Курская битва

(5 июля-25августа 1943 года)

Картина Вагн Тюрстед Расмуссен, Дания

Курская битва летом 1943 года, наряду с Московской и
Сталинградской, явилась важнейшим этапом на пути к
Великой Победе.
Не
случайно
известный
немецкий генерал Гейнц Гудериан
скажет об итогах Курской битвы:
«Наше наступление провалилось.
Армия понесла тяжелые потери...
Истощенные в боях дивизии
беспорядочно
отходили,
не
образуя сплошного фронта и не
находя поддержки в тылу».
Это сражение по праву
называют коренным поворотом
не
только
Великой
Отечественной войны, но и
всей Второй мировой.

Весной 1943 года стало ясно, что немецкое командование
разрабатывает план окружения и разгрома войск в районе Курска.
Операция под кодовым названием «Цитадель» должна была, по
словам Гитлера, решить судьбу войны на Востоке, судьбу
Германии, явиться «факелом для всего мира, подтверждением
непобедимости германской армии, которая через отдельные
неудачи и поражения идет к полной победе».
Первоначально операция была назначена на 3 мая. Нашим
войскам, в первую очередь Центральному и Воронежскому
фронтам, было дано указание строить прочную, глубоко
эшелонированную оборону.
Местное
население
помогало красноармейцам в
строительстве оборонительных
сооружений. За три месяца по
всему Курскому выступу было
вырыто более 5000 км
траншей, восстановлено около
250 мостов; более 3000 км
шоссейных и грунтовых дорог.

«Тигры» на марше по одной из
размокших грунтовых дорог на южном фасе

Еще в апреле 1943 года, выступая в Харькове перед офицерами
танкового корпуса СС, Генрих Гиммлер заявил: «Здесь, на Востоке,
решается судьба... Здесь русские должны быть истреблены как люди и
как военная сила и захлебнуться в собственной крови». В ходе
наступления на Курск вермахт стремился окружить и уничтожить войска
Центрального и Воронежского фронтов и сосредоточенные на этом
направлении стратегические резервы.

Немецкая операция «Цитадель» курировалась двумя
талантливейшими генералами:

Эрих фон Манштейн (Левински) –
немецкий фельдмаршал

Ганс Гюнтер Адольф Фердинанд фон
Клюге – германский военачальник,
генерал-фельдмаршал

Координацию советских фронтов осуществляли:
Жуков Георгий
Константинович –
маршал
Советского Союза

Василевский
Александр Михайлович
маршал
Советского
Союза

–

Непосредственно фронтами командовали:
Центральный фронт

Воронежский фронт

Рокоссовский
Константин
Константинович

– маршал
Советского
Союза

Степной фронт.

Ватутин
Николай
Фёдорович
– генерал

Конев
Иван

армии

Советского

Степанович

– маршал
Союза

Центральный фронт Рокоссовского и Воронежский фронт
Ватутина имели в своем составе 1,3 миллиона человек, до 20
тысяч орудий и минометов, около 3600 танков и самоходных
артиллерийских установок (САУ), около 3130 самолетов. И
это было еще не все! За спиной войск Рокоссовского и
Ватутина изготовился к наступлению Степной фронт Конева,
насчитывающий около 580 тысяч человек, свыше 9 тысяч
орудий, 1640 танков и САУ.
2 июля Ставка предупредила командования фронтов, что
надо ожидать наступление противника между 3 и 6 июля и
потребовала усилить разведку и наблюдение, а также держать
войска в полной боевой готовности к отражению возможного
Немецкая танковая колонна,
удара.
июнь 1943 года

В понедельник 5 июля 1943 года во втором часу ночи
командующего Центральным фронтом К. К. Рокоссовского
вызвал к телефону командующий 13-й армией генерал Н. П.
Пухов. Голос Пухова звучал взволнованно: «Товарищ генерал
армии, только что наши разведчики имели стычку с немецкими
саперами! Они делали проходы в минных полях. Захваченный
пленный показал: сегодня в три часа начнется, войска уже
заняли исходное положение».

