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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Минуло 75 лет, как отгремели бои и умолкли последние 

залпы Курской битвы. Курская дуга, так позже назовут поля и 

перелески у старинных русских городов, где развернулось 

крупнейшее сражение летом 1943 года. 

В ознаменование важнейшего юбилейного события 2018 года 

– 75-летия Победы в Курской битве подготовлен библиогра-

фический указатель литературы «Курская дуга: символ муже-

ства и героизма».  

Указатель литературы составлен на основе фондов цен-

тральной библиотеки Яковлевского района. Книги содержат 

сведения о ходе военных действий и боевой технике, о геро-

изме солдат и офицеров, а также воспоминания ветеранов, 

художественную литературу о Курской битве Великой Оте-

чественной войне. 

Литература сгруппирована в пяти тематических разделах: 

 «Курская битва в военно-исторической литературе»,  

 «Полководцы и военачальники Курской битвы» (Вату-

тин Николай Федорович, Жуков Георгий Константино-

вич, Конев Иван Степанович, Рокоссовский Констан-

тин Константинович),  

 Солдаты огненной дуги (герои и участники Курской 

битвы) 

 Мемуары участников Курской битвы, 

 Курская битва в произведениях художественной лите-

ратуры, 

 Курская битва в произведениях искусства (памятники, 

мемориалы, музеи, памятные места и т.д.) 

В каждом разделе библиографические записи на книги 

расположены в алфавитном порядке.  

Указатель «Курская битва – мужество и героизм» 

предназначен для преподавателей, студентов и учащихся, а 

также всех интересующихся отечественной историей.  
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БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ. Историческая справка 

 
За всю историю войн это,  несомненно, 

 была самая крупная битва.  

На Курских и Орловских полях остались  

горы обожженного, исковерканного металла. 

 Наши потери были немалыми… 

Но мы одержали победу.  

Г. К. Жуков.  

 
Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля 

по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений 

Великой Отечественной войны. В советской и российской исто-

риографии принято разделять сражение на три части: Курскую 

оборонительную операцию (5-23 июля); Орловскую (12 июля-18 

августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступатель-

ные.  

По своему размаху, ожесточенности, насыщенности боевой 

техникой, по организации обороны, по участию колоссального ко-

личества войск она не имела равных в военной истории. 

В ходе зимнего наступления Красной армии и последовав-

шего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре 

советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 

и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону 

(так называемая «Курская дуга»). Германское командование при-

няло решение провести стратегическую операцию на Курском вы-

ступе. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утвержде-

на военная операция под кодовым названием «Цитадель». Имея 

сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, 
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Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение вре-

менно перейти к обороне на Курской дуге и в ходе оборонительно-

го сражения обескровить ударные группировки врага и этим соз-

дать благоприятные условия для перехода советских войск в 

контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление.  

Для проведения операции «Цитадель» германское командо-

вание сосредоточило 50 дивизий, в том числе 18 танковых и мото-

ризованных. Группировка противника насчитывала, по данным со-

ветских источников, около 900 тыс. человек, до 10 тыс. орудий и 

минометов, около 2,7 тыс. танков и более 2 тыс. самолетов. Воз-

душную поддержку немецким войскам оказывали силы 4-го и 6-го 

воздушных флотов.  

Это составило около 70% танковых, до 30% моторизован-

ных и более 20% пехотных дивизий, а также свыше 65% всех бое-

вых самолетов, действовавших на советско-германском фронте, 

которые были сосредоточены на участке, составлявшем лишь око-

ло 14% его протяжённости.  

Ставка ВГК к началу Курской битвы создала группировку 

(Центральный и Воронежский фронты), имевшую более 1,3 млн. 

человек, до 20 тысяч орудий и миномётов, более 3300 танков и 

САУ, 2650 самолетов. Войска Центрального фронта (командую-

щий - генерал армии Константин Рокоссовский) обороняли север-

ный фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта (ко-

мандующий - генерал армии Николай Ватутин) - южный фас. Вой-

ска, занимавшие выступ, опирались на Степной фронт в составе 

стрелкового, 3-х танковых, 3-х моторизованных и 3-х кавалерий-

ских корпусов (командующий генерал-полковник Иван Конев). 

Координацию действий фронтов осуществляли представители 

Ставки Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр 

Василевский.  

