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Курская битва 

 
Среди сражений Второй мировой войны на разных фронтах можно отметить самое 

главное – Курскую битву или “Сражение на Курской дуге”. Ее даты – 5 июля – 23 августа. 

Битва закончилась освобождением нескольких крупных городов – Орла, Белгорода и 

Харькова. 

Зимой-весной 1943 года сражения на Восточном фронте шли с переменным успехом. 

Несмотря на ряд успешных наступательных операций, в марте 1943 года вермахт смог 

одержать победу в сражении, которое вошло в историю под названием “Третья битва за 

Харьков”. 

Немцы вернули себе контроль над частью территории и добились появления на фронте 

выступа 200 километров в ширину и 150 километров в глубину. Он получил название 

“Курская дуга”. 

В апреле-июне 1943 года обе стороны занимались подготовкой к новой кампании. 

Немецкий план действий получил кодовое название “Цитадель”. Его суть заключалась в 

том, чтобы срезать выступ на линии фронтами ударами с севера и юга, то есть со 

стороны Орла и Белгорода, а соединиться войска должны были в районе Курска. 

Для наступления немцы выделили свыше 400 танков и самоходных орудий новых типов – 

“Тигр”, “Пантера” и “Фердинанд”. Всего они задействовали 10 тыс. орудий, 2000 

самолетов, 2700 единиц бронетехники и почти 1 млн солдат. 

Советское командование имело превосходство в живой силе (1,3 млн солдат), танках (от 

3.5 до 5 тыс.) и орудиях (от 20 до 27 тыс.). 



Войска были распределены по трем фронтам: 

•Центральный под командованием Рокоссовского. 

•Воронежский под командованием Ватутина. 

•Степной под командованием Конева. 

Информация о немецком наступлении стала известна советской и даже британской разведке уже в 

апреле 1943 года. Это помогло при подготовке войск и на первом этапе, оборонительном, который 

длился с 5 по 23 июля 1943 года. В частности, 12 июля произошло самое крупное танковое сражение в 

мировой истории – на поле под Прохоровкой. 17-23 июля произошло контрнаступление Степного и 

Воронежского фронтов и немцы были отброшены на исходные позиции. 

В наступательных действиях июля-августа принимали участие не только перечисленные выше три 

фронта, но и еще два: Брянский и Западный (командующие – генералы Попов и Соколовский). 

Наступательные операции продолжались с 12 июля по 23 августа. Они получили кодовые названия 

“Кутузов” и “Румянцев”. В ходе первой был освобожден город Орел, а в ходе второй – Белгород и Харьков 

(к 23 августа). 

После поражения в битве на Курской дуге немецкое командование осталось без средств для проведения 

стратегических наступательных операций. В ходе сражения советская армия полностью уничтожила 

23 пехотных и 7 танковых дивизий вермахта. Потери немецких солдат составили больше 500 000 

человек (убитыми и ранеными). Потери Красной армии составили более 860 000 человек, из них 

убитыми 255 000. Звание Героя Советского Союза получили больше 180 солдат и офицеров. Больше 100 

000 человек получили боевые награды. Приведенные цифры просто потрясают. Две с половиной сотни 

тысяч советских воинов отдали жизнь в Курской битве, чтобы не пропустить немецких оккупантов. 

Это настоящий подвиг, победа под Курском дала возможность развивать наступление и освобождать 

страну от фашистов. 

 

Предлагаем вам ознакомиться с литературой о Курской битве 



Барятинский М.Б. Танковые асы 

Сталина / М. Барятинский.- М.: Яуза: 

ЭКСМО, 2013.- 352 с. – (Мир танков). 

 

Это книга о советских танкистах. О 

том, как они воевали, как жили и как 

погибали… В книге много имен и 

фамилий – рядовых, сержантов, 

офицеров. В танковом экипаже не 

важно, в каком ты звании, — здесь 

жизнь и смерть на всех поровну.  Это 

они встали непреодолимым щитом на 

пути врага к Москве и 

Сталинграду… Это они приняли на 

себя ливень свинца и бронебойных 

снарядов под Курском… Советские 

танкисты внесли решающий вклад в 

Победу! Главное признание их 

подвигов – это наша память. 



