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Дорогие друзья! 
 

В 2008 году отмечалось 65-летие одного из крупнейших сражений Великой Отечест-
венной войны – битвы на Курской дуге. 

Вниманию всех, кто желает познакомиться с материалами о ходе Курской битвы, 
предлагаем каталог книжно-иллюстративной выставки «Великая битва на Курской дуге». 
Экспозиция сформирована на основе фондов Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки. Материал в каталоге сгруппирован в трёх тематических разделах, кото-
рые соответствуют разделам выставки. Книги содержат сведения о ходе военных действий и 
боевой технике, о действиях партизан и героизме солдат и офицеров, о вкладе тружеников 
тыла в дело Победы, а также воспоминания ветеранов, стихи и очерки о Великой Отечест-
венной войне. Литература внутри разделов расположена в алфавитном порядке. 

Каталог выставки снабжён обзорной статьёй о Курской битве. Составители включи-
ли в каталог как издания, которые уже завоевали признание и пользуются активным спро-
сом, так и новые книги. 

Библиографическое описание источников в каталоге осуществлялось в соответствии 
с ГОСТом 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок», с ГОСТом 7.1–2003 «Библио-
графическая запись. Библиографическое описание». Сокращение слов соответствует ГОСТу 
7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования 
и правила». 
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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 

 
Михаил Федорович Борисов – поэт, член Союза писателей России, участник Вели-

кой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 11 июля 1943 года в неравном бою под 
Прохоровкой на Курской дуге сержант М. Борисов, будучи комсоргом отдельного истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского дивизиона, лично уничтожил семь фашистских 
«тигров».  

 
 

КУРСКАЯ БИТВА 
 

Курская битва, продолжавшаяся 50 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года, включала 
в себя три крупные стратегические операции советских войск: Курскую оборонительную (5–
23 июля); Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3–23 августа) на-
ступательные. По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряжённости, ре-
зультатам и военно-политическим последствиям она является одной из крупнейших битв 
Второй мировой войны. 

В ожесточённое столкновение, развернувшееся на довольно ограниченной террито-
рии, с обеих сторон были вовлечены огромные массы войск и военной техники: более 4 млн 
человек, почти 70 тыс. орудий и миномётов, до 13 тыс. танков и самоходных артиллерийских 
установок, свыше 11 тыс. боевых самолетов. 

В результате упорных сражений зимой и ранней весной 1943 года по линии фронта в 
районе Курска образовался выступ. Здесь правое крыло немецкой группы армий «Центр» 
(командующий – генерал-фельдмаршал Г. Клюге) нависало над войсками Центрального 
фронта с севера, а левый фланг группы армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал 
Э. Манштейн) охватывал войска Воронежского фронта с юга. В ходе трехмесячной стратеги-
ческой паузы, наступившей в конце марта, воюющие стороны закреплялись на достигнутых 
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рубежах, пополняли свои войска людьми, военной техникой и оружием, накапливали резер-
вы и разрабатывали планы дальнейших действий. 

Учитывая важное значение Курского выступа, немецкое командование решило ле-
том провести операцию по его ликвидации и разгрому советских войск, надеясь вернуть ут-
раченную стратегическую инициативу и добиться изменения хода войны в свою пользу. Был 
разработан план наступательной операции, получившей кодовое название «Цитадель». Пла-
ном операции намечалось сходящимися ударами с севера и юга в общем направлении на 
Курск окружить и уничтожить советские войска, сосредоточенные в выступе, а затем, в слу-
чае успеха, провести операцию «Пантера» по разгрому войск Юго-Западного фронта. В 
дальнейшем предусматривалось развитие удара в глубокий тыл центральной группировки 
советских войск и создание угрозы Москве. 

Для осуществления этих планов противник сосредоточил 50 дивизий (в том числе 16 
танковых и моторизованных), привлек свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и ми-
номётов, свыше 2,7 тыс. танков и штурмовых орудий (в том числе 360 устаревших танков) и 
свыше 2 тыс. самолётов. Немецкое командование возлагало большие надежды на примене-
ние новых танков «Тигр» и «Пантера», штурмовых орудий «Фердинанд», истребителей 
«Фокке-Вульф-190А» и штурмовиков «Хеншель-129». 