5 июля 1943 года немецкие ударные группировки по плану 

операции «Цитадель» начали наступление на Курск из районов 

Орла и Белгорода. Со стороны Орла наступала группировка под 

командованием генерал-фельдмаршала Гюнтера Ханса фон Клюге 

(группы армий «Центр»), со стороны Белгорода - группировка под 
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командованием генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна 

(оперативная группа «Кемпф» группы армий «Юг»).  

Задача отразить наступление со стороны Орла была возло-

жена на войска Центрального фронта, со стороны Белгорода - Во-

ронежского фронта.  

12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 

56 километрах к северу от Белгорода произошло самое крупное 

встречное танковое сражение Второй мировой войны между на-

ступавшей танковой группировкой противника (оперативная груп-

па «Кемпф») и наносившими контрудар советскими войсками. С 

обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и са-

моходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день, к 

вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. 

За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 тан-

ков и был вынужден перейти к обороне.  

В этот же день войска Брянского, Центрального и левого 

крыла Западного фронтов начали операцию «Кутузов», имевшую 

цель разгромить орловскую группировку противника. 13 июля 

войска Западного и Брянского фронтов прорвали оборону против-

ника на болховском, хотынецком и орловском направлениях и 

продвинулись на глубину от 8 до 25 км. 16 июля войска Брянского 

фронта вышли на рубеж реки Олешня, после чего германское ко-

мандование начало отвод своих главных сил на исходные позиции. 

К 18 июля войска правого крыла Центрального фронта пол-

ностью ликвидировали клин противника на курском направлении. 

В этот же день в сражение были введены войска Степного фронта, 

которые начали преследование отступавшего противника.  

Развивая наступление, советские сухопутные войска, под-

держанные с воздуха ударами сил 2-й и 17-й воздушных армий, а 

также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года отбро-

сили противника на запад на 140-150 км, освободили Орел, Белго-

род и Харьков. По данным советских источников, вермахт потерял 

в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых, 

свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 

тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск пре-
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взошли немецкие; они составили 863 тыс. человек. Под Курском 

Красная Армия потеряла около 6 тыс. танков.  

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко из-

менилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприят-

ные условия для развертывания общего стратегического наступле-

ния.  

Вечером 5 августа 1943 года в Москве впервые прогремел 

артиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгорода (12 

залпов из 120 орудий).  

 
У подвига нет срока давности. Проходят годы, десятилетия, 

но память остается священной. Она приводит в те места, где шли 

ожесточенные бои, за которые 100 тысяч солдат и офицеров на-

граждены орденами и медалями. 

Более 200 человек стали Героями. Среди них воины всех 

родов войск, почти 60 национальностей СССР. Самые героические 

имена: летчик А. Горовец, танкист В. Шаландин, артиллерист           

Г. Игишев и др. 

В честь героев на местах былых боев установлено 490 па-

мятников, обелисков, мемориальных досок. Их именами названы 

улицы, площади, населенные пункты. В их честь возведены вели-

чественные мемориальные комплексы. 



8 

 

Время никогда не изгладит из памяти потомков беспример-

ный подвиг, массовый героизм воинов на полях сражений Курской 

дуги. 

 

ХРОНОЛОГИЯ КУРСКОЙ БИТВЫ 

Те бои – как мера нашей силы. 

Потому она и дорога, 

Насмерть прикипевшая к России 

Курская великая дуга. 

М. Борисов 

 

 

 

 

  5 июля. 2 часа 20 минут. Упреждающий артобстрел со стороны 

советских войск, осведомленных о планах противника 

  5 июля. 5 часов 30 минут. Начало наступления немцев. Опера-

ция «Цитадель» 

  6 июля. Ожесточенные бои в районе села Яковлево в 50 км от 

Белгорода (южный фас) 

  7 июля. Начало ожесточенных боев за деревню Поныри близ 

Малоархангельска и Ольховатки примерно посередине между Ор-

лом и Курском - на направлении главного удара немцев на север-

ном фасе Курской дуги 

  5-12 июля. Упорные бои на южном и северном фасах Курской 

дуги. И на юге, и на севере фашистам удается продвинуться всего 

на два-три десятка километров 

  10 июля. Не добившись успеха у Обояни с юга, немецкое ко-

мандование меняет направление главного удара на Прохоровку 
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  12 июля. Прохоровское сражение - крупнейшая танковая 

битва в истории. К вечеру фашисты переходят от наступления к 

обороне 

  Начало наступления Брянского и Западного фронтов в районе 

Орла на северном фасе Курского выступа (операция «Полководец 

Кутузов») 