Ананьев А. А. Память сердца / 

А. А. Ананьев. – Москва : 

Советская Россия, 1975. – 29 с. 

 

Когда началась Курская битва, 

20-я отдельная 

Сталинградская 

истребительно-

противотанковая 

артиллерийская бригада, 

погрузилась в эшелоны и вскоре 

под Понырями вступила в 

схватку с врагом. Выпускники 

военного училища, прибыли на 

Центральный фронт, когда 

бои были уже в разгаре. Ехали 

через Курск. Город бомбили, он 

лежал в руинах… 



Ананьев А. А. Танки идут ромбом : роман / 

А. А. Ананьев. – Москва :  Художественная 

литература, 1985. – 159 с. 

 

Роман повествует о трех днях исторической 

битвы на Курской дуге, участником которой 

был автор. После окончания артиллерийского 

училища Ананьев начал войну именно на 

Курской дуге. Действие происходит на 

протяжении трёх дней в начале июля 1943 

года. Основные события разворачиваются 5 

июля, в первый день Курской 

битвы, близ деревни Соломки, где 

располагается батальон 6-ой гвардейской 

армии. Книга написана с большой 

художественной силой, психологической 

точностью, подкупает суровой правдой 

характеров и обстоятельств. Все это создает 

неповторимую атмосферу реальной жизни на 

войне. Роман «Танки идут ромбом» удостоен 

Государственной премии РСФСР им. М. 

Горького. 



Ворожейкин А. В. Над Курской дугой / А. В. Ворожейкин. – 

Москва : Воениздат, 1962. – 264 с. : ил., 1 л. портр. – (Военные 

мемуары) 

 

Быстр, как молния, воздушный бой, и всякое может в нем 

случиться. Именно так произошло однажды в небе под Ржевом, над 

территорией, занятой немецко-фашистскими оккупантами. В 

воздухе загорелся самолет Андрея Петрунина. Летчик вынужден 

был выброситься на парашюте. Внизу — вражеские окопы. Помощи 

ждать неоткуда. Казалось, положение — хуже не придумаешь. Но 

тут летчик, Андрей Боровых, сделав вираж над спускавшимся 

товарищем, заметил, как воздушной волной парашютиста 

подбрасывает вверх я увлекает вслед за самолетом. По примеру 

Боровых вся группа встала в вираж и, кружась, повела за собой 

Петрунина. О том, как был спасен Андрей Петрунин, о 

замечательных боевых делах советских летчиков, о любви и дружбе 

фронтовиков рассказывает в своей книге «Над Курской дугой» 

дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации А. В. 

Ворожейкин. Автор книги — известный летчик, сбивший в 

воздушных боях 52 вражеских самолета. Первые победы в воздухе он 

одержал в небе Монголии летом 1939 года. Об этих боях А. В. 

Ворожейкин написал книгу «Истребители». В новой книге он с еще 

большей психологической глубиной и достоверностью раскрывает 

характеры рядовых воздушных бойцов, показывает их высокий 

моральный облик. И куда бы ни повел он за собой читателя: к 

оккупированному Ржеву, в Подмосковье или к курским полям — 

всюду ощущается горячее дыхание суровой боевой жизни, в которой 

подвиг стал повседневной нормой поведения советского человека. 



Венок славы. Антология художественных 

произведений о Великой Отечественной 

войне. В 12 ти т. Т. 5.  Курская дуга/ Сост. 

В. Васильев. – М.: Современник, 1984. – 

591 с., фотоил. 

 

Произведения прозы, поэзии и 

художественной публицистики, вошедшие 

в пятый том антологии, познакомят 

читателей с одним из величайших 

сражений Великой Отечественной войны - 

битвой на Курской дуге, закончившейся 

сокрушительным поражением немецко-

фашистских войск под Москвой. Живым, 

образным языком в них рассказано о многих 

человеческих судьбах, о формировании 

характеров. Они обогащают обширную 

художественную летопись войны. 



Золототрубов А. М. Курская битва. 

Огненная дуга : [роман] / Золототрубов 

Александр. – Москва : АСТ, 2014. – 443, 

[3] с. 

 

Роман Александра Золотрубова по праву 

считается одной из самых лучших книг 

о Великой Отечественной войне. 