Рокоссовский К.К.

НА ЮЖНОМ ФАСЕ КУРСКОЙ ДУГИ
оборонительную полосу длиной 244 км
держал
Воронежский
фронт
под
командованием
Николая
Федоровича
Ватутина.
ВОЙСКА
ВОРОНЕЖСКОГО
ФРОНТА
(два
эшелона):
Первая линия 38-я, 40-я,4-я, 7-я гвардейские армии.
Вторая линия 69-я армия, 1-я танковая армия, 31-й
стрелковый корпус.
Резерв 5-й и 2-й танковые корпуса.
Прикрытие 2-я воздушная армия.
ВОРОНЕЖСКОМУ ФРОНТУ ПРОТИВОСТОЯЛИ:
4-я танковая армия в составе 52-го армейского корпуса
(3 дивизии); 49-й танковый корпус (2 танковые, 1
элитная моторизованная дивизия «Гроссдойчланд»); 2-й
танковый корпус СС (танковые дивизии «Дас Райх»,
«Тотенкопф», «Лейбштандарт Адольф Гитлер»); 7-й
армейский корпус (5 пехотных дивизий); 42-й
армейский корпус (3 пехотные дивизии) Оперативная
группа «Кемпф» в составе 3-го танкового корпуса (3
танковые и 1 пехотная дивизии) и 11-го армейского
корпуса (2 пехотные дивизии).
Резерв 24-й танковый корпус (17-я танковая дивизия и
танковая дивизия СС «Викинг»).
Прикрытие 8-й авиакорпус 4-го воздушного флота

Командующий
ударной
группировкой
генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн.

НА СЕВЕРНОМ ФАСЕ КУРСКОЙ ДУГИ
оборонительную полосу длиной 306 км
держал Центральный фронт Константина
Константиновича Рокоссовского.
ВОЙСКА
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФРОНТА
(два
эшелона):
Первая линия 48-я, 60-я, 13-я, 65-я, 70-я армии.
Вторая линия 2-я танковая армия, 19-й и 3-й танковые
корпуса.
Прикрытие 16-я воздушная армия.
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФРОНТУ ПРОТИВОСТОЯЛИ:
Первая линия 9-я немецкая армия (6 танковых и
моторизованных дивизий и 15 пехотных дивизий).
Вторая линия 13-й армейский корпус (4 пехотные
дивизии).

Командующий
группировкой
генералполковник
Вальтер
Модель,
подчинявшийся генерал-фельдмаршалу фон
Клюге.

Оба советских фронта обладали достаточными силами для отражения
немецкого наступления, но на всякий случай Ставка Верховного
Главнокомандования расположила позади этих двух фронтов Степной фронт
под командованием И.С. Конева, который стал наиболее мощным
стратегическим резервом советского командования за все время войны (2
гвардейские, 5 общевойсковых, 5-я гвардейская танковая, 5-я воздушная армия,
3 танковых, 3 кавалерийских, 3 механизированных и 2 стрелковых корпусов). В
случае же самого неблагоприятного исхода войска фронта оборонялись бы у
основания дуги на заранее подготовленных позициях, так что немцам пришлось
бы начинать все сначала. Хотя в то, что дело может дойти до этого, никто не
верил — за 3 месяца удалось по всем правилам построить исключительно
мощную полевую оборону.
СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА

(Воронежский,
Центральный и Степной фронты)

НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА

(4-я танковая армия,
9-я армия и оперативная группа «Кемпф»)

Ожесточенные бои развернулись на земле и в воздухе. Ценой
огромных потерь немецко-фашистским войскам удалось
продвинуться севернее Курска на 10-15 километров. И на
белгородском
направлении,
южнее
Курска,
противник
продвинулся на 20-30 километров. Но на этом его продвижение
закончилось.

