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«Коренной перелом в ходе военных действий: от Сталинграда  

до Курской битвы» 

 
Сталинградская битва 

 
 Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй 

мировой, Великой Отечественной войны, положившее начало коренному 
перелому в ходе войны. 

 После контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941/42 
гг. фронт стабилизировался. При разработке плана новой кампании А. Гитлер 
решил отказаться от нового наступления под Москвой, на чем настаивал 
Генштаб, и сосредоточить главный усилия на южном направлении. Перед 
вермахтом была поставлена задача нанести поражение советским войскам  на 
Донбассе и на Дону, прорвать на Северный Кавказ и захватить нефтяные 
месторождения Северного Кавказа и Азербайджана. Гитлер настаивал, что, 
лишившись источником нефти, Красная Армия не сможет из-за отсутствия 
топлива вести активную борьбу, а со своей стороны вермахту для успешного 
наступления в центре необходимо дополнительное горючее, которое Гитлер 
рассчитывал получить с Кавказа. 

 Однако после неудачного для Красной Армии наступления под 
Харьковом и, как следствие, улучшения стратегической обстановки для 
вермахта, Гитлер в июле 1942 г. приказал разделить группу армий «Юг» на 
две части, поставив каждой из них самостоятельную задачу. Группа армий 
«А» генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа продолжала развивать 
наступление на Северный Кавказ, а группа армий «Б» генерал-полковника 
барона Максимилиан фон Вейхса получила приказ прорываться к Волге, 
взять Сталинград и перерезать пути коммуникации между южным флангом 
советского фронта и центром, тем самым изолировав его от основной 
группировки (в случае успеха, группа армий «Б» должна была нанести удар 
вдоль Волги на Астрахань). 

 Задача непосредственного взятия Сталинграда была возложена на 
считавшуюся лучшей в вермахте 6-ю армию (командующий – генерал-
лейтенант Ф. Паулюс). Немецкое командование было настолько уверено в 
быстром захвате Сталинграда, что с 1 по 16 июля сократило состав 6-й армии 
с 20 до 14 дивизий. Всего в 6-й армии к началу наступления насчитывалось 
270 тыс. солдат и офицеров, около 3 тыс. орудий и минометов, около 500 
танков, а с воздуха ее поддерживали 1200 боевых самолетов 4-го воздушного 
флота. 

 Необходимо отметить, что несвоевременное определение намерений 
противника по захвату Сталинграда летом 1942 г. привело к тому, что Ставка 
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ВГК не успела вовремя перебросить резервы для создания нового фронта 
обороны. В середине июля врагу на сталинградском направлении реально 
могли противостоять 12 дивизий 63-й и 62-й армий (166 тыс. человек, 2,2 
тыс. орудий и минометов, около 400 танков). Авиация фронта насчитывала 
около 600 самолетов, в том числе 150–200 бомбардировщиков дальней 
авиации и 60 истребителей противовоздушной обороны (ПВО). Подготовка 
Сталинграда к обороне проходила в спешке: было мобилизовано местное 
население, которое отправили на строительство четырех оборонительных 
обводов: внешнего, среднего, внутреннего и городского. 

 Первым днем Сталинградской битвы считается 17 июля, когда 
выдвинутые на рубеж р. Чир передовые отряды советских войск вступили в 
соприкосновение с немецкими частями, которые, впрочем, особой 
активности не проявляли, поскольку в эти дни подготовка к наступлению 
только завершалась. 18–19 июля на передовые рубежи вышли части 62-й и 
64-й армий. Противнику пришлось развернуть пять дивизий из четырнадцати 
и затратить шесть суток, чтобы подойти к главной полосе обороны войск 
Сталинградского фронта. 

 23 июля началось немецкое наступление: немецкие войска глубоко 
охватили оба фланга 62-й армии, вышли к Дону в районе Нижне-Чирской, 
где держала оборону 64-я армия, и создали угрозу прорыва к Сталинграду с 
юго-запада. Армия и весь Сталинградский фронт оказались в крайне тяжелой 
ситуации. В этих условиях 28 июля был издан приказ наркома обороны № 
227 – «Ни шагу назад!», запрещавший отход войск без приказа. 
Одновременно советское командование всеми доступными средствами 
усиливало Сталинградскую группировку разными пополнениями, а 31 июля 
Сталинградскому фронту передана также и 51-я армия генерал-майор Т.К. 
Коломийца. В тот же день немецкое командование также усилило свою 
группировку, развернув на Сталинград наступавшую южнее 4-ю танковую 
армию генерал-полковника Г. Гота. В результате на сталинградском 
направлении действовали уже две армии: 6-я – с запада и 4-я танковая – с 
юго-запада. 5 августа передовые соединения 4-й танковой армии вышли к 
внешнему Сталинградскому обводу. Попытки противника с ходу прорваться 
через этот рубеж были отражены. Начиная с этого момента, германское 
командование объявило задачу взятия Сталинграда приоритетной и имеющей 
решающее значение для успеха всего наступления на южном участке 
советско-германского фронте. 

