Книги о Курской битве
Битва на Курской дуге / АН СССР, Ин-т военной истории М-ва
обороны СССР ; под ред. К.С. Москаленко. – Москва : Наука,
1975. – 191, [1] с.
Редактор этой книги Маршал Советского Союза, дважды Герой
Советского Союза К. С. Москаленко в период Курской битвы был
командующим войсками 40-й армии Воронежского фронта. Из
книги можно почерпнуть немало интересных фактов. Этот
труд помогает полно и чётко представить ход развития
событий Курской битвы. Цифры, касающиеся боевой техники,
солдат, выполненной работы при подготовке к битве, сотни
имён военных, номера армий и частей – всё это даёт конкретное
представление об одной из важнейших битв Второй мировой войны.

Букейханов, П. Е. Курская битва, которую мы начали / Петр
Букейханов. – Москва : Алгоритм, 2013. – 526, [1] с. – (Военный
архив).
На обширном документальном материале, в том числе из фондов
Центрального архива Министерства обороны, автор книги
передаёт ход летней кампании 1943 года в районе Курска.
Читателю представлены причины и условия, определившие исход
операции «Цитадель», а также закономерности, которые
предрешили итоги всей Курской битвы.

Горбач, В. Авиация в Курской битве / Виталий Горбач. – Москва
: Яуза : ЭКСМО, 2008. – 509, [1] с. – (1943. К 65-летию Курской
битвы).
В преддверии Курской битвы перед советскими ВВС были
поставлены задачи по достижению полного господства в воздухе,
изгнанию люфтваффе с поля боя и оказанию содействия
наземным войскам в разгроме врага. Итог ожесточённых
двухмесячных боёв однозначно свидетельствовал: поставленные
цели были достигнуты. Однако подлинная цена этой победы,
соотношение потерь сторон долгое время оставались за рамками
официальных исследований. Как дорого обошлась нам победа?
Стало ли сражение над Курской дугой переломным моментом в
ходе воздушного противостояния на советско-германском фронте?

Замулин, В. Н. Прохоровка : неизвестные подробности об
известном сражении : [16+] / В. Н. Замулин. – Москва : Вече,
2013. – 450, [61] с., [15] л. ил., карты, портр., цв. ил. : табл –
(Великие битвы).
Автор этой книги, ведущий отечественный исследователь
Курской битвы, кандидат исторических наук В. Н. Замулин,
стал первым, кто, основываясь на архивных документах
противоборствующих сторон, рассказал о Прохоровском
сражении без умолчаний и прикрас – о том, что 12 июля
1943 года на южном фасе Курской дуги имело место не
«встречное танковое сражение», а самоубийственная
лобовая атака на подготовленную оборону противника, о
плохой организации контрудара 5-й гвардейской
общевойсковой и 5-й гвардейской танковой армий и огромных потерях, понесенных
войсками, о том, какая цена заплачена за триумф Красной Армии на Курской дуге.
Исаев, А. В. 1943-й... От трагедии Харькова до Курского
прорыва / А. В. Исаев. – Москва : Вече, 2009. – 307, [5] с. –
(Триумфы и трагедии великой войны). – Библиогр.: с. 307-308.
Книга известного военного историка А. В. Исаева посвящена
двум знаковым событиям 1943 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. Курской битве
посвящён второй раздел книги (с. 153-306).

Кардашов, В. И. 5 июля 1943 : [Курская операция 1943 г.] / В.
Кардашов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 223 с. –
(Памятные даты истории).
Работа посвящена одному из решающих событий Великой
Отечественной войны – битве на Курской дуге, начавшейся 5
июля 1943 года. В книге, написанной с использованием богатого
исторического материала, с привлечением воспоминаний
военачальников и политических деятелей, рассказывается о
подготовке противоборствующих сторон к летне-осенней
кампании 1943 года, о ходе Курской битвы, и о том, какую роль
сыграла она во Второй мировой войне.

Колтунов, Г. А. Курская битва / Г. А. Колтунов, Б. Г. Соловьев.
– Москва : Воениздат, 1983. – 128 с. – На обл. авт. не указаны.
Автор книги Григорий Автономович Колтунов – советский
офицер, участник Великой Отечественной войны, участник
Курской битвы. В книге рассказывается об одной из величайших
битв Великой Отечественной войны, полностью развеявшей
надежды гитлеровской Германии на победу. Книга написана с
привлечением обширного документального материала, в том
числе немецких источников, и воспоминаний участников битвы.
Само исследование 1970 года изначально задумывалось как
упрощенный вариант исследования Генштаба конца 40-х годов,
с расчётом на более широкую аудиторию.
Курская битва : хроника, факты, люди. Кн. 1. – Москва : ОЛМАПРЕСС, 2003. – 414, [2] с., [16] л. ил. – (Архив).
В двухтомнике отражены события Курской битвы, которая
продолжалась 50 дней (5.07. – 23.08.1943) и стала решающей в
обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны. Уникальные архивные материалы (оперативные сводки
Генштаба Красной Армии, сообщения Совинформбюро,
документы, захваченные у противника), расположенные в книге
в хронологическом порядке, расскажут читателю день за днем
об одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Первый
том включает хронологию событий, происходивших с 5 по 27
июля 1943 г., а также биографии военачальников, командующих фронтами и армиями,
воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги, совершённые в
сражениях на Курской дуге.

