ОТ ПОБЕДЫ
К ПОБЕДЕ!

75–ЛЕТИЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!
…«История вашего края писалась
талантливыми, трудолюбивыми людьми,
которые всегда славились радушием
и гостеприимством, а в годы лихолетья
проявляли стойкость и мужество»...
В.В. ПУТИН

Регнум, 22 августа 2014 г.
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Курской области с предстоящим
празднованием 80-летия образования Курской области и 71-й годовщины победы в Курской битве.

5 августа 1968 г.
Курская область награждена
вторым орденом Ленина –
за мужество и стойкость,
проявленные трудящимися
Курской области при защите
Родины в период Великой
Отечественной войны,
и за достигнутые успехи в восстановлении
и развитии народного хозяйства.

9 апреля 1980 г. город Курск
награждён орденом Отечественной
войны I степени «за мужество
и стойкость, проявленные
трудящимися города в годы Великой
Отечественной войны, а также
успехи в хозяйственном
и культурном строительстве».

7 мая 2007 г. состоялась
первая церемония вручения грамот
о присвоении звания «Город воинской
славы». В числе городов, которые
получили это почётное звание,
был Курск. Звание присвоено
«за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленный в борьбе
за свободу и независимость Отечества».

212609 курян отдали жизни
в борьбе с фашизмом

245 курян удостоены звания

Героя Советского Союза,
61 – орденов Славы трёх степеней
1941–1945 гг.

22 апреля 2010 г.
в городе Курске
на Мемориальном комплексе
«Курская дуга»
был открыт Памятник-стела
«Город воинской славы».

Оборона Курска частями 13-й
армии и бойцами народного
ополчения 31 октября –

2 ноября 1941 г.

Курская битва —
коренной перелом
в Великой
Отечественной войне

5 июля23 августа 1943 г.

Курскими партизанами
и подпольщиками уничтожено
более 17 тысяч оккупантов
и 147 вражеских эшелонов

В Курской битве с обеих сторон
участвовало более 4 млн солдат
и офицеров, 69 тысяч орудий
и миномётов, 13 тысяч танков
и 12 тысяч боевых самолётов

8 февраля 1943 г.
части 60-й армии

освободили Курск
от немецко-фашистских
захватчиков

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!
События. Даты.
В пределы Курской области наши
войска вступили в январе 1943 г.
28 января была окружена большая
группировка противника в районе
посёлка Касторное.
3 февраля 1943 г. войска 60-й
армии
под
командованием
И.Д. Черняховского овладели посёлком Черемисиновым.
4 февраля 1943 г. освобождены
Щигры и Тим.

6 февраля наши войска вышли на
подступы к Курску.
8 февраля 1943 г. Курск был освобождён.
С 11 февраля по 11 марта 1943 г. части Красной Армии провели Льговско-Рыльскую операцию, в ходе
которой было освобождено 476 населённых пунктов, в том числе город Льгов.
2 марта 1943 г. был освобождён

город Дмитриев.
Воинские части Красной Армии в
итоге зимнего наступления вышли на линию фронта, вошедшую в
историю под названием Курской
дуги.
Летом 1943 г. здесь развернулось
одно из величайших сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны – битва на Курской
дуге (5 июля – 23 августа 1943 г.)

Курская битва состояла из двух
этапов – оборонительного и наступательного. Это одна из решающих
битв Второй мировой войны.
2 сентября 1943 г. гитлеровцы
были изгнаны из посёлка Тёткино
– последнего населенного пункта
Курской области.

В Курской битве вермахт потерял
около 500 тысяч человек, 1,5 тысяч танков, свыше 3,7 тысяч самолетов, 3 тысяч орудий. Его наступательная стратегия потерпела
полное поражение. Германия и её
союзники были вынуждены перейти к обороне на всех театрах воен-

ных действий Второй мировой войны. Стратегическая инициатива
окончательно перешла в руки советского командования. Эта битва
и выход советских войск к Днепру
завершили коренной перелом в
ходе войны.

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!
К весне 1943 г. на советско-германском фронте образовался
выступ длиной 600 км и глубиной 300 км – Курская дуга.
Немецкое командование решило взять реванш за поражение под Сталинградом. Для этого вермахт разработал план наступательной операции «Цитадель».

