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ВВЕДЕНИЕ
Курская Битва, по мнению историков, явилась переломным моментом в
Великой Отечественной Войне. В сражениях на Курской дуге принимали
участия более шести тысяч танков. Такого в мировой истории не было, да и,
наверное, больше не будет.
Численность советской армии составила более 1 млн. человек. Солдат
поддерживали более 19 тысяч орудий и минометов, с воздуха поддержку
советским
пехотинцам
оказывали
2
тысячи
самолетов.
Немцы
противопоставили СССР на Курской дуге 900 тысяч солдат, 10 тысяч пушек и
более двух тысяч самолетов.
Во время сражений на Курской дуге, у деревни Прохоровка произошло
крупнейшее в истории танковое сражение. В бою сошлись по 800 танков с
каждой стороны. Это было впечатляющее и страшное зрелище. На поле боя
были лучше танковые модели второй мировой войны. Советский Т-34
схлестнулся с немецким Тигром. Так же в том сражение был опробован
«зверобой» – 57-ми миллиметровая пушка, пробивавшая броню «Тигра».
Еще одним нововведением стало использование противотанковых бомб,
вес которых был мал, а наносимый урон выводил танк из боя. Немецкое
наступление захлебнулось, уставший неприятель стал отходить на прежние
позиции.
Сражение на Курской Дуге продолжалось примерно 50 дней. За это время
русская армия уничтожила 30 немецких дивизий, в том числе и 7 танковых, 1,5
тысячи самолетов, 3 тысячи пушек. Людские потери Вермахта на Курской дуге
составили 500 тысяч человек.
Победа в Курской битве показала Германии силу Красной армии. Над
вермахтом навис призрак поражения в войне.
Более 100 тысяч солдат и офицеров РККА были награждены орденами и
медалями.
Курская битва. – Текст : электронный // История России: ХХ век : [сайт]. – URL:
http://ote4estvo.ru/srazheniya-velikoj-otechestvennoj-vojny/154-kurskaya-bitva.html
(дата обращения: 17.02.2020).
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ОПЕРАЦИЯ «ЦИТАДЕЛЬ»
Курское противостояние произошло 5 июля – 23августа 1943 года на
исконно Русской Земле, над которой когда-то держал щит великий
благоверный князь Александр Невский.
Утром 5 июля 1943 года, за несколько
часов до немецкого наступления, на
позиции вермахта обрушилась стена свинца
и огня. Операция «Цитадель» получила
первую пробоину. По всей линии фронта,
по немецким позициям был нанесен
артиллерийский
удар.
Суть
этого
предупреждающего удара была даже не
столько в нанесении урона врагу, сколько в
психологии. Психологически надломленные немецкие войска пошли в атаку.
Первоначальный план был уже нерабочим. За день упорных боев немцы смогли
продвинуться на 5-6 километров! И это непревзойденные тактики и стратеги,
чьи подкованные сапоги топтали европейскую землю. Пять километров.
Каждый метр, каждый сантиметр советской земли давался агрессору с
неимоверными потерями, с нечеловеческим трудом.
Основной удар немецкий войск пришелся по направлению –
Малоархангельск – Ольховатка – Гнилец. Немецкое командование стремилось
пройти к Курску по кратчайшему пути. Однако сломить 13-ю советскую армию
не удалось. Немцы бросили в бой до 500 танков, в том числе и новую
разработку, тяжелый танк «Тигр». Дезориентировать советские войска
широким фронтом наступления так и не получилось. Отступление было
отлично организовано, уроки первых месяцев войны учтены, к тому же
немецкое командование не смогло предложить что-то новое в наступательных
действиях. А рассчитывать на высокий боевой дух гитлеровцев уже не
приходилось. Советские солдаты защищали свою страну, и воины-герои были
просто непобедимы.
Всего шесть дней просуществовала операция «Цитадель», шесть дней
немецкие части пытались продвигаться вперед, и все эти шесть дней стойкость
и мужество простого советского солдата срывала все планы врага.
Курская дуга. – Текст : электронный // Помним и гордимся : [сайт]. – URL: http:
sites.qooqle.com (дата обращения: 17.02.2020).
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ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ
12 июля – памятная дата военной истории Отечества. В этот день, в 1943
году, под Прохоровкой, произошло крупнейшее во второй мировой войне
танковое сражение между советской и германской армиями.