  13 июля. Брянский и Западный фронт прорвали немецкую 

оборону в районе Орла 

 

  16 июля. Начало отступления немцев 

  19 июля. В ходе операции «Полководец Кутузов» советские 

войска прорвали немецкую оборону на глубину 70 км 

  19-23 июля. Войска Воронежского и Степного фронтов отбро-

сили немцев на исходный рубеж на южном фасе Курского выступа 

  26 июля. Немцы отступают под Орлом 

  29 июля. Войска Брянского и Западного фронтов разгромили 

болховскую группировку немецких войск и освободили город 

Болхов 

  3 августа. Начало мощного наступления Восточного и Степно-

го фронтов на южном фасе Курской дуги (операция «Полководец 

Румянцев») 

  5 августа. В ходе операции «Полководец Кутузов» освобож-

ден Орел, а в ходе операции «Полководец Румянцев» освобожден 

Белгород. В честь этих побед в Москве впервые был дан артилле-

рийский салют (12 залпов из 124 орудий) 

  11 августа. Войска Воронежского фронта перерезали желез-

ную дорогу Харьков-Полтава 

  11-17 августа. Безуспешные контрудары немцев против войск 

Воронежского фронта в районе Богодухова, затем в районе Ахтыр-

ки 

  15 августа. Ликвидирован Орловский плацдарм обороны фа-

шистов 

  17 августа. Начало боев за Харьков 

  22-25 августа. Разгром немецкой группировки в районе Ах-

тырки 

  23 августа. Освобожден Харьков 
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КУРСКАЯ БИТВА В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Александров Е. Е. Люди и техника в Прохоров-

ской танковой битве на Курской дуге / Е. Е. 

Александров, И. Е. Александрова, А. Б. Бабанин 

и др. — Москва : Ступени, 2003. — 160 с.  

Книга содержит подробный очерк о военно-

политической обстановке в период Курской битвы, 

даёт подробное иллюстрированное описание бро-

нетанковой, авиационной, автомобильной и желез-

нодорожной техники, рассказывает о силе духа со-

ветского народа и его героизма.  

 

Битва под Курском: от обороны к наступлению / сост., ком-

мент., прил.: В. Гончаров. — Москва : АСТ : Хранитель, 2006. 

— 826, [2] с. : ил., карт., табл. — (Неизвестные войны) — Биб-

лиогр. в подстроч. примеч. 

«Битва под Курском» является подробным описа-

нием сражения на Курской дуге. Первый том по-

священ оборонительному сражению (июль 1943 

года) - подготовке и организации обороны. В книге 

рассказывается о соотношении сил советской и 

немецкой группировок к началу сражения, подроб-

но дается описание боевых действий на Цен-

тральном и Воронежском фронтах. Второй том 

посвящен разгрому орловской и белгородско-

харьковской группировок немцев (июль—август 1943 года). Вклю-

чен краткий очерк хода операции на Болховском фронте, расска-

зывается о боях войск левого крыла Западного фронта на Кара-

чевском направлении (20—30 июля 1943 года). В заключении под-

водятся итоги Курской битвы, говорится о ее значении в ходе Ве-

ликой Отечественной войны. Данное издание снабжено приложе-

ниями, включающими в себя боевые документы, статистику и 

комментарии. 
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*Букейханов П. Е. Курская битва : сражение на южном фасе 

Курской дуги. Крах операции "Цитадель". Июль 1943 г. : Пе-

релом / Петр Букейханов . — Москва : Центрполиграф, 2012. 

— 542 с., [32] л. портр., карт. — (На линии фронта: Правда о 

войне) 

 

Книга историка П.Е. Букейханова о Курской битве 

включает исследование операции "Цитадель" на 

южном фасе Курской дуги. На обширном докумен-

тальном материале, в том числе из фондов Цен-

трального архива Министерства обороны, показан 

ход летнего наступления германских войск на 

Курск в полосе Воронежского фронта, проведен 

анализ причин и условий, определивших исход опе-

рации "Цитадель", предпринята попытка выявить закономерно-

сти, которые обусловили итоги всей Курской битвы. 

 

Васильева Л. Н. В прицеле — Прохоровка: В 2—х т. / Лариса 

Васильева, Игорь Желтов . — Москва . — Белгород . — Прохо-

ровка : Константа, 2013. — (Доблесть бессмертна; 1943 Прохо-

ровка 2013). 