Верховный Главнокомандующий
Вооружённых Сил СССР И.В. Сталин,
председатель Государственного
Комитета Обороны

Фюрер Германии А. Гитлер
с генерал-полковником
К. Цейтцлером (справа),
начальником штаба сухопутных
войск вермахта за обсуждением
плана операции «Цитадель». 1943 г.
Оперативный приказ №6
Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление «Цитадель» — первое наступление в этом году.
Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим
успехом. Наступление должно дать
в наши руки инициативу на весну и
лето текущего года.
В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо
провести с величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть
использованы лучшие соединения,
наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Каждый командир, каждый
рядовой солдат обязан проникнуться сознанием решающего значения
этого наступления. Победа под
Курском должна стать факелом для
всего мира.

Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков, заместитель
Верховного Главнокомандующего,
представитель Ставки Верховного
Главнокомандования
на Центральном фронте

Адольф Гитлер

Оперативный приказ вермахта
№6 от 15 апреля 1943 г.

Танк Т-VI – «Тигр»

Генерал-фельдмаршал
Гюнтер фон Клюге, командующий
группой армий «Центр»
Танк Т-V – «Пантера»

По плану гитлеровского командования группа армий
«Юг» получила задачу
создать сильную танковую группировку севернее Харькова, а группа
армий «Центр» сосредотачивала мощную ударную группировку южнее
Орла. Обе группировки
концентрическим ударом
в общем направлении
на Курск намеревались
окружить и уничтожить
советские войска на Курском выступе.

Маршал Советского Союза
А.М. Василевский, начальник
Генерального штаба,
представитель Ставки Верховного
Главнокомандования
на Воронежском фронте

«… Я считаю, что главные наступательные операции противник
развернёт против этих трёх фронтов с тем, чтобы разгромив наши
войска на этом направлении, получить свободу манёвра для обхода Москвы по кратчайшему направлению.
…Видимо, на первом этапе противник, собрав максимум своих сил, в том числе до 13-15 танковых дивизий, при поддержке
большого количества авиации нанесёт удар своей орловско-кромской группировкой в обход Курска с северо-востока и белгородско-харьковской группировкой в обход Курска с юго-востока».
Георгий Жуков
8 апреля 1943 г.

Штурмовое орудие «Фердинанд»

Генерал-фельдмаршал
Эрих фон Манштейн,
командующий
группой армий «Юг»

Сроки начала операции «Цитадель» неоднократно переносились с целью как можно больше
оснастить немецкие войска новыми танками «Тигр», «Пантера»,
штурмовыми орудиями «Фердинанд», новыми самолётами «Фокке-Вульф-190», «Хеншель-129».

К июлю 1943 г. состав группировки германских войск
на Курском направлении составил 50 дивизий, в том числе:
пехотных – 34, танковых – 14, моторизованных – 2.
Численность группировки противника составляла:
личный состав – около 900 тысяч человек,
танки и штурмовые орудия – 2700, орудия
и миномёты – до 10000, боевые самолёты – 2050.

Численность советских войск к началу
Курской битвы составляла:
личный состав – 1337 тысяч человек,
танки и САУ – 3444,
орудия и миномёты – 19902,
боевые самолёты – 2172.
Советским командованием было
решено измотать силы противника
в преднамеренной обороне, а затем,
введя свежие резервы, перейти
в общее наступление
и уничтожить группировку врага.

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!

Налёт немецкой авиации на станцию Курск
2 июня 1943 г.

Строительство ж/д дороги Старый Оскол-Ржава.
Немецкая авиация весной-летом 1943 г.
систематически наносила удары по железным
дорогам, особенно по железнодорожным станциям
и узлам, стремясь нарушить их работу и тем самым
затруднить снабжение советских войск

Несмотря на тщательность подготовки операции «Цитадель», нашей военной разведке удалось своевременно раскрыть замыслы врага.

Разведчики 15-й Сивашской стрелковой дивизии, захватившие
немецкого сапёра в ночь на 5 июля 1943 г.

