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Курской битве посвящена чрезвычайно обширная, поистине не-
обозримая, научная и научно-популярная литература. Тем не ме-

нее, историки вновь и вновь обращаются к этому важнейшему собы-
тию, определившему, во многом, ход Великой Отечественной войны, 
а значит, ход истории России и, даже, мировой истории. В научный 
оборот постоянно вводятся новые документы о битве, которая завер-
шила коренной перелом в Великой Отечественной войне, детализи-
руются и уточняются данные о различных ее этапах и о ходе в целом. 

В 2018 г. издательство «ГАЛАРТ+» выпустило в свет книгу 
«Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.): к 75-летию подви-
га советских солдат и тружеников тыла»1. Издание включает в себя 

1 Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.). К 75-летию подвига совет-
ских солдат и тружеников тыла / Военная акад. Ген. штаба Вооруженных cил 
Российской Федерации, ин-т (воен. истории); Гос. воен.-ист. музей-заповед-
ник «Прохоровское поле»; под ред. И. И. Басика, Н. И. Овчаровой [и др.]. СПб.: 
ГАЛАРТ+, 2018. 480 с.: ил.
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как статьи современных исследователей, так и документы, многие 
из которых вводятся в научный оборот впервые. При этом состави-
тели и авторы стремились отразить в издании историю не только 
самой Курской битвы, но и увековечивание памяти о ней, создание 
музеев, мемориалов и памятников. 

В подготовке издания приняли участие сотрудники Научно-
исследовательского института (военной истории) Военной акаде-
мии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации 
(далее — НИИ(ВИ) ВАГШ ВС РФ), Государственного военно-
исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», а также 
музеев, архивов, библиотек Орловской, Курской и Белгородской 
областей — то есть, практически всей «Огненной дуги».

В открывающем издание обращении к читателям редакцион-
ного совета отмечено: «Исторический военный опыт надо знать 
во всем сложном и противоречивом многообразии. То есть воен-
ная история должна быть правдивой, точной, должна раскрывать-
ся во всей своей диалектичности, многоплановости и даже трагич-
ности»2. 

Представители редакционного совета справедливо указывают, 
что круг знаний о важнейших исторических событиях (в том числе 
о Курской битве и Великой Отечественной войне) постоянно рас-
ширяется; новые документы заставляют иначе взглянуть на те или 
иные факты, возникают научные дискуссии, которые являются не-
отъемлемым элементом исследовательского процесса. 

Однако сегодня явно присутствует и иная, неблагоприятная тен-
денция. «В ряде случаев, — говорится в обращении, — происходит 
откровенная фальсификация отечественной военной истории, что, 
конечно, наносит непоправимый вред, как государству, так и обще-
ству, отдельным его членам»3. Детализируя проявления данной тен-
денции, авторы обращения отмечают: «В последние годы за рубе-
жом превалирует тенденция переписать историю Второй мировой 
войны, принизить роль Советского Союза в Победе над агрессив-
ным фашистским блоком, придать вооруженной борьбе на совет-

2 Там же. С. 11.
3 Там же.
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ско-германском фронте второстепенный характер. К сожалению, 
наблюдаются такие попытки и в России»4. 

Представляемое издание также призвано способствовать пре-
одолению негативной тенденции искажения и фальсификации ис-
тории, в том числе посредством анализа историографии проблемы 
и публикации новых источников. 

Сборник открывает статья научного сотрудника НИИ(ВИ) ВАГШ 
ВС РФ д.и.н. А. А. Михайлова, посвященная историографии Курской 
битвы5. Основное внимание автор уделяет историографии советского 
периода. Данный выбор представляется вполне обоснованным. Говоря 
словами статьи, «в советский период, невзирая на некоторые клише, 
была заложена чрезвычайно мощная основа» для изучения Курской 
битвы, как важнейшего этапа Великой Отечественной войны6. 

