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Курская битва по праву за-

ти к городу Курску, но и отбросить

нимает одно из центральных мест

начала операции Цитадель, а также

не только в истории Великой Оте-

перейти в контрнаступление, начав

чественной, но и Второй мировой

операцию «Кутузов.

войны в целом. Значение битвы на

врага на занимаемый им рубеж до

Напомним, для проведения

Курской дуге невозможно переоце-

операции

нить. Ведь на территории Курской

группировку, насчитывавшую до

области произошли сражения, за-

50 дивизий (из них 18 танковых и

вершившие коренной перелом в

моторизированных),

Великой Отечественной войне. Так,

бригады, 3 отдельных танковых ба-

ожесточенные бои, проходившие

тальона и 8 дивизионов штурмовых

на Северном фасе, по своей значи-

орудий, общей численностью, со-

мости ничуть не уступают боям,

гласно советским источникам, око-

проходившим

ло 900 тысяч человек. Руководство

на

Южном

фасе

Курской дуги.

немцы

сосредоточили

2

танковые

войсками осуществляли генерал-

Командование Центральным

фельдмаршал Гюнтер Ханс фон

фронтом, который принял на себя

Клюге (группа армий «Центр»)[2, с.

главный удар вражеских войск на

240]. Действовавшая в полосе Цен-

Северном фасе, осуществлял, по-

трального фронта 9-я армия гене-

жалуй, один из выдающихся пол-

рал-полковника Вальтера Моделя

ководцев Великой Отечественной

вклинилась в рубеж лишь на 12-15

войны – К.К. Рокоссовский.

км и уже 9 июля была практически

В результате военных дейст-

остановлена без привлечения стра-

вий, проходивших с 5 по 12 июля

тегических резервов. А через двое

1943 года, Красной Армии удалось

суток фронт перешел в контрна-

не только сорвать замысел гитле-

ступление [4, электронный ресурс],

ровского командования совершить

в то время как на соседнем Воро-

прорыв Советской обороны и вый-

нежском

фронте

группа

армий
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«Юг» фельдмаршала Эриха фон

другую фамилию полководца, ко-

Манштейна, начав наступление 5

торый бы так успешно действовал

июля 1943 г., за семь суток продви-

как в оборонительных, так и в на-

нувшись аж на 35 км, полностью

ступательных операциях прошед-

преодолела две наиболее укреплен-

шей войны.

ные армейские полосы обороны, а

Обладая даром предвидения,

во второй половине дня 11 июля

он почти всегда безошибочно раз-

практически пробила у Прохоровки

гадывал

и третью (тыловую) полосу. Для

упреждая их и, как правило, выхо-

блокирования прорыва Ставка Вер-

дил победителем. Сейчас еще не

ховного главнокомандования вы-

изучены и не подняты все материа-

нуждена была направить в этот

лы по Великой Отечественной вой-

район из своего резерва две гвар-

не, но можно сказать с уверенно-

дейские армии, три танковых и ме-

стью, что когда это произойдет,

ханизированных корпуса. В резуль-

К.К. Рокоссовский, бесспорно, бу-

тате отражение немецкого наступ-

дет во главе наших советских пол-

ления на юге завершилось лишь 23

ководцев…» Позже в своих мемуа-

августа[4,

ресурс].

рах, напишет современник К.К. Ро-

Большой вклад в столь быстрое от-

коссовского, Маршал А.Е. Голова-

теснение врага на занимаемые им

нов[3, с. 299]. Прибыв в Ставку

рубежи произошло благодаря уме-

Верховного Главнокомандования в

лому командованию К.К. Рокоссов-

феврале 1943 года, Рокоссовский

ского.

получил новое назначение. Он стал

электронный

«Пожалуй, Рокоссовский —

намерения

противника,

командующим войсками вновь соз-

это наиболее колоритная фигура из

данного

всех командующих фронтами, с ко-

Новый фронт размещался между

торыми мне довелось сталкиваться

Брянским и Воронежским фронта-

во время Великой Отечественной

ми.

войны.…Вряд ли можно назвать

Центрального

фронта.
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Наступательные

операции

километров. За остальной участок

войск Брянского и Воронежского

дуги отвечали войска Воронежско-

фронтов продолжались, однако со-

го фронта.

противление оправившегося от раз-

В Ставке считали, что оборо-

грома под Сталинградом противни-

на на Курской дуге временная, и

ка нарастало, немцы стали перехо-

как только будут накоплены силы и

дить к контрударам и временно

средства, наступление наших войск

опять захватили Харьков и Белго-

будет тотчас продолжено. Однако

род. Во второй половине марта

мысли и действия Рокоссовского не

Ставкой было принято решение о

соответствовали намерениям Став-

прекращении наступления для то-

ки. Рокоссовский в апреле 1943 го-

го, чтобы дать отдых войскам, по-

да прямо высказал представителю

полнить их, подтянуть тылы[6,

Государственного комитета оборо-

электронный ресурс].