 Хотя успех в целом был на стороне вермахта, и советские войска, неся 
большие потери, были вынуждены отступать, тем не менее план прорваться к 
городу с ходу через Калач-на-Дону был сорван. К 10 августа немцы 
продвинулись лишь 60–80 км. Это не устраивало Гитлера, который 17 
августа остановил наступление, приказав начать подготовку к новой 
операции. 19 августа немецкие войска вновь перешли в наступление. 22-го 
они форсировали Дон, закрепившись на 45-километровом плацдарме. 23 
августа противнику удалось прорвать оборону 62-й армии, подойти к 
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среднему обводу города, оказавшись всего в 3 км от Сталинградского 
тракторного завода, а передовыми отрядами немецкого 14-го танкового 
корпуса выйти к Волге севернее Сталинграда в районе Ерзовки. 
Одновременно был нанесен с воздуха массированный бомбовый удар по 
самому городу. Бомбардировки продолжались 24, 25, 26 августа. Город был 
практически полностью разрушен. 

 Попытки немцев в следующие дня взять город с севера были 
остановлены упорным сопротивлением советских войск, которые, несмотря 
на превосходство противника в живой силе и технике, сумели нанести ряд 
контрударов и 28 августа остановить наступление. На следующий день 
немецкая армия нанесла удар по городу с юго-запада. Здесь наступление 
развивалось успешно: войска прорвали оборонительный рубеж и начали 
заходить в тыл советской группировке. Чтобы избежать неминуемого 
окружения, 2 сентября войска на этом направлении отошли на внутренний 
рубеж обороны. Немецкие части продолжали упорно рваться, неся большие 
потери, к центру города, чтобы полностью перерезать реку Волгу. 

 12 сентября командующий группой армий «Б» и командующий 6-й 
армией были вызваны в ставку фюрера под Винницей. Гитлер был крайне 
недоволен тем, что до сих пор Сталинград не взят немецкими войсками, и 
приказал захватить город в кратчайшие сроки. В связи с этим, 13 сентября 6-
я немецкая армия нанесла новый удар. К вечеру 14-го немцы захватили 
руины железнодорожного вокзала и на стыке 62-й и 64-й армий в районе 
Купоросного провались к Волге. К 26 сентября закрепившиеся на занятых 
плацдармах немецкие войска полностью простреливали Волгу, которая 
оставалась единственным путем доставки оборонявшимся в городе частям 
62-й и 64-й армий подкреплений и боеприпасов. Продвижение немецких 
войск развивалось чрезвычайно медленно: с 27 сентября по 8 октября 
ударной немецкой группировке удалось продвинуться всего на 400–600 м. С 
целью переломить ситуация генерал Паулюс стянул на этот участок 
дополнительные силы, доведя численность своих войск на главном 
направлении до 90 тыс. чел., действия которых поддерживало до 2,3 тыс. 
орудий и минометов, около 300 танков и около тысячи самолетов. 

 14 октября 6-я немецкая армия начала решающее наступление на 
советские плацдармы у Волги. 15 октября немцы захватили тракторный завод 
и прорвались к Волге, отрезав группировку 62-й армии, сражавшуюся 
севернее завода. Однако советские бойцы не сложили оружие, а продолжили 
сопротивление, создав еще один очаг боев. Положение защитников города 
осложнялось нехваткой продовольствия и боеприпасов: с наступлением 
холодов транспортировка через Волгу под постоянным огнем противника 
еще более усложнилась. Последняя решительная попытка взять под свой 
контроль правобережную часть Сталинграда была предпринята Паулюсом 11 
ноября. Немцам удалось захватить южную часть завода «Баррикада» и взять 
500-метровый участок волжского берега. После этого немецкие войска 
окончательно выдохлись, и бои перешли в позиционную стадию.  
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 В ходе оборонительных сражений вермахту был нанесен огромный 
урон. В борьбе за Сталинград враг потерял около 700 тыс. убитыми и 
ранеными, свыше 2 тыс. орудий и минометов, более 1000 танков и 
штурмовых орудий и свыше 1,4 тыс. боевых и транспортных самолетов. 
Вместо безостановочного продвижения к Волге войска противника были 
втянуты в затяжные, изнурительные бои в районе Сталинграда. План 
немецкого командования на лето 1942 г. оказался сорванным. Советские 
войска при этом также понесли большие потери в личном составе – 644 тыс. 
человек. Потери вооружения составили: около 1400 танков, более 12 тыс. 
орудий и минометов и более 2 тыс. самолетов. Такими итогами закончился 
оборонительный этап Сталинградской битвы – с 17 июля по 18 ноября 1942 
г. С 19 ноября начинается наступательный этап. Он продолжится до 2 
февраля следующего года. 

 Стратегическая наступательная операция войск Юго-Западного, 
Донского, Сталинградского, левого крыла Воронежского фронтов с участием 
Волжской военной флотилии проводилась с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 
1943 г. (кодовое наименование «Уран»). Ее замысел состоял в том, чтобы 
ударами с плацдармов на Дону в районах Серафимовича и Клетской и из 
района Сарпинских озер южнее Сталинграда разгромить войска, 
прикрывавшие фланги ударной группировки противника, и, развивая 
наступление по сходящимся направлениям на Калач-на-Дону, Советский, 
окружить и уничтожить его главные силы непосредственно под 
Сталинградом. 