Советский танк на фоне подбитого «Тигра»

Член Военного Совета Воронежского фронта генераллейтенант Н. С. Хрущёв докладывает И. В. Сталину о прибытии 5
гвардии танковой армии в район ст. Прохоровка. Рядом:
командующий БТ и MB фронта генерал-лейтенант А. Д. Штевнев
(в центре), командующий 5 гв. ТА генерал-лейтенант П. А.
Ротмистров (третий справа), начальник штаба генерал-майор В. Н.
Баскаков (второй слева) и зам. командующего фронтом генерал
армии И. Р. Апанасенко. 10 июля 1943 г.

Прохоровское встречное танковое сражение
12 июня 1943 года

Решающим стало сражение под Прохоровкой, одно из самых крупных
встречных танковых сражений Второй мировой войны, в котором с обеих
сторон сошлись друг против друга 1200 танков и самоходных орудий.

Вермахт

Красная
Армия

Вермахт

Красная
Армия

Карта
Прохоровского сражения
Положение войск
11, 12 и 13 июля 1943 года

Атака немецких танков

Противотанковый пулеметный расчет 26 гвардии воздушнодесантного полка ведёт огонь по наступающим немецким частям в
районе высоты 252.2 юго-западнее Прохоровки. 11 июля 1943 г.

Первый эшелон 5-й гвардейской танковой армии врезался
на полном ходу в боевые порядки танковых дивизий СС. И
завязались встречные танковые бои. Свободы маневра не
было, орудия стреляли в упор, было много танковых таранов.
Экипажи сгоревших танков бросались в рукопашные схватки.
На Прохоровском поле горело все: и танки, и земля, и люди. С
воздуха по противнику наносила массированные удары
авиация. В этом бою танковые колонны вермахта были
остановлены. Они не достигли намеченной цели - прорыва к
Курску. 16 июля началось отступление врага.
Для
германского
вермахта
«Цитадель»
была
последней
наступательной
операцией
на
Восточном фронте Второй мировой.
Отныне
немецко-фашистские
войска
навсегда
перешли
к
оборонительным действиям в боях
против Красной Армии.
А наша армия в этой войне
Подбитая немецкая самоходная
больше не отступала.
установка

«Тигр»

«Пантера»

В Курской битве гитлеровское командование возлагало
огромные надежды на «боевой сюрприз» для Красной Армии —
новейшие тяжелые танки «Тигр», «Пантера» и самоходные орудия
«Фердинанд». Однако наши воины, используя высокую
маневренность отечественных танков Т-34, находили уязвимые
места и умело расстреливали бронированных монстров.
Снаряды, посылаемые с коротких
расстояний, рвали броню «тигров».
Внутри
танков
взрывались
боеприпасы,
многотонные
башни
отлетали на десятки метров.
«Фердинанд»

«Т-34»

«Т-34-85»

Но модернизированные
немецкие
танки
и
штурмовые
орудия,
имевшие усиленную
до 70-80 мм лобовую броню
были малоуязвимы с более
дальнего расстояния.
Советский танк Т-34 с
76-мм
пушкой
уступал
танкам противника и встал
вопрос
об
усилении
вооружения и бронирования
этой военной техники, что
привело
к
созданию
модификации танка
Т-34-85.

Юрий Белаш «Сухая тишина»
Шли танки...И земля - дрожала.
Тонула в грохоте стальном.
И танковых орудий жала
Белесым брызгали огнем.

Но скоро и она, слабея,
Заглохнет, взрывом изувечена,
И тишина - сухая, вечная,
Опустится на батарею.

На батарее - ад кромешный!
Земля взметнулась к небесам.
И перебито, перемешано
Железо с кровью пополам.

И только колесо ребристое
вертеться будет и скрипеть,здесь невозможно было выстоять,
а выстояв - не умереть.

