
 

 

 

Курская битва – один из важнейших этапов на пути к победе в 

Великой Отечественной войне. Сокрушительный разгром фашистской 

Германии на Курской дуге свидетельствовал о возросшей экономической, 

политической и военной мощи Советского Союза. 

Курская битва продолжалась пятьдесят дней, с 5 июля по 23 

августа 1943 года. По своему размаху, привлеченным силам и средствам, 

напряженности, результатам и военно-политическим последствиям она 

является одной из крупнейших битв Второй мировой войны. 

Предлагаем вашему вниманию обзор журнальных статей о 

Курской битве из фонда сектора текущих периодических изданий 

Национальной библиотеки Республики Адыгея. 

 

27 апреля 2007 года почетного звания Российской Федерации – Город 

воинской славы – удостоен город Курск. О данном событии рассказывает статья: 

Маслов М. В. Курск – город воинской славы / М. В. Маслов 

// Военные знания. – 2017. – № 3. – С. 28-33. 

На территории Мемориального 

комплекса «Курская дуга» (создан в 1998–2000 

гг.) была возведена памятная колонна. По углам 

площадки, на которой она установлена, 

расположены скульптурные барельефы с 

изображением событий Курской битвы. 

В этот комплекс входят также 

памятник маршалу Г. К. Жукову, Могила 

неизвестного солдата Курской области и Вечный 

огонь, храм Георгия Победоносца. Внутри храма 

по всему периметру расположены мраморные 

таблички с фамилиями 7000 погибших на Курской 

Дуге. 

Статья рассказывает об обороне Курска в 1941 году, об оккупации, 

продолжавшейся 15 месяцев, освобождении Курска в 1943 году и о 

Мемориальном комплексе «Курская дуга». 



Самым известным военным историком, исследующим битву на 

Курской дуге, является Валерий Николаевич Замулин. Его статьи, основанные на 

документальных источниках, подробно отображают весь ход представляемых 

событий. 

Ряд статей В. Н. Замулина посвящены самому крупному танковому 

сражению Второй мировой войны, которое произошло под поселком Прохоровка 

12 июля 1943 года. В нем с обеих сторон участвовало до 1200 танков и 

самоходных орудий. 

О ходе Прохоровского сражения рассказывет статья: 

Замулин В. Н. Что произошло под Прохоровкой 12 июля 

1943 года? / В. Н. Замулин // Преподавание истории в школе. – 2016. 

– № 4. – С. 8-15. 

Непосредственное командование 

танковыми соединениями во время сражения 

осуществляли генерал-лейтенант Павел 

Ротмистров с советской стороны и группенфюрер 

СС Пауль Хауссер – с немецкой. Ни одной из 

сторон не удалось достичь целей, поставленных 

на 12 июля: немцам не удалось захватить 

Прохоровку, прорвать оборону советских войск и 

выйти на оперативный простор, а советским 

войскам не удалось окружить группировку 

противника. 

Тем не менее, выведя из строя четверть танков противника, советские 

танкисты вынудили его остановиться и, в конечном счѐте, отказаться от 

наступления. 

В этот день произошел перелом в развитии оборонительного 

сражения на юге Курского выступа. Основные силы противника перешли к 

обороне. 

В данной статье В. Н. Замулин подробно восстанавливает все этапы 

Прохоровского сражения. 

 

 

В. Н. Замулин, изучив множество документов из военных архивов, 

рассказывает о военных потерях сражения под Прохоровкой в статье: 

Замулин В. Н. Потери советских войск в сражении на 

прохоровском направлении 10–16 июля 1943 года / В. Н. Замулин // 

Военно-исторический журнал. – 2017. – № 3. – С. 15-22. 



Непосредственная оборона войсками 

воронежского фронта в ходе Курской битвы 

станции Прохоровка и прилегающих к ней высот 

началась 10 июля 1943 года, когда ударные 

соединения немецкой группы армий «Юг» 

сосредоточили свои главные усилия на прорыве к 

Курску. Закончилось сражение у станции через 

семь суток. В ночь на 17 июля немецкое 

командование начало отводить свои силы в 

направлении Белгорода. 

12 июля 1943 года был проведен контрудар войсками Воронежского 

фронта (командующий – генерал армии Н. Ф. Ватутин), основным содержанием 

которого стало встречное сражение танковых группировок юго-западнее станции 

Прохоровка. 

Общеизвестно, что одним из основных критериев степени оперативного 

искусства и подготовки войск являемся уровень потерь в сражении. 

В советский период цензура не разрешала публиковать в открытой печати 

сведения о потерях советских войск в операциях. 

Открытие военных архивов позволило объективно осмыслить те или иные 

события минувшей войны. Стали известны данные и о потерях советских войск в 

Курской битве, в том числе под Прохоровкой.  