 

 Монография издана к 70-летию танкового сраже-

ния под Прохоровкой. Первый том книги «Под при-

целом - Прохоровка» посвящён важнейшим собы-

тиям, предшествующим  сражению, и собственно 

самой битве. «В этой книге очень много нового, 

такого, о чём вы даже не могли подумать, и всё 

подтверждено документально», - сказал на пре-

зентации И. Желтов. Первый том также повест-

вует об участвовавших в битве танков, рассмат-

ривает различные аспекты советского танкового контрудара 12 

июля и последовавшего отступления немцев. Комплект карт по-

зволит читателям наглядно представить масштаб боевых дей-

ствий под Прохоровкой и величину потерь - человеческий жизней и 

боевых машин. 
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Второй том монографии развивает содержания первого тома в 

документах и воспоминаниях очевидцев, с помощью которых ав-

торы постарались создать единую, целостную картину сраже-

ния. По словам Ларисы Васильевой, читатели поймут, как связано 

Прохоровское сражение со старинной иконой из Коренной Пус-

тыни, с картиной Репина «Крестный ход», апостолами Петром и 

Павлом. «Есть большая заслуга командующих армией и самих лю-

дей, сражающихся за свою землю, большая заслуга машин, но та 

самая сила, которая вызвала нас к жизни... тоже должна быть 

учтена», - отметила Л. Васильева.  

 

Замулин В. Н. Забытое сражение Огненной Дуги: крушение 

операции "Цитадель" / Валерий Замулин . — Москва : Эксмо, 

2009. — 669 с., [20] ил., портр., цв. карт : табл. — (Великая 

Отечественная. Секретно. Гриф секретности снят)  
 

Курская битва по праву считается переломным 

событием Великой Отечественной войны. После 

сокрушительного поражения Вермахта на Огнен-

ной Дуге исход Второй мировой был предрешен. 

Предыдущие книги В.Н. Замулина «Курский излом» 

и «Засекреченная Курская битва» вызвали большой 

интерес и у читателей, и у профессиональных ис-

ториков, как отечественных, так и зарубежных. 

В своей новой работе автор освещает последнее «белое пятно» в 

истории Курской оборонительной операции - бои под Белгородом 

и на корочанском направлении, где соединениям армейской группы 

«Кемпф» противостояла прославившаяся в Сталинграде 7-я гв. 

армия генерала Шумилова. 

Впервые в отечественной военно-исторической литературе де-

тально, по дням и часам, описан ход ожесточенных боев южнее 

Прохоровки, на основе недавно рассекреченных документов про-

анализирован процесс крушения операции «Цитадель», а также 

основные причины решающих побед и локальных неудач Красной 

Армии в Курской битве. 
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Замулин В. Засекреченная Курская битва. Неизвестные доку-

менты свидетельствуют / Валерий Замулин . — Москва : Яуза : 

Эксмо, 2008 .— 784 с.. — (1943. К 65—летию Курской битвы) 

Предлагаемая вниманию книга является продол-

жением ранее опубликованной монографии «Кур-

ский излом. Решающая битва Великой Отечест-

венной» и посвящена второму этапу Курской обо-

ронительной операции Воронежского фронта (с 10 

по 16 июля 1943 г.). В первой части повествование 

было построено на детальном анализе хода боевых 

действий на направлении главного удара 4-й тан-

ковой армии генерал-полковника Г. Гота в двух 

районах - на обояньском и прохоровском направлениях. Теперь же 

география описываемых событий расширена и дополнительно 

рассматривается ситуация в полосе наступления армейской груп-

пы «Кемпф» генерала В. Кемпфа. Связано это с тем, что к этому 

времени даже в Берлине стало очевидно - операция «Цитадель», 

на которую политическое руководство Германии возлагало столь 

значительные надежды, провалилась. Понимая это, командование 

группы армий «Юг» принимает ряд кардинальных решений. 

