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

Ю.Белаш
«Сухая тишина»



Ку́рская би́тва ( 5 июля – 23 августа
1943 г.; также известна как Битва на
Курской дуге) по своим масштабам,
задействованным силам и средствам,
напряжённости, результатам и военно-
политическим последствиям является одним
из ключевых сражений Второй мировой
войны и Великой Отечественной войны.
Битва за Курск была крупнейшей танковой
битвой в истории, в ней участвовали около
двух миллионов человек, шесть тысяч
танков, четыре тысячи самолётов.



Есть в истории события, которые навечно остаются в памяти
человечества. К их числу, несомненно, относится и выдающаяся Победа
Красной армии в Курской битве, ставшая символом всемирно-
исторического подвига советского народа во Второй мировой войне.
Всего два слова – Курская битва. А какая могучая и крылатая суть
заложена в них! События такой глубины и мощи становятся темой для
мемуаров и художественных произведений.

Под Прохоровкой летом в сорок третьем
По истине был самый ад войны.

Броня гудела и дышала смертью
Дышала с той и с этой стороны.

Б. Яроцкий



В ночь на 5 июля 1943 года 
Рокоссовский позвонил Сталину.
- Товарищ Сталин! Немцы начали 
наступление!
- А чему вы радуетесь?
- Теперь победа будет за нами, 
товарищ Сталин!
Рокоссовский не ошибся.

Сталь против стали 
воспоминания участников Курской битвы



…Итак, Сталинградская битва
явилась крупнейшим событием зимней
кампании 1942/43 года, событием
огромного международного значения.

***
Чтобы не допустить дальнейшего

ухудшения обстановки на южном крыле
фронта своих войск, немецкое главное
командование, собрав дополнительные
силы, организовало контрнаступление
против Юго-Западного фронта.

Как стало затем известно из
трофейных документов, гитлеровское
командование предполагало при
наличии благоприятной обстановки
расширить действия своих войск с целью
ликвидации курского выступа…

Книга есть в отделе обслуживания 
гуманитарной литературой 



События ранней весны 1943 года мне
особенно памятны. Это и понятно. Курская
битва, к которой мы готовились
продолжительное время, во многом
определила дальнейший ход второй
мировой войны. Весной 1943 года
нацистское руководство Германии
предприняло последнюю крупную попытку
повернуть войну вспять, добиться былого
преимущества, взять реванш за поражения
под Сталинградом, на Северном Кавказе,
Верхнем Дону и под Ленинградом, в
результате которых фашисты потеряли на
советско-германском фронте все, что
захватили в летне-осеннем наступлении
1942 года. Теперь, планируя большое
наступление на лето, гитлеровское
руководство надеялось доказать, что война
не проиграна, что все еще можно
изменить…

Книга есть в отделе обслуживания 
гуманитарной литературой 



Вначале в частях было много
недовольных: зачем, мол, столько рыть?!
Даже кто-то в Москву жалобу на меня
написал: мол, чересчур утомляет людей
земляными работами. Но я был
непреклонен и попросил наши
политорганы лучше разъяснить солдатам
важность этих работ: чтобы сохранить
людей от обстрела и бомбежек, надо
было зарываться в землю.

Противник это тоже отлично понимал
и сам залезал в землю — у него также
день и ночь шли земляные работы,
поскольку мы ждали, что враг первым
перейдет в наступление, а он
предполагал, что начнем мы.

Книга доступна в электронной 
библиотеке «Военная литература» 
http://militera.lib.ru/memo/russian/chist
yakov_im/index.html



Боевая техника, вооружение
танкового полка вселяют в душу
уверенность и гордость, постоянно
чувствуешь в себе боевой порыв, с
нетерпением ждешь боевого приказа.
Запахи бензина, дизельного топлива,
моторного масла витают в воздухе, они
привычны и приятны. Стук кувалды при
натяжке гусеницы звенит милым
колокольчиком. А когда подходишь к
танку с работающим двигателем, право
же, хочется погладить его, как живого. И,
может быть, рука танкиста, приложенная
к теплой, подрагивающей броне — жест
отнюдь не случайный...