Герой Советского Союза
Н.И. Кузнецов, разведчик,
работавший в штабе
группы армий «Центр»
под именем оберлейтенанта Пауля Зиберта

Пауза, которая продолжалась на
советско-германском фронте
в течение апреля-июня 1943 г.,
была использована обеими воюющими сторонами для выработки
стратегических решений и подготовки к активным боевым действиям. По решению Государственного
Комитета Обороны была построена
железнодорожная линия Старый Оскол-Ржава, которая улучшила снабжение войск Воронежского фронта.
Вместе с бойцами железнодорожных частей Воронежского фронта
на строительство прибыли около 25
тысяч курян. Железная дорога была
построена за 32 дня, на 28 дней
раньше установленного срока.

Советские зенитчики на защите
курского неба. 1943 г.

Герой Социалистического труда
П.А. Шубин, начальник станции Курск

Широкое развитие в области получило донорство. За
время боёв на Курской дуге
только Курской городской
станцией переливания крови было заготовлено и отправлено госпиталям около
1200 литров крови.

Группа доноров-курянок. Г.К. Старикова
(справа во 2-м ряду), сдавшая в годы
войны более 18 литров крови

Капитан П.Г. Савинов,
начальник разведки
15-й Сивашской
стрелковой дивизии

Большая помощь фронту
оказана курянами в ремонте боевой техники. Накануне и во время битвы было
отремонтировано более 300
танков.

В период подготовки к Курской битве создано 8 линий
оборонительных полос и рубежей. Общая глубина обороны составила 300 км.

14-летний Николай Тюрин,
бригадир комсомольскомолодёжной бригады ремонтномеханического завода

Накануне Курской битвы для артиллеристов, бронебойщиков, пехотинцев, связистов, большим тиражом были выпущены памятки по борьбе с немецкими танками. В них
содержались сведения об уязвимых местах немецкой бронетехники для различных калибров орудия и снарядов, указывалось, с какого расстояния следует поражать цель.

Строительство оборонительных
рубежей. 1943 г.

Установка
проволочных
заграждений.
1943 г.
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5-11 июля 1943 г. оборонительные бои на
Северном фасе Курского выступа вели
соединения Центрального фронта:
13-я армия генерал-лейтенанта Н.П. Пухова,
48-я – генерал-лейтенанта П.Л. Романенко,
70-я – генерал-лейтенанта И.В. Галанина,
2-я гвардейская танковая армия генераллейтенанта А.Г. Родина при поддержке
16-й воздушной армии генерал-лейтенанта
С.И. Руденко.

Командование Центрального фронта
на переднем крае обороны. Июнь 1943 г.

Генерал армии К.К. Рокоссовский,
командующий Центральным фронтом

Артиллеристы на линии обороны.
Центральный фронт. Июль 1943 г.

Пулеметчики на огневой позиции.
Центральный фронт, июль 1943 г.
Генерал-лейтенант М.С. Малинин,
начальник штаба фронта

Карта боевых действий войск Центрального фронта
5–11 июля 1943 г.

Генерал армии К.К. Рокоссовский
и генерал-лейтенант К.Ф. Телегин,
член Военного совета, на командном
пункте Центрального фронта. 1943 г.

Генерал-лейтенант
Н.П. Пухов

«…войска Центрального фронта выполнили
поставленную задачу. Упорным
сопротивлением они истощили силы врага
и сорвали его наступление.
Северной группе немецко-фашистских
войск… не удалось прорваться
навстречу своей южной группе,
пробивавшейся на южном фасе
Курской дуги»

Генерал-полковник
П.Л. Романенко

(К.К. Рокоссовский «Солдатский долг»)

Генерал- лейтенант
И.В. Галанин

Герой Советского Союза капитан Г.И. Игишев,
командир 1-й батареи истребительного противотанкового артиллерийского полка 3-й истребительной бригады. В районе села Самодуровки
батарея уничтожила 19 вражеских танков

Старший лейтенант И.И. Рябов, командир
4-й роты третьего батальона 1023-го
стрелкового полка. Бойцы батальона,
заняв круговую оборону в здании школы,
в течение суток отражали атаки
противника, уничтожив
6 танков. В критический
момент боя Иван Рябов
вызвал огонь советской
реактивной артиллерии
на себя

Школа на станции Поныри. 1943 г.