 19 ноября после мощной артподготовки в наступление перешли войска 
Юго-Западного и Донского фронтов, 20 ноября перешли в наступление 
войска Сталинградского фронта. В течение первого дня стрелковые дивизии 
прорвали оборону румынской 4-й армии и вклинились в оборону врага в юго-
западном направлении на 20–30 км. В ставке Гитлера стало известно о 
прорыве обороны севернее и южнее Сталинграда и о разгроме румынских 
войск на обоих флангах. Но резервов в составе группы армий «Б» 
практически не было. Нужно было снимать дивизии с других участков 
фронта. Советские войска упорно продолжали наступать, все больше 
охватывая с юго-запада группировку войск Паулюса. За 2 дня боев войска 
фронтов нанесли тяжелое поражение румынским 3-й и 4-й армиям. 21 ноября 
26-й и 4-й танковые корпуса Юго-Западного фронта вышли в район 
Манойлина и, повернув на восток, устремились к Дону, в район Калача. 26-й 
танковый корпус, захватив мост через Дон, 22 ноября занял Калач.  

 Утром 23 ноября войска Сталинградского фронта взяли Калач-на-Дону, 
в тот же день части 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го 
механизированного корпуса Сталинградского фронта встретились в районе 
хутора Советский. Кольцо окружения было замкнуто. Затем из стрелковых 
частей был сформирован внутренний фронт окружения, а танковые и 
мотострелковые части начали теснить немногочисленные немецкие части на 
флангах, формируя внешний фронт. В окружении оказалась немецкая 
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группировка – части 6-й и 4-й танковой армий – под командованием генерала 
Ф. Паулюса: 7 корпусов, 22 дивизии, 284 тыс. человек. В тот же день 
капитулировала еще и распопинская группировка противника. 

 24 ноября советская Ставка отдала приказ Юго-Западному, Донскому и 
Сталинградскому фронтам уничтожить Сталинградскую группировку 
немцев. Но попытка быстро ликвидировать окруженную вражескую 
группировку потерпела неудачу, в связи с чем военные действия были 
приостановлены, и Генштаб начал планомерную разработку новой операции, 
получившей кодовое название «Кольцо». В тот же день Паулюс обратился к 
Гитлеру с предложением начать прорыв из Сталинграда в юго-восточном 
направлении. Однако Гитлер категорически запретил прорыв, заявив, что, 
сражаясь в окружении, 6-я армия оттягивает на себя крупные силы 
противника, и приказал продолжать оборону. Затем все немецкие войска в 
этом районе были объединены в новую группу армий «Дон», во главе 
которой был поставлен генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн. 30 ноября 
операция по окружению и блокированию немецкой группировки 
завершилась. Советскими войсками были созданы два фронта окружения – 
внешний и внутренний. 

 Со своей стороны немецкое командование форсировало проведение 
операции «Зимняя гроза» по деблокаде 6-й армии. Для этого Манштейн 
сформировал в районе поселка Котельниковский сильную группировку под 
командованием генерала Г. Гота. Прорыв должен быть осуществлен на 
участке, занимаемой 51-й армией, войска которой были измотаны боями и 
имели большой некомплект. Перейдя 12 декабря в наступление, группировка 
Гота провала советскую оборону и 13-го форсировала р. Аксай, однако затем 
завязла в боях под поселком Верхне-Кумский.  

 16 декабря советские войска силами Юго-Западного и Воронежского 
фронтов начали проведение операции «Малый Сатурн». Оборона противника 
была прорвана, и в прорыв были введены мобильные соединения. Манштейн 
был вынужден в срочном порядке начать переброску войск на Средний Дон, 
ослабив в т.ч. и группировку Г. Гота. 

 19 декабря немцам, подтянув подкрепления, все же удалось оттеснить 
советские войска к р. Мышкова. На пути немецких танковых дивизий 
непреодолимой преградой стала срочно выдвинутая из резерва Ставки ВГК 
2-я гвардейская армия. В ожесточенном сражении 20–23 декабря противник 
понес большие потери и полностью исчерпал свои наступательные 
возможности. К исходу 23 декабря он был вынужден перейти к обороне. 
Приказ о встречном прорыве Сталинградской группировки, до которой 
оставалось 35–40 км, Гитлер отдать отказался, продолжая требовать 
удерживать Сталинград до последнего солдата. 

 Вслед за остановкой группировки Гота войска Юго-Западного фронта 
расширили зону прорыва, отбросили противника на 150–200 км и вышли на 
рубеж Новая Калитва – Миллерово – Морозовск. В результате операции была 
полностью ликвидирована опасность деблокады окруженной Сталинградской 
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группировки противника. Реализация плана операции «Кольцо» была 
поручена войскам Донского фронта. 8 января 1943 г. генералу Паулюсу был 
предъявлен ультиматум: если немецкие войска не сложат оружие к 10 часам 
9  января, то все находящиеся в окружении будут уничтожены. Паулюс 
ультиматум проигнорировал. 10 января после мощной артподготовки 
Донского фронта перешел в наступление. Однако советское командование 
недооценило возможность сопротивления окруженной группировки: немцы, 
опираясь на глубоко эшелонированную оборону, оказали отчаянное 
сопротивление. Поэтому 17 января советское наступление было 
приостановлено, начата перегруппировка войск и подготовка нового удара, 
который последовал 22 января. В этот день был взят последний аэродром, 
через который осуществлялась связь 6-й армии с внешним миром. После 
этого ситуация со снабжением Сталинградской группировки еще больше 
осложнилось: если раньше оно также было совершенно недостаточным, то 
теперь ситуация стала критической. 26 января в районе Мамаева кургана 
соединились наступавшие навстречу друг другу войска 62-й и 65-й армий. 
Сталинградская группировка немцев была рассечена на две части, которые в 
соответствии с планом операции должны были быть уничтожены по частям. 
31 января капитулировала южная группа, вместе с которой сдался и Паулюс. 
2 февраля сложила оружие северная группа. На этом Сталинградская битва 
завершилась. В плен было взято 24 генерала, 2500 офицеров, более 91 тыс. 
солдат, захвачено более 7 тыс. орудий и минометов, 744 самолёта, 166 
танков, 261 бронемашина, более 80 тыс. автомобилей и др. 

