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5 июля 1943 года началась одна из
крупнейших битв Великой
Отечественной войны —
сражение на Курской дуге. 
Согласно отечественной

историографии, Курская битва
наряду со Сталинградской
составляет так называемый
период коренного перелома в

войне.



Колтунов Г.А. Курская битва / Г.А. Колтунов, 

Б.Г.Соловьев. - Москва: Воениздат, 1983. - 128 с.

В книге рассказывается об одной из крупнейших битв Великой Отечественной
войны, окончательно развеявшей надежды гитлеровской Германии на победу. 

Читатель узнает о планах советского и немецкого командования на лето 1943 

года, о том, как протекала битва от первого до последнего ее дня, каких
усилий и жертв потребовала она от советских войск, какое влияние оказала

на ход и исход второй мировой войны в целом. Книга написана с
привлечением обширного документального материала, в том числе немецких
источников, и воспоминаний участников битвы; из всех трудов о Курской

битве она воссоздает ее наиболее полно.

К книге прилагается альбом с 16 схемами. 

Курская битва в военно-исторической литературе



Букейханов П.Е. Курская битва. Перелом : сражение на южном фасе
Курской дуги, крах операции "Цитадель", июль 1943 г. / П.Е. Букейханов. -

Москва, 2012. – 542 с. (На линии фронта. Правда о войне)

В книге на огромном фактическом материале представлен скрупулезный
анализ стратегической обстановки на Курском выступе в первой половине
1943 г.', замыслов и планов, сил и средств противоборствующих сторон, а
также хода оборонительного сражения советских войск на северном фасе
Курского выступа 5—11 июля 1943 г. Особое внимание в работе уделено
военно-географической характеристике театра военных действий, 

особенностям построения обороны советских войск и наступательной
тактики немецкого командования, анализу действий отдельных родов

войск.



Василевский А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. –

Москва: Политиздат, 1983. - 544 с.
Книга Маршала Советского Союза Александра Михайловича

Василевского рассказывает о годах службы в Красной армии. Автор
вспоминает о своем участии в Гражданской и Великой

Отечественной войнах, в разгроме Японии и о работе Ставки
Верховного Главнокомандования. На страницах книги А.М. 

Василевский делится впечатлениями о своих современниках и
сослуживцах — М.В. Фрунзе, И.П. Уборевиче, Б.М. Шапошникове, 

М.Н. Тухачевском, К.Е. Ворошилове. 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. Т. 2 / Г.К. Жуков. 

—Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 415 с.
В свои "Воспоминания и размышления" Маршал Советского Союза Г. 

К. Жуков отобрал из обширного жизненного материала, из
множества событий и встреч наиболее существенное и важное, 

такое, что по достоинству могло бы раскрыть величие дел и
свершений.

Конев И.С. Степной фронт в Курской битве. Белгородско-

Харьковская операция // Конев И.С. Записки командующего
фронтом, 1943-1945. –Москва: Голос., 2000. – С. 5-43.



Рокоссовский К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. –Москва: 

Воениздат, 1984. - 400 с.
Свои воспоминания Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский начинает с
предвоенных лет и завершает главами о разгроме фашистской Германии. В
книге рассказывается о том, как планировались и осуществлялись операции
огромного масштаба, как складывались взаимоотношения между ставкой и

фронтом. 

Кардашов В.И. Рокоссовский / В.И. Кардашов. –Москва: Молодая
гвардия, 1973. - 446 с. (Жизнь замечательных людей. Вып. 13)

Вся жизнь Константина Константиновича Рокоссовского неразрывно
связана с Советской Армией. Участник гражданской войны и

прославленный герой Великой Отечественной войны, дважды герой
Советского Союза и Маршал Советского Союза. Под его командованием
наши войска участвовали в крупнейших операциях Отечественной
войны — под Москвой и Сталинградом, под Курском и в Белоруссии, в
Восточной Пруссии и Померании и, наконец, в величайшем сражении за

Берлин. 



Бабаджанян А.Х. Танковые рейды 1941-1945 / А.Х. Бабаджанян. - Москва: 

Яуза: Эксмо, 2009. - 444, [2] с. (Танки в бою)

Он воевал по-суворовски: не числом, а умением.

Воспоминания главного маршала бронетанковых войск Советского Союза
Амазаспа Бабаджаняна о Курской битве признаны одной из лучших книг о
боевом применении советских танков в Великой Отечественной войне.

Издание дополнено уникальными фотографиями из семейного архива и
личными записями автора, порой очень жесткими и критическими, 

которые прежде никогда не публиковались. 

Оружие Победы



Лаврентьев К.Г. От Курска до Днепра // Лаврентьев К.Г. Гвардейская зенитная : 

боевой путь 2-й гвардейской зенитной артиллерийской Барановичской
Краснознаменной ордена Александра Невского дивизии РВГК. –Москва: 

Воениздат, 1984. – С. 30-67.

В книге рассказывается о боевом пути дивизии, о мужестве и героизме ее воинов. 

Введенная в сражение под Клетской в ноябре 1942 г., дивизия прошла с боями
тысячи километров и закончила боевые действия в Берлине. Книга рассчитана на

широкий круг читателей. 

На Курской дуге // 3-я гвардейская танковая : боевой путь 3-й гвардейской
танковой армии / под ред. А.М. Зварцева. –Москва: Воениздат, 1982. – С. 61-

85.

В книге, написанной на основе материалов Архива Министерств ва обороны
СССР, военно-исторических трудов, печати военных лет, личных

воспоминаний авторов и ветеранов-гвардейцев, рассказывается о боях и
сражениях 3-й гвардейской танковой армии, ее солдатах, сержантах, офицерах
и генералах, мужественно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной
войны под Козельском и Орлом, на Украине и в Польше, штурмовавших

Берлин и освобождавших Чехословакию. 