ны Г.М.Маленкову и заместителю

К этому моменту противнику

начальника

Генерального

штаба

удалось удержать в своих руках два

И.А.Антонову свои соображения:

важных в стратегическом отноше-

«Сейчас нужно думать не о наступ-

нии выступа. Один из них находил-

лении, а

ся восточнее и северо-восточнее

тщательнее к обороне, ибо против-

Харькова. Наши войска продвину-

ник обязательно использует выгод-

лись между этими выступами впе-

ную для него конфигурацию фрон-

рѐд на запад на 200 километров.

та и попытается ударами с севера и

Таким образом, образовалась ог-

с юга окружить наши войска, чтобы

ромная дуга, которая получила на-

добиться решительных результатов

звание «Курской». Центральному

в ведении войны». Согласно, его

фронту было поручено организо-

точки зрения, для наступательной

вать оборону на рубеже Городище,

операции было необходимо двой-

Малоархангельск, Тросна, Лютеж,

ное, тройное превосходство сил,

Коренково – протяжѐнностью 306

чего у советских войск на этом на-

готовиться как можно
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правлении не было. К. К. Рокоссов-

ки, которые должны быть располо-

ский проявил себя блестящим стра-

жены за Центральным и Воронеж-

тегом и аналитиком — на основа-

ским

нии данных разведки следовало,

Курскую дугу, и которые в любой

что летом немцы планируют боль-

момент могли быть брошены на уг-

шое наступление в районе Курска.

рожаемый участок.

Он сумел в точности определить

фронтами,

обороняющими

Надо сказать, что после Ста-

участок, на котором немцы нанесли

линградской

главный удар, создать на этом уча-

Главнокомандующий стал более

стке

внимательно

глубокоэшелонированную

битвы

Верховный

прислушиваться

к

оборону и сосредоточить там, око-

мнению командующих фронтами, а

ло половины своей пехоты, 60 %

не только к представителям Ставки.

артиллерии и 70 % танков. Оборона

Более того в 1944 году после про-

Рокоссовского оказалась настолько

ведения

выверенной и стабильной, что он

представительство в основе своей

смог передать значительную часть

было ликвидировано и командую-

своих резервов на другие фронта[6,

щие фронтами уже сами непосред-

электронный ресурс].

ственно обращались к Сталину. За-

В

подтверждение

Белорусской

операции

тому

писка К.К.Рокоссовского возымела

приводил

действие. Обоим фронтам были да-

имеющиеся данные разведки о пе-

ны указания об усилении работ по

реброске немцами войск и техники

организации обороны. В мае-июне

в районы Орла и Белгорода. Ма-

1943 года был создан Резервный

ленков предложил Рокоссовскому

фронт, который сначала называли

написать докладную записку по

округом, а затем Степным фрон-

этому вопросу Сталину, что и было

том.

сделано. Константин Константино-

фронтом был назначен И.С.Конев.

К.К.Рокоссовский

Командующим

Степным

вич в своей записке указал о необ-

Уверенность Рокоссовского в

ходимости крупных резервов Став-

том, что именно в Курской битве
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немцы постараются взять реванш за

танковые артиллерийские резервы,

поражение под Сталинградом, и

которые в любой момент могли

что здесь будет решаться успех

быть брошены на угрожаемые уча-

летней кампании 1943 года, оправ-

стки. Всѐ в организации обороны

далась в проведѐнных им меро-

Центрального фронта строилось на

приятиях по организации глубоко

еѐ подвижности. Целая танковая

эшелонируемой обороны. Так, глу-

армия (2-я танковая армия генерала

бина обороны вместо предпола-

А.Г.Родина) была выведена во вто-

гавшихся по уставам и наставлени-

рой эшелон. Два танковых и один

ям 120-130 километров была дове-

стрелковый корпус находились во

дена до 150-190 километров. Было

фронтовом резерве. Кроме того, в

оборудовано шесть основных обо-

резерве командующего

ронительных полос, не считая про-

находились

межуточных и отсечѐнных пози-

противотанковых бригады и два

ций.

противотанковых
Войсками фронта было от-

три

фронтом

артиллерийских
полка[6,

элек-

тронный ресурс].

крыто 5000 километров траншей и

Более половины всех стрел-

ходов сообщения, установлено 400

ковых дивизий, 70 процентов ар-

тысяч мин и фугасов. Особое вни-

тиллерии и почти 90 процентов

мание Рокоссовский обращал на

танков были сосредоточены на

противотанковую оборону глуби-

ожидаемых возможных направле-

ной 30-50 километров. Были созда-

ниях наступления противника (по

ны противотанковые районы на

фронту это составляло 95

танкоопасных направлениях с по-

метров). В остальной полосе обо-

мощью зоны заграждений в виде

роны Центрального фронта (про-

надолбов, рвов, лесных завалов,

тяжѐнностью 211 километров) ос-

минных полей. Были сформирова-

тавалось менее половины пехоты,

ны подвижные отряды на случай

треть артиллерии и менее пятой

прорыва танков, созданы противо-

части танков. Накопление сил и

кило-
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средств с обеих сторон шло до-

