Подзаголовок слайда

Решающая битва Великой Отечественной войны
Курская битва стала поворотным моментом Великой Отечественной войны.
Победа Красной Армии закрепила стратегическую инициативу в руках
советского командования и окончательно подорвала военный потенциал
фашистской Германии, которая уже не смогла восстановить былую мощь:
после поражения на Курской дуге вермахт больше не провел ни одной
стратегической наступательной операции.

Хронология Курской битвы

Курская битва. Оборонительные действия
(5–12 июля 1943 г.)
Орловская наступательная операция
(12 июля – 18 августа 1943 г.)
Белгородско-Харьковская наступательная операция
(3 – 23 августа 1943 г.)

Книги из фонда Забайкальской краевой
универсальной научной библиотеки

Букейханов П.Е.
Курская битва. Оборона. Планирование
и подготовка операции "Цитадель". 1943 г. /
П.Е. Букейханов. – М.: Центрполиграф,
2011. – 540 с.
.

.

В первой книге трилогии "Курская битва"
историка
П.Е.
Букейханова
на
огромном
фактическом
материале
представлен
скрупулезный анализ стратегической обстановки
на Курском выступе в первой половине 1943 г.,
замыслов
и
планов,
сил
и
средств
противоборствующих сторон, а также хода
оборонительного сражения советских войск на
северном фасе Курского выступа 5‒11 июля
1943 г.
Особое внимание в работе уделено военногеографической характеристике театра военных
действий, особенностям построения обороны
советских войск и наступательной тактики
немецкого командования, анализу действий
отдельных родов войск.

Шоуолтер Д.
Броня и кровь. Битва на Курской дуге /
Шоуолтер Д. [перевод с английского:
О. И. Сергеевой, О. Ю. Филина]. – Москва:
АСТ, 2013. – 351 с.
Курская битва – крупнейшее танковое
сражение в мировой истории, первый шаг
Красной армии на пути к Берлину, последняя
попытка Гитлера захватить инициативу на
Восточном фронте. Курская битва – самое
загадочное сражение Великой Отечественной
войны, о котором создано столько мифов, что
за ними с трудом угадывается правда. Почему
Гитлер хотел именно здесь добиться
решающей победы? Кто на самом деле
сражался под Прохоровкой? Существуют ли
реальные цифры потерь?

Колтунов Г.А., Соловьев Б.Г.
Огненная дуга / Г.А. Колтунов,
Б.Г. Соловьев. – М.: Воениздат, 1973. –
176 с.
Эта книга об одном из крупнейших
сражений Второй мировой войны – о битве
под Курском.
Фашистская
Германия,
потерпев
сокрушительное
поражение
на
полях
Подмосковья и у стен Сталинграда, решила
летом 1943 г. двумя сходящимися ударами
невиданной силы в сторону Курска окружить
и уничтожить наши войска на выступе и
продолжить наступление на восток. Но не
суждено было осуществиться гитлеровской
операции "Цитадель".
Рассказу о ее крушении в результате
мощных ударов доблестных советских
воинов и посвящается настоящее научнопопулярное издание. Оно рассчитано на
широкий круг читателей.

Золототрубов А.М.
Курская битва. Огненная дуга:
роман / А.М. Золототрубов. – Москва:
АСТ, 2013. – 443 с.
Роман Александра Золототрубова 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.

Кардашов В.И.
5 июля 1943 / В.И. Кардашов. –
Москва: Молодая гвардия, 1983. –
221 с. ‒ (Памятные даты истории).

Автор известных книг в серии ЖЗЛ
"Ворошилов", "Рокоссовский" свою новую
работу посвящает одному из решающих
событий Великой Отечественной войны –
битве на Курской дуге, начавшейся 5 июля
1943 г.
В книге, написанной на богатом
историческом материале, с привлечением
воспоминаний
военачальников
и
политических деятелей, рассказывается
о подготовке противоборствующих сторон
к летне-осенней кампании 1943 г., о ходе
Курской битвы, о том, какую роль сыграла
она во Второй мировой войне. Книга
адресована молодому читателю.