Непосредственное командование танковыми соединениями во время
сражения осуществляли генерал-лейтенант Павел Ротмистров с советской
стороны и группенфюрер СС Пауль Хауссер – с немецкой. Ни одной из сторон
не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцам не удалось
захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти на
оперативный простор, а советским войскам не удалось окружить группировку
противника. «Безусловно, мы выиграли под Прохоровкой, не позволив
противнику прорваться на оперативный простор, заставили его отказаться от
своих далеко идущих планов и вынудили отойти в исходное положение. Наши
войска выстояли в четырехдневном ожесточенном сражении, а противник
утратил свои наступательные возможности. Но и Воронежский фронт исчерпал
свои силы, что не позволило ему сразу же перейти в контрнаступление.
Сложилась, образно говоря, патовая ситуация, когда командование той и
другой стороны еще хотят, а войска уже не могут!» (Г.А. Олейников.
Прохоровское сражение. СПб, 1998)
ХОД СРАЖЕНИЯ

Если в полосе советского Центрального фронта после начала своего
наступления 5 июля 1943 г. немцы не смогли глубоко вклиниться в оборону
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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-й 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. Обе стороны понесли под
Прохоровкой огромные потери. В этом сражении советские войска потеряли
500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75%). Для них это
была катастрофа. Теперь самая мощная ударная группировка немцев была
обескровлена. Генерал Г. Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых
войск вермахта, писал: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим
трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из
строя...и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней». В этот
день произошел перелом в развитии оборонительного сражения на южном фасе
Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне. 13-15 июля
немецкие войска продолжали атаки лишь против частей 5-й гвардейской
танковой и 69-й армий южнее Прохоровки. Максимальное продвижение
немецких войск на южном фасе достигло 35 км. 16 июля они начали отход на
исходные позиции.
РОТМИСТРОВ: ИЗУМИТЕЛЬНОЕ МУЖЕСТВО

Хочется подчеркнуть, что на всех участках развернувшегося 12 июля
грандиозного сражения воины 5-й гвардейской танковой армии проявили
изумительное мужество, непоколебимую стойкость, высокое боевое мастерство
и массовый героизм, вплоть до самопожертвования. На 2-й батальон 181-й
бригады 18-го танкового корпуса обрушилась большая группа фашистских
«тигров». Командир батальона капитан П. А. Скрипкин смело принял удар
врага. Он лично одну за другой подбил две вражеские машины. Поймав в
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перекрестие прицела третий танк, офицер нажал на спуск... Но в то же
мгновение его боевую машину сильно тряхнуло, башня наполнилась дымом,
танк загорелся. Механик-водитель старшина А. Николаев и радист А. Зырянов,
спасая тяжелораненого комбата, вытащили его из танка и тут увидели, что
прямо на них движется «тигр». Зырянов укрыл капитана в воронке от снаряда, а
Николаев и заряжающий Чернов вскочили в свой пылающий танк и пошли на
таран, с ходу врезавшись в стальную фашистскую громадину. Они погибли, до
конца выполнив свой долг. Отважно сражались танкисты 29-го танкового
корпуса. Батальон 25-й бригады, возглавляемый коммунистом майором Г.А.
Мясниковым, уничтожил 3 «тигра», 8 средних танков, 6 самоходных орудий, 15
противотанковых пушек и более 300 фашистских автоматчиков. Примером для
воинов служили решительные действия комбата, командиров рот старших
лейтенантов А.Е. Пальчикова и Н.А. Мищенко. В тяжелом бою за село
Сторожевое машина, в которой находился А.Е. Пальчиков, была подбита –
разрывом снаряда сорвало гусеницу. Члены экипажа выскочили из машины,
пытаясь устранить повреждение, но сразу же из кустов их обстреляли
вражеские автоматчики. Воины заняли оборону и отбили несколько атак
гитлеровцев. В этом неравном бою пал смертью героя Алексей Егорович
Пальчиков, получили тяжелые ранения его товарищи. Лишь механик-водитель
кандидат в члены ВКП(б) старшина И.Е. Сафронов, хотя тоже был ранен, мог
еще вести огонь. Укрываясь под танком, превозмогая боль, он отбивался от
наседавших фашистов, пока не подоспела помощь. (П.А. Ротмистров. Стальная
гвардия М., 1984)
ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ВГК МАРШАЛА А. ВАСИЛЕВСКОГО ВЕРХОВНОМУ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В РАЙОНЕ ПРОХОРОВКИ,