Фельдмаршал Э. фон Манштейн перенацеливает оба ударных со-

единения Гота – 48-й танковый корпус генерала В. Кнобельсдорфа 

и корпус СС группенфюрера П. Хауссера, и с 10 июля 1943 г. они 

приступают к решению уже тактических задач по ликвидации уг-

розы на значительно растянутых флангах армии. Главным со-

держанием этого периода становятся ожесточённейшие боевые 

действия у небольшой железнодорожной станции Прохоровка, 

вошедшие в анналы военной истории как Прохоровское сражение, 

а также бои в излучине реки Пена. Разгром советских войск в 

этих двух районах должен был подготовить условия для отвода 

ударной группировки Гота на исходные позиции. 
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Замулин В. Н. Курский излом: решающая битва Отечествен-

ной войны / Валерий Замулин . — Москва : Яуза : Эксмо, 2007. 

— 957 с., [20] л. ил., портр., цв. карт. : табл. — (Великая Отече-

ственная: цена Победы) 

 

 В своей книге, основываясь на неизвестных ранее 

трофейных документах и прежде не публиковав-

шихся материалах Центрального архива Мини-

стерства обороны России, В.Н. Замулин детально 

восстанавливает ход боевых действий на южном 

фасе Курской дуги с 4 по 9 июля 1943 года. Данная 

книга - подробнейшая, по дням и часам, хроника 

первого, самого трудного этапа сражения, когда 

советским войскам ценой колоссального напряже-

ния сил и больших потерь удалось сорвать планы вражеского ко-

мандования, остановить продвижение немецких дивизий, чтобы 

затем перейти в контрнаступление и прогнать врага на запад. В 

издании приводятся таблицы технического вооружения, боевого и 

численного состава советских войск по состоянию на 5 июля 1943 

г., а также сведения об укомплектованности соединений группы 

немецких армий «Юг» танками и самоходными (штурмовыми) 

орудиями на 4 июля 1943 г. и другие документы. 

 

Замулин В. Н. Прохоровка — неизвестное сражение великой 

войны / В. Н. Замулин . — Москва : АСТ, 2005. — 734с. 

 

Ожесточенные бои летом 1943 года у железнодо-

рожной станции Прохоровка на Курской дуге во-

шли в официальную советскую историографию как 

крупнейшее танковое сражение Второй мировой 

войны. 

Исследование В.Н. Замулина, основанное на анализе 

подлинных документов военного времени, предла-

гает новый взгляд на события 12-14 июля 1943 го-

да. Книга предназначается как для специалистов, 

так и для любителей военной истории 
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Замулин В. Срыв операции "Цитадель". Курская битва—гриф 

сокретности снят / Валерий Замулин . — Москва : Эксмо : Яу-

за, 2013. — 957 с. : ил.. — (Курская битва) 

 К 70-летию решающего сражения Великой Оте-

чественной войны! Колоссальный объем информа-

ции, эксклюзивные карты и фотографии. Самая 

полная и подробная хроника Курской битвы, кото-

рая предопределила победу СССР и окончательно 

подорвала военный потенциал Третьего Рейха: по-

сле фиаско на Огненной дуге Вермахт больше не 

провел ни одной стратегической наступательной 

операции, навсегда уступив инициативу Красной 

Армии. Основываясь на неизвестных трофейных документах и 

прежде не публиковавшихся материалах Центрального архива 

Министерства обороны России, автор детально восстанавливает 

ход боевых действий на первом, самом трудном этапе сражения, 

когда советским войскам ценой колоссального напряжения сил и 

больших потерь удалось остановить продвижение немецких диви-

зий и сорвать операцию "Цитадель", чтобы затем перейти в 

контрнаступление и погнать врага на запад. 

Исаев А. 1943—й... От трагедии Крыма до Курского прорыва: 

роман / Алексей Исаев. — Москва : Вече, 2009 .— 320 с. — 

(Триумфы и трагедии великой войны) 

 

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 Кур-

ская битва обозначила окончательный переход 

стратегической инициативы в руки советского 

командования. 
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Казаков К. П. Всегда с пехотой, всегда с танка-

ми: Краткий ист. очерк о действиях артиллерии 

в некоторых операциях Великой Отечеств. вой-

ны / К.П. Казаков . — Москва : Воениздат, 1969. 

— 248с.,ил.  

 

Книга представляет собой краткий военно - исто-

рический очерк о боевых действиях артиллерии в 

крупнейших операциях Великой Отечественной 

войны - Московской, Сталинградской и Курской битвах, Белорус-

ской и Берлинской операциях. Использованы иллюстрации.  

