Тематическая экскурсия
«Курская Дуга»»
Курская битва (с 5 июля по 23 августа 1943 года) — одна из
крупнейших битв Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., в которой
Советская Армия сорвала последнее крупное наступление немецкофашистских войск на советско-германском фронте и окончательно закрепила
стратегическую инициативу в своих руках.
Она включала в себя Курскую оборонительную (5 - 23 июля),
Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные стратегические
операции советских войск. В ожесточенное столкновение на Курской дуге с
обеих сторон были вовлечены огромные массы войск и бронетанковой
техники более 13 тыс. танков и САУ.
Немецкое командование придавало решающее значение этому
сражению и усиленно готовилось к нему, создав новые и мощные машины и
значительно усилив ими свои ударные группировки. Сотни танков и САУ
новейших образцов усилили немецкие танковые и моторизованные
соединения. На вооружение дивизий вермахта поступили новейшие
штурмовые орудия StuG 40 Ausf. F, StuG 40 Ausf. G, штурмовые гаубицы
StuH 42 Ausf. G, В состав тяжелых противотанковых дивизионов были
включены САУ «Nashorn» ( Носорог) , признанные лучшей противотанковой
системой второй мировой войны. Благодаря мощному вооружению немецкие
САУ были очень опасны для всех видов танков при ведении боя на больших
дистанциях. Средний танк Pz. Kpfw.V «Panther» ( Пантера) – один из лучших
немецких танков периода второй мировой войны. Первый тяжелый серийный
танк Германии Pz. Kpfw. VI E ―Tiger I‖ значительно превосходил на тот
момент советские машины по бронированию и мощности вооружения. И это
далеко не весь перечень «железных новинок» с помощью которых немецкое
командование предполагало решить исход битвы и войны в целом.
Апофеозом Курской битвы стало величайшее в истории встречное танковое
сражение под Прохоровкой, где на небольшом участке фронта шириной чуть
более 10 км. сошлись с обеих сторон около 1200 советских и немецких
танков и САУ. Вермахт в этом сражении потерял всю свою танковую мощь, а
Советская Армия сорвала последнее крупное наступление немецкофашистских войск на советско-германском фронте и окончательно закрепила
стратегическую инициативу в своих руках.
Победа в битве под Курском и последовавший за ней выход советских
войск на Днепр завершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной
войны и всей Второй мировой войны.