А. А. Михайловым рассмотрен широкий круг работ: газетные 
и журнальные публикации, вышедшие еще во время войны и в пер-
вые послевоенные годы, работы 1950–1980-х гг., фундаментальные 
исследования и произведения научно-популярного жанра, труды 
видных военачальников (Г. К. Жукова, И. С. Конева, А. М. Василев-
ского и др.) и профессиональных историков. 

Конечно, в 1990-е гг. и на современном этапе появилось немало 
публикаций, привнесших новые оценки и трактовки событий Ве-
ликой Отечественной войны (в том числе битвы на Курской дуге), 
однако это никак не отменяет ни заслуг исследователей прошлого, 
ни того факта, что иногда ревизия сложившихся концепций носит 
скоропалительный характер.

За историографическим очерком следует статья «Курская бит-
ва 5 июля — 23 августа 1943 г.», подготовленная сотрудниками 
НИИ(ВИ) ВАГШ ВС РФ7. В ней рассмотрены подготовка, ход 
и (весьма подробно) значение битвы на Курской дуге. В статье го-
ворится: «Курская битва привела к дальнейшему изменению со-
отношения сил на фронте в пользу советских Вооруженных сил, 

4 Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.). С. 12.
5 Там же. С. 15–28.
6 Там же. С. 24.
7 Там же. С. 29–47.
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окончательно закрепила за ними стратегическую инициативу и со-
здала благоприятные условия развертывания общего наступления 
на широком фронте. Разгром врага на “Огненной дуге” стал важ-
ным этапом в достижении коренного перелома в ходе войны, об-
щей победы Советского Союза»8. Авторы статьи обоснованно по-
казывают, что в результате Курской битвы значительно повысился 
уровень военного искусства советских войск. Вместе с тем, следуя 
принципам объективности, они отмечают: «При проведении Кур-
ской битвы имели место и существенные недостатки, отрицательно 
повлиявшие на ход боевых действий и увеличившие потери совет-
ских войск <…> Они были обусловлены частично тем, что к началу 
наступления противника разработка плана артиллерийской контр-
подготовки во фронтах не была завершена, т. к. разведка не смогла 
точно выявить места сосредоточения войск и размещения целей 
в ночь на 5 июля»9. 

В качестве приложения к статье опубликован целый комплекс 
источников. В него вошли: «Описания оборонительных действий 
2-й танковой армии в Орловско-Курской операции» с различ-
ной датировкой, боевое донесение командующего 5-й гвардейской 
танковой армией П. А. Ротмистрова от 12 июля 1943 г., донесение 
Г. К. Жукова И. В. Сталину от 13 июля 1943 г., приказы и боевые 
донесения командующих войсками Брянского и Степного фронтов 
и др. Документы успешно дополняют основные положения статьи. 

Значительный интерес представляет работа «Курская битва 
в документах Центрального архива Министерства обороны РФ», 
подготовленная начальником 2-го отдела хранения (архивного) 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федера-
ции (далее — ЦАМО РФ) О. Д. Панковым10.

В работе представлены и проанализированы выдержки из архив-
ных документов, характеризующих действия бронетанковых, меха-
низированных, артиллерийских частей и соединений Центрального 
фронта. Отдельно рассмотрены также действия инженерных войск, 

8 Там же. С. 24, 25.
9 Там же. С. 46.
10 Там же. С. 82–113.
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подвижных отрядов заграждений (ПОЗ)11. Многие документы ярко 
отражают стойкость, отвагу и отличную профессиональную подго-
товку советских солдат и офицеров. 

Например, в отчете о действиях ПОЗ отмечено: «В ходе упор-
ных боев с противником с 5 по 14 июля 1943 г. подвижные отряды 
заграждений, несмотря на огневое воздействие противника, уста-
навливали минные поля на курсах движения его танков и своими 
действиями не давали им возможности маневра, создавая впечатле-
ние сплошного минирования»12. 