14 июля 1943 г. Согласно Вашим личным указаниям, с вечера 9 июля
1943 г. беспрерывно нахожусь в войсках Ротмистрова* и Жадова** на
прохоровском и южном направлениях. До сегодняшнего дня включительно
противник продолжает на фронте Жадова и Ротмистрова массовые танковые
атаки и контратаки против наступающих наших танковых частей... По
наблюдениям за ходом происходящих боев и по показаниям пленных, делаю
вывод, что противник, несмотря на огромные потери, как в людских силах, так
и особенно в танках и авиации, все же не отказывается от мысли прорваться на
Обоянь и далее на Курск, добиваясь этого какой угодно ценой. Вчера сам лично
наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го
корпусов с более чем двумястами танками противника в контратаке.
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Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий и все имеющиеся у
нас РСы. В результате все поле боя в течение часа было усеяно горящими
немецкими и нашими танками. В течение двух дней боев 29-й танковый корпус
Ротмистрова потерял безвозвратно и временно вышедшими из строя 60% и 18-й
корпус – до 30% танков. Потери в 5-м гв. механизированном корпусе
незначительны. Назавтра угроза прорыва танков противника с юга в район
Шахово, Авдеевка, Александровка продолжает оставаться реальной. В течение
ночи принимаю все меры к тому, чтобы вывести сюда весь 5-й гв.
механизированный корпус, 32-ю мотобригаду и четыре полка. Не исключена
здесь и завтра возможность встречного танкового сражения. Всего против
Воронежского фронта продолжают действовать не менее одиннадцати
танковых дивизий, систематически пополняемых танками. Опрошенные
сегодня пленные показали, что 19-я танковая дивизия на сегодня имеет в строю
около 70 танков, дивизия «Рейх» – до 100 танков, хотя последняя после 5 июля
1943 г. уже дважды пополнялась. Донесение задержал в связи с поздним
прибытием с фронта. 2 часа 47 мин. 14 июля 1943 г. Из 5-й гвардейской
танковой армии. Великая Отечественная война. Военно-исторические очерки.
Кн.2. Перелом. М., 1998.
Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. – Текст : электронный //
История.РФ : [портал]. – URL: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/tankovoiesrazhieniie-pod-prokhorovkoi (дата обращения: 18.02.2020).
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ОПЕРАЦИЯ «КУТУЗОВ»:
ЦЕЛЬ, ПЛАН И ДЕЙСТВИЯ СТОРОН
Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» –
советская наступательная операция, которая была проведена с 12 июля по 18
августа 1943 года во время Курской битвы для окончательного разгрома
группировки противника под Орлом.
Целью Орловской наступательной операции «Кутузов» было создание
реальных условий для овладения стратегической инициативой на всем
советско-германском фронте. В результате проведения операции «Кутузов»
(первой в серии наступательных операций советских войск, осуществленных
летом и осенью 1943 года в центральной части и на южном крыле советскогерманского фронта) наступил коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны. И, по утверждению, начальника Генштаба А.М.
Василевского: «Инициатива действий на советско-германском фронте –
главном и решающем фронте всей Второй мировой войны – была прочно
закреплена в руках Красной Армии».
Подготовка
Орловской
наступательной
операции
началась
заблаговременно – ее основным содержанием было создание и развертывание
стратегических резервов, ввод которых был необходим для успешного
завершения наступательных операций сначала на Орловском выступе, а затем –
и на Белгородско-Харьковском. Это дало возможность начать операцию
«Кутузов» практически без оперативной паузы после парирования удара врага
в оборонительной операции Центрального фронта на Орловско-Курском
направлении.
В Орловской операции перед войсками трех фронтов (Западным,
Брянским и Центральным) Ставкой ВГК ставились задачи: нанести удар по
орловской группировке противника, разгромить ее, овладеть городом Орел и
выйти на рубежи, благоприятные для развертывания стратегического
наступления в западном направлении: при взаимодействии с соседом справа –
Западным фронтом – в направлении Брянск, Бобруйск, а при взаимодействии с
соседом слева – Воронежским фронтом – в направлении Льгов, Чернигов.
Танковые сражения. Курская Дуга. – Текст : электронный // Горенка : [сайт]. – URL:
http://gorenka.org/index.php/dlya-chteniya/11340-tankovye-srazheniya-kurskayaduga?limitstart=&showall=1 (дата обращения: 17.02.2020).
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УСПЕХ ОПЕРАЦИИ «КУТУЗОВ»
В ходе Курской битвы впервые за годы войны советское командование
эшелонированно использовало крупные танковые формирования для
удержания оборонительной полосы на широком фронте. Одной из армий
командовал генерал-лейтенант Михаил Катуков, будущий дважды Герой
Советского Союза, маршал бронетанковых войск. Впоследствии в своей книге
«На острие главного удара» он, помимо тяжелых моментов своей фронтовой
эпопеи, вспоминал и один забавный случай, имеющий отношение к событиям
Курской битвы.