На Курском выступе протяжённостью 550 км занимали оборону войска Центрально-
го (командующий – генерал армии К. К. Рокоссовский) и Воронежского (командующий – ге-
нерал армии Н. Ф. Ватутин) фронтов, имевших 1336 тыс. человек, более 19 тыс. орудий и 
миномётов, свыше 3,4 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок (в том числе 
свыше 900 легких танков), 2,9 тыс. самолетов (в том числе 728 самолётов авиации дальнего 
действия и ночных бомбардировщиков Пе-2). 

Восточнее Курска сосредоточился находившийся в резерве Ставки Верховного 
Главнокомандования Степной военный округ, переименованный 9 июля в Степной фронт 
(командующий – генерал-полковник И. С. Конев), в составе которого находилось 573 тыс. 
человек, а также 8,0 тыс. орудий и миномётов, около 1,4 тыс. танков и самоходных артилле-
рийских установок, до 400 боевых самолетов. 

Ставка Верховного Главнокомандования, своевременно и верно определив замысел 
противника, приняла решение: перейти к преднамеренной обороне на заранее подготовлен-
ных рубежах, в ходе которой обескровить ударные группировки немецких войск, а затем 
пойти в контрнаступление и завершить их разгром.  

Утром 5 июля на северном фасе Курского выступа немецкие войска перешли в на-
ступление, нанося главный удар в направлении Ольховатки. Встретив упорное сопротивле-
ние оборонявшихся, противник вынужден был ввести в сражение все силы ударной группи-
ровки, но успеха не достиг. Перенеся удар в направлении Понырей, он и здесь не смог про-
рвать оборону Центрального фронта. Ему удалось продвинуться лишь на 10–12 км, после че-
го уже 10 июля наступательные возможности немецких войск иссякли. Потеряв до двух тре-
тей танков, они вынуждены были перейти к обороне. 

Одновременно на южном фасе противник стремился прорваться в направлении 
Обояни и Корочи. Но ему это не удалось. Тогда враг перенёс главный удар в направлении 
Прохоровки. Ценой огромных потерь он смог продвинуться лишь на 35 км. Но советские 
войска, усиленные стратегическими резервами, нанесли здесь мощный контрудар по вкли-
нившейся в оборону вражеской группировке.  

12 июля в районе Прохоровки произошло крупнейшее во Второй мировой войне 
встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и само-
ходных орудий. За день боя каждая из противоборствовавших сторон потеряла от 30 до 60 % 
танков и самоходных артиллерийских установок. 12 июля произошёл перелом в Курской 
битве, враг прекратил наступление, а 18 июля начал отводить все свои силы в исходное по-
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ложение. Войска Воронежского, а с 19 июля и Степного фронтов перешли к преследованию 
и к 23 июля отбросили противника на рубеж, который он занимал накануне своего наступле-
ния. Операция «Цитадель» провалилась, немецкому командованию не удалось повернуть ход 
войны в свою пользу. В этот день завершилась Курская оборонительная операция советских 
войск. Началось контрнаступление нашей Красной Армии. Наступление развернулось в ши-
рокой полосе, что позволило Центральному фронту нанести удар в направлении города Кро-
мы. 29 июля был освобождён Болхов, а 5 августа – Орёл. К 18 августа советские войска по-
дошли к оборонительному рубежу противника восточнее Брянска. 

Контрнаступление на белгородско-харьковском направлении (операция «Полково-
дец Румянцев») осуществляли войска Воронежского и Степного фронтов во взаимодействии 
с Юго-Западным фронтом (командующий – генерал армии Р. Я. Малиновский). Операция 
началась утром 3 августа. Прорвав глубоко эшелонированную оборону и обойдя узлы сопро-
тивления, советские войска продвинулись до 20 км и 5 августа освободили Белгород. Вече-
ром того же дня в Москве впервые был произведён артиллерийский салют в честь войск, ос-
вободивших два старинных русских города – Орёл и Белгород. 

В период с 11 по 20 августа советские войска отразили мощные контрудары танко-
вых группировок врага в районе Богодухова и Ахтырки, сорвав тем самым его попытки ос-
тановить наступление. 23 августа был освобождён Харьков. 

В ходе контрнаступления на Белгородско-Харьковском направлении советские вой-
ска продвинулись на 140 км и нависли над всем южным крылом германского фронта, заняв 
выгодное положение для перехода в общее наступление с целью освобождения Левобереж-
ной Украины и выхода на реку Днепр. 

 
hŠnch jrpqjni ahŠb{ 

 
Курская битва – одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны (1941–

1945), завершившаяся в конце 1943 г. освобождением Левобережной Украины и сокрушени-
ем вражеской обороны на Днепре. Немецко-фашистское командование было вынуждено от-
казаться от наступательной стратегии и перейти к обороне по всему фронту. Если битва под 
Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском постави-
ла её перед катастрофой. 