 
Операция «Искра» 

  
Кодовое наименование наступательной операции Ленинградского и 

Волховского фронтов в содействии с Балтийским флотом, Ладожской 
военной флотилии и Авиации дальнего действия СССР во время Великой 
Отечественной войны, проводившейся 12–30 января 1943 года с целью 
прорыва блокады Ленинграда. 

 К началу 1943 года обстановка на северном участке советско-
германского фронта продолжала оставаться напряжённой. На протяжении 
минувшего 1942 года Красная Армия два раза пыталась прорвать блокаду 
Ленинграда в ходе Любанской и Синявинской операций, однако обе попытки 
оказались безуспешными. Ленинград, а вместе с ним войска Ленинградского 
фронта и Балтийский флот, уже 16 месяцев находились в полной изоляции от 
основной части СССР, сообщение с ней осуществлялось лишь по «Дороге 
жизни» на Ладожском озере. На начало 1943 года войска Ленинградского 
фронта держали оборону на южных и юго-восточных подступах к городу 
(рубеж Урицк – Пушкин – южнее Колпино – правый берег Невы), а также на 
Карельском перешейке, на северных рубежах. 

 В ноябре 1942 года командованием Ленинградского фронта были 
внесены предложения о подготовке третьего, решающего наступления. Так 2 
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декабря 1942 года был утверждён план операции под кодовым 
наименованием «Искра». К участию в ней привлекались войска 
Ленинградского и Волховского фронтов, позиции которых разделялись 15-
километровым коридором, подходившим к Ладожскому озеру и замыкавшим 
блокадное кольцо. 

 Общий контроль от Ставки за операцией осуществляли Маршал 
Советского Союза К. Е. Ворошилов и генерал армии Г. К. Жуков (звание 
Маршала было присвоено ему в разгар операции «Искра», 18 января 1943 
года). Непосредственное выполнение поставленных задач на главном 
направлении возлагалось на 67-ю армию Ленинградского фронта и 2-ю 
ударную армию Волховского фронта. Ударная группа Волховского фронта 
должна была нанести главный удар в направлении Синявино и, прорвав 
немецкую оборону, соединиться с Ленинградской группой, которая в свою 
очередь должна была наступать ей навстречу, перейдя по льду Неву и 
прорвав оборону на участке Невская Дубровка – Шлиссельбург. Действия 2-й 
ударной армии поддерживались 8-й и 54-й армиями, действия 67-й армии – 
55-й армией. Авиационную поддержку войскам Ленинградского и 
Волховского фронтов осуществляли соответственно 13-я и 14-я воздушные 
армии, кроме того, артиллерийскую поддержку оказывали корабли 
Ладожской военной флотилии и Балтийского флота. В общей сложности в 
операции «Искра» участвовали более 302 тысяч бойцов и командиров, около 
4900 орудий и миномётов, более 600 танков, более 800 самолётов. 

 На данном участке против советских войск действовала 18-я армия 
(командующий – генерал-полковник Г. Линдеман) группы армий «Север». На 
шлиссельбургско-синявинском выступе было сосредоточено до 5 дивизий 
(ещё 4 – в оперативном резерве), около 700 орудий и миномётов, до 50 
танков и штурмовых орудий. Авиационную поддержку немецким войскам 
оказывали части 1-го воздушного флота (командующий – генерал-полковник 
А. Келлер). За почти полтора года пребывания в этих местах части вермахта 
превратили выступ в укреплённый район, насчитывающий множество 
опорных пунктов и узлов обороны, линий противотанковых и 
противопехотных заграждений, минных полей. Командование группы армий 
«Север» использовало для обороны болотистую и холмистую местность, а 
также применяло захваченную во время предыдущих неудачных операций 
Красной Армии боевую технику и вооружение. Всё пространство перед 
линией фронта простреливалось с нескольких точек. В совокупности эти 
факторы делали оборону вермахта исключительно трудно преодолимой. 
Общая численность немецких войск на начало операции составляла на 
данном участке около 60 тысяч человек, 700 орудий и миномётов, 50 танков 
и самоходок, 200 самолётов. 