В документах приведены конкретные примеры действий ПОЗ, 
действительно очень умелых и эффективных. Вот лишь один из них: 
«Гвардии красноармеец Джим с группой минеров обнаружил шесть 
немецких танков, пробиравшихся вдоль глубокой балки. Заминиро-
вав выход из балки, т. Джим с товарищами быстро передвинулся в тыл 
танкам и заминировал путь в балку, по которому вышли танки. Когда 
на первом минном поле, поставленном т. Джим, подорвался головной 
танк, остальные пять танков повернули с целью выйти по пройденно-
му пути из балки, но наскочили на второе минное поле, поставленное 
при входе в балку, причем подорвались еще два танка. Оставшиеся 
танки стали искать выхода, но были подбиты артиллерией»13.

Помимо очерка, снабженного многочисленными выдержками 
и цитатами, О. Д. Панковым опубликованы копии некоторых доку-
ментов и изобразительные материалы: схемы (например, схема со-
става ПОЗ14, схема движения вражеских танков, попавших на мин-
ные поля, поставленные красноармейцем Джим15, и др.) планы, 
фотоматериалы из доклада штаба артиллерии Центрального фрон-
та (5–12 июля 1943 г.) 

Второй раздел книги озаглавлен «Документы и материалы». Его 
открывает обширная публикация документов объединений и соедине-
ний южного фаса Курской дуги, которую подготовили С. В. Бородина 
(заведующая научно-исследовательским отделом Государственного 

11 Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.). С. 89–91.
12 Там же. С. 90.
13 Там же.
14 Там же. С. 109.
15 Там же. С. 111.



293

Знать и помнить…

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле»), 
Ю. А. Глазунов и Н. Н. Дудина (научные сотрудники того же музея-
заповедника) и Э. Л. Коршунов (начальник 43-го научно-исследо-
вательского отдела (военной истории Центрального региона РФ) 
НИИ(ВИ) ВАГШ ВС РФ)16. Представленные документы (из фондов 
ЦАМО РФ) снабжены комментариями и пояснениями. 

За этой, довольно обширной, публикацией в сборнике опубли-
кован «Перечень объединений, соединений, частей и учреждений, 
принимавших участие в Курской битве»17. Перечень это был разра-
ботан на основании донесений о боевом и численном составе фрон-
тов и армий за июль-август 1943 г. и составлен по организационно-
му принципу (фронт, армия, корпус, дивизия, бригада, полк). В него 
вошли также военные учреждения, в т. ч. госпитали. 

Перечень был утвержден 30 сентября 1993 г. начальником Гене-
рального штаба Вооруженных сил Российской Федерации М. Ко-
лесниковым. Он весьма ценен как справочный источник для иссле-
дователей Курской битвы и Великой Отечественной войны в целом. 

В сборник вошли публикации документов, посвященных Кур-
ской битве, из трех областных архивов, которые словно объединяют 
собой «Огненную дугу». Документы из Государственного архива 
Орловской области были подготовлены к публикации. Л. М. Кон-
даковой (заведующая отделом использования и публикации доку-
ментов ГАОО)18. 

Обширный и разнообразный комплекс документов представ-
лен в сборнике сотрудниками Государственного архива Курской 
области: О. А. Аргуновым, В. В. Раковым, О. А. Черниковым19. Они 
ярко свидетельствуют о том вкладе, который вносили в борьбу 
с агрессором не только войска, но мирные граждане территорий, 
оказавшихся в зоне военных действий, о тяготах, выпавших на их 
долю. Например, драматическую, сложную ситуацию отражают до-
кументы об отселении граждан из 25-километровой прифронтовой 

16 Там же. С. 118–152.
17 Там же. С. 153–162.
18 Там же. С. 163–213.
19 Там же. С. 214–244.
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полосы в июне 1943 г. В докладной записке заместителя председа-
теля Исполкома Курского областного Совета депутатов трудящих-
ся Р. Ф. Ансона, сообщается и о сопротивлении некоторых жителей 
выселению, что повлекло их уголовное преследование20. 