 

Кардашов В. И. 5 июля 1943 / В. И. Кардашов. – Москва : Мо-

лодая гвардия, 1983. – 223 с. – (Памятные даты истории) 

 

Автор известных книг в серии ЖЗЛ «Ворошилов», 

«Рокоссовский» свою новую работу посвящает 

одному из решающих событий Великой Отечест-

венной войны - битве на Курской дуге, начавшейся 

5 июля 1943 года. В книге, написанной на богатом 

историческом материале, с привлечением воспо-

минаний военачальников и политических деятелей, 

рассказывается о подготовке противоборствую-

щих сторон к летнее-осенней кампании 1943 года, 

о ходе Курской битвы, о том, какую роль сыграла она во второй 

мировой войне. Книга адресована молодому читателю. 

 

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

Г. Соловьев. – Москва : Воениздат, 1983. – 128 с.  

 

Эта книга о курской битве - крупнейшем сражении 

в истории Великой Отечественной и второй миро-

вой войн. Гитлеровская Германия, потерпев сокру-

шительное поражение на полях Подмосковья и у 

стен Сталинграда, решила летом 1943 г. взять ре-

ванш - двумя сходящимися мощными ударами в сто-
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рону Курска окружить и уничтожить советские войска на вы-

ступе и продолжить наступление на восток. Но не суждено было 

осуществиться гитлеровской операции «Цитадель». Тому, как со-

ветские воины её сокрушили в ожесточенных оборонительных бо-

ях, а затем, перейдя в контрнаступление, разгромили мощные 

группировки вермахта в районах Орла, Белгорода, Харькова и по-

свящается настоящее издание, рассчитанное на широкий круг 

читателей. 

 

Конев, Иван Степанович. Степной фронт в Курской битве. 

Белгородско — Харьковская операция // Записки командую-

щего фронтом, 1943—1945 / И. С. Конев. — 4—е изд., испр.. — 

Киев : Политиздат, 1987. – С.5—43. 

 

Маршал Советского Союза Иван Степанович Ко-

нев – автор «Записок командующего фронтом» – 

прославленный советский полководец, посвятив-

ший всю свою жизнь делу вооруженной защиты 

социалистической Родины, мирного труда совет-

ского народа. Битва под Курском, которую мы 

вправе называть Великой битвой, характерна ог-

ромным размахом, исключительной напряженно-

стью и ожесточенностью борьбы. Она охватила 

огромную территорию нынешних Орловской, Брянской, Курской, 

Белгородской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей. 50 

дней шли упорные, напряженные бои на земле и в воздухе. За это 

время обеими сторонами последовательно было введено в сраже-

ние свыше 4 миллионов человек, более 69 тысяч орудий и миноме-

тов, 13 200 танков и самоходных орудий и до 12 тысяч боевых 

самолетов. 

Развернувшиеся в ходе битвы танковые сражения не имели себе 

равных в военной истории. Это была величайшая танковая битва 

во второй мировой войне.  
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Корниш Н. Курская битва. Величайшее в истории танковое 

сражение. Июль 1943 / Н. Корниш ; пер. с англ. Л. А. Игорев-

ского ; худож. И. А. Озеров. – Москва : Центрполиграф, 2008. 

— 223 с. — (Хроника войны).  
 

Книга Ника Корниша - лаконичное и чёткое пове-

ствование, насыщенное подробными архивными 

материалами, подтверждёнными свидетельст-

вами участников боёв, как с советской стороны, 

так и с немецкой стороны. Объективная инфор-

мация, огромный перечень тщательно выверенных 

статистических данных, редкие фотографии де-

лают это оригинальное исследование одним из са-

самых авторитетных источников по данному периоду. 

Курская битва. Воспоминания. Статьи . — 2-е изд. доп . — Во-

ронеж : Центр.—Чернозем. кн. изд—во, 1973. — 375 с. : ил. 

В предлагаемом сборнике выступают участники 

исторических сражений на Курской дуге – видные 

советские военачальники, рядовые бойцы и коман-

диры. 

В статьях Маршалов Советского Союза Г.К. Жу-

кова,  А.М. Василевского дается общая обстоя-

тельная характеристика Курской битвы как круп-

нейшего этапа на пути к победе над гитлеровской 

Германией. 

Воспоминания  Маршалов К.К. Рокоссовского, М.В. Захарова, К.С. 

Москаленко и генерал-полковника Л. М. Сандалова знакомят чи-

тателя с участием в операциях Курской битвы войск Централь-

ного, Степного, Воронежского и Брянского фронтов, убедительно 

показывают вклад каждого из этих фронтов в победу Советской 

Армии на Курской дуге. 

