Задание № 1
Внимательно рассмотрите данные Министерства обороны РФ по соотношению
сил и средств перед началом Курской битвы (начало июля 1943 года), приведённые в
таблице.
Дайте общую оценку соотношению сил сторон перед Курской битвой по
личному составу, танкам, артиллерии и авиации. Сделайте вывод.
Соотношение сил сторон перед Курской битвой
Личный состав
(тыс.)

СССР

1336

Германия

свыше 900

Танки и (иногда)
САУ

СССР

3444

Германия

2733

Орудия и (иногда)
миномёты

СССР

19100

Самолёты

Германия

СССР

Германия

около
10000

2172 или
2900
(включая
По-2 и
дальнюю)

2050

Задание № 2
С начала 1943 года в перехватах секретных сообщений Верховного
командования гитлеровской армии и секретных директивах А. Гитлера всё чаще
упоминалась операция «Цитадель». Согласно мемуарам А. Микояна, ещё 27 марта
ему было в общих деталях сообщено И. В. Сталиным о немецких планах. 12 апреля на
стол Сталина лёг переведённый с немецкого точный текст директивы № 6 «О плане
операции „Цитадель “» немецкого Верховного командования, завизированный всеми
службами вермахта, но ещё не подписанный Гитлером, который подписал его только
через три дня.
Прочитайте текст разведывательного донесения. Какие планы преследовало
немецкое командование, планируя операцию «Цитадель»?

Задание № 3
Внимательно изучите основные ТТХ советских и немецких образцов
вооружения.
По кратким техническим характеристикам оцените представленные образцы,
сделайте общий вывод о качестве бронетанковой техники, применявшейся в Курской
битве. Определите самые мощные образцы вооружения с обеих сторон.
СССР

Германия

Легкий танк Т-70М образца 1942 года

Panzerkampfwagen VI Ausf. H1, «Тигр»

Масса в боевом положении, т - 10,1
Мощность двигателя, л.с. - 2х70
Максимальная скорость по шоссе, км/ч - 45
Запас хода по шоссе, км - 250
Экипаж, чел. - 2
Вооружение: 45-мм пушка, 7,62-мм пулемет ДТ
Боекомплект, выстр/патр. - 90/945
Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм 35/35-45
Средний танк Т-34-76

Масса в боевом положении, т - 57
Мощность двигателя, л.с. - 700
Максимальная скорость по шоссе, км/ч - 44
Запас хода по шоссе, км - 195
Экипаж, чел. - 5
Вооружение: 88-мм пушка, 2-3х7,92-мм пулемет
Боекомплект, выстр. - 94
Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм 100/80
Panzerkampfwagen V Panther

Масса в боевом положении, т - 28,5 (выпуск
1942 года) / 30,9 (выпуск 1943 года)
Мощность двигателя, л.с. - 500
Максимальная скорость по шоссе, км/ч - 54
Запас хода по шоссе, км - 300
Экипаж, чел. - 4
Вооружение: 76-мм пушка; 2х7,62-мм пулемета
Боекомплект, выстр./патр. - 77/2898 (выпуск
1941 года) / 100/3150 (выпуск 1942 - 1943 годов)
Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм - 45
- 50/ 45

Масса в боевом положении, т - 44,8
Мощность двигателя, л.с. - 700
Максимальная скорость по шоссе, км/ч - 55
Запас хода по шоссе, км - 250
Экипаж, чел. - 5
Вооружение: 75-мм пушка, 2-3х7,92-мм пулемет
Боекомплект, выстр. - 81
Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм 110/45

Самоходная артиллерийская установка
СУ-76И

Масса в боевом положении, т - 22,5
Мощность двигателя, л.с. - 300
Максимальная скорость по шоссе, км/ч - 40
Запас хода по шоссе, км - 180
Экипаж, чел. - 4
Вооружение: 1х76-мм пушка
Боекомплект, выстр. - 96
Бронирование: лоб корпуса, мм - 35
Самоходная артиллерийская установка
ИСУ-152