Документы из фондов Государственного архива Белгородской 
области, подготовленные к печати А. А. Пчелиновым-Образумо-
вым, охватывают различные проблемы, связанные с событиями 
Курской битвы на ее территории21. Эти материалы успешно допол-
няет публикация «Виртуальная выставка Государственного архива 
Белгородской области “Белгородчина в годы Великой Отечествен-
ной войны”»22. Здесь представлены копии документов, фрагменты 
газет, фотографии, фронтовые письма военнослужащих и др. От-
дельный раздел выставки — «“Новый порядок” и сопротивление» — 
посвящен вражеской оккупации и борьбе с ней23. 

Выставочные проекты, посвященные Великой Отечественной 
войне и Курской битве, представлены в сборнике также Государствен-
ным архивом новейшей истории Белгородской области (публикацию 
подготовили Е. С. Гнездилова, И. В. Мирошниченко, Т. А. Цыбенко)24.

Особый, обширный и богатый материалом, раздел сборника носит 
наименование «Музеи Курской битвы». Содержание раздела даже не-
сколько шире названия и включает различные аспекты истории уве-
ковечивания Курской битвы, подвигов советских солдат и тружени-
ков тыла. Среди вошедших в раздел статей и материалов: «Орловский 
военно-исторический музей. История и современность» (С. В. Ши-
роков), «Поныровский историко-мемориальный музей Курской бит-
вы» (С. А. Будников), «Музей Курской битвы. Страницы истории» 
(В. В. Коровин), «Мемориал “В честь героев Курской битвы”. История 
и современность» (Т. П. Баканова)», «Государственный военно-исто-
рический музей-заповедник “Прохоровское поле”» (О. С. Мишкина), 
«Музей-диорама “Курская битва. Белгородское направление”» От за-
думки до строительства. Современные будни» (М. Б. Кугина) и др. 

20 Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.). С. 232, 233.
21 Там же. С. 246–252.
22 Там же. С. 254–280.
23 Там же. С. 262–271.
24 Там же. С. 282–294.
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В последнем из названных очерков говорится: «В бронзе, гра-
ните, мраморе, увековечена память обо всех, кто самоотверженно 
защищал свое Отечество, а также о тех сражениях, в которых рос-
сийские воины покрыли себя неувядаемой славой…»25. Эти слова 
относятся, конечно, ко всем мемориалам и музеям Курской дуги. 
Однако очерки дают также убедительные примеры тяжелого и бла-
городного труда историков, художников, музейных работников, 
вложенного в памятники, мемориалы, музейные экспозиции. 

Ю. В. Карюкина (главный хранитель фондов музея «Мемориал 
Победы» в Красноярске) и А. С. Карасенко (специалист по экспо-
зиционной и выставочной деятельности Государственного военно-
исторического музея-заповедника «Прохоровское поле») опубли-
ковали в сборнике интересный очерк «Редкий кадр. Курская битва 
в объективе фотокора И. Б. Венюкова» и подборку фотографий. 
Эту работу также сопровождают интереснейшие фотографии.

Издание вообще хорошо иллюстрировано, причем в нем опуб-
ликованы фотоматериалы из многих архивов. К книге прилагает-
ся электронный носитель информации (диск DVD-R), на котором 
представлены: библиография по истории Курской битвы (свыше 
6500 наименований монографий, мемуаров, статей и пр.), докумен-
ты (276 ед., в том числе фотографии военного периода), иллюстра-
тивный ряд (фотоматериалы — свыше 800 кадров), видеосюжеты 
о Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Про-
хоровское поле», а также видеосюжеты о Кривцовском мемориале, 
о командном пункте 16-й стрелковой дивизии в Орловском Полесье, 
и месте подвига Героя Советского Союза А. М. Ломакина, которые 
расположены на северном фасе Курской дуги (в Орловской обл.). 

Издание рассчитано как на специалистов в области военной исто-
рии, так и на всех, интересующихся историей Великой Отечественной 
войны, прошлым Отечества. Оно будет полезно как ученым, так и учи-
телям истории в школах, студентам и школьникам. Вне всякого сомне-
ния, оно займет достойное место в воспитательной работе с военнослу-
жащими Вооруженных сил Российской Федерации.

25 Там же. С. 388.