Курская битва. хроника, факты, люди. В 2 кн. — Москва : Ол-

ма-Пресс, 2003 — 381,[2] с., [16] л. ил., портр., факс.. — (Архив) 
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Годовщине Курской битвы, которая 

продолжалась 50 дней (5.07-23.08.43 

г.) и стала решающей в обеспечении 

коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны, посвящается 

эта книга. Уникальные архивные ма-

териалы (оперативные сводки Ген-

штаба Красной Армии, сообщения 

Совинформбюро, документы, захваченные у противника), распо-

ложенные в книге в хронологическом порядке, расскажут чита-

телю день за днем об одной из крупнейших битв Второй мировой 

войны. В первый том включена хронология событий, происходив-

ших с 5.07.1943 по 27.07.1943 г., а также биографии военачальни-

ков, командующих фронтами и армиями, воинов, удостоенных 

звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в сра-

жениях на Курской дуге. Во второй том включена хронология со-

бытий 28.07 – 24.08.1943 г.; в Приложении даны извлечения из ди-

ректив Ставки ВГК, доклада маршала Г.К. Жукова Верховному 

Главнокомандующему И.В. Сталину, боевой отчет командования 

вермахта об Орловской операции, а также выдержки из герман-

ских газет и дневников немецких солдат. 

*Курская дуга: битва танков, 5 июля — 23 ав-

густа 1943 года : подготовлено к 70—летнему 

юбилею Победы в Курской битве / [сост. и ред. 

И.А. Маневич] . — Москва : Даръ : Белый го-

род, 2013. — 46 с. : ил., цв. ил., портр. — (Побе-

ды Великой Отечественной войны) 

Вашему вниманию предлагается иллюстрирован-

ное издание, посвященное боевым действиям на 

Курской Дуге. Составляя издание, авторы не ставили перед собой 

цель дать всеобъемлющее описание хода боевых действии лета 

1943 г. Они использовали в качестве первоисточников в основном 

отечественные документы тех лет: журналы боевых действий, 

отчеты о боевых действиях и потерях, предоставленные различ-
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ными военными соединениями, и протоколы работы комиссий, за-

нимавшихся в июле-августе 1943 г. изучением новых образцов бое-

вой техники Германии. В издании рассматриваются преимущест-

венно действия противотанковой артиллерии и бронетанковых 

войск и не рассматриваются действия авиации и пехотных соеди-

нений. 

Лопуховский Л. Н. Прохоровка : без грифа секретности / Л. Н. 

Лопуховский. — Изд. 4-е, перераб. и испр. — Москва : Яуза ; 

Эксмо, 2009. — 608 с. — (Война и мы: военное дело глазами 

гражданина). 

 

Многодневные бои под Прохоровкой в массовом 

сознании по-прежнему ассоциируются в основном 

только с танковым сражением 12 июля 1943 года, 

которое за прошедшие десятилетия обросло ми-

фами и легендами, во многом рожденными совет-

ским агитпропом. Главным было показать непо-

грешимость политического и военного руково-

дства страной и Вооруженными силами, превос-

ходство советского военного искусства и техники 

над военным искусством и техникой немецко-фашистской армии. 

В книге путем сопоставления документов советских и немецких 

военных архивов показан действительный ход боевых действий по 

дням оборонительной операции. Приведенные факты свидетель-

ствуют, что контрудар 12 июля под Прохоровкой, вопреки широ-

ко распространенному мнению, закончился крупной неудачей, ко-

торая осложнила дальнейшие действия войск Воронежского 

фронта. Раскрываются причины неудачи и больших потерь наших 

войск, которые значительно превышают официальные данные. 

Тем не менее, войска фронта, успешно завершив оборонительную 

операцию, создали условия для перехода наших войск в решитель-

ное контрнаступление и разгрома белгородско-харьковской груп-

пировки противника. Книга, несомненно, вызовет интерес у всех, 

кто интересуется военной историей Отечества. 
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*Маркин И. И. Курская битва / И. И. Маркин . — Москва : 

Воениздат, 1953 .— 120 с. : карты. 

 

 Книга представляет собой очерк боевых действий 

Советской Армии, развернувшихся летом 1943 го-

да сначала к северу и югу от Курска, а затем в 

районе Орла и окрестностях Белгорода и Харько-

ва. Книга рассказывает об исторической победе 

советских войск, в результате которой потерпела 

полный крах последняя попытка гитлеровцев вер-

нуть себе стратегическую инициативу и взять 

реванш за поражение под Сталинградом. 