Курская битва – ключевой момент 

войны, и самое масштабное танковое 

сражение в истории, в котором 

участвовали более двух миллионов 

человек. События на Курской дуге 

закрепили успех советских войск под 

Сталинградом и окончательно 

переломили ход войны. 

Книга основана на реальных событиях. 



Зоткин В. На Курской дуге / В. 

Зоткин. – Москва : ДОСААФ СССР, 

1976. – 190 с. 

 

Документальная повесть ростовского 

писателя Владимира Зоткина 

посвящена беспримерному подвигу, 

который совершили доблестные 

советские воины на Курской дуге, в 

районе Белгорода. Автор рассказывает 

о солдатах, командирах и политработ-

никах, мужественно и геройски 

сражавшихся на полях войны. В 

трудных испытаниях выковывались их 

характеры, крепло боевое мастерство. 



Замулин В.Н.  Прохоровское сражение / 

В.Н. Замулин.- М.: ООО «Издательский 

дом «Вече», 2013.- 576 с.: ил.-(Военные 

тайны ХХ века). 

 

Курская битва стала важнейшим этапом 

на пути к победе нашего народа  в  Великой 

Отечественной войне.  Она 

закрепила  стратегическую инициативу в 

руках командования Красной Армии, 

окончательно подорвала мощь фашистской 

Германии. После поражения в июле – 

августе 1943 г. вермахт был уже не в 

состоянии провести  ни одной 

стратегической наступательной 

операции. В предлагаемом исследовании 

сделана попытка провести всесторонний 

анализ Прохоровского сражения, 

определить его место в Курской битве, 

выстроить ежедневный ход боевых 

сражений. 



Бояшов И. Б72 Танкист, или «Белый 

тигр»:Роман. – СПб.: Лимбус Пресс, 

ООО «Издательство К. Тублина», 2008. – 

226 с. 

 

Вторая мировая война. Потери в 

танковых дивизиях с обеих сторон 

исчисляются тысячами подбитых 

машин и десятками тысяч погибших 

солдат. Однако у «Белого тигра», 

немецкого танка, порожденного самим 

адом, и Ваньки Смерти, чудом 

выжившего русского танкиста с 

уникальным даром, своя битва. Свое 

сражение. Свой поединок. 

Новый роман лауреата премии 

«Национальный бестселлер» – ничуть не 

менее завораживающее и интригующее 

чтение, чем знаменитый «Путь Мури».  



Полевой Б. П49 Повесть о 

настоящем человеке. Петрозаводск, 

«Карелия», 1972. 302 с. 

 

"Повесть о настоящем человеке" - 

потрясающий документальный 

рассказ о герое Великой 

Отечественной войны Алексее 

Мересьеве, летчике, который 

лишился ног, но нашел в себе силы не 

только вернуться к полноценной 

жизни, но и снова сесть за штурвал 

истребителя и сражаться с 

фашистскими захватчиками. 

В его образе Борис Полевой сумел 

воплотить настоящий русский 

характер - характер человека, не 

отступающего перед трудностями, 

способного проявить огромное 

мужество - и при этом не 

утратившего ни доброты, ни силы 

духа, ни веры в лучшее. 



Битва на Курской дуге [Текст] : [Сборник] / Под ред. 

Маршала Сов. Союза К. С. Москаленко ; [Предисл. 

ген.-лейт., чл.-кор. АН СССР П. А. Жилина] ; АН 

СССР. Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР. - 

Москва : Наука, 1975. - 192 с.; 

 

Авторами книги «Битва на Курской дуге» являются 

видные советские военачальники, военные историки, 

представители партийной и советской 

общественности. В книге широко использованы 

документальные источники, в том числе 

иностранные (многие из них вводятся в научный 

оборот впервые), достаточно подробно рассмотрены 

основные этапы битвы, проанализированы 

достижения советского военного искусства, опыт и 

особенности боевого применения различных родов 

войск в битве под Курском, показаны героизм и 

воинское мастерство советских воинов, отражен 

вклад трудящихся Курской, Орловской, Белгородской 

и Харьковской областей в разгром немецко-

фашистских войск, разоблачены попытки 

буржуазных историков фальсифицировать историю 

второй мировой войны. 