И дым клубится по опушке
Слепой и едкой пеленой,Одна, истерзанная пушка
Еще ведет неравный бой.

Вот и все, что осталось от российских деревень
в районе боев на Курской дуге

Так в Прохоровской битве был уничтожен цвет немецких
танковых войск. От этого поражения они так и не оправились до
самого конца войны. Опытнейшие экипажи и лучшие командиры–
танкисты немецкой армии навсегда остались в полях под Курском.

Контрнаступление
советских войск
12 июля - 23 августа1943 года
12 июля Западный (командующий
генерал-полковник
Василий
Данилович
Соколовский)
и
Брянский (командующий генералполковник Маркиан Михайлович
Попов) фронты начали наступление
против 2-й танковой и 9-й армий
немцев в районе города Орла. К
исходу дня 13 июля советские
войска
прорвали
оборону
противника.
26
июля
немцы
оставили Орловский плацдарм и
начали отходить на оборонительную
линию «Хаген» (восточнее Брянска).

Уже 5 августа 1943 года
были освобождены города
Орел и Белгород. В этот
день по приказу Верховного
Главнокомандующего
в
Москве прогремел первый
победный артиллерийский
салют
Великой
Отечественной войны. С тех
пор
салютами
стала
отмечаться каждая крупная
новая
победа
Красной
Армии.
23 августа был освобожден Харьков — важнейший
политический, экономический и стратегический центр юга
страны. Освобождением Харькова завершилась Курская
битва.

Советские войска разгромили до 30 вражеских дивизий (более
500 тысяч человек убитыми и ранеными), в том числе 7 танковых,
и уничтожили 3,5 тыс. самолетов. Только в ходе контрнаступления
приняло участие более 5 тыс. советских самолетов, которые для
поддержки войск совершили свыше 117 тыс. самолето-вылетов,
нанеся врагу большие потери, провели 1700 воздушных боев, в
которых сбили 2,1 тыс вражеских самолетов и 145 уничтожили на
аэродромах. Советская авиация завоевала господство в воздухе и
прочно удерживала его до конца войны.
Потери Красной Армии в Курской битве составили 254 470
человек убитыми и 608 833 - ранеными.

Действия советского командования в Курской битве трудно
назвать образцом для подражания — слишком уж велики были
потери, но все же главного добиться удалось — мощь танковых
частей вермахта была сломлена, армейские танковые и пехотные
дивизии более не являлись полноценным боевым инструментом
— их упадок был необратим.
И хотя дивизии СС
сохранили
высокую
боеспособность,
их
было слишком мало,
чтобы
кардинально
влиять на ситуацию на
фронте. Стратегическая
инициатива в войне
прочно перешла после
Курска к советским
войскам и оставалась за
ними
до
полного
разгрома
Третьего
рейха.

За проявленные отвагу и
героизм в Курской битве
более 100 тыс. солдат,
офицеров
и
генералов
Красной
Армии
было
награждено
орденами
и
медалями,
180
особо
отличившихся
воинов
удостоились звания Героя
Советского Союза. Среди них
воины всех родов войск,
почти 60 национальностей
СССР.

Наводчик зенитного орудия рядовой
Н.Ф. Дедок, сбивший в небе над
Курской дугой 2 немецких самолета

Мемориал «В честь героев Курской битвы»

Мемориальный
комплекс «В честь героев
Курской битвы» был открыт
3 августа 1973 года, в год
30-летия
знаменательных
исторических событий.
Сооружен он методом народной стройки на
бывшем поле Курской битвы у высоты 254,5
метров и является филиалом Белгородского
государственного
историко-краеведческого
музея. Авторы проекта - белгородские художники
А.И. Гребенюк, В.И. Казак и В.Д. Леус,
архитектор А.Т. Божко.