Автор на основе богатейших документальных материалов пока-

зывает боевое мастерство и героизм, проявленный в Курской 

битве советскими воинами. 

 

Огненная дуга: Курская битва 5июля-23августа 1943 г. / [сост.: 

Ю. А. Алексеев, И. И. Басик, Р. В. Мазуркевич,Н. И. Никифо-

ров]; сост. Р. В. Мазуркевич, сост. И. И. Басик, сост. Н. И. Ни-

кифоров. — Москва : Звонница-МГ, 2013. — 680 с. : 8 стр. 

цв.ил.  
 

В этой книге составители сделали попытку пока-

зать, как и какой ценой была одержана летом 1943 

года победа над немецко—фашистскими полчища-

ми на Курской дуге, означавшая коренной перелом  

в этой страшной кровопролитной войне. Пред-

ставленные в книге материалы убедительно сви-

детельствуют, что патриотизм народов России – 

наша основополагающая, духовная ценность. Книга 

предназначена ветеранам – участникам Курской 

битвы, молодому поколению читателей, всем, кто чтит и ценит 

свою принадлежность к нашей великой стране. 
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Провал операции. Цитадель: разгром немецко-фашистских 

полчищ в битве на Курской дуге. — Москва : Политиздат, 1965 

— 263 с. 

Историческое значение нашей победы в Курской 

битве состоит в том,  что Красная Армия пре-

вратила этот «последний оплот сопротивления 

русских» в последнее наступление гитлеровских 

полчищ на советско-германском фронте. После 

Курского сражения немецко-фашистские армии 

уже больше нигде не наступали. Об этом расска-

зывается в этой книге, прежде всего честно и 

правдиво. Пишут о героических днях лета 1943 

года те, кто сам видел, сам пережил, сам перечувствовал, сам 

прошел через огонь и кромешный ад Курского сражения. 

 

Прохоровское поле. Из хроники танкового сражения / ред.—

сост. В. П. Бекетов. – Белгород : В. Шаповалов, 1998. – 520 с.  
 

Предлагаемая книга повествует о крупнейшем в 

мировой истории танковом сражении под Прохо-

ровкой, сломившем броневой хребет гитлеровской 

армии и во многом определившем победный исход 

Курской битвы и всей Великой Отечественной 

войны. В книге собраны и систематизированы 

воспоминания участников событий — от рядовых 

солдат до крупнейших военачальников, исследова-

ния военных историков, архивные материалы, 

карты, схемы, фотодокументы, другие достоверные свидетель-

ства, отражающие бессмертный подвиг наших народов на Ог-

ненной дуге. 
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Самчук И. А. Котел под Томаровкой / И. А. Самчук, Ю. Н. Ба-

биков. – 2-е изд., доп. – Воронеж : Центр.— Чернозем. кн. изд-

во, 1984. – 136 с.  

 Летом 1943 года, когда на Курской дуге развер-

нулась одна из крупнейших битв Великой Отече-

ственной войны, ударная группировка войск Во-

ронежского фронта во взаимодействии со 

Степным фронтом начала Белгородско-

Харьковскую операцию. В ходе её воины 32-го 

гвардейского стрелкового корпуса 5—й гвардей-

ской армии и 23—го гвардейского стрелкового 

корпуса 6—й гвардейской армии вместе с воина-

ми танковых и авиационных частей и соедине-

ний с 3 по 7 августа окружили и уничтожили томаровско-

борисовскую вражескую группировку войск. Враг почти полно-

стью потерял 4 пехотные и 2 танковые дивизии. О том, как сра-

жались советские воины, как они ликвидировали вражескую груп-

пировку, проявив при этом массовый героизм, и рассказывается в 

этой брошюре, которую написали участники боев под Томаровкой 

- бывший начальник штаба 32-го гвардейского стрелкового корпу-

са гвардии полковник запаса И.А. Самчук и гвардии старший лей-

тенант запаса Ю.Н. Бабиков. 

Сергиенко А. М. И. В. Сталин и Курская бит-

ва / Анатолий Михайлович Сергиенко. — 

Белгород : Константа, 2011. — 776 с. 

Собранные в книге материалы убедительно сви-

детельствуют, что в годы войны Верховный 

Главнокомандующий внес свой вклