ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
«

«День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Курской битве»
23 августа 1943 года

Ку́рская би́тва (5 июля-23 августа 1943 года; также известна как Битва на
Курской дуге)-совокупность стратегических оборонительной (5-23 июля) и
наступательных (12 июля-23 августа) операций Красной армии в Великой
Отечественной войне с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и
разгромить его стратегическую группировку. По своим масштабам,
задействованным силам и средствам, напряжѐнности, результатам и военнополитическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй
мировой войны и Великой Отечественной войны. В мировой истории войн
считается самым крупным сражением по привлечению боевой техники. В нѐм
участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолѐтов.
Сражение является важнейшей частью стратегического плана летне-осенней
кампании 1943 года, согласно советской и российской историографии, включает в
себя: Курскую стратегическую оборонительную операцию (5-23 июля), Орловскую
(12 июля-18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) стратегические
наступательные операции. Битва продолжалась 50 дней. Немецкая сторона
наступательную часть сражения называла операция «Цитадель».
В результате наступления по плану «Кутузов» потерпела поражение орловская
группировка немецких войск, а занимаемый ею орловский стратегический плацдарм
был ликвидирован. По итогам операции «Румянцев» потерпела поражение
белгородско-харьковская группировка немцев, и соответствующий плацдарм также
был ликвидирован. 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.
Вермахт в ходе отступления с территории СССР проводил тактику «выжженной
земли».
23 августа - день разгрома советскими войсками немецких войск в Курской
битве - является одним из дней воинской славы России. Белгород, Курск и Орѐл
стали первыми городами России, которым присвоено почѐтное звание «Город
воинской славы».
Запомни и знай историческое значение
этого Дня Воинской Славы России:
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День разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск
в Курской битве
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1943

Коренной перелом.
Германия
и ее союзники
перешли к обороне
на всех театрах.

Вермахт потерял
500 000 чел.,
1500 танков;
3700 самолетов.

Используя нижеприлагаемую электронную ссылку
изучить более подробно Курскую битву
Наименования разделов, тем
Электронная ссылка на учебный материал
и учебных фильмов по ним
«Курская битва»

https://cloud.mail.ru/public/3uDg/5MBE3JquV

КУРСАНТ!
Что ты узнал?
Ответь для себя на вопросы:
1.Кто командовал в Курской битве Воронежским фронтом и Центральным фронтом?
2.В чем заключалась основная тактика советских войск обороны на Курской битве противотанковых опорных пунктов, назовите их состав.
3.С какой минимальной дистанции мог поразить советский танк Т-34-76 бортовую
броню немецкого танка «Тигр»? С какой дистанции могли поразить немецкие танки
«Тигр» и «Пантера» лобовую броню советского танка Т-34-76.
4.Назовите составы противостоящих сил в Курской битве:
Немецкая группа армий «Юг»
Воронежский фронт
Солдат
Танков
Солдат
Танков
Немецкая группа армий «Центр»
Центральный фронт
5. В чем заключалась операция советских войск «Кутузов» в Курской битве?
6.В честь освобождения каких городов был произведены первые салюты в Великой
отечественной войне в г.Москве 5 августа 1943 года?
7.Освобождением какого советского города завершилась Курская битва?
8.Как называлась немецкая операция, которая была сорвана в этой битве?
9.Какой особенностью вошла в историю мировых войн Курская битва?
10.Назовите историческое значение разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве?