Генерал-лейтенант
А.Г. Родин

Генерал-полковник авиации
С.И. Руденко

Герой Советского Союза Я.С. Cтyденников,
пулеметчик 1019-го стрелкового полка.
В боях за станцию Поныри в течение двух
суток отражал атаки противника

Горящий немецкий танк у станции Поныри.
Июль 1943 г.
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5-23 июля 1943 г. оборону Южного фаса
Курского выступа вели соединения Воронежского и Степного фронтов. Главный
удар был нанесён в полосе 6-й гвардейской
армии генерал-лейтенанта И.М. Чистякова в
направлении города Обояни. 12 июля эпицентром боевых действий стал район станции Прохоровка, где произошло встречное танковое
сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий.

Бой в полосе обороны 67-й гвардейской
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии.
Район села Ново-Черкасское, 6 июля 1943 г.

Генерал армии Н.Ф. Ватутин,
командующий Воронежским фронтом

Разведчики 5-й гвардейской танковой армии
на бронеавтомобилях Ба-64. Белгородское
направление, июль 1943 г.

Маршал И.С. Конев. В период Курской
битвы – генерал-полковник,
командующий Степным фронтом
Сапёр дивизии СС готовит проход перед
позициями 6-й гвардейской армии. 5 июля 1943 г.

На командном пункте одного
из артиллерийских полков
6-й гвардейской армии.
Обоянское направление, июль 1943 г.

На передовом наблюдательном пункте
22-го гвардейского корпуса 6-й гвардейской армии.
Слева направо: генерал-лейтенант Н.С. Хрущев,
член Военного совета Воронежского фронта,
генерал-лейтенант И.М. Чистяков,
командующий 6-й гвардейской армией,
генерал-майор Н.Б. Ибянский.
Июль 1943 г.

Герой Советского Союза гвардии
лейтенант В.С. Шаландин, командир
взвода 1-й гвардейской танковой
бригады

Батарея 8-й зенитной артиллерийской дивизии
прикрывает расположение войск 1-й танковой
армии. Обоянское направление, июль 1943 г.

6 июля 1943 г. в районе
села Яковлево взвод под
командованием Шаландина принял бой с превосходящими силами противника. Во время боя танк
Шаландина был подбит.
Экипаж не покинул горящую машину и до последней минуты продолжал
вести бой, остановив наступление фашистов.

Отделение противотанковых ружей сержанта Н.Н. Панова
на огневых позициях в районе р. Северский Донец. Полоса
обороны 7-й гвардейской армии, июль 1943 г.

Пленный 332-й немецкой пехотной дивизии дает
показания генерал-лейтенанту И.М. Чистякову
(в центре), командующему 6-й гвардейской армией; крайний справа – майор В.А. Пеньков, начальник
штаба армии. Июль 1943 г.

Пленный немецкий лётчик. Полоса обороны
7-й гвардейской армии, село Чураево, июль 1943 г.

Атака немецких танков.
Июль 1943 г.

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!
В ходе наступательной операции «Кутузов» (12 июля – 18 августа 1943 г.), части
и соединения Западного, Брянского и Центрального фронтов, 5 августа овладев городом Орлом, окончательно разгромили группировку противника на
Северном фасе Курского выступа. Контрнаступление переросло в общее наступление Красной Армии на запад.

Генерал-полковник М. М. Попов,
командующий Брянским фронтом

Экипаж Т-34 под командованием
старшего сержанта И. Столярова
с десантом на исходных позициях.
Центральный фронт, июль 1943 г.

Карта наступательной стратегической операции «Кутузов»
12 июля – 18 августа 1943 г.

Расчёт 203-мм гаубицы ведет огонь
по противнику. Центральный фронт,
июль 1943 г.

Генерал-полковник В. Д. Соколовский,
командующий Западным фронтом

Красноармейцы рассматривают
захваченный флаг со свастикой.
Центральный фронт, июль 1943 г.

Летчики-истребители 16-й воздушной армии, награжденные за бои
на Курской дуге. 1943 г.

Разведчики-мотоциклисты выезжают
на выполнение боевого задания.
Центральный фронт, июль 1943 г.

Генерал-полковник А. В. Горбатов.
В период Курской битвы генералмайор, командующий 3-й армией
Брянского фронта
Бои на подступах к городу
Орлу. Август 1943 г.

Переправа советских
частей в центре города
Орла. Август 1943 г.

Генерал-лейтенант Л. М. Сандалов,
начальник штаба Брянского фронта

Летчики-истребители обсуждают
минувший бой. Центральный фронт,
1943 г.

Население города Орла
приветствует
своих освободителей.
5 августа 1943 г.

Немецкие военнопленные, захваченные
в боях на орловском направлении. 1943 г.

Советский солдат со знаменем
в освобожденном городе.
Орёл, 5 августа 1943 г.

Генерал-лейтенант И. Х. Баграмян,
командующей 11-й гвардейской армией
(справа) и генерал-майор П. Н. Куликов,
член Военного совета на командном
пункте. Западный фронт, июль 1943 г.

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!
В ходе наступательной операции «Полководец
Румянцев» (3–23 августа 1943 г.) соединения
Воронежского и Степного фронтов во взаимодействии с частями Юго-Западного фронта нанесли
поражение белгородско-харьковской группировке вермахта. К вечеру 5 августа освобожден город Белгород.
23 августа советские войска овладели городом Харьковом
Трижды Герой Советского Союза
И.Н. Кожедуб открыл счёт сбитым
немецким самолетам в бою
над Обоянью 6 июля 1943 г.

Маршал Р.Я. Малиновский.
В период Курской битвы – генерал
армии, командующий Юго-Западным
фронтом

На полевом аэродроме 2-й воздушной
армии Воронежского фронта.
Харьковское направление, август 1943 г.

Карта наступательной стратегической операции «Румянцев»
3–23 августа 1943 г.
Офицеры учебного батальона
89-й гвардейской стрелковой дивизии
48-го стрелкового корпуса 69-й армии
ведут наблюдение за противником.
Белгородское направление,
август 1943 г.

Жители города Белгорода
приветствуют танкистов 96-й
отдельной танковой бригады.
Август 1943 г.

Генерал-полковник М.Е. Катуков,
командующий 1-й танковой армией
(справа), и генерал-майор Н.К. Попель,
член Военного совета армии,
наблюдают за боем.
Август, 1943 г.

В честь освобождения городов Орёл и Белгород в Москве был дан первый салют
в истории Великой Отечественной войны. 5 августа 1943 г.

Полк самоходных артиллерийских
установок СУ-152 с десантом пехоты.
Полоса наступления 53-й армии.
Харьковское направление,
август 1943 г.

Подбитый немецкий танк Т-4
в городе Гайвороне. Воронежский
фронт, август 1943 г.

На улицах освобождённого Белгорода.
7 августа 1943 г.

Расчёт 76-мм пушки под командованием
мл. лейтенанта К.И. Орехова. Воронежский фронт, село Томаровка,
август 1943 г.

Советские танки Т-34 с противоминными тралами. Воронежский
фронт, Харьковское направление,
август 1943 г.

Генерал-майор Г.В. Бакланов, командир
13-й гвардейской стрелковой дивизии,
уточняет боевую обстановку. Воронежский фронт, август 1943 г.

Советский танк Т-34 с десантом.
Харьковское направление,
август 1943 г.

Форсирование р. Северский Донец
частями 7-й гвардейской армии.
Август 1943 г.

В освобожденном Харькове.
23 августа 1943 г.

Группа офицеров 7-й гвардейской
армии Степного фронта наблюдает
Жители города Гайворона охраняют пленных
за работой экипажей самолетов,
солдат немецкой 19-й танковой армии.
наводимых на цель по радио.
Воронежский фронт, 7 августа 1943 г.
Август, 1943 г.

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!
Куряне – Герои Советского Союза
6 августа 1943 году в районе города
Белгорода при отражении танковой атаки
противника командир огневого взвода 292го гвардейского стрелкового полка гвардии
старшина Ф.П. Агеев лично уничтожил
из орудия танк и семь гитлеровцев. 13
августа взвод уничтожил 2 танка, несколько
пулемётных точек. Когда вышел из строя
расчёт одной из пушек, Ф.П. Агеев, действуя
за наводчика, подбил ещё два танка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 февраля 1944 г. гвардии старшина Ф.П. Агеев
был удостоен звания Героя Советского Союза.