Книга доступна в электронной 
библиотеке «Военная литература» 
http://militera.lib.ru/memo/russian/chisty
akov_im/index.html



Именно в свете этих огромных
потерь и сверхпредельного
морального и физического
напряжения всех бойцов вызывает
чувство взволнованного преклонения
способность наших оставшихся в строю
воинов, словно на втором дыхании,
сразу перейти к наступательным
действиям, начать преследование хотя
и измотанного, по не сложившего
оружия и ожесточившегося неудачей
противника!

Книга доступна в электронной 
библиотеке «Военная литература» 
http://militera.lib.ru/memo/russian/chi
styakov_im/index.html



«…В результате провала наступления
«Цитадель» мы потерпели решительное
поражение. Бронетанковые войска,
пополненные с таким большим трудом,
из-за больших потерь в людях и технике
на долгое время были выведены из строя.
Их своевременное восстановление для
ведения оборонительных действий на
Восточном фронте, а также для
организации обороны на западе на случай
десанта, который союзники грозились
высадить следующей весной, было
поставлено под вопрос. Само собой
разумеется, русские поспешили
использовать свой успех. И уже больше на
Восточном фронте не было спокойных
дней. Инициатива полностью перешла к
противнику…»

Книга доступна в электронной
библиотеке «Военная литература»
http://militera.lib.ru/memo/russian/chistya
kov_im/index.html



С прекращением операции
«Цитадель» инициатива на Восточном
театре военных действий окончательно
перешла к советской стороне. После того
как нам не удалось окружить крупные
силы противника в районе Курской дуги и
мы должны были прекратить сражение с
бросаемыми в бой оперативными
резервами противника еще до
наступления решающего момента
операции, неизбежно начал действовать
фактор превосходства в силах.
Наступление противника на Орловской
дуге было только началом перехода к
крупному наступлению.

Книга доступна в электронной 
библиотеке «Военная литература» 
http://militera.lib.ru/memo/russian/chistya
kov_im/index.html



– Что будет-то? – глухо, все еще со слезами на лице, 
вопросил он.
– Гибель и изгнание супостатов, – ответил 
священник, ни секунды не раздумывая, как говорят 
такое, что давно обдумано и решено и готовым лежит 
в мыслях и душе.

– Силы нашей нету уже, – горестно сказал 
старик. – За Дон уже отступили…

– Соберется сила. Не вся еще она. Тыщу лет Россия 
стоит. Тыщу раз враги на нее нападали. А никто 
одолеть не мог. Побегут и они.

– Побегут?
– Непременно. 
– Спасибо за слова такие, – сказал старик.

Гончаров Н.Д.,«Во дни отчаяния и надежд»

Чаша войны
Курская битва в художественной 

литературе



Обычно большие события на фронте
назревают постепенно. Солдаты догадываются
о них по множеству самых различных
признаков. Пехотинцы, проводившие дни и
ночи в своих земляных норах, вдруг приметят,
что их становится больше; в окопы чаще
заглядывают представители других родов
оружия; над позициями противника не
переставая кружатся самолеты-разведчики;
пулеметчики получают новенькие «станкачи»;
в нишах неожиданно увеличивается запас
патронов, а командира роты чуть ли не
каждый день вызывают на какие-то
совещания, — приметят все это бойцы-
пехотинцы и насторожатся: быть большим
боям! Артиллеристам подвезут несколько
боевых комплектов, или «быков», как они
называют это на своем фронтовом языке, и
этого, конечно, достаточно, чтобы догадаться о
приближении больших дел.

Книга есть в отделе обслуживания 
гуманитарной литературой 



Едва забрезжил рассвет, весь личный
состав авиабазы был поднят по тревоге. Все —
от воздушных асов, кавалеров Рыцарского
креста с мечами и дубовыми листьями, чьи
портреты печатались в берлинских журналах,
до аэродромной прислуги с разноцветными
нарукавными повязками, поляков из
Вартеланда и чехов из германского
протектората, французов, союзных испанцев,
итальянцев, венгров и румын, — слушали,
вытянув руки по швам, приказ фюрера:

«Мои солдаты! Ваша победа должна
еще более, чем раньше, укрепить во всем мире
убеждение, что всякое сопротивление
германским вооруженным силам в конечном
счете бесполезно. Колоссальный удар, который
будет нанесен сегодня утром советским
армиям, должен потрясти их до основания».