Михаил Катуков

«В июне 1941-го, выйдя из госпиталя, я по дороге на
фронт заскочил в магазин и купил бутылку коньяку, решив,
что разопью ее с боевыми товарищами, как только одержим
над гитлеровцами первую победу, – писал Михаил Катуков. –
С тех пор эта заветная бутылка путешествовала со мной по
всем фронтам. И вот, наконец, долгожданный день наступил.
Приехали на КП. Официантка быстро поджарила яичницу, я
достал из чемодана бутылку. Уселись с товарищами за
простой дощатый стол. Разлили коньяк, который навевал
приятные воспоминания о мирной довоенной жизни. И
главный тост – "За победу! На Берлин!"»

Работник оперативного отдела штаба группы
впоследствии профессор, Герман Хакенхольц отмечал:

армий

«Центр»,

«Быстрая остановка наступления 9-й армии против глубоко эшелонированной
обороны противника не вызвала <…> особого удивления. Но сила и ударная мощь русских
контрударов 12 июля на северном и северо-восточном участках Орловского выступа
явились неприятной неожиданностью. Быстро развившийся кризис на Карачевском
направлении, угроза потери сообщения с Орлом были улажены с большим трудом с
помощью привлечения всех армейских резервов. То, что русские были способны наступать
летом с таким успехом, невозможно было представить. Впечатление, что с неудачей
«Цитадели» и русским контрнаступлением 12 июля 1943 года произошел настоящий
перелом в немецко-русской войне, окончательный оперативный поворот в пользу
противника, было для всех нас, участников событий в оперативном отделе штаба группы
армий «Центр», особенно ясным в то время».

Решительное наступление гитлеровских войск закончилось поражением.
И оно было прежде всего моральным, а затем уже военным. Начиная с 17 июля
1943 года немцы никогда больше не будут наступать на Восточном фронте.
Они будут лишь огрызаться ответными контрударами.
По сути дела, судьба всей летней кампании, в том числе важнейшего для
немцев сражения Второй мировой войны по плану операции «Цитадель»,
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решалась в Орловской битве, большей частью проходившей на территории,
которая носит историческое название Орловское Полесье. Именно сюда были
переброшены моторизованная (танково-гренадерская) дивизия «Великая
Германия» и еще несколько дивизий с различных участков советскогерманского фронта с тем, чтобы не позволить войскам Западного фронта – с
севера и Центрального фронта – с юга окружить немецкие войска,
сосредоточенные в огромном количестве на Орловском плацдарме.
Итак, к 12 июля, в связи с провалом наступления немцев на северном
фасе Курской дуги в полосе наступления войск Центрального фронта и в связи
с тем, что на южном фасе в сложном положении оказались войска
Воронежского фронта, возникла насущная необходимость начать заранее
запланированную Орловскую наступательную операцию под кодовым
названием «Кутузов».
То, что она была заранее спланирована, подтверждает А.М. Василевский:
«К
выработке
плана
предстоящих
действий и к их всестороннему обеспечению
советское командование приступило сразу же
после завершения зимней кампании в конце марта
1943 г. Уже в начале апреля Ставка дает
указание фронтам, чтобы период весенней
распутицы использовать для лучшей организации
обороны
занимаемых
рубежей,
особенно
противотанковой
обороны,
для
развития
оборонительных сооружений и создания резервов
на основных направлениях, а также для боевой
подготовки войск, в основу которой положить отработку вопросов организации
наступательного боя. В апреле за подписью Верховного Главнокомандующего была отдана
Директива о создании к 30 апреля мощного Резервного фронта, позже переименованного в
Степной округ, а затем и в Степной фронт, который уже 23 апреля получил задачу «войска
готовить главным образом к наступлению».