Соединения и части трех советских армий, участвовавших в сражении на 

прохоровском направлении, в общей сложности потеряли 40086 бойцов и 

командиров. 

Предложенная статья подробно рассказывает о ходе сражения под 

Прохоровкой, анализирует, почему случились такие огромные потери, дает 

развернутые таблицы сведений о состоянии наших соединений и частей и потерях 

личного состава и техники. 

 

 

Замулин В. Н. Как освобождали город первого салюта / В. 

Н. Замулин, В. В. Замулин // Преподавание истории в школе. – 2018. 

– № 4. – С. 27-35 ; № 5. –.С. 31-38. 

Курская битва стала не только переломным этапом в ходе Великой 

Отечественной войны. В ходе этой битвы была возрождена традиция 

артиллерийских салютов в честь войск, освободивших от захватчиков крупные 

города. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый за годы войны салют был дан 5 августа 1943 года в честь 

освободителей двух древних российских городов – Белгорода и Орла. Этот день 

не только стал праздничным для их жителей, но и вписан золотыми буквами в 

военную историю нашей страны и ее вооруженных сил.  

Данная статья подробно освящает весь ход стратегической операции 

«Полководец Румянцев» Воронежского и Степного фронтов, в ходе которой был 

освобожден Белгород. 

 

Большую историческую ценность представляют фотодокументы – 

фотографии, снятые непосредственно на местах событий. 

О фотодокументах Курской битвы можно узнать из статьи: 

Коровин В. Курская битва через прицел фотокамеры / 

Владимир Коровин // Родина. – 2016. – № 7. – С. 126-129. 

 

 

 

 

 

 

 



Несмотря на то, что битва на Курской дуге стала переломным этапом не 

только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом, за 

весь послевоенный период в нашей стране не было издано ни одной книги, где 

удалось бы представить для широкой читательской аудитории фотоматериалы, 

отснятые непосредственно на «Огненной дуге». 

В 2015 году, в преддверии 70-летияя Победы лондонское издательство 

Helion & Company выпустило в свет фотоальбом «Курская битва. Взгляд через 

объектив», в котором впервые собраны работы выдающихся фронтовых 

репортеров. 

Автор фотоальбома – ведущий российский специалист по истории 

Курской битвы Валерий Замулин. 

В предложенной статье Владимир Коровин рассказывает об этом 

фотоальбоме. Читателям предложен ряд снимков с комментариями к ним. 

 

 

75-летию Курской битвы посвящен новый роман Николая Лутюка 

«Особый сплав».  

Роман-журнал XXI век представляет главы из этого романа: 

Лутюк Н. Бой под Прохоровкой : главы из романа «Особый 

сплав» / Николай Лутюк // Роман-журнал XXI век. – 2018. – № 2. – С. 

72-76. 

 

Данная публикация показывает лишь эпизод 

танкового сражения под Прохоровкой.  

Читатель становится свидетелем подготовки 

бойцов к бою, их мирных разговоров, словно они 

хотят отогнать от себя ужас перед предстоящей 

битвой.  

 

О том, что предстоит нашим бойцам, говорят слова, сказанные 

командиром артиллерийской батареи главному герою: «Наша батарея стоит на 

месте возможного главного удара противника. Поэтому будьте предельно 

внимательны. Ты понял, что означает подготовка окопов по полному профилю и 

отсутствие запасных позиций? Комдив сказал так: «Стоять будем насмерть!». 



Автор описывает самое начало боя. Глазами главного героя читатель 

видит, как в этом бою немцы впервые применили радиоуправляемую танкетку 

«Голиаф», которая выходила на наше оборонительное минное поле и взрывала 

мины, освобождая своим танка дорогу.  

Этот даже небольшой фрагмент сражения показывает героизм нашего 

народа, жертвующего своей жизнью во имя победы над захватчиком. Ярким 

примером этого становится подвиг танкиста, вышедшего на таран против 

немецкого «Тигра». 

 

Одним из полководцев, возглавлявших Курскую битву, был командующий 

Воронежским фронтом Николай Федорович Ватутин. 

 

 

Летом 1943 года, в период 

оборонительного сражения на Курской 

дуге, части и соединения фронта 

отражали мощные удары противника. В 

ходе контрнаступления они успешно 

решили задачу прорыва глубоко 

эшелонированной обороны немецкой 

группы армий «Юг». Солдаты о своем 

генерале говорили: «Там, где Ватутин, 

там – победа». 

 

 

Н. Ф. Ватутину посвящен материал:  

Колесник В. Оберег Николая Ватутина. Непридуманная 

легенда / Вячеслав Колесник // Роман-журнал XXI век. – 2018. – № 2. 

– С. 72-76. 

 

Более подробно с представленными в обзоре статьями можно 

познакомиться в секторе текущих периодических изданий Национальной 

библиотеки Республики Адыгея. 
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