Меллентин Ф.В.
Танковые
сражения.
Боевое
применение
танков
во
Второй
мировой войне, 1939‒1945 гг. /
Ф.В. Меллентин;
перевод
с английского В.Д. Кайдалова. – М.:
Центрполиграф, 2005. – 415 с.
В книге бывшего генерала немецкой
армии
Фридриха
Вильгельма
фон
Меллентина
дана
профессиональная
оценка военных событий 1939–1945 годов.
Автор показывает значение танковых
войск на различных театрах военных
действий от Европы до Северной Африки.
Описывает действия танков на советскогерманском фронте, уделяя основное
внимание Сталинградской и Курской
битвам, а также сражениям на Украине и
в Польше.

"Тигры" идут в атаку.

Отражение танковой атаки. Район деревни Поныри. Июль 1943.

Сорок третий горечью полынной
На меня пахнул издалека –
Черною,
Обугленной равниной
Видится мне Курская дуга.
"Тигры" прут, по дикому упрямы,
Но со мною в этот самый миг
Прямо к окуляру панорамы
Целый полк, наверное, приник.
Громыхнуло сразу на полсвета.
Танки, словно факелы горят…
И живёт в душе моей всё это,
Несмотря на вьюжный снегопад!
Те бои – как мера нашей силы.
Потому она и дорога,
Насмерть прикипевшая к России
Курская великая дуга…
Михаил Борисов

Букейханов П.Е.
Курская битва. Перелом: сражение на
южном фасе Курской дуги. Крах
операции "Цитадель", июль 1943 г. /
П.Е. Букейханов. – М.: Центрполиграф,
2012. – 542 с.
Вторая
часть
трилогии
историка
П.Е. Букейханова о Курской битве включает
исследование операции "Цитадель" на
южном фасе Курской дуги.
На
обширном
документальном
материале, в том числе из фондов
Центрального
архива
Министерства
обороны, показан ход летнего наступления
германских войск на Курск в полосе
Воронежского фронта, проведен анализ
причин и условий, определивших исход
операции
"Цитадель",
предпринята
попытка выявить закономерности, которые
обусловили итоги всей Курской битвы.

Провал
операции "Цитадель".
Разгром немецко-фашистских полчищ
в битве на Курской дуге. –
М.:
Политиздат, 1967. – 272 с.
.

Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23
августа
1943
г.,
явилась
решающей
в обеспечении коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны.
Гитлеровское командование планировало
провести крупное наступление летом 1943 г.,
овладеть стратегической инициативой и
повернуть ход войны в свою пользу.
Для этого была разработана и в апреле
1943 г. утверждена военная операция под
кодовым названием "Цитадель".
Для проведения операции "Цитадель"
германское командование сосредоточило 50
дивизий, в том числе 16 танковых и
моторизованных.
Разгром
немецкофашистских полчищ в битве на Курской дуге –
такова тема данной книги.

Они воевали на Курской дуге

Советские сапёры устанавливают
противотанковые мины ТМ-42 перед
передним краем обороны. Центральный
фронт, Курская дуга, июль 1943 г.

Бойцы подразделения старшего лейтенанта
А. Бурака при поддержке артиллерии ведут
наступление. Июль 1943 г.

Пикирующие фронтовые бомбардировщики Пе-2 на
боевом курсе. Орловско-белгородское направление.
Июль 1943 г.

Зоткин В.М.
На Курской дуге / В.М. Зоткин. –
ДОСААФ, 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 политработниках, мужественно
и геройски сражавшихся на полях войны.
В трудных испытаниях выковывались их
характеры, крепло боевое мастерство.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей и прежде всего на молодежь.

М.:

Битва на Курской дуге / под ред.
К.С. Москаленко. – М.: Наука, 1975. –
192 с.
В
книге
широко
использованы
документальные
источники,
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.

Колтунов Г.А.
Курская битва / Г.А. Колтунов,
Б.Г. Соловьев. – М. : Воениздат,
1970. – 397 с.
В книге рассказывается об одной из
крупнейших
битв
ВОВ,
окончательно
развеявшей
надежды
гитлеровской
Германии на победу. Читатель узнает о
планах
советского
и
немецкого
командования на лето 1943 г., о том, как
протекала битва от первого до последнего ее
дня, каких усилий и жертв потребовала она
от советских войск, какое влияние оказала
на ход и исход второй мировой войны в
целом.
Книга дает яркую картину боевых
действий войск, героизма советских воинов,
показывает
деятельность
Ставки
Верховного
Главнокомандования,
Генерального
штаба,
командующих
фронтами
и
армиями,
командиров
соединений и частей.

