и 5-й гвардейские танковые 

корпуса. Развивая наступление в юго-западном направлении, они обошли 

борисовскую группировку немцев с запада и востока, а 7 августа 

стремительным ударом с ходу ворвались в Грайворон, тем самым отрезав 

врагу пути отхода на запад и юг. Войска Степного фронта, завершив 4 

августа прорыв тактической зоны обороны противника, к исходу следующего 

дня штурмом овладели Белгородом, после чего начали развивать 

наступление на Харьков. К исходу 7 августа фронт прорыва наших войск 

достиг 120 км. Танковые армии продвинулись на глубину до 100 км, а 

общевойсковые — до 60 — 65 км.  

«Войска 40-й и 27-й армий, продолжая развивать наступление, к 11 

августа вышли на рубеж Бромля, Тростянец, Ахтырка. Рота 12-й гвардейской 

танковой бригады во главе с капитаном И. А. Терещуком 10 августа 

ворвалась в Ахтырку, где была окружена противником. В течение двух суток 

советские танкисты без связи с бригадой находились в осаждённых танках, 

отбивая яростные атаки фашистов, пытавшихся захватить их живыми. За два 

дня боёв рота уничтожила 6 танков, 2 самоходные пушки, 5 броневиков и до 

150 солдат и офицеров противника. С двумя уцелевшими танками капитан 

Терещук с боем вышел из окружения и вернулся в свою бригаду. За 

решительные и умелые действия в бою капитану И. А. Терещуку было 

присвоено звание Героя Советского Союза.»  

Главные силы 1-й танковой армии к 10 августа достигли рубежа реки 

Мерчик. 5-я гвардейская танковая армия была переподчинена Степному 

фронту и начала перегруппировку в район Богодухова.  

Продвигаясь за танковыми армиями, войска 6-й гвардейской армии к 

11 августа вышли северо-восточнее Краснокутска, а 5-я гвардейская армия 

охватила Харьков с запада. Войска Степного фронта к этому времени 

подошли к внешнему оборонительному обводу Харькова с севера, а 57-я 

армия, переданная этому фронту 8 августа, — с востока и юго-востока.  

Немецко-фашистское командование, к 11 августа сосредоточило 

восточнее Богодухова три танковые дивизии («Рейх», «Мёртвая голова», 

«Викинг») и утром 12 августа нанесло контрудар по наступающим войскам 

1-й танковой армии в общем направлении на Богодухов. Развернулось 

встречное танковое сражение но прорваться к Богодухову не смогло. С утра 

13 августа были введены в сражение основные силы 5-й гвардейской 

танковой, 6-й и 5-й гвардейских армий. Сюда же были направлены главные 

силы фронтовой авиации. Она вела разведку и проводила операции по срыву 

железнодорожных и автомобильных перевозок гитлеровцев. К исходу 17 

августа наши войска окончательно сорвали контрудар противника с юга на 

Богодухов.  



Затем войска правого крыла Воронежского фронта нанесли удар в тыл 

ахтырской группировки немцев и полностью разгромили её.  

В ночь на 23 августа соединения 69-й и 7-й гвардейской армий 

овладели Харьковом Войска Воронежского и Степного фронтов разгромили 

15 дивизий врага, продвинулись в южном и юго-западном направлении на 

140 км, подошли вплотную к донбасской группировке противника. Советские 

войска освободили Харьков. За время оккупации и боёв гитлеровцы 

уничтожили в городе и области (по неполным данным) около 300 тыс. 

мирных жителей и военнопленных, около 160 тыс. человек угнаны в 

Германию, разрушили 1600 тыс. м2 жилья, свыше 500 промышленных 

предприятий, все культурно-просветительские, медицинские и 

коммунальные учреждения.  

Таким образом, советские войска завершили разгром всей белгородско-

харьковской группировки противника и заняли выгодное положение для 

перехода в общее наступление с целью освобождения Левобережной 

Украины и Донбасса. 

Контрудар фашистских войск 

В целях разгрома ударной группировки Воронежского фронта и 

устранения угрозы окружения войск в районе Харькова немецко-фашистское 

командование решило нанести удар с запада и юга на Богодухов. Однако этот 

замысел был разгадан. В связи с этим была проведена воздушная операция 

по борьбе с резервами противника. В результате был нанесен им 

существенный ущерб и задержано продвижение его танковых колонн. 

Однако сорвать выход резервов не удалось. В итоге противник нанес 

контрудар по наступавшим соединениям 1-й танковой армии. 12 августа 

действия сторон вылились во встречные бои. Немцам удалось не только 

приостановить наступление, но и потеснить части 1-й танковой армии на 

отдельных направлениях. Была создана угроза прорыва к Богодухову с юго-

запада. В этой обстановке 1-я танковая армия была вынуждена в сжатые 

сроки перейти к обороне. Были отражены все атаки, наносимые 

противником, и к исходу 17 августа на этом направлении немцы перешли к 

обороне. 