Курская битва : хроника, факты, люди. Кн. 2. – Москва :
ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 381, [3] с., [16] л. ил. – (Архив).
Во второй том включена хронология событий с 28 июля по 24
августа 1943 г. В Приложении даны извлечения из директив
Ставки ВГК, доклада маршала Г. К. Жукова Верховному
Главнокомандующему И. В. Сталину, боевой отчёт
командования вермахта об Орловской операции, а также
выдержки из германских газет и дневников немецких солдат.

Провал операции «Цитадель» : [разгром немецко-фашистских
полчищ в битве на Курской дуге] / сост. И. М. Данишевский ; под
ред. Н. С. Гудковой. – Москва : Политиздат, 1965. – 263 с., [8] л.
ил.
В книге собраны воспоминания бывшего члена Военного совета
Центрального фронта генерал-лейтенанта К. Ф. Телегина и
других участников битвы на Курской дуге. Воспоминания полны
глубоких переживаний и волнительных событий, они
рассказывают об авиационных подразделениях, пограничниках,
связистах и разведчиках – героях-воинах, в честь которых
прозвучал в Москве первый военный салют 5 августа 1943 года.
***
В Курской битве // Дайнес, В. О. Бронетанковые войска Красной
Армии / Владимир Дайнес. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – С.
371-410.
Танк стал основой советской военной мощи и главным символом
Великой Победы. Эта книга – работа одного из ведущих военных
историков, фундаментальное исследование, полноценная
энциклопедия бронетанковых войск СССР. В книге
рассматривается история развития бронетанковых войск от
автобронетанкового отряда Гражданской войны до мощных
танковых армий Великой Отечественной, проводится глубокий
анализ их организации, подготовки, возможностей и боевого применения.
Вся история Великой Отечественной войны : полная
хроника победы : 1418 дней / 1418 ночей / авт.-сост. А. В.
Сульдин. – Москва : АСТ, 2019. – 750 с. – (75 лет Великой
Победы).
Эта книга – редкое по своей подробности издание о Великой
Отечественной войне. На основе архивных материалов,
воспоминаний очевидцев, периодики военного времени
восстановлена картина каждого дня тех лет. 1418 дней и
ночей, все события день за днём до самой Победы.
Сражения, великие подвиги, страшные неудачи, жизнь
тыла, судьбы генералов и солдат. С болью, гордостью и
благодарностью в книге изложена полная хроника Великой
Отечественной войны. Книга дополнена основными документами, статистическими
данными и фотографиями. На страницах 390-410 даётся ежедневная хроника Курской
битвы, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года.

Курская битва // Уткин, А. И. Русские во Второй мировой войне
: [16+] / Анатолий Уткин. – Москва : Алгоритм, 2017. – С. 892-956.
Анатолий Иванович Уткин - крупный российский историк и
политолог, специалист в области новейшей истории и
международных отношений. Это исследование написано на
основе огромного количества фактического материала, в том
числе – западных источников. Автор показывает предвоенную
обстановку, расклад сил на международной арене, формирование
гитлеровского блока держав «оси», попытки СССР сдержать
войну. Кроме того, в книге содержится подробное описание всех
крупных сражений, которые вели советские войска.

Курская битва : апрель-август 1943 г. // Бивор, Э. Вторая
мировая война : [16+] / Энтони Бивор ; [пер. с англ. В.
Глушакова]. – Москва : КоЛибри, 2016. – С. 591-612.
Британский учёный Энтони Бивор потратил тридцать лет на
исследования, чтобы написать эту книгу, при этом
использовал дневники и письма, мемуары, воспоминания и
публицистику. Э. Бивор пишет о каждом дне войны с
документальной точностью, но не забывает и о том, что
переживали простые люди, которые видели войну. В этой
книге автор дает свою оценку произошедшему, говорит о роли
Советского Союза в победе над фашизмом.
В главе 31 книги говорится о подготовке к боевым действиям
в районе Курской дуги и участии немецкой и советской сторон в Курской битве.

