
 

КУРСКИЙ ИЗЛОМ 

В 2018 году исполняется 75 лет со дня окончания Курской битвы 

– одного из важнейших сражений на трудном и героическом пути 

советского народа к победе в Великой Отечественной войне.  

Первый этап Курской оборонительной операции, начавшийся 5 

июля 1943 года, проводился с целью срыва крупного наступления немецких войск в районе 

Курского выступа и создания благоприятных условий для перехода в контрнаступление 

советских войск. Второй этап, ставший самым драматичным и переломным днем всей Курской 

битвы, начался 12 июля. В ходе оборонительных боев советские войска остановили 

наступление немецкой армии и создали благоприятные условия для перехода в 

контрнаступление на орловском и белгородско-харьковском направлениях. Контрнаступление 

Красной Армии в Курской битве завершилось 23 августа освобождением Харькова. 

Гитлеровский план по разгрому советских войск на Курском выступе потерпел полное крушение. 

В читальном зале Национальной библиотеки Республики Адыгея с 16 августа по 27 августа 

открыта выставка «Курский излом», посвященная этой знаменательной дате. На выставке 

представлены книги из фонда, рассказывающие о битве, ознаменовавшей завершение 

коренного перелома в Великой Отечественной войне. 



 

Вторая мировая война : день за днем, 1939-1945 / пер. А. Колина, Я. 

Колиной. – Москва : Эксмо, 2007. – 241 с. : ил. – (Энциклопедия военной 

истории). 

В книге рассказывается о значимых сражениях Второй мировой войны, в 

том числе и о операции «Цитадель» (кодовое немецкое название «Курской 

битвы»), являвшейся попыткой Гитлера взять реванш за поражение немецких 

войск под Сталинградом. Материал изложен в хронологическом порядке. Книга содержит 

приложения, в которых приведены данные о численности вооруженных сил воюющих стран, 

потери армии и гражданского населения.  

Киличенков А. А. Краткий курс Великой Отечественной войны / 

Алексей Киличенков. – Москва: Яуза : Эксмо, 2008. – 504 с. – (Великая 

Отечественная : неизвестная война).  

Эта книга отличается от многих других, написанных о Великой 

Отечественной войне тем, что в ней события четырех военных лет вмещены в 

рамки одной книги. Автор написал так называемый «краткий курс» Великой 

Отечественной войны, позволяющий увидеть этот исторический период не 

только как череду сражений, а как единое целое.  



 

Хаупт В. Восточный фронт 1941–1945 : подлинная история / 

Вернер Хауп ; пер. с нем. С. Липатова. – Москва : Яуза : Эксмо, 

2008. – 558 с. – (III Рейх. Энциклопедия). 

Эта книга – первое полное издание бывшего офицера вермахта 

Вернера Хаупа, который на основе архивных документов и 

воспоминаний очевидцев воссоздал подлинную картину боевых 

действий на Восточном фронте в 1941-1945 гг. 

Профессиональная оценка военного потенциала немецких и 

советских войск, глубокий анализ боевых действий всех германских 

групп армий – от победного начала войны до полного разгрома вермахта, скрупулезно точные 

описания всех крупных операций Великой Отечественной – сделали эту книгу одним из 

основополагающих трудов по истории Великой Отечественной войны. 

 

 

 



Исаев А. В. 1943-й… От трагедии Харькова до Курского прорыва / 

Алексей Исаев. – Москва : Вече, 2008. – 307 с. – (Триумфы и трагедии 

великой войны).  

Эта книга посвящена двум знаковым событиям 1943 года – битве за 

Харьков и битве на Курской дуге. В ней рассказывается о планах и силах 

сторон на момент начала этих сражений. О том, что битва за Харьков была 

одной из последних и заметных успехов германской армии на Восточном 

фронте и о том, как во время Курской битвы стратегическая инициатива 

перешла в руки советского командования. 

Великая Отечественная без грифа секретности : книга потерь : 

новейшее справочное издание / под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева, А. В. 

Кирилина. – Москва : Вече, 2010. – 380 с. 

Авторы этой книги, используя раннее закрытые для печати архивные 

документы Генерального штаба и главных штабов Вооруженных сил, МВД, 

ФСБ, исследуют итоги проведенных советскими войсками сражений и 

показывают уточненные сведения о составе войск противника и его потерях. 

 



 

12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное сражение Второй мировой войны, 

в котором участвовало 1200 танков и самоходных орудий. Танковые войска вермахта накануне 

сражения получили на вооружение тяжелые танки «Тигр» и «Пантера», обладавшие мощным 

вооружением и толстой броней. И, несмотря на это мощное вооружение, ударная группировка 

немцев была обескровлена.  

Барятинский М. Б. «Зверобои». Убийцы «Тигров» / Михаил 

Барятинский. – Москва : Яуза и др., Эксмо, 2008. – 94 с. : ил.  

В книге рассказывается о наиболее грозном противотанковом 

средстве Красной армии, применявшемся против немецких танков 

«Тигр» и «Пантера» – самоходном орудии СУ-152, которое за успехи в 

борьбе с врагом советские солдаты прозвали «Зверобоем». Читатель  

узнает об истории создания этой самоходной установки и о всех тех 

битвах Великой Отечественной войны, в которых она применялась. 

 



 

В последние годы появились фундаментальные исследования, 

посвященные Курской битве. К ним относятся в первую очередь книги В. 

Н. Замулина «Курский излом» и «Засекреченная Курская битва». Одна 

из этих книг представлена на нашей выставке. 

Замулин В. Засекреченная Курская битва : неизвестные 

документы свидетельствуют, 1943. К 65-летию Курской битвы / 

Валерий Замулин. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2008. – 784 с. 

На многие десятилетия доступ к документам тех войск, которые принимали участие в 

сражении на Курской дуге, был засекречен. После снятия грифа секретности с них автор книги 

смог детально описать сражение, происходившее на Обояньском направлении, а также 

знаменитый контрудар под Прохоровкой. Он восстановил ход событий буквально по часам и 

минутам. Ожесточенные бои, прошедшие на Курской дуге, читатели увидят такими, какими их 

видели непосредственные участники этих событий – солдаты, офицеры и генералы 

Воронежского фронта и группы армии «Юг». 

 

Выставку и презентацию книг подготовила ведущий библиотекарь отдела читального зала 

Национальной библиотеки Республики Адыгея Хиштова Саидет Шхамбиевна. 