Щекотихин Е.Е.
Крупнейшее
танковое
сражение
Великой Отечественной. Битва за Орёл /
Е.Е. Щекотихин. – М.: Яуза, 2009. –
448 с.
В этом грандиозном сражении с обеих
сторон участвовало около 1500 танков и
самоходных орудий – гораздо больше, чем под
Прохоровкой. Эта операция стала переломным
моментом летней кампании 1943 г.. Именно
здесь решалась судьба Орловской битвы, а,
в конечном
счете,
и
всей
Великой
Отечественной войны.
Однако эта победа осталась в тени
знаменитого Прохоровского сражения и ныне
фактически забыта.
Данное исследование, основанное на
неопубликованных материалах российских и
германских
архивов,
восстанавливает
историческую справедливость, детально, по
дням и часам, реконструируя ход крупнейшей
танковой битвы ВОВ.

Ананьев А.А.
Танки идут ромбом: роман /
А.А. Ананьев. – М.: 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 трех дней в начале июля 1943 г.
Основные
события
разворачиваются
5 июля, в первый день Курской битвы, близ
деревни Соломки, где располагается
батальон 6-й 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.

Попель Н.К.
Герои
Курской
битвы /
Н.К. Попель. – М.: Просвещение,
1971. – 198 с.
Курская
битва
–
одна
из
величайших битв Второй мировой
войны.
О
кровопролитных
боях,
проходивших летом 1943 г. на курской
и орловской земле, о непоколебимой
стойкости
и
массовом
героизме
советских воинов рассказывает в этой
документальной книге бывший член
Военного совета 1-й гвардейской
танковой армии генерал-лейтенант
танковых войск Н.К. Попель.

В
огне
Курской
битвы.
Из
воспоминаний участников боев / Сост.
З.Н. Алексеев, П.М. Бельдиев. – Курск:
Курское кн. изд., 1963. – 391 с.

Раскрывая одну из героических
страниц истории Великой Отечественной
войны,
авторы
воспоминаний,
публикуемых
в
этой
книге,
рассказывают об участниках Курской
битвы, героических подвигах солдат,
офицеров и политработников.

Кочетков А.Д.
Пламя
на
холмах
/
А.Д. Кочетков. – М.: Сов. Россия,
1973. – 176 с.
Настоящая книга – документальный
рассказ участника боев на Курской дуге.
Его раздумья о прошлом, о герояхминерах
первой
гвардейской
инженерной бригады, о судьбах людей,
прошедших суровое испытание войной.

Ворожейкин А.В.
Над
Курской
дугой
/
А.В. Ворожейкин. – М.: Воениздат, 1962. –
261 с.
Автор книги – известный летчик,
сбивший
в
воздушных
боях
52
вражеских самолета. В своей книге он
рассказывает
о
боевых
делах
советских летчиков, о любви и дружбе
фронтовиков.

Маркин И.И.
На Курской дуге / И.И. Маркин. – М.:
Воениздат, 1961. – 124 с.
Предлагаемая
читателю
книга
написана на основе
документальных
материалов
и
представляет
собой
краткий популярный очерк об одной из
величайших битв ВОВ – Курской битве.
На страницах книги ярко показывается
героическая борьба советских воинов
в оборонительных и
наступательных
сражениях, развернувшихся летом 1943 г.
в районах Орла, Курска, Белгорода и
Харькова. Книга рассчитана на широкий
круг читателей.

Маркин И.
Сибиряки-герои Курской битвы:
документально-исторические очерки /
И. Маркин. – Новосибирск:
Новосибирское кн. изд., 1957. – 14 с.

Среди героев легендарной Курской
битвы достойное место занимают воинысибиряки. О подвигах некоторых из этих
героев и рассказывается в этой книге.