АГЕЕВ

ЛОСЕВ

Филипп Павлович
(1910–1979),
уроженец села
Правороть
Горшеченского района
Курской области

БОРОВЫХ

Андрей Егорович
(1921–1989),
уроженец города
Курска, дважды Герой
Советского Союза

6–7 июля 1943 г. в ходе боя у деревни
Покровка Ивнянского района Белгородской
области
батарея
старшего
лейтенанта
А.П. Лосева уничтожила 26 танков. Ведя
огонь из единственного уцелевшего орудия,
артиллеристы продолжали сражаться с танками
при помощи гранат и бутылок с горючей смесью,
уничтожив ещё 2 танка и большое количество
солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 сентября 1943 г. старший лейтенант
А.П. Лосев был удостоен звания Героя
Советского Союза.

Алексей Пантелеевич
(1918–1990),
уроженец села
Кремяное
Кореневского района
Курской области
За проявленные мужество и отвагу в воздушных
боях на Курской дуге командир звена 157-го
истребительного авиационного полка 16-й
воздушной армии, младший лейтенант А.Е.
Боровых Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 августа 1943 г. был награждён первой
медалью «Золотая Звезда» Героя Советского
Союза. А.Е. Боровых родился 30 октября 1921
г. в Курске в семье рабочего. За два года войны
(1942 и 1943) на Калининском и Центральном
фронтах совершил 341 боевой вылет, проявляя в
воздушных боях мужество и отвагу, лично сбил 12
самолётов противника и 14 самолётов в группе.
За образцовое выполнение заданий командования, совершённые 132 успешных боевых
вылета, в которых было сбито 19 самолётов
противника, проявленный при этом героизм
командиру эскадрильи 157-го истребительного
авиационного полка капитану Боровых А.Е.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 февраля 1945 г. вручена вторая медаль «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза (№62). Всего
за годы войны он совершил более 470 боевых
вылетов, провёл свыше 130 воздушных боёв, сбил
лично 32 и в группе 14 вражеских самолётов.

12 июля 1943 г. при освобождении деревни
Сивково
батальон
гвардейского
215-го
стрелкового полка был остановлен пулемётным
огнём. Красноармеец Ломакин закрыл
амбразуру дзота своим телом, обеспечив
продолжение наступления.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 января 1944 г. гвардии красноармеец
А.М. Ломакин было удостоен звания Героя
Советского Союза посмертно.

ЛОМАКИН

Алексей Максимович
(1897–1943),
уроженец
деревни Кожля
Курской области

12 июля 1943 г. в ходе Орловской операции
командир стрелкового взвода лейтенант Н.Г.
Видулин проявил мужество и героизм в бою за
опорный пункт в деревне Большой Малиновец.
Его взвод успешно атаковал деревню, уничтожил
до 50 гитлеровцев, а затем в ходе преследования
противника захватил 5 миномётов, 5 орудий
и другие трофеи. При освобождении деревни
Сетуха взвод уничтожил до 60 гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 августа 1943 г. лейтенант Н.Г. Видулин был
удостоен звания Героя Советского Союза.

К августу 1943 г. старший лейтенант Н.С. Сивцов,
заместитель командира эскадрильи 867-го
истребительного авиаполка 17-й воздушной
армии, совершил 78 боевых вылетов, принял
участие в 34 воздушных боях, сбив 22 вражеских
самолёта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
сентября 1943 г. старшему лейтенанту Н.С. Сивцову
был удостоен звания Героя Советского Союза.

СИВЦОВ

ВИДУЛИН

Николай Степанович
(1917–1943),
уроженец деревни
Котовка
Касторенского района
Курской области

Николай Гаврилович
(1923–2000),
уроженец села Злобино
Хомутовского района
Курской области
12 июля 1943 г. при ликвидации летнего
наступления немецких войск в районе Белгорода
танк старшего лейтенанта И.А. Конорева вступил
в бой с 5-ю штурмовыми орудиями противника,
уничтожил 3 из них. Преследуя противника, танк
попал на минное поле и подорвался, но экипаж
продолжал сражаться до последнего снаряда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1943 г. гвардии старший лейтенант
И.А. Конорев был удостоен звания Героя
Советского Союза посмертно.