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый геро-
изм: 132 соединения и части получили звание гвардейских, 26 – удостоены почётных наиме-
нований «Орловские», «Белгородские», «Харьковские», «Карачевские». Более 100 тыс. вои-
нов были награждены орденами и медалями, более 180 человек удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 

Грандиозная битва лета 1943 года на Курской дуге продемонстрировала перед всем 
миром способность советского государства собственными силами разгромить агрессора. 
В кровопролитных боях враг понёс огромные потери. Престижу немецкого оружия был на-
несён непоправимый урон. Разгрому подверглись 30 немецких дивизий, в том числе 
7 танковых. Общие потери вермахта составили более 500 тыс. солдат и офицеров, до 1,5 тыс. 
танков, 3 тыс. орудий и более 3,5 тыс. самолётов. Дорогой ценой обошлась победа в Курской 
битве советским войскам. Они потеряли свыше 860 тыс. человек, более 6 тыс. танков и само-
ходных артиллерийских установок, 5,2 тыс. орудий и минометов, свыше 1,6 тыс. самолётов. 

Курская битва – один из важнейших этапов на пути к победе Советского Союза над 
фашистской Германией. В ходе этой битвы Советская Армия сорвала последнее крупное на-
ступление немецко-фашистских войск на советско-германском фронте и окончательно за-
крепила стратегическую инициативу в своих руках. Из всех побед 1943 года она была ре-
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шающей в обеспечении окончательного, коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
и в целом Второй мировой войны.  
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jrpqj`“ drc` $ beme0 jnpemmncn oepeknl` 
 

Броня в броню! Рванулось в небо пламя! 
Дрожала напряжённая земля! 
Горели танки с чёрными крестами, 
И дымом были застланы поля. 

Л. Кузубов 
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Судьбы разных людей все в единую слиты, 
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И сто и двести лет пройдёт, 
никто войны забыть не сможет… 
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Мемориал в честь героев Курской битвы.  

Белгородское направление 
Скульптор А. И. Гребенюк, В. И. Казак, В. Д. Леус 

 

 
Памятный знак на переднем крае 

 главной полосы обороны 6-й гвардейской армии 
Скульптор Д. Ф. Горин 
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Памятник Победы – «Звонница» на Прохоровском танковом поле.  

Скульптор В. М. Клыков, архитектор Р. И. Симерджиев, инженер К. Г. Силохин 

 
Памятник «Воинам, павшим на Прохоровском поле». 

Скульптор Ф. М. Согоян. 
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Мемориальный комплекс «Слава героям!» 

Скульптор Г. В. Нерода, архитектор И. А. Француз 

 
Аллея Героев Советского Союза и Героев России, уроженцев Белгородчины. 

Скульпторы Д. Ф. Горин, А. А. Пшеничный, 
 А. С. Смелый, А. А. Шишков 

 

 
Экспонаты под открытым небом Музей-диорама «Курская битва.  

Белгородское направление» 
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Бюст четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза,  

почётного гражданина г. Белгород  Г. К. Жукова 
Скульптор Д. Ф. Горин, архитектор Ю. А. Веретельников 

 

 
Памятник генералу армии И. Р. Апанасенко 

Скульптор Н. В. Томский, архитектор Л. Голубовский 

 
Бюст Героя Советского Союза  

генерала армии Н. Ф. Ватутина 
Скульптор В. А. Чухаркин, архитектор С. С. Михалев 
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Бюст дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза,  

почётного гражданина г. Белгород   И. С. Конева  
Скульптор А. С. Смелый, архитектор Ю. А. Веретельников 

 

 
Братская могила советских воинов 

(656 км автомагистрали Москва – Симферополь, у аэропорта) 
 

 
Памятный знак жертвам фашизма 

Скульпторы А. А. Шишков и А. А. Пшеничный, 
 архитектор А. В. Берсенев 
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Монументальная стела с текстом  

Указа Президиума Верховного Совета СССР  
«О награждении города Белгорода орденом Отечественной войны I степени»  

за мужество и стойкость, проявленные белгородцами 
в годы Великой Отечественной войны 

 
Скульптурная композиция  

«Победа в Великой Отечественной войне» 
Скульптор В. А. Чухаркин, архитектор С. С. Михалев 
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