 Подготовка к активной фазе операции «Искра» производилась в 
течение декабря 1942 – начала января 1943 года. Все задействованные части 
были пополнены личным составом, боевой техникой, вооружением, 
боеприпасами. Привлечённые части инженерных войск построили большое 
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количество колонных путей и мостов для переброски подкреплений. 
Большое внимание было уделено обучению военнослужащих, проводились 
командно-штабные игры. Активно производилась воздушная разведка с 
аэрофотосъёмкой, что позволило максимально уточнить карты. 

 В ночь с 11 на 12 января 1943 года группы советских ночных 
бомбардировщиков, несмотря на плохую погоду, нанесли массированные 
удары по артиллерийским позициям и штабам немецких частей. В 09:30 была 
предпринята артиллерийская подготовка, длившаяся 2 часа 20 минут. Следом 
были предприняты атаки на опорные пункты и скопления артиллерии врага 
штурмовой авиацией. После этого в наступление были брошены основные 
силы. 

 На Ленинградском фронте части 136-й и 268-й стрелковых дивизий 
успешно форсировали Неву и захватили передовые траншеи противника. 
Темпы продвижения 45-й гвардейской стрелковой дивизии были более 
медленными, но к исходу первого дня операции и она успешно продвинулась 
вперёд. В итоге к вечеру 12 января 1943 года части 67-й армии вклинились в 
немецкую оборону на глубину до 3 километров. На Волховском фронте части 
327-й стрелковой дивизии после ожесточённого боя захватили рощу Круглая. 
256-я и 372-я стрелковые дивизии также сумели продвинуться вперёд, 
захватив несколько траншей. 

 Немецкое командование, опасаясь прорыва обороны, 13 января 1943 
года перебросило к северу от Синявино части 5-й, 61-й и 69-й пехотных 
дивизий, а в районе Дубровки провело ряд контратак, чтобы отбросить 
наступающие советские части. Некоторые советские части, понесшие 
большие потери, были вынуждены отойти на 1,5–2 километра. Советское 
командование в течение 13–14 января 1943 года ввело ряд резервных 
подразделений, а также приняло решение расширить прорыв в сторону 
флангов. В результате смелых обходных манёвров 128-й стрелковой дивизии 
и 12-й лыжной бригады была окружена и разгромлена группировка 
противника в городе Липки. Тяжёлые бои шли 14 января 1943 года в районе 
Шлиссельбурга, где наступали 86-я стрелковая дивизия и 34-я отдельная 
лыжная бригада. В результате к исходу дня советским частям удалось 
захватить восточную часть города и выйти к Старо-Ладожскому каналу. На 
многих участках фронта враг был блокирован. К вечеру 14 января войска 
Волховского и Ленинградского фронтов уже находились на расстоянии 2 
километров друг от друга. 

 Командование группы армий «Север» продолжало перебрасывать свои 
части с других участков, но большого успеха это не имело. 18 января 
1943 года в Рабочем Посёлке № 5 части 136-й стрелковой дивизии и 61-й 
танковой бригады Ленинградского фронта встретились с частями 18-й 
стрелковой дивизии Волховского фронта, а в районе Рабочего Посёлка № 1 
соединились 123-я стрелковая бригада Ленинградского фронта и 372-я 
стрелковая дивизия Волховского фронта. В тот же день от врага был 
полностью очищен Шлиссельбург и южный берег Ладожского озера. 
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 Дальнейшего развития наступление 67-й и 2-й ударной армий на юг, в 
районе Мги, не получило. 19–30 января 1943 года немецкое командование 
перебросило на Синявинские высоты пять пехотных дивизий и большое 
количество артиллерии, что позволило им удержать их. 30 января 1943 года 
советские части перешли к обороне – данный рубеж сохранялся вплоть до 
операции по окончательному снятию блокады Ленинграда в 1944 году. 

 Пробитый советскими войсками коридор позволил восстановить 
прямую сухопутную связь Ленинграда со всей страной. За 19 дней от 
станции Поляны Октябрьской железной дороги до Шлиссельбурга была 
проложена 33-километровая железнодорожная ветка. 7 февраля 1943 года в 
Ленинград по этому пути прибыл первый поезд. Прорыв блокады позволил 
увеличить подачу в город электроэнергии, наладить поставки в город хлеба и 
прочих продуктов, благодаря чему были подняты нормы их выдачи 
населению. Кроме того, в результате операции «Искра» окончательно были 
сорваны планы германского командования соединиться с финскими 
войсками. 

 Общие потери советских войск в ходе операции «Искра» составили 
115 082 человек, при этом Ленинградский фронт потерял 41 264 человека. 
Согласно немецким данным за январь 1943 года 18-я армия потеряла 
22 619 человек. За первую половину месяца общие потери армии составили 6 
406 человек, а в период с 16 по 31 января – 16 213 человек. 

 
Курская битва (05 июля - 23 августа 1943 г.) 

 
 В ходе битвы происходит окончательное завершение коренного 

перелома в Великой Отечественной войне. Стратегическая инициатива 
переходит в руки Красной Армии. В честь освобождения Орла и Белгорода в 
Москве гремит первый салют.  

 Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 
августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических 
операций в ходе Великой Отечественной войны – Курской оборонительной 
(5–23 июля); Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковской 
(3–23 августа) наступательных операций, проведенных Красной Армией в 
районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких 
войск и разгромить стратегическую группировку противника. 

