
Курская дуга 

 

В тургеневских охотничьих местах 

Воронки, груды мертвого металла. 

Здесь за день по двенадцати атак 

Отчаянная рота отбивала. 

А как бомбили нас! Не говори - 

Такого в Сталинграде не видали. 

Всю ночь качались в небе фонари, 

Кровавым светом озаряя дали, 

С рассветом «тигры» шли на нас 

опять 

И вспыхивали дымными столбами, 

И приникали мы, устав стрелять, 

К горячей фляге пыльными губами. 

А все же удержали рубежи, 

В июльской битве оправдав надежды. 

Окопы на полях примятой ржи 

Проходят там, где проходили прежде. 

И на скелете пушки «фердинанд», 

Прорвавшейся на курские пригорки, 

Фотографируется лейтенант, 

И над пилоткой нимбом - дым 

махорки 
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Курская битва  

5 июля - 23 августа 1943 г. по своим 

масштабам, задействованным силам и 

средствам, напряжѐнности, результатам и 

военно-политическим последствиям 

является одним из ключевых сражений 

Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны. Если рассматривать 

Курскую битву как в целом танковую, то 

она была крупнейшей в истории. 

Сражение включает в себя: Курскую 

стратегическую оборонительную опера-

цию (5-23 июля), Орловскую (12 июля-18 

августа) и Белгородско-Харьковскую (3-

23 августа) стратегические наступа-

тельные операции. Битва продолжалась 

49 дней. Немецкая сторона наступа-

тельную часть сражения называла 

«Операция «Цитадель». 

Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны, начатый под 

Сталинградом, был завершѐн в Курской 

битве и сражении за Днепр. 

После завершения битвы 

стратегическая инициатива окончательно 

перешла на сторону Красной армии, 

которая продолжала освобождать страну 

от немецких захватчиков, и, до 

окончания войны, проводила, в 

основном, наступательные операции. 

23 августа является Днѐм воинской 

славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 

год). Белгород, Курск и Орел стали 

первыми городами России, которым 

присвоено почѐтное звание «Город 

воинской славы». 
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