Звонница
государственного
военноисторического музея-заповедника «Прохоровское
поле»
—
звонница,
основной
памятник
мемориального комплекса «Прохоровское поле»,
расположенный в двух километрах от окраины
посёлка Прохоровка Белгородской области на высоте
252,2 в память о павших здесь в крупном танковом
сражении 12 июля 1943 года. Открыт к 50-летию
победы в Великой Отечественной войне в мае 1995
года. Скульптор Вячеслав Клыков, архитектор А.
Семирджиев, инженер Г. Солохин.
Храм Святых Апостолов Петра и Павла (п.
Прохоровка) — сооружен на народные пожертвования
к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в память о погибших в танковом
сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года.
Храм выполнен из камня. Архитектор — Соколов
Д. С., инженер — Попов Е. Н., конструктор — Белов
С. А. Особенностью данного строения является то, что
на мраморных плитах его стен высечены имена 7
тысяч воинов, павших в Прохоровском сражении.

Сегодня, да и не только
сегодня, западные историки
приписывают
Победу
во
второй мировой, американцам,
Монтгомери, Эйзенхауэру, но
только не героям советской
армии.
Мы должны помнить и
знать свою историю, и мы
должны гордиться тем, что
принадлежим к народам,
избавившим
мир
от
страшной
болезни
–
фашизма!

Рекомендуемый список литературы:
Бешанов, В. Год 1943 - «переломный» / Владимир Бешанов. Москва : Яуза : Эксмо, 2008. - 510 с. - (Великая Отечественная:
Неизвестная война).
Новая книга популярного историка рассказывает о коренном
переломе в ходе Великой Отечественной войны. 1943 год открыл для
Красной Армии «эру победных салютов». Остались в прошлом
панические отступления и танкобоязнь, перебои со связью и лобовые
атаки без артподготовки. Давшийся большой кровью опыт позволил в
1943 году одержать победы в сражениях за Сталинград, под Ржевом и
на Курской дуге. Впереди были «десять сталинских ударов», изгнание
врага за пределы СССР, освобождение Европы, штурм Берлина и
окончательный разгром фашизма...

Исаев, А. В. 1943-й... От трагедии Харькова до Курского
прорыва / Алексей Исаев. - Москва : Вече, 2008. - 312 с. : ил.
Книга известного военного историка А.В. Исаева посвящена двум
знаковым событиям 1943-го года - битве за Харьков и битве на Курской
дуге. Эти сражения стали определяющими для всего хода войны:
Харьков был последним заметным успехом германской армии на
Восточном фронте, а Курская битва обозначила окончательный переход
стратегической инициативы в руки советского командования.

Колтунов, Г. А. Курская битва / Г. А. Колтунов, Б. Г.
Соловьев ; Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР. - Москва :
Воениздат, 1970. - 397с.
Из книги читатель узнает о планах советского и немецкого
командования на лето 1943 года, 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 Станки
Верховного Главнокомандования, Генерального штаба, командующих
фронтами и армиями, командиров соединений и частей.
Соловьев, Б. Г. Вермахт на пути к гибели. Крушение планов
немецко-фашистского командования летом и осенью 1943 года /
Соловьев, Борис Григорьевич ; АН СССР. Ин-т воен. истории М-ва
обороны СССР. - Москва : Наука, 1973. - 311с. : ил. - (Вторая
мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах).
В книге рассказывается о крушении военно-политических планов
фашистской Германии на советско-германском фронте летом и осенью
1943 г. Подробно анализируются замыслы, планы, действия немецкофашистского командования на этом переломном этапе войны,
раскрывается процесс того, как советские Вооруженные Силы сорвали
замыслы врага, в короткий срок отразили его мощное наступление в
районе Курской дуги и переходом в контрнаступление, а затем в мощное
стратегическое наступление на гигантском фронте от Невеля до берегов
Черного моря сокрушили стратегическую оборону врага, выиграли
битву за Днепр.