КОНОРЕВ

Иван Алексеевич
(1919–1943), уроженец
села Никольское
Золотухинского района
Курской области

11 июля 1943 г., отражая атаку противника
у деревни Протасово Орловской области,
командир батареи лейтенант И.Е. Сонин, умело
руководя огнём артиллерийских орудий,
уничтожил 6 танков и большое количество
пехоты, благодаря чему батарея удержала
занимаемые позиции.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 сентября 1943 г. лейтенант И.Е. Сонин
был удостоен звания Героя Советского Союза
посмертно.

СОНИН

Иван Егорович
(1914–1943), уроженец
села ДокторовоКузнецовка,
Дмитриевского района
Курской области

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!

Разбитое немецкое 75-мм самоходное
противотанковое орудие «Мардер III».
Центральный фронт, июль 1943 г.

«… Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших сражений Великой
Отечественной войны и Второй мировой войны
в целом. Здесь были не только разгромлены отборные и самые мощные группировки немцев, но и
безвозвратно подорвана в немецкой армии и народе вера в гитлеровское фашистское руководство и в
способность Германии противостоять все возрастающему могуществу Советского Союза.
…Попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского командования кончилась полным провалом, и с тех пор до конца Великой Отечественной войны немецкие войска вынуждены были
вести только оборонительные сражения»

Убитые немецкие солдаты.
Июль 1943 г.

Маршал Г.К. Жуков
Немецкое штурмовое орудие,
провалившееся в «волчью яму» –
противотанковое заграждение.
Центральный фронт, Ольховатское
направление, июль 1943 г.

«В результате провала наступления «Цитадель»
мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска… из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из
строя… и уже больше на восточном фронте не было
спокойных дней. Инициатива полностью перешла к
противнику»

Колонна пленных немцев.
Курск, ул. Ленина, июль 1943 г.

Генерал-полковник Г. Гудериан
Советский офицер осматривает
сбитый немецкий самолёт.
Июль 1943 г.

Потери в Курской битве

Уничтоженный немецкий танк Т-4.
Центральный фронт, июль 1943 г.

Среднесуточные

Дивизий - 77,
корпусов - 9,
1 272 700
бригад - 14,
УР-3

70 330
(5,5 %)

107 517

177 847

9 360

Операция
«Кутузов»
12.07. –
18.08.1943 г.

Дивизий - 82,
корпусов-8,
бригад -14,
УР-3

1 287 600

112 529
(8,7 %)

317 361

429 890

11 313

Операция
«Румянцев»
3.08.–
23.08.1943 г.

Дивизий - 50,
корпусов -11,
бригад - 5

1 144 000

71 611
(6,20 %)

183 955

255 566

12 170

Курская битва
5.07.–
23.08.1943 г.

Дивизий -132,
корпусов -19,
2 431 600
бригад -19,
УР-3

Безвозвратные

Курская
оборонительная
операция
5.07.–
23.07.1943 г.

Численность

Всего

Подбитое немецкое 150-мм штурмовое
орудие 216-го дивизиона.
Посёлок Поныри, июль 1943 г.

Наименование
операций,
сроки
их проведения,
продолжительность

Людские потери в операции

Санитарные

Рисунок из отчета штаба
9-й немецкой армии о проведении
операции «Цитадель»

Боевой состав
и численность войск
к началу операции

Количество
соединений

Подбитый немецкий танк Т-3
с системой радиоуправления.
Центральный фронт,
Поныровское направление, июль 1943 г.

Подбитый штабной «Фердинанд»
654-го тяжёлого дивизиона
истребителей танков.
Посёлок Поныри, июль 1943 г.

У разбитого орудия. Июль 1943 г.
254 470

608 833

863 303

Кладбище немецких солдат, погибших в ходе операции «Цитадель».
Район станции Змиёвка

32 843

Убитый немецкий солдат.
Август 1943 г.

Фрагмент диорамы «Огненная Дуга», город Белгород

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!
Памятники героям Курской битвы
Родина высоко оценила ратный подвиг участников
Курской битвы. 132 воинские части и соединения
стали гвардейскими. Более 100 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов награждены орденами
и медалями. Свыше 200 человек удостоены звания Героя
Советского Союза, в том числе 9 – уроженцы Курской области. Десятки братских могил и мемориалов хранят память о героях Курской битвы.

