
 

 

 

День воинской славы России — День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(23 августа 1943 г.) 
23 августа в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России» 

отмечается День воинской славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 

1943 году. 

Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское 

командование планировало провести крупное наступление летом 

1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход 

войны в свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 



 

 

года утверждена военная операция под кодовым названием 

«Цитадель». 

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к 

наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла 

решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе 

оборонительного сражения обескровить ударные группировки 

врага. Тем самым планировалось создать благоприятные условия 

для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее 

стратегическое наступление. 

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. 5 

июля 1943 года в 5 часов утра по Москве немцы стали наступать на 

Курск от Орла и Белгорода, пытаясь прорвать с севера и юга линии 

советской обороны, чтобы окружить войска Центрального и 

Воронежского фронтов. Но за 30-40 минут до его начала советские 

войска провели контрартподготовку – мощнейший обстрел 

немецких позиций, сильно ослабивший наступательный потенциал 

гитлеровцев. В результате фашистам удалось лишь незначительно 

вклиниться в глубину советских оборонительных линий. А 

прошедшее 12 июля близ железнодорожной станции Прохоровка 

крупное танковое сражение позволило советским войскам начать 

наступление. 

Развивая наступление, наши сухопутные войска, поддержанные с 

воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего 

действия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 

140—150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков. 

Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 

семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи 



 

 

танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери 

советских войск превзошли немецкие — они составили 863 тысячи 

человек, в том числе 254 тысячи безвозвратные. Под Курском 

Красная Армия потеряла около шести тысяч танков. 

 

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось 

в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия 

для развертывания общего стратегического наступления. 

В память о героической победе советских солдат в этой битве и в 

память погибших, в России установлен День воинской славы, а в 

Курске есть Мемориальный комплекс «Курская дуга», посвященный 

одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны. 
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на основе недавно рассекреченных документов проанализирован 

процесс крушения операции «Цитадель», а также основные 

причины решающих побед и локальных неудач Красной Армии в 

Курской битве. 



 

 

4. Исаев, А. В. 1943-й... От трагедии Харькова до Курского прорыва / 

Алексей Исаев. - Москва : Вече, 2009. - 305, [7] с. : карты, фот. - 

(Триумфы и трагедии великой войны).  

Книга известного военного историка А.В. Исаева посвящена двум 

знаковым событиям 1943 года — битве за Харьков и битве на 

Курской дуге. Эти сражения стали определяющими для всего хода 

войны: Харьков был последним заметным успехом германской 

армии на Восточном фронте, а Курская битва обозначила 

окончательный переход стратегической инициативы в руки 

советского командования. 

5. Корниш, Н. Курская битва. Величайшее в истории танковое 

сражение. Июль 1943 / Корниш Ник  Игоревский Л.А. - Москва : 

Центрполиграф,  2008. - 223,[1] с.: ил. - (Хроника войны). 

6. Михеенков, С. Е. Тайна Безымянной высоты : 10-я армия в 

Московской и Курской битвах. От Серебряных Прудов до Рославля. 

1941-1943 / Сергей Михеенков. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 

314, [4] с., [8] л. фот. : ил. - (Забытые армии . Забытые командармы).  

7. Проказов, Б. Б. Великая Отечественная война / Б. Б. Проказов. - 

Москва : АСТ, 2015. - 191 с. : ил, портр. - (Отличная энциклопедия).  

Сколько бескровных побед одержал Гитлер накануне Второй 

мировой войны? Как Польша собиралась победить Германию? Где 
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