Кардашов, В.И. 5 июля 1943 / Кардашов, Владислав
Иванович. - Москва : Мол. гвардия, 1983. - 223с.
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 года. В книге, написанной
на богатом историческом материале, с привлечением воспоминаний
военачальников и политических деятелей, рассказывается о
подготовке противоборствующих сторон к летне-осенней кампании
1943 года, о ходе Курской битвы, о том, какую роль сыграла она во
второй мировой войне.
Балашов, А.И. История Великой Отечественной войны
(1941-1945) / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - Санкт-Петербург [и
др.] : Питер, 2005. - 456, [8] с.
Настоящей работой авторы делают попытку формирования у
читателя понимания роли и места Великой Отечественной войны не
только как отдаленного от нас более чем 60-летним сроком
давности события, но как живого и трагического урока.
Основываясь на традиционной для отечественной историографии
периодизации Великой Отечественной войны, авторы постарались
дать оценку ее основных событий с учетом современных
тенденций. Издание адресовано ветеранам Великой Отечественной
войны, людям послевоенных поколений, студентам и курсантам
высших учебных заведений, слушателям военных кафедр вузов,
учащимся средних специальных и общеобразовательных учебных
заведений.

Пронько, В. А. Сражения историков на фронтах Второй
мировой и Великой Отечественной войн (1939-1945 гг.) / В. А.
Пронько ; НОУ ВПО "Московский ин-т предпринимательства и
права". - Москва : Дашков и К°, 2010. - 527 с.
В монографии дается краткий стратегический обзор Великой
Отечественной войны как неотъемлемой составной части Второй
мировой войны, рассматриваются ее итоги, уроки и последствия. На
основе сравнительного анализа раскрываются особенности
освещения истории 1939-1945 гг. в отечественной и зарубежной
историографии.

Вторая мировая война: Итоги и уроки / П. А. Жилин, С. А.
Тюшкевич, Н. Г. Андроников ; П. А. Жилин, С. А. Тюшкевич, Н.
Г. Андроников и др.; Гл. ред. С. Л. Соколов. - Москва :
Воениздат, 1985. - 447с. : ил.
В книге освещаются причины Второй мировой войны 19391945гг. Ее политический характер, военные события на всех театрах
военных
действий,
экономическое
и
идеологическое
противоборство стран, раскрываются решающая роль Советского
Союза в разгроме немецкого фашизма и японского милитаризма,
обобщаются итоги и уроки войны, разоблачаются буржуазные
фальсификаторы ее истории.

Лубченков, Ю.Н. Сто великих сражений Второй мировой / Ю.
Н. Лубченков. - Москва : Вече, 2005. - 471 с.
Книга известного военного историка Ю.Н.Лубченкова
рассказывает о самых великих сражениях Второй мировой,
полыхавших в Северной Африке и в Приполярье, на тихоокеанских
островах и на Среднерусской равнине, в горах Балканского
полуострова и в водах Атлантики. Показаны успехи и неудачи, как
стран антигитлеровской коалиции, так и держав "оси".
Почему так долго англо-американские союзники тянули с
открытием второго фронта в Европе, и что происходило в первые
дни высадки в Нормандии? На эти и другие вопросы отвечает книга
"100 великих сражений Второй мировой".

Статьи из периодических изданий:
Наумов, Н. Ф. На рубеже Среднерусья : исторический роман /
Николай Наумов. - Москва : Роман-газета, 2011. - № 22 - 112 с. (Роман-газета).
Роман написан в художественной форме, где перекликаются
личная жизнь героев романа и военные события. Автор, (во время
войны командовал взводом, батареей, дивизионом, руководил штабом
миномётного полка. Полковник. После Победы много лет преподавал
тактику и военное искусство в Академии имени М. В. Фрунзе,
собирал и анализировал архивные материалы и свидетельства
очевидцев о Великой Отечественной войне.) рассказывает о тяжелых
сражениях на фронтах Великой Отечественной войны в 1943 году. О
роли военачальников в победе на Курской дуге

[Прохоровское
поле]
//
Памятники
Отечества
:
иллюстрированный альманах Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры / учредитель: Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры. - М. : Русская
книга, 2002. - Вып. № 51. - 159 с.