Книга доступна в электронной библиотеке
«E-libra» https://e-libra.ru/read/226518-
vyzyvaem-ogon-na-sebya.html



Штурмовики неслись у самой
земли, распластав крылья и разбрасывая
смертоносное семя - ПТАБы -
противотанковые авиационные бомбы -
новинку, примененную на Курской дуге.
Прожигали бомбы броню, как фанеру.
"Тигры", словно хищники, попавшие в
прочную сеть, заметались по полю,
натыкаясь друг на друга. Из люков
вываливались гитлеровцы в черных
комбинезонах и искали спасения в
складках местности.

Книга доступна в электронной 
библиотеке «Военная литература» 
http://militera.lib.ru/memo/russian/chist
yakov_im/index.html



Как после дурного сна, вдруг
проснувшись, с наслаждением
узнаешь, что все то страшное, что
только что было с тобой, было во сне,
и мысли уже текут ровно, спокойно, но
в теле ещё чувствуется неприятный
озноб падения, — как после дурного
сна очнулся Володин под мёртвым
танком, придавленный землёй и
оглушённый; словно в погребе с
захлопнутой крышкой, лежал он в
темноте, в соседстве с остывающим
телом Размахина, и все звуки боя,
только что пронзительно гремевшие
вокруг, теперь слышались глухо,
долетали откуда-то издалека, и по ним
уже нельзя было определить, как
складывался бой.

Книга есть в отделе обслуживания 
гуманитарной литературой 



По Гитлеру!
И вздрагивали пушки.
Но нелегко остановить пятьсот танков.
С пробитыми броневыми башнями, с
разорванными гусеницами в хлебах
ярко пылали десятки танков. А три
стальных волны катились вперед и
вперед.

У проволочного заграждения
«тигры» наскочили на минное поле.
Под гусеницами вспыхнуло пламя.
Танки с длинноствольными пушками
остановились, попятились. И
подставляя снарядам лобовую броню,
медленно поползли назад.

Книга доступна в электронной
библиотеке «Royallib/com»:
https://royallib.com/



По мере развития этого боя, этого
руками людей созданного грома,
превышавшего по мощности обычные летние
грозы в этих местах, по мере скопления в
атмосфере туч пыли, угарных газов, сама
природа словно бы видоизменялась. По
вечерам над полем боя появлялись зловещие
зарницы фиолетового цвета, с самого утра
сгущались тучи, закрывая солнце, умолкли
птицы, перестала выпадать роса, сохла трава,
и неубранный хлеб осыпался мелким зерном,
желтели ничтожно малые яблоки и падали в
сухую пыльную траву, жалко дробясь под
каблуками военных сапог. Ветер приносил не
освежение, а душно-сладковатый запах
пороха, человеческого праха, отработанного
бензина и соляра, сгоревшего металла. И все
это были запахи не мира, но войны…

Книга доступна в электронной библиотеке
«Военная литература»
http://militera.lib.ru/memo/russian/chistyakov_
im/index.html



Хотя, правда, у нас тогда у всех
была одна тема, это теперь мы можем
любить каждый свое. Так и должно быть:
мир сразу же стал разнообразнее, но то, что
мы пережили, лежит на сердце у каждого.
Про солдатскую шинель нельзя забыть. Тот,
кто не надевал ее, этого не поймет… Мне
рассказывали, что в том рудном районе во
время вскрышных работ сначала из земли
извлекали массу различного металла —
осколки и целые снаряды, разорванные
танковые гусеницы, втоптанные в землю
орудия — и кости тех, кто лег костьми…
Теперь мне кажется, что тогда, в июле,
гитлеровцы не могли сдвинуть нас с места
потому, что мы стояли на железе.

Книга есть в отделе обслуживания 
гуманитарной литературой 



Звонница в память о погибших на 
Прохоровском поле

Коренной перелом в ходе Великой ,
Отечественной войны, начатый под Сталинградом,
был завершён в Курской битве. Стратегическая
инициатива окончательно перешла на сторону
Красной армии, которая до окончания войны
проводила в основном наступательные операции.
23 августа является Днем воинской славы
России — День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве .



Спасибо за внимание!
Виртуальную книжную выставку 

подготовила библиотекарь 
И.В. Губанова 

Если битва под Сталинградом
предвещала закат немецко – фашистской
армии, то битва под Курском поставила
ее перед катастрофой.

И. Сталин, сентябрь 1943 г.
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