 В результате зимнего 1942–1943 годов наступления советских войск и 
вынужденного отхода во время Харьковской оборонительной операции 
1943 года образовался так называемый курский выступ. Он вдавался в 
оборону немецких войск южнее Орла и севернее Белгорода на глубину 
свыше 150 километров и имел по фронту протяженность 550 километров. 
Расположенные на нем войска Центрального и Воронежского фронтов 
угрожали флангам и тылам немецких групп армий «Центр» и «Юг». 

 Победа Красной Армии под Сталинградом и ее последующее общее 
наступление зимой 1942/43 г. на огромном пространстве от Балтики до 
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Черного моря подорвали военную мощь Германии. Чтобы воспрепятствовать 
упадку морального духа армии и населения и  росту центробежных 
тенденций внутри блока агрессоров, Гитлер и его генералы решили 
подготовить и провести на советско-германском фронте крупную 
наступательную операцию. С ее успехом они связывали надежды на возврат 
утраченной стратегической инициативы и поворот в ходе войны в свою 
пользу. Предполагалось, что советские войска первыми перейдут в 
наступление. Однако в середине апреля Ставка ВГК пересмотрела способ 
намеченных действий. Причиной тому явились данные советской разведки о 
том, что немецкое командование планирует провести стратегическое 
наступление на Курском выступе. Ставка приняла решение измотать 
противника мощной обороной, затем перейти в контрнаступление и 
разгромить его ударные силы. Произошел редчайший в истории войн случай, 
когда сильнейшая сторона, владея стратегической инициативой, 
преднамеренно предпочла начать боевые действия не наступлением, а 
обороной. Надо сказать, что это был довольно рискованный план. Верховный 
Главнокомандующий Сталин, его заместитель маршал Жуков, другие 
представители высшего советского командования хорошо помнили, что еще 
ни разу с начала войны Красной Армии не удавалось организовать оборону 
таким образом, чтобы заранее подготовленное немецкое наступление 
выдохлось на этапе прорыва советских позиций. Но развитие событий 
показало, что этот смелый замысел был абсолютно оправдан. 

 Командование вермахта планировало осуществить удар под основания 
курского выступа с целью окружить находящиеся там советские войска. 
Замысел наступательной операции под Курском возник в ставке Гитлера 
сразу после окончания боев под Харьковом в 1943 г. Сама конфигурация 
фронта в этом районе подталкивала фюрера к нанесению ударов по 
сходящимся направлениям. В кругах германского командования были и 
противники такого решения, в частности Гудериан, который придерживался 
точки зрения, что не следует использовать танки в качестве главной ударной 
силы в большом сражении – это может привести к напрасной растрате сил. 
Стратегия вермахта на лето 1943 г., по мнению таких генералов, как 
Гудериан, Манштейн, и ряда других, должна была стать исключительно 
оборонительной, максимально экономной в плане расхода сил и средств. 
Однако основная масса немецких военачальников активно поддерживала 
наступательные замыслы. Дата операции, получившей кодовое наименование 
«Цитадель», была определена на 5 июля, а германские войска получили в 
свое распоряжение большое число новых танков (Т-VI «Тигр», Т-V 
«Пантера»). Эти бронированные машины превосходили по своей огневой 
мощи и бронестойкости основной советский танк Т-34. К началу операции 
«Цитадель» германские силы групп армий «Центр» и «Юг» получили в свое 
распоряжение до 130 «Тигров» и более чем 200 «Пантер». Кроме того, немцы 
значительно улучшили боевые качества своих старых танков Т-III и Т-IV, 
оснастив их дополнительными бронированными экранами и поставив на 
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многие машины 88-мм пушку. Всего в ударных группировках вермахта в 
районе курского выступа к началу наступления находилось около 900 тыс. 
человек, 2,7 тыс. танков и штурмовых орудия, до 10 тыс. орудий и 
минометов. На южном крыле выступа сосредотачивались ударные силы 
группы армий «Юг» под командованием Манштейна, куда входили 4-я 
танковая армия генерала Гота и группа «Кемпф». На северном крыле 
действовали войска группы армий «Центр» фон Клюге; ядро ударной группы 
здесь составляли силы 9-й армии генерала Моделя. Южная германская 
группа была сильнее северной. Танков у генералов Гота и Кемфа 
насчитывалось примерно в два раза больше, чем у Моделя. 

 Чтобы сдержать такую мощь, под Курском советская сторона строила 
глубоко эшелонированную оборону, имевшую несколько линий. Она 
специально создавалась как противотанковая. Военные заводы страны 
бесперебойно работали над выпуском танков и самоходных орудий. В войска 
поступали как традиционные «тридцатьчетверки», так и мощные самоходные 
орудия СУ-152. Последние могли уже с большим успехом бороться с 
«Тиграми» и «Пантерами». На Центральном и Воронежском фронтах было 
возведено 5–6 оборонительных рубежей. Наряду с этим был создан 
оборонительный рубеж войск Степного военного округа, а по левому берегу 
р. Дон подготовлен государственный рубеж обороны. Общая глубина 
инженерного оборудования местности достигала 250–300 км. В общей 
сложности к началу Курской битвы советские войска значительно 
превосходили противника как в людях, так и в технике. Центральный и 
Воронежский фронты имели в своем составе около 1,3 млн человек, а 
стоящий у них за спиной Степной фронт еще дополнительно 500 тыс. чел. 
Последний фронт должен был предотвратить глубокий прорыв как со 
стороны Орла, так и Белгорода, а при переходе в контрнаступление 
наращивать силу удара из глубины. В распоряжении всех трех фронтов 
находилось до 5 тыс. танков и самоходных орудий, 28 тыс. орудий и 
минометов. Преимущество в авиации также было на советской стороне – 2,6 
тыс. у нас против примерно 2 тыс. у немцев. 