Ащеулов, О. Как минометчики сбивали «Юнкерс» : новые документы о боевой
работе ракетной артиллерии в Великую Отечественную войну / О. Ащеулов //
Родина. - 2009. - N 12. - С. 24-25. - Библиогр. в примеч. - ил.: 2 фото. - НБ УлГТУ
О действии гвардейских минометных частей и ракетной артиллерии на Курской
дуге.
Барятинский, М. Победное противостояние : К 60-летию Курской битвы / М.
Барятинский // Моделист-конструктор. - 2003. - N 7. - С. 28-33, 4с. обл. - НБ УлГТУ
Противостояние танков Т-34 и "Тигров" на Курской дуге.
Бахныкин, Ю. Крах операции «Цитадель» / Ю. Бахныкин // Наука и религия.
- 2001. - N 5. - С. 13-14.
Об одной из битв Великой Отечественной войны - Курской битве.

Битва на Курской дуге // Отечество. - 2003. - N 7. - С. 5-25; № 8. - С. 19-22. 10
фот.
Библиогр.:
с.
25
(5
назв.
).
Битва на Курской дуге 5 июля 1943 года ознаменовала завершение коренного
перелома в ходе Великой Отечественной войны. Биографии военачальников
Константина
Константиновича
Рокоссовского,
командующего
войсками
Центрального фронта, и Николая Федоровича Ватутина, командующего войсками
Воронежского фронта. Дневник событий. Подвиги некоторых героев-летчиков и
артиллеристов.
Ил.:

Ермаков, Ю. Первый салют победы / Ю. Ермаков // Техника-молодежи. N
9.
С.
58-64.
Ил.
Весной 1943 года немецкое командование разработало план "Цитадель",
окружения и разгрома советских войск в районе Курска. Но этим планам не суждено
было сбыться. Курская дуга решила судьбу войны и окончательно развеяла миф о
непобедимости гитлеровской армии. В историческое повествование включены
описания военной техники и вооружения, патенты на которую опубликованы только
в конце 20 века.
2003.

Замулин, В. Курский излом : новое об известном / В. Замулин
// Родина. - 2011. - N 6. - С. 40-43. - Примеч.: с. 43. - Библиогр. в примеч. - 2 фото. О ходе Курской битвы в годы Великой Отечественной войны.
Игнатовский, П. Курская битва: вклад тыла / П. Игнатовский // Экономист.
- 2008. - N 5. - С. 16-22. - Библиогр.: с. 22 (14 назв.). - НБ УлГТУ
Состояние военной экономики России в 1942-1943 годах и ее вкладе в победу
под Курском.

Коротков, Г. И. Переломные сражения Великой Отечественной войны в
оценках зарубежных государственных и военных деятелей / Г. И. Коротков
// Новая и новейшая история. - 2005. - N 2. - С. 41-49. - Библиогр. в сносках.
О том, какие оценки победам советских Вооруженных Сил давали в годы войны
зарубежные государственные и военные деятели.
Моргунов, М. Рухнувшая "Цитадель" : 60 лет Курской битве / М. Моргунов
Вокруг
света.
2003.
N
7.
С.
92-104.
60 лет назад, в июле 1943-го, произошло событие, ставшее поворотным этапом во
второй мировой войне. С момента окончания битвы под Прохоровкой немецкий
вермахт навсегда лишился стратегического преимущества. Материал дополнен
картами, фотографиями и таблицами «Соотношение сил».
//

Чиняков, М. Перелом : (К 60-летию Курского сражения) / М. Чиняков
// ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2003. - N 7(85). - С. 30-34.
Курская битва 1943 г.: подробности сражения, состояние советской и немецкой
армий, работа разведки, значение. Карта Курской операции с указанием частей фронта.