Однако вскоре в план летнего наступления, намечавшего нанесение
главного удара на юго-западном направлении, были внесены существенные
коррективы».
Основная концепция плана
Как же планировалась эта, пожалуй, одна из самых крупных и самых
трудных во всех отношениях операций, проведенных войсками Красной Армии
в годы Великой Отечественной войны?
12

Основная концепция плана заключалась в следующем: «Используя
оперативно выгодное положение наших войск, Ставка Верховного
Главнокомандования намечала мощными концентрическими ударами трех
фронтов (Западного, Брянского и Центрального), в общем направлении на Орел,
окружить орловскую группировку противника, рассечь ее на части и
уничтожить».
По замыслу операции, Западный фронт (командующий – генералполковник Василий Данилович Соколовский) силами 11-й гвардейской армии
(командующий – генерал-лейтенант Иван Христофорович Баграмян) наносил
удар на юг с тем, чтобы во взаимодействии с войсками Брянского фронта
(командующий – генерал-полковник Маркиан Михайлович Попов) окружить и
уничтожить болховскую группировку противника. После чего, наступая частью
сил в южном направлении на Хотынец, основными силами охватить орловскую
группировку врага с запада и совместно с войсками Брянского фронта
разгромить ее. Для обеспечения наступления 11-й гвардейской армии с запада
вспомогательный удар предстояло нанести войскам 50-й армии
(командующий – генерал-лейтенант Иван Васильевич Болдин).
Брянский фронт главный удар наносил на своем левом крыле смежными
флангами 3-й и 63-й армий (командующие – генерал-лейтенант Александр
Васильевич Горбатов и генерал-лейтенант Владимир Яковлевич Колпакчи).
Они должны были перерезать железную и шоссейную дороги Орел – Курск,
окружить и уничтожить противника, оборонявшегося восточнее Орла,
освободить город, а затем наступать на запад. На правом крыле фронта 61-й
армии (командующий – генерал-лейтенант Павел Алексеевич Белов)
предстояло во взаимодействии с 11-й гвардейской армией окружить
болховскую группировку и наступать на Орел с севера, а частью сил совместно
с 3-й армией изолировать и разгромить мценскую группировку врага.
26 апреля 1943 года на совещание в Ставку были вызваны Соколовский,
Белов, Рейтер, Баграмян, член Военного совета Западного фронта генераллейтенант Николай Александрович Булганин. На совещании по планированию
Орловской
операции
(получившей
кодовое
название
«Кутузов»)
присутствовали начальник Генерального штаба генерал армии Василевский,
его заместитель генерал-полковник Антонов, члены Ставки Молотов, Маленков,
Берия, Ворошилов. Совещание в Кремле началось в 22 часа 35 минут и
закончилось в 00 часов 10 минут, т.е. длилось 1 час 35 минут. Совещанием
руководил Иосиф Виссарионович Сталин. О замысле Орловской операции и
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предложениях командующих фронтами, как пишет в своих воспоминаниях
Баграмян, информировал Антонов.
Через день, 28 апреля, в Ставку ВГК был вызван Рокоссовский, и теперь
уже с ним в течение двух с половиной часов обсуждался план Орловской
наступательной операции и участия в ней войск Центрального фронта.
За месяц до начала операции «Кутузов» Василевский настоял на том,
чтобы произвести замену командующего Брянским фронтом. Он рекомендовал
Сталину очень удачную кандидатуру в лице Маркиана Михайловича Попова.
Этот самый молодой из всех командующих фронтами генерал-полковник имел
большой опыт руководства войсками в крупных наступательных операциях.
Таким образом, подготовка к Орловской наступательной операции
«Кутузов» проходила, по существу, параллельно с подготовкой
оборонительной операции войск Центрального фронта на северном фасе
Курской
дуги.
Это
обусловливалось
наступательным
характером
стратегического плана на лето и осень третьего года войны. Первоначальный
план наступательной операции «Кутузов» был разработан Генштабом, в конце
мая тщательно проработан с командующими фронтами в Ставке и утвержден
Верховным Главнокомандующим. До сих пор этот план полностью не
появлялся в открытой печати.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Войска Западного и Брянского фронтов в первые два дня наступления
прорвали тактическую зону обороны противника на Орловско-Курской дуге.
Наступление развернулось в широкой полосе, что позволило Центральному
фронту нанести удар в направлении Кром. 29 июля был освобождён Болхов, а к
утру 5 августа – Орёл. 15 августа советские войска освободили Карачев и к 18
августа подошли к оборонительному рубежу противника «Хаген» восточнее
Брянска. С крупным поражением группы армий «Центр» под Орлом рухнули
планы немецкого командования по использованию орловского плацдарма для
удара в восточном направлении. Контрнаступление начало перерастать в общее
наступление Красной Армии на запад.
5 августа в Москве был дан первый за всю войну салют — в честь
освобождения Орла и Белгорода.
Щекотихин, Е. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной / Егор Щекотихин. –
Текст : электронный // Сoollib.com : [сайт]. – URL: https://coollib.com/b/308435/read (дата
обращения: 18.02.2020).
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ИТОГИ КУРСКОЙ БИТВЫ
Курская битва – одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны
1941–1945 годы, в которой Советская Армия сорвала последнее крупное
наступление немецко-фашистских войск на советско-германском фронте и
окончательно закрепила стратегическую инициативу в своих руках.