С утра 18 августа враг нанес новый удар силами танковой дивизии 

"Великая Германия", 7-й танковой и 10-й моторизированной дивизий в 

полосе 27-ой армии и продвинулся на глубину свыше 20 км. 

В этих условиях по решению командующего фронтом в сражение к 

востоку от Ахтырки вводятся 4-я гвардейская армии с 3-м 

механизированным корпусом, а также 2 корпуса 1-й танковой армии, 

перегруппированных из района Богодухова. Одновременно войска правого 

крыла фронта нанесли удар во фланг и в тыл группировке противника с 



северо-востока. В это время 47-я армия с 10-м танковым корпусом развивала 

наступление в направлении Боромля, а 40-я армия со 2-м танковым корпусом 

в направлении на Лебедин. 

В результате всех этих действий противник 20 августа прекратил 

наступление на данном направлении, а в последующие три дня был 

окончательно разгромлен и отброшен. Войска степного фронта во 

взаимодействии с войсками 5-й гвардейской танковой армии в ночь на 23 

августа штурмом освободили город Харьков. 

громом 15 дивизий белгородско-харьковской группировки немецко-

фашистских войск, в том числе 4-х танковых, и освобождением 

Харьковского промышленного района завершилось контрнаступление войск 

под Курском. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном 

направлениях на 140 км, расширив фронт наступления до 300 км. 

Итоги. 

Историческая битва под Курском явилась одним из важнейших и 

решающих событий Великой Отечественной войны. Она поставила 

фашистскую Германию перед катастрофой и явилась важным этапом на пути 

Советского Союза к победоносному завершению войны. За 50 дней 

ожесточенных боев на Курской дуге советские войска разгромили до 30 

дивизий противника. Из 20 танковых и моторизованных дивизий 

гитлеровцев, принимавших участие в битве под Курском, 7 оказались 

начисто разгромленными, а остальные понесли весьма значительные потери. 

В битве под Курском провалилась попытка врага вернуть потерянную 

стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. Гитлеровское 

командование было вынуждено отказаться от наступления и перейти к 

стратегической обороне по всему советско-германскому фронту. 

Родина высоко оценила подвиги советских воинов под Курском. 

Свыше 100 тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. 

180 самых мужественных – удостоены звания Героя Советского Союза. 

Соединениям, наиболее отличившимся при освобождении советских 

городов, присвоили почетные наименования Орловских, Белгородских, 

Харьковских. 

В результате титанической битвы была навсегда похоронена 

наступательная стратегия вермахта, тяжелый удар был нанесен его 

оборонительной стратегии. Это означало несостоятельность германской 

военной доктрины. Решительное контрнаступление советской армии, 

последовавшее тотчас после оборонительного сражения, ошеломляюще 

подействовало на гитлеровских генералов. Они никак не предполагали, что 

Советская Армия способна вести наступательные операции такого масштаба. 



Провал долгожданного летнего наступления, с которым связывались 

большие надежды на быструю победу, оказал на солдат, офицеров и все 

население Германии огромное моральное воздействие. Осталось очень мало 

людей, продолжавших верить в успешное завершение войны. 

На Курской дуге был окончательно развеян миф о том, что лето- время 

наступления и побед германской армии и что Советская Армия может 

наступать только зимой. Наши Вооруженные Силы блестяще 

продемонстрировали полное превосходство советской военной стратегии, 

оперативного искусства и тактики над военным искусством фашистской 

армии. 

Фашистский блок оказался охвачен тяжелым военно-политическим 

кризисом. Выход из войны Италии положил начало развалу всего блока. 

Победа Советской Армии в Курской битве имела и огромное 

международное значение. Для всех стало очевидным, что мощью советского 

оружия фашистская Германия поставлена перед неизбежным разгромом. Ни 

одна крупная политическая проблема, относившаяся к ведению войны и к 

послевоенному устройству мира, уже не могла решаться без участия 

Советского Союза. Англо-американские союзники поняли, что Советский 

Союз в состоянии выиграть войну в одиночку, поэтому они решили открыть 

второй фронт в Европе. 

Еще больше возросли симпатии простых людей мира к нашей стране. 

Расширился фронт национально-освободительной борьбы народов, 

порабощенных гитлеровскими захватчиками. 

Сражение на Курской дуге было одним из важнейших рубежей на 

трудном, героическом пути советского народа к полной победе над 

нацистской Германией. Наша победа на огненной дуге явилась итогом 

самоотверженного труда и великого воинского подвига. Ее источники 

кроются в превосходстве советского общественного и государственного 

строя, в мощи социалистической экономики. 

Успех Советской Армии в исторической битве под Курском был 

завоеван в тяжелой борьбе, ценой больших жертв, благодаря беспримерному 

героизму наших воинов. В ходе гигантского сражения ярко проявилось 

величие духа советских солдат, офицеров и генералов, руководимых 

Коммунистической партией. Не существует той меры, которой можно 

измерить героизм, проявленный советским солдатом в битве на Курской 

дуге. 
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