Битва на Курской дуге : [сборник] / Академия наук СССР, Институт
военной истории Мин-ва обороны СССР; под ред. Маршала Советского

Союза
К.С. Москаленко - Москва: Наука, 1975. - 192 с.
Книга о героических подвигах советских воинов



Подольный Е.А. Алый талисман : [сборник] / Е.А. Подольный. - Москва: 

Изд-во ДОСААФ, 1979. - 142 с.
В повести рассказывается о подвигах летчиков-штурмовиков 2-й

воздушной армии, громивших врага на Курской дуге.

Фомин Н.С. Степной // От первых до последних залпов : воспоминания
/ Н.С. Фомин; худож. С.И. Брынза. –Москва: Сов. Россия, 1986. – С. 72-95.

Книга Героя Советского Союза, генерал-полковника артиллерии, профессора
Н.С.Фомина посвящена незабываемым событиям Великой Отечественной

войны. От Подмосковья до Будапешта и Праги, от голубого Дуная до Желтого
моря - таковы вехи военных дорог автора.

Руденко С. И.  Крылья Победы / С.И. Руденко. –Москва: Воениздат, 1976. - 412 с. -
(Военные мемуары)

Автор воспоминаний — видный советский военачальник. В боях прошел он большой
и славный путь, стал Героем Советского Союза, маршалом авиации. В битве за
Москву С. И. Руденко командовал авиационной дивизией, а в сражениях под

Сталинградом и на Курской дуге, в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской
операциях — воздушной армией. В своей книге он пишет о напряженных боях, 

героизме летчиков, мастерстве авиационных командиров. 



Венок славы. Антология художественных произведений о
Великой Отечественной войне: в 12 т. Т. 5. Курская дуга / 

сост. В. Васильев. - Москва: Современник, 1988. - 591 с.
Произведения прозы, поэзии и художественной публицистики, 

вошедшие в пятый том антологии, познакомят читателей с
одним из величайших сражений Великой Отечественной

войны – битвой на Курской дуге, закончившейся
сокрушительным поражением немецко-фашистских войск. 

Живым, образным языком в них рассказано о многих
человеческих судьбах.

Великая Отечественная война в произведениях советских
художников : [альбом] / [авт. вступ. ст. и сост. А.А. Юферова]. -

Москва: Изобразительное искусство, 1985. - 152 с.

Курская битва в произведениях
художественной литературы и искусства



Ананьев А.А. Танки идут ромбом: роман / А.А. Ананьев.- Москва: 

Художественная литература, 1985.- 159с.
Роман повествует о трех днях исторической битвы на Курской дуге, участником

которой был автор. Книга написана с большой художественной силой, 

психологической точностью, подкупает суровой правдой характеров
и обстоятельств. Все это создает неповторимую атмосферу реальной жизни на

войне.

Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. -

Москва: Советская Россия, 1981.- 282, [2] с.- (Подвиг)
Книга написана в 1946 году, создана на основе дневниковых записей, 

очень точно передает приметы времени. Они в характерах людей, 

совершающих исключительные подвиги, но остающихся
обыкновенными людьми, со своими достоинствами и недостатками, и

в подробной и достоверной картине жизни фронта и тыла, 

написанной с хроникерской точностью, в обилии ярких и
неповторимых деталей, подмеченных когда-то в суматохе военных
будней и ставших в повести художественными образами времени. В

четвертой части повести перед глазами читателей предстает
сражение на Курской дуге.



Кондратенко В.А. Полюшко-поле / В.А. Кондратенко; [худож. Н.А. 

Абакумов]. - Москва: Воениздат, 1977. - 294 с.
Роман "Полюшко-поле" посвящен героической обороне Киева в
годы Великой Отечественной войны. В романе "Курская дуга" 

изображена панорама Курской битвы, в которой потерпела крах
последняя попытка фашистских армий взять реванш за поражение

на Волге. 

Первомайский Л.С. Дикий мед: современная баллада / Л.С. 

Первомайский; пер. с укр. авт. и А. Громовой; [предисл. В. Мальгина]. -

Москва: Худож. лит., 1988. - 445 с. 
Роман посвящен подвигу советского народа в годы Великой

Отечественной войны. Оригинальность композиции, проникновение в
психологию героев, острота и актуальность проблематики поставили

роман в число лучших книг советской прозы 60-х годов. Роман пронизан
советским патриотизмом, народностью в современном, самом глубоком

смысле этого слова. 



Садай В.Л. Повесть о крылатых друзьях / В.Л. Садай. –Москва: 

Воениздат, 1973. - 240 с. 
Книга посвящена боевым действиям советской авиации в

наступлении наших войск под Сталинградом и на Курской дуге. В
центре повествования судьба двух друзей и ровесников, молодых
летчиков-истребителей Александрова и Барабошкина. Герои книги

проходят нелегкий путь становления и возмужания. Автор
показывает их и в суровых боях, и в периоды затишья, на службе и в

личной жизни.

Алексеев М. Н. Солдаты : роман // Алексеев М.Н. Собрание
сочинений в 6 т. Т. 1. –Москва : Молодая гвардия, 1975. - 655 

с.
Первая книга романа - «Грозное лето» - рассказывает о

жестоких боях на Курской дуге, о сражениях под Белгородом и
Харьковом, о стремительном и непрерывно нараставшем

наступлении советских войск на Запад. 



Виртуальная книжная выставка
подготовлена главным библиографом

Ефремовой М.С.

Мы ждем вас по адресу:
414000, г. Астрахань, ул.Шаумяна,87

Тел/факс: 51-58-05
Интернет-сайт: http://www.astra-cgbs.ru/