Замулин, В.Н. Курская битва. Сражение, 

изменившее ход истории / В. Н. Замулин. – М. : Вече, 

2017. – 496 с. Ил. – (Военно-историческая 

библиотека) 

 

В новой книге известный российский исследователь 

Великой Отечественной войны, кандидат 

исторических наук В.Н. Замулин предлагает свое 

решение проблем истории Курской битвы 

привлекавших и продолжающих привлекать к себе 

наибольшее внимание учёных и общественности, на 

основе недавно рассекреченных документов из 

российских и зарубежных архивов. 

Существенное место в книге занимает анализ 

боевого пути маршала бронетанковых войск М.Е. 

Катукова и Главного маршала бронетанковых войск 

П.А. Ротмистрова. Их имена прочно связаны с 

событиями на Огненной дуге. Документальный 

рассказ об этих выдающихся военачальниках, 

прошедших вместе с нашим народом тяжелейшие 

испытания ХХ века, помогает не только глубже 

разобраться в истории отдельных сражений летом 

1943 г., но и расширяет представление о других 

важных событиях нашей истории. 



Алексеев, М. Н. Солдаты : роман 

/ Михаил Алексеев. – М.: Вече, 

2010. – 576 с. – (Победители). 

 

Роман известного российского 

писателя, ветерана Великой 

Отечественной войны Михаила 

Алексеева "Солдаты" 

рассказывает о разведчиках. В 

нем есть все: и увлекательный 

сюжет, и глубокая 

достоверность, а главное - 

берущая за сердце правда о войне, 

о тех ее страницах, которые 

малоизвестны, забыты, ушли в 

тень вместе с безвестными 

героями. 



Исаев А. В. Освобождение 1943. «От Курска и Орла 

война нас довела…» / Алексей Исаев. – М. : Яуза : 

Эксмо, 2013. – 544 с. – (война и мы). 

 

"Как гитлеровцы оправдывали провал блицкрига баснями 

про "лучших полководцев Сталина генерале Грязь и 

генерале Мороз", так и красноармейцы первые годы 

войны четко делили "фрицев" на "зимних" и "летних", 

боеспособность которых отличалась на порядок. 

"Зимнего немца" можно было бить и 1941-м под 

Москвой, и в 42-м под Сталинградом. "Летний немец" 

оставался непобедимым до 1943 года - лишь на Курской 

дуге Красная Армия впервые одолела Вермахт без помощи 

"генерала Мороза". Почему гитлеровцам на этот раз не 

удалось повторить успех предыдущих летних кампаний? 

Как менялось соотношение сил на советско-германском 

фронте? С чего началось легендарное 

ОСВОБОЖДЕНИЕ? И какую цену пришлось заплатить 

за первые летние победы Красной Армии и "коренной 

перелом в Великой Отечественной войне"? 

От Сталинградского триумфа до немецкого контрудара 

под Харьковом и от Огненной дуги до форсирования 

Днепра – новая книга ведущего военного историка 

анализирует переломные сражения Второй Мировой, в 

ходе которых Красная Армия перехватила у Вермахта 

стратегическую инициативу, чтобы не упустить ее до 

самого Берлина. 



Ананьев А. А. Танки идут ромбом: 

Роман, повесть. – М.: Сов. Россия, 

1986. – 320 с. – (Подвиг). 

 

В книгу входят роман «Танки идут 

ромбом», удостоенный 

Государственной премииРСФСР им. 

М. Горького, повесть «Малый 

заслон», связанные темой 

патриотизма, героизма советских 

людей. В романе рассказано об одном 

из крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны – Курской 

битве; в повести – о героизме 

солдат, выдержавших неравный бой 

близ города Калинковичи и 

отбивших танковые атаки врага. 



Авраменко, А. М. Стальная дуга : 

роман / Александр Авраменко. – М.: 

Вече, 2012. – 288 с. – (Военные 

приключения). 

 

Братья Столяровы- летчик-

штурмовик и танкист- сражаются с 

фашистами с первого дня войны. Они 

чудом выжили в огненном сорок 

первом. Они научились воевать в 

кровавом сорок втором. И вот 1943-й. 