Памятный знак в честь подвига
воинов 140-й стрелковой Сибирской
Новгород-Северской дивизии.
Курская область, Поныровский район

Стела «Город воинской славы».
Курск, проспект Победы

Мемориальный комплекс «Курская дуга». Курск, проспект Победы

Памятник
«Танкистам – героям Курской битвы».
Курск, пл. Дзержинского

Памятник «Героям-танкистам»,
посвященный героям 2-й танковой
армии. Курская область, посёлок Поныри

Памятный знак в честь героев
19-го Перекопского танкового корпуса.
Курская область, Поныровский район

Памятный знак воинам 16-й
Воздушной армии. Курск, сквер Героев
16-й Воздушной армии

Памятная стела «Ангел мира».
Курская область, Фатежский район
Памятник танкистам-освободителям
города Орла. Орёл, сквер Танкистов

Мемориальный комплекс
«Прохоровское поле». Белгородская
область, Прохоровский район

Памятник «Героям-саперам».
Курская область, Поныровский район
Мемориал «Памяти павших в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Курск, пл. Героев Курской битвы

Памятный знак героям-связистам.
Курская область, Поныровский район
Монумент «Тепловские высоты».
Мемориальный комплекс «Героям
Северного фаса Курской дуги».
Курская область, Поныровский район

Звонница – памятник Победы
на Прохоровском поле. Белгородская
область, Прохоровский район

Мемориальный комплекс
«Героям Северного фаса Курской
дуги». Курская область, посёлок
Поныри, пл. Победы

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ!
Освобождение районов
Курской области в 1943 году

На Воронежском направлении. Январь, 1943 г.

Советские артиллеристы у стереотрубы.
Фатежский район, февраль 1943 г.
Артиллерия ведет огонь по противнику
у села Касторное. Январь, 1943 г.

Госбанк. Курск, ул. Ленина, февраль 1943 г.

Бойцы батареи полковых 120-мм миномётов ведут
огонь по немецким позициям. Воронежский фронт,
январь 1943 г.

Сельские жители встречают освободителей.
Март 1943 г.

Касторное после освобождения. Февраль, 1943 г.

Этапы освобождения районов Курской области в январе-марте,
июле-сентябре 1943 г. (в границах области, определенных
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 06.01.1954 г.)

Район

Этапы освобождения районов

Беловский

22 – 25 февраля

Большесолдатский

25 – 28 февраля

Глушковский

31 августа – 2 сентября

Горшеченский

24 января – 4 февраля

Дмитриевский

18 февраля – 8 марта

Железногорский
(ранее Михайловский)

16 февраля – 2 марта

Золотухинский

2 – 3 февраля

Касторенский

27 – 29 января

Конышевский

12 – 26 февраля

Кореневский

1 – 8 марта (частично)
27 августа – 1 сентября (полностью)

Курский (ранее
Бесединский, Стрелецкий)

5 – 9 февраля

Курчатовский
(ранее Иванинский)

14 – 26 февраля

Льговский

27 февраля – 8 марта

Мантуровский

4 – 13 февраля

Медвенский

9 – 15 февраля

Обоянский

13 – 19 февраля

Октябрьский
(ранее Ленинский)

10 – 11 февраля

Поныровский

7 – 10 февраля (частично)
15 – 18 июля (полностью)

Пристенский

14 – 17 февраля

Рыльский

27 февраля – 12 марта (частично)
26 августа – 2 сентября
(полностью)

Советский

29 января – 4 февраля

Солнцевский

9 – 15 февраля

Суджанский

2 – 6 марта

Тимский

2 – 4 февраля

Фатежский

6 – 11 февраля

Хомутовский

24 февраля – 15 марта (частично)
26 – 31 августа (полностью)

Черемисиновский

3 – 4 февраля

Щигровский

3 – 4 февраля

Город Курск

8 – 9 февраля

Дом Советов. Курск, Красная площадь, февраль 1943 г.

Железнодорожный вокзал. Курск, февраль 1943 г.

Ул. Ленина. Курск, февраль 1943 г.

Угол ул. Гоголя. Курск, февраль 1943 г.

Разрушенное здание цирка. Курск, Красная площадь,
февраль 1943 г.

КРАЙ,
КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ!