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года) // Сульдин, А. В.
Все великие битвы великой войны : полная хроника : [12+] / А. В.
Сульдин. – Москва : АСТ, 2020. – С. 92-120.
Война постучалась в нашу страну 22 июня 1941 года. Советские
города подверглись бомбардировкам немецких самолётов. Боевые
машины, украшенные крестами, проложили дороги через хлебные
поля. Уже в первый день гитлеровцы показали, зачем они пришли
на советскую землю. Данная книга рассказывает о драматических
событиях военных лет, о главных битвах, в которых участвовали
советские воины, грудью защитившие нашу Родину.

Оборонительная часть Курской битвы (5-23 июля 1943 г.)
// Мерников, А. Г. Величайшие битвы и сражения Великой
Отечественной войны : [ход боевых операций, силы
противоборствующих сторон, карты, схемы, документы :
12+] / А. Г. Мерников. – Москва : АСТ, 2019. – С. 127-143 :
фот., ил.
Наступательный этап Курской битвы (12 июля – 23
августа 1943 г.) // Мерников, А. Г. Величайшие битвы и
сражения Великой Отечественной войны : [ход боевых
операций, силы противоборствующих сторон, карты, схемы,
документы : 12+] / А. Г. Мерников. – Москва : АСТ, 2019. –
С. 144-153 : фот., ил., карты.
Данное издание рассказывает о главных сражениях Великой Отечественной войны:
обороне Брестской крепости, битвах за Москву, Киев и Ленинград, переломных
сражениях на Курской дуге и Сталинградской битве, освободительной операции
«Багратион», взятии Берлина и других. Множество иллюстраций, карт, схем, редких
фото и документов, представленных на страницах книги, помогают глубже окунуться
в события 75-летней давности, которые привели нашу страну к Великой Победе.
Статьи о Курской битве
Провал немецкого плана «Цитадель» // Военноисторический журнал. – 2018. – № 7. – 2-3 стр. цв. вкл. : ил.
– (Великая Отечественная война 1941-1945 гг.). – Электрон.
вариант ст.: http://history.milportal.ru/voenno-istoricheskijzhurnal-2018-g/voenno-istoricheskij-zhurnal-7-2018-g/ (дата
обращения:
28.08.2020).
Статья о танковом сражении под Прохоровкой во время
Курской битвы в июле 1943 г.
Над огненной Курской дугой : 75 лет подвигу Героя
Советского Союза А. К. Горовца // Военно-исторический
журнал. – 2018. – № 7. – 4 стр. цв. вкл. : ил., фот. – (Герои и
подвиги).
–
Электрон.
вариант
ст.:
http://history.milportal.ru/voenno-istoricheskij-zhurnal-2018-g/voenno-istoricheskij-zhurnal7-2018-g/
(дата
обращения:
28.08.2020).
Статья о подвиге Александра Константиновича Горовца, сбившего 9 самолётов в
период Курской битвы в 1943 г.
Замулин, В. Н. Документ, отсрочивший битву под Курском / В. Н. Замулин // Военноисторический журнал. – 2018. – № 7. – С. 30-36 : фот. – Библиогр. в конце ст. – (Из
фондов военных архивов). – Электрон. вариант ст.: http://history.milportal.ru/wpcontent/uploads/2018/06/Blok_%E2%84%967.pdf
(дата
обращения:
28.08.2020).

Письмо командующего 9-ой немецкой армией генерал-полковника В. Моделя от 25
апреля 1943 г. с оценкой обстановки и состояния войск армии перед началом
наступательной операции "Цитадель".
Бородина, С. В. Инженерные войска Воронежского фронта
в сражении на южном фасе Курской дуги / С. В. Бородина //
Военно-исторический журнал. – 2018. – № 5. – С. 13-22 :
фот.,
табл.
–
Библиогр.
в
примеч.
Инженерное обеспечение действий войск Воронежского
фронта в Курской оборонительной и БелгородскоХарьковской наступательной операциях, содержание,
особенности и объемы выполненных мероприятий,
приводятся боевые примеры.

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. 1522
:
фот.,
табл.
–
Библиогр.
в
примеч.
Статья посвящена анализу потерь войск 5-й гвардейской и 69й общевойсковых и 5-й гвардейской танковой армий в ходе
ожесточённых боёв на прохоровском направлении 10-16 июля
1943 года и их причин.

Замулин, В. Н. Что произошло под Прохоровкой 12 июля 1943
года? / В. Н. Замулин // Преподавание истории в школе. – 2016. –
№ 4. – С. 8-15. – Библиогр. в примеч. – (К годовщине Великой
Победы).
В статье проводится анализ боевых действий войск 5-й
гвардейской танковой армии, участвовавших в контрударе 12
июля 1943 г. юго-западнее станции Прохоровка. Причины
невыполнения ими задач и потерь в живой силе и технике.