Переломный год Великой 

Отечественной войны. Разгромлена и 

пленена под Сталинградом армия 

Паулюса. Впереди бои за Харьков и 

Курск. Впереди- Огненная дуга. 

Стальная дуга, на которой будет 

сломлен хребет фашистской гадине! 



Михеенков С. Е. Мы – штрафники. Шанс 

выжить – один к десяти / Сергей Михеенков. 

– М.: Яуза : Эксмо, 2011. – 768 с. – (Война. 

Штрафбат. Лучшие бестселлеры). 

 

Три бестселлера одним томом! Лучшие 

романы о штрафниках Великой 

Отечественной. Боевой путь советской 

штрафной роты от проклятой высоты 

подо Ржевом, ставшей для них «высотой 

смертников», - после этого боя от всей роты 

в строю осталось не больше взвода, - до 

беспощадных боев на Курской дуге и при 

форсировании Днепра. 

Штрафников не зря окрестили 

«смертниками» - искупая свою вину кровью», 

они обязаны были исполнять самые 

невыполнимые приказы любой ценой, не 

считаясь с потерями, первыми шли в 

самоубийственные разведки боем и на штурм 

неприступных вражеских позиций. И шанс 

уцелеть в штрафбате или штрафной роте 

был – один к десяти. 



Лопуховский Л. Н. Прохоровка. Без грифа 

секретности. Издание четвертое, дополненное и 

исправленное. – М.: Яуза, Эксмо, 2008. 608 с. – (1943. 

К 65-летию Курской битвы). 

 

Сражение под Прохоровкой - одно из главных, 

поворотных событий не только Курской битвы, но и 

всей Великой Отечественной войны десятилетиями 

обрастало мифами и легендами. До сих пор его 

именуют "величайшим танковым сражением 

Второй мировой", до сих пор многие уверены, что 

оно завершилось нашей победой. 

Сопоставив документы советских и немецких 

военных архивов, Л. Н. Лопуховский анализирует 

действительный ход боевых действий по дням 

оборонительной операции, неопровержимо 

доказывая, что контрудар 12 июля 1943 года под 

Прохоровкой закончился для нашей армии крупной 

неудачей, осложнившей дальнейшие действия войск 

Воронежского фронта. В книге раскрываются 

причины больших потерь Красной Армии, которые 

значительно превышают официальные данные. 

Однако все эти жертвы оказались не напрасны. 

Измотав и обескровив противника, наши войска 

перешли в решительное контрнаступление, 

разгромили белгородско-харьковскую группировку 

Вермахта и, перехватив стратегическую 

инициативу, окончательно переломили ход Великой 

Отечественной войны. 



КУРСКАЯ БИТВА. ВОСПОМИНАНИЯ 

СИБИРЯКОВ. Сборник воспоминаний 

ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны. – Иркутск: 

Издание, 2012. – 322 с. 

 

Книга содержит очерки, воспоминания, 

письма и краткие сведения о сибиряках - 

участниках Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, узниках 

фашистских лагерей, перенесших всю 

тяжесть жестокой военной поры. В 2013 

году наша страна отмечает 70-летие 

Курской битвы. Жители Иркутской 

области вместе с остальным народом 

отдали все, что могли, на алтарь Победы. 

Они не раз доказали свою стойкость, 

самопожертвование и любовь к Родине. 

Участники этих героических лет, их 

вдовы и дети вспоминают, как это 

происходило и как была завоевана Победа. 



Мощанский, И. Б. Триумфы и трагедии 

великой / И. Б. Мощанский, А. В. Исаев. – М. 

: Вече, 2010. – 624 с. : ил. 

 

22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война - трагедия всего 

советского народа, унесшая миллионы 

жизней. Все как один поднялись на защиту 

своей Родины и с оружием в руках 

отстаивали свои идеалы. В период этого 

эпохального противостояния стержнем 

национальной обороны стала Красная армия, 

а проводимые ею боевые операции позволили 

советским войскам в конечном счете 

разгромить вооруженные силы гитлеровской 

Германии и уничтожить нацизм. Глубокое 

изучение героических страниц истории 

Отечества на основе собранных авторами 

фактов и архивных данных будет актуально 

не только для любителей военной истории, 

но и привлечет внимание читателей, 

интересующихся формированием 

национального самосознания. 