 Чем ближе приближалась дата начала операции «Цитадель», тем 
труднее было скрыть ее подготовку. Уже за несколько дней до начала 
наступления советское командование получило сигнал, что оно начнется 
именно 5 июля. Из донесений разведки стало известно, что наступление 
противника назначено на 3 часа. Штабами Центрального и Воронежского 
фронтов было принято решение произвести в ночь на 5 июля 
артиллерийскую контрподготовку. В результате проведенной заранее 
артиллерийской контрподготовки по районам сосредоточения ударных 
группировок противника немецкие войска понесли потери и начали 
наступление на 2,5–3 часа позже запланированного времени. Лишь через 
некоторое время германские войска смогли начать собственную 
артиллерийскую и авиационную подготовку. 
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 Атака немецких танков и пехотных соединений началась около 
половины шестого утра. Немецкое командование преследовало цель 
таранным ударом прорвать оборону советских войск и выйти к Курску. В 
полосе Центрального фронта основной удар врага приняли войска 13-й 
армии. В первый же день немцы ввели здесь в бой до 500 танков. На второй 
день командование войсками Центрального фронта нанесло по наступавшей 
группировке контрудар частью сил 13-й и 2-й танковой армий и 19-го 
танкового корпуса. Наступление немцев здесь было задержано, а 10 июля 
окончательно сорвано. За шесть дней боев противник вклинился в оборону 
воск Центрального фронта лишь на 10–12 км. 

 Первой неожиданностью для германского командования как на южном, 
так и на северном крыле курского выступа стало то, что советские солдаты 
не испугались появления на поле боя новых немецких танков «Тигр» и 
«Пантера». Более того, советская противотанковая артиллерия и орудия 
танков, закопанных в землю, открыли эффективный огонь по германским 
бронированным машинам. И все же толстая броня немецких танков 
позволила им на некоторых участках пробить советскую оборону и 
вклиниться в боевые порядки частей Красной Армии. Однако быстрого 
прорыва не получалось. Преодолев первую оборонительную линию, 
немецкие танковые подразделения были вынуждены обращаться за помощью 
к саперам: все пространство между позициями было густо заминировано, а 
проходы в минных полях хорошо простреливались артиллерией. Советская 
авиация сумела удержать за собой господство в воздухе. Все чаще над полем 
боя появлялись советские штурмовики – знаменитые Ил-2. Только за первый 
день боев группировка Моделя, действовавшая на северном крыле курского 
выступа, потеряла около 200 танков, участвовавших в первом ударе. 
Советские потери также были велики: всего две роты немецких «Тигров», 
наступавших против сил Центрального фронта, уничтожили за период 5–6 
июля 111 танков Т-34. 

 К 7 июля немцы, продвинувшись на несколько километров вперед, 
подошли к крупному населенному пункту Поныри, где завязалось мощное 
сражение между ударными частями 20, 2 и 9-й немецких танковых дивизий с 
соединениями советских 2-й танковой и 13-й армий. Итог этого сражения 
стал крайне неожиданным для немецкого командования. Потеряв до 50 тыс. 
человек и около 400 танков, северная ударная группировка была вынуждена 
остановиться. Продвинувшись вперед всего на 10–15 км, Модель в итоге 
растерял ударную мощь своих танковых частей и лишился возможности 
продолжать наступление. 

 Тем временем на южном крыле курского выступа события развивались 
по иному сценарию. К 8 июля ударные подразделения германских 
моторизованных соединений, нескольких танковых дивизий 4-й танковой 
армии Гота и группы «Кемпф» сумели вклиниться в советскую оборону до 20 
и более км. Наступление первоначально шло в направлении населенного 
пункта Обоянь, но затем, вследствие сильного противодействия советской 1-
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й танковой армии, 6-й гвардейской армии и других объединений на этом 
участке, командующий группой армий «Юг» фон Манштейн принял решение 
ударить восточнее – в направлении Прохоровки. Именно у этого населенного 
пункта и завязалось самое большое танковое сражение Второй мировой 
войны, в котором с обеих сторон приняло участие до 1200 танков и 
самоходных орудий. 