Стеценко А.С.
На огненной дуге: Путеводитель по
памят. местам Курской битвы, юж. фас,
5 июля – 23 авг. 1943 г. / А.С. Стеценко. –
Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд.,
1983. – 65 с.
В книге показана военно-историческая
обстановка
на
центральном
участке
советско-германского фронта к лету 1943 г.
В ней повествуется о несгибаемой
стойкости, беспримерных ратных подвигах
и массовом героизме советских воинов на
южном
фасе
Огненной
дуги.
Книга рассчитана на экскурсоводов, и
лекторов, выступающих по вопросам
военно-патриотического
воспитания
молодежи, на широкий круг читателей,
интересующихся героической историей
ВОВ.

Курская битва (июль‒август
1943
гг.):
[фрагменты
кинохроники /
реж.
монтажа
Т.И. Дьяконова]. – Электрон. дан.
(1 видеофайл : 5,7 МБ).

Курская дуга, Орел, 1943 г.: Первый
салют. "Катюши". Пушки. Идут танки.
Наступает пехота. Бои в городе Орел.
Рвут свастику. Победные танки едут по
Орлу. Женщины с цветами кидаются
к танкам. Идет колонна победителей.
Жители Орла приветствуют воинов.
Текст за кадром: "12 июля 1943 года
произошел перелом в ходе битвы на
Курской дуге. Советские войска перешли
в решительное контрнаступление против
немецко-фашистских захватчиков" .

Маркин И.И.
Курская
битва
[Оперативнотактический очерк] / И.И. Маркин. –
Москва: Воениздат, 1958. – 294 с.
Настоящий труд представляет собой очерк
боевых
действий
Советской
Армии,
развернувшихся летом 1943 г. сначала к северу
и югу от Курска, а затем в районе Орла и
окрестностях Белгорода и Харькова.
Книга рассказывает об
исторической
победе советских войск, в результате которой
потерпела полный крах последняя попытка
гитлеровцев вернуть себе стратегическую
инициативу и взять реванш за поражение под
Сталинградом.
Автор
на
основе
богатейших
документальных
материалов
показывает
боевое мастерство и героизм, проявленный
в Курской битве советскими воинами.

Селиванов Ф.Т.
Курская битва / Ф.Т. Селиванов. –
Москва: Политиздат, 1956. – 184 с.
Автор
книги,
являясь
участником
рассматриваемых
событий,
сумел
ярко
показать героизм и мужество советских
воинов, правдиво нарисовать образы своих
боевых товарищей.

Замулин В.М.
Курская битва / В.М. Замулин. –
Москва: Вече, 2017. – 477 с.
Автор книги – заместитель директора
военно-исторического
заповедника
"Прохоровское поле» – рассказывает реальную
ситуацию, сложившуюся на фронте перед
началом Курской битвы.

Курская дуга. Битва танков. 5 июля ‒
23 августа 1943 г. / сост. и ред. И.А. Маневич. –
Москва: Белый город, 2013. – 46 с.
Специальное издание в честь 70-летия
победы в Курской битве.
В книге отражены все этапы сражения на
основе большого числа документальных
материалов,
военных
и
современных
фотографий. Иллюстрированные приложения
помогут нагляднее представить ход сражения.

Букейханов П.
Курская битва, которую мы начали /
П. Букейханов. – Москва: Алгоритм, 2013. –
461 с.
На обширном документальном материале,
в том числе из фондов Центрального архива
Министерства обороны, читатель увидит ход
летней кампании 1943 г. в районе Курска,
поймет причины и условия, определившие
исход операции "Цитадель", и узнает те
закономерности, которые и обусловили итоги
всей Курской битвы. Специальное издание
в честь 70-летия победы в Курской битве.

Итоги Курской битвы

Победный салют
23 августа Курская битва завершилась. Пятьдесят дней продолжалась одна из
величайших битв Второй мировой войны.
Врагу были нанесены невосполнимые потери, сорваны все его попытки удержать
стратегические плацдармы в районах Орла и Харькова.

Были созданы условия для перехода наших войск в общее наступление на большей
части советско-германского фронта. Сокрушительный разгром гитлеровских войск на
Курской дуге завершил коренной перелом в ходе войны.
За проявленные отвагу и героизм в битве под Курском более 100 тыс. солдат, офицеров и
генералов Красной Армии были награждены орденами и медалями, 180 особо
отличившихся воинов удостоились звания Героя Советского Союза.