Если победа в Сталинградской битве завершила период обороны Красной
Армии в ходе Великой Отечественной, то окончание Курской битвы
ознаменовало коренной перелом в ходе боевых действий.
В 50-дневной Курской битве было разгромлено до 30 дивизий противника,
в том числе 7 танковых. Общие потери немецко-фашистских войск убитыми,
тяжелоранеными и пропавшими без вести составили свыше 500 тыс. человек
Советские ВВС окончательно завоевали господство в воздухе. Успешному
завершению Курской битвы способствовали активные действия партизан
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накануне и в период Курской битвы. Нанося удары по тылам врага, они сковали
до 100 тыс. солдат и офицеров противника. Партизаны произвели 1460 налётов
на железно-дорожной линии, вывели из строя свыше 1000 паровозов и
разгромили свыше 400 воинских эшелонов.
После того как на стол Сталина пришел доклад (сообщение) о победе в
Курской битве, генеральный секретарь заявил, что это лишь начало и совсем
скоро войска Красной Армии вытеснят немцев из оккупированных территорий
СССР.
События после Курской битвы, конечно, не разворачивались просто для
Красной Армии. Победы сопровождались огромными потерями, ведь враг
упорно держал оборону. Освобождение городов после Курской битвы
продолжилось, так, к примеру, уже в ноябре 1943 года была освобождена
столица УССР – город Киев.
Очень важный итог Курской битвы – изменение отношения союзников к
СССР. В отчете президенту США, написанном в августе, было сказано, что
СССР теперь занимает доминирующее положение во Второй мировой войне.
Этому есть доказательство. Если на оборону Сицилии от объединенных войск
Великобритании и США Германия выделила всего две дивизии, то на
Восточном фронте СССР приковал к себе внимание двух сотен немецких
дивизий.
США сильно беспокоилась по поводу успехов русских на Восточном
фронте. Рузвельт говорил, что, если СССР и дальше будет преследовать такой
успех, открытие «второго фронта» будет ненужным и США не сможет затем
повлиять на судьбу Европы без выгоды для себя. Следовательно, открытие
«второго фронта» должно последовать как можно скорее, пока помощь США
вообще требовалась.
Провал операции «Цитадель» повлек за собой срыв и дальнейших
стратегических наступательных операций Вермахта, которые уже были
подготовлены к исполнению. Победа под Курском позволила бы развить
наступление на Ленинград, а после немцы отправились оккупировать Швецию.
Курская битва: подготовка, ход сражения и итоги. – Текст : электронный // Warspro.ru :
[сайт]. – URL: https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/period-korennogopereloma/kurskaya-bitva (дата обращения: 18.02.2020).
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