 9 июня советское командование приняло решение передать из состава 
Степного фронта на помощь войскам Воронежского фронта 5-ю гвардейскую 
танковую армию генерала П. Ротмистрова, которому была поставлена задача 
нанести контрудар по вклинившимся танковым частям противника и 
заставить их отойти на исходные позиции. Подчеркивалась необходимость 
попытки вступить с немецкими танками в ближний бой, чтобы ограничить их 
преимущества в бронестойкости и огневой мощи башенных орудий. 
Сосредоточившись в районе Прохоровки, утром 10 июля советские танки 
двинулись в атаку. В количественном отношении они превосходили 
противника в соотношении примерно 3:2, но боевые качества германских 
танков позволили им уничтожить многие «тридцатьчетверки» еще на 
подходе к своим позициям. Бои продолжались здесь с утра до самого вечера. 
Прорвавшиеся вперед советские танки встречались с германскими 
практически броня к броне. Но этого как раз и добивалось командование 5-й 
гвардейской армии. Более того, вскоре боевые порядки противников 
перемешались настолько, что «Тигры» и «Пантеры» стали подставлять под 
огонь советских орудий свою боковую броню, которая была не столь 
прочной, как лобовая. Когда бой к концу 13 июля начал, наконец, затихать, 
настало время подсчитывать потери. А они были поистине гигантскими. 5-я 
гвардейская танковая армия практически лишилась своей боевой ударной 
мощи. Но и немецкие потери не позволили им дальше развивать наступление 
на прохоровском направлении: у немцев оставалось в строю всего до 250 
исправных боевых машин. 

 В результате ожесточенного сражения в районе Прохоровки ни одна из 
сторон не смогла решить поставленные перед ней задачи: немцы — 
прорваться в район Курска, а советская танковая армия — выйти в район 
Яковлево, разгромив противостоявшего противника. Но путь врагу на Курск 
был закрыт. Противоборство двух группировок — наступавшей немецкой и 
наносившей контрудар советской — продолжалось вплоть до 16 июля, в 
основном на тех рубежах, которые они занимали. 16 июля начался отвод 
главных сил группы немецких армий «Юг» в исходное положение. Войска 
Воронежского (с 16 июля) и Степного (с 19 июля) фронтов, преследуя 
отходящие вражеские войска, к 23 июля вышли на рубежи, занимаемые до 
начала оборонительной операции, а 3 августа перешли в контрнаступление 
на белгородско-харьковском направлении. 

 В середине июля 1943 г. началась вторая фаза гигантской битвы под 
Курском. 12–15 июля перешли в наступление Брянский, Центральный и 
Западные фронты, а 3 августа, после того как войска Воронежского и 
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Степного фронтов отбросили противника на исходные позиции на южном 
крыле Курского выступа, они приступили к осуществлению Белгородско-
Харьковской наступательной операции (операция «Румянцев»). Положение 
осложнялось еще и тем, что в полосе наступления Воронежского и Степного 
фронтов (на юге), а также в полосе Центрального фронта (на севере) главные 
удары наших войск наносились не по слабому, а по сильному участку 
вражеской обороны. Такое решение было принято для того, чтобы 
максимально сократить сроки подготовки к наступательным действиям, 
застать противника в тот момент, когда он был уже измотан, но еще не занял 
прочную оборону. Прорыв вперед осуществлялся мощными ударными 
группировками на узких участках фронта с использованием большого 
количества танков, артиллерии и авиации. Мужество советских солдат, 
возросшее мастерство их командиров, грамотное использование в сражениях 
боевой техники привело к положительным результатам. Уже 5 августа 
советские войска освободили Орел и Белгород. В этот день впервые с начала 
войны в Москве был произведен артиллерийский салют в честь доблестных 
соединений Красной Армии, одержавших столь блистательную победу. К 
23 августа части Красной Армии отбросили противника на запад уже на 140–
150 км и во второй раз освободили Харьков. Вермахт потерял в Курской 
битве 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых; около 500 тыс. солдат 
убитыми, раненными и пропавшими без вести; 1,5 тыс. танков; более 3 тыс. 
самолетов; 3 тыс. орудий. Еще большими были потери советских войск: 860 
тыс. человек; свыше 6 тыс. танков и САУ; 5 тыс. орудий и минометов, 1,5 
тыс. самолетов. Тем не менее, соотношение сил на фронте изменилось в 
пользу Красной Армии. В ее распоряжении находилось несравненно большее 
количество свежих резервов, чем у вермахта. 

 
Заключение 

 
 Благодаря рассмотренным переломным сражениям, наступление 

Красной Армии после ввода в бой новых соединений продолжало 
наращивать свои темпы. На центральном участке фронта начали 
продвижение к Смоленску войска Западного и Калининского фронтов. Этот 
старинный русский город был освобожден 25 сентября. На южном крыле 
советско-германского фронта части Красной Армии в октябре 1943 г. вышли 
к Днепру в районе Киева. Захватив с ходу несколько плацдармов на правом 
берегу реки, советские войска осуществили операцию по освобождению 
столицы советской Украины. 6 ноября над Киевом взметнулся красный флаг. 
Было бы неправильно утверждать, что после победы советских войск в 
Курской битве дальнейшее наступление Красной Армии развивалось 
беспрепятственно. Все было намного сложнее. Но нельзя не отметить, что 
наступательная стратегия вермахта потерпела окончательный крах. К концу 
1943 г. в состоянии войны с державами оси находилось 37 стран. Начался 
распад фашистского блока. Среди примечательных актов того времени стало 
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учреждение в 1943 г. солдатских и полководческих наград – орденов Славы I, 
II, и III степени и ордена «Победа», а также в знак освобождения Украины – 
ордена Богдана Хмельницкого 1, 2 и 3 степеней. Впереди еще предстояла 
длительная и кровопролитная борьба, но коренной перелом уже произошел. 
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