лись сомнения в том, что правиль-

вольно интенсивно, с одной лишь

но ли мы поступаем, дожидаясь,

разницей, что противник не мог

начала действий со стороны нем-

длительное время снабжать свои

цев. Однако такие разговоры

войска всем необходимым, ибо это

канчивались тем, что Верховный

требовало огромного количества

Главнокомандующий заключал: «Я

подвижного состава, так как всѐ

верю Рокоссовскому». Чем ближе

приходилось везти из глубины, в то

подходило лето, тем острее чувст-

время как наши войска таких за-

вовалось напряжение. В мае по на-

труднений не испытывали.

шим агентурным сведениям немцы

за-

Чем дальше шло время, тем

начнут наступление 12 мая. Но в

больше нарастало напряжение. Де-

мае противник не начинал никаких

ло в том, что с обеих сторон было

наступательных действий. Прохо-

сосредоточено огромное количест-

дил июнь. Опять всплывали разго-

во войск и техники, которые впол-

воры об упреждающем ударе, но

не могли бы быть применимы в на-

Сталин держал паузу, потому что

ступательной операции. Далеко не

верил Рокоссовскому больше, чем

все в Ставке и Генштабе страны

другим военачальникам.

были согласны с ожиданием насту-

В конце июня поступили раз-

пления со стороны противника. Не-

ведданные, что противник начнѐт

которые предлагали, в том числе

наступление 2-го июля. Наши вой-

Ватутин,

упреждающий

ска были приведены в надлежащую

удар, а проще говоря, нам первым

готовность. Но немецкое наступле-

начать наступление.

ние не состоялось, ни 2-го, ни 3-го,

нанести

Эти предложения несколько

ни 4-го. Напряжение было запре-

колебали уверенность Сталина в

дельным. 5-го июля Сталин произ-

принятом им решении вести на

нѐс: «Неужели Рокоссовский оши-

Курской дуге оборонительные дей-

бается?» И через несколько минут

ствия. В Ставке часто высказыва-

раздался телефонный звонок. Зво-
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нил Рокоссовский. Радостным го-

ступила тишина. Прошѐл час, все

лосом он доложил, что немцы на-

ждали удара противника. Враг на-

чали наступление первыми. Насту-

чал наступление с опозданием на

пление гитлеровцев началось в 5

1,5 -2 часа. В 5 часов 30 минут 5

часов 30 минут одновременно на

июля 1943 года немцы ввели одно-

направлениях Орѐл - Курск и Бел-

временно до 500 танков. Особые

город - Курск. Развернулась вели-

надежды в Курской битве немецкое

кая Курская битва – одно из круп-

командование возлагало на новые

нейших сражений Второй мировой

тяжѐлые танки, которые начали по-

войны. Но началось оно не так, как

ступать в войска в 1942-1943 годах.

хотелось

Это были танки Т-V «Пантера» и Т-

немецкому

командова-

нию. Гитлеровцам не удалось застать наши войска врасплох.

С перевооружением танко-

Глубокой ночью с 4-го на 5-е
июля, командующий 13-й

VI «Тигр».
вых войск вермахт связывал особые

армии

надежды на коренной перелом в

Пухов, по телефону Рокоссовскому

ходе Курской битвы в свою пользу.

доложил, что его разведчики захва-

Однако эти расчѐты не оправда-

тили в плен немецкого сапѐра, ко-

лись. Потери «Пантер» и «Тигров»

торый в составе группы делал про-

в ходе Курской

ходы в минных полях. Захваченный

существенными. Безусловно, поте-

пленный показал, что в 3 часа нач-

ри наших Т-34 также были огром-

нѐтся немецкое наступление, вой-

ными, поэтому в том же 1943-ем

ска уже заняли исходное положе-

году появился модернизированный

ние[6, электронный ресурс].

Т-34-85. И всѐ-таки Т-34 был сред-

битвы оказались

В 2 часа 20 минут артиллерия

ним танком. Наш тяжѐлый танк

13-й и 48-й армий открыла ураган-

ИС-2 по всем параметрам превос-

ный огонь по изготовившимся к на-

ходил немецкие «Тигр» и «Коро-

ступлению вражеским войскам. 30

левский тигр». Он имел на воору-

минут гремела канонада. Потом на-

жении пушку 122 мм и лобовую
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броню – 120 мм. Курская битва

противостоящие силы противника,

проходила в два этапа. Оборони-

не получив для этого никаких ре-

тельные операции осуществлялись

зервов. Сталин верил в полковод-

с 5 по 23 июля, а наступательные с

ческий талант Рокоссовского и на-

12 июля по 23 августа. Централь-

зывал его «мой Багратион»[6, элек-

ный фронт справился с возложен-

тронный ресурс].

ными на него задачами и разгромил
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