Масса в боевом положении, т - 46
Мощность двигателя, л.с. - 520
Максимальная скорость по шоссе, км/ч - 35
Запас хода по шоссе, км - 220
Экипаж, чел. - 4 - 5
Вооружение: 152-мм пушка-гаубица; 1х12,7-мм
пулемет ДШК
Боекомплект, выстр./патр. - 21/250
Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм 90/60
82-мм батальонный миномет БМ-37

Масса в боевом положении, т - 42,5
Мощность двигателя, л.с. - 600
Максимальная скорость по шоссе, км/ч – 43
Запас хода по шоссе, км - 200

8,8 cm StuK 43 Sfl L/71 Panzerjäger Tiger (P)

Масса в боевом положении, т - 65
Мощность двигателя, л.с. - 2х265
Максимальная скорость по шоссе, км/ч - 35
Запас хода по шоссе, км - 150
Экипаж, чел. - 6
Вооружение: 88-мм пушка, 7,92-мм пулемет
Боекомплект, выстр. - 55
Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм 200/200
Pz.Kpfw. IV Ausf.

Масса в боевом положении, т – 17,5-25
Мощность двигателя, л.с. - 300
Максимальная скорость по шоссе, км/ч - 40
Запас хода по шоссе, км - 300
Экипаж, чел. - 5
Вооружение: 75-мм пушка, 2х7,92-мм пулемет
Боекомплект, выстр. - 122
Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм 50/80
Pz.Kpfw.III Ausf.H

Масса в боевом положении, т – 15,4-23,3
Мощность двигателя, л.с. - 300
Максимальная скорость по шоссе, км/ч - 35

Экипаж, чел. - 5
Вооружение: 76-мм пушка; 3х7,62-мм пулемета
ДТ
Боекомплект, выстр./патр. - 114/3087
Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм
- 82/75

Запас хода по шоссе, км - 165
Экипаж, чел. - 5
Вооружение: 50-мм пушка, 3-2х7,92-мм пулемет
Боекомплект, выстр. - 131
Бронирование: лоб башни/лоб корпуса, мм 50/15

Задание № 4
Курская битва состояла из нескольких войсковых операций. Внимательно
посмотрите на карты и назовите операции, которые были проведены в период Курской
битвы (номера карт впишите в строку со словом «Ответ:»)
1

2

3

4

1

5

6

Ответ:

Задание № 5

Прочитайте выдержки из воспоминаний немецко-фашистских генералов о
Курской битве, ответьте на вопросы.
В чём проявляется единство мнения о Курской битве в приведённых высказываниях?
Подтверждают ли они тот факт, что Курская битва стала началом коренного перелома
Великой Отечественной и Второй мировой войн? Обоснуйте свой ответ.
Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, разрабатывавший операцию «Цитадель» и
проводивший её, впоследствии писал:
«Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С её
неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской
стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в
войне на Восточном фронте».
- Манштейн Э. Утерянные победы. Пер. с нем. - М., 1957. - С. 423
По мнению генерал - полковника Хайнца Вильгельма Гудерианa:
«В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное
поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за
больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя. Их
своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на
Восточном фронте, а также для организации обороны на западе на случай десанта,
который союзники грозились высадить следующей весной, было поставлено под
вопрос. Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И
уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива
полностью перешла к противнику».
- Гудериан Г. Воспоминания солдата. - Смоленск: Русич, 1999
Оценка Альберта Шпеера, рейхсминистра вооружений и военного производства:
«Наступление началось 5 июля, но, несмотря на широкое применение новейшей
боевой техники, нам так и не удалось срезать Курский выступ и взять в кольцо
советские войска. Излишняя самоуверенность в очередной раз подвела Гитлера, и
после двух недель ожесточенных боев он был вынужден признать тщетность своих
надежд. Неудачный исход битвы под Курском означал, что отныне Советский Союз
завладел стратегической инициативой даже в благоприятное для нас время года».
- Шпеер, Альберт. Воспоминания (Пер. с нем. С. Фридлянд; И. Розанова). 2-е
изд., испр. - М.: «Захаров», 2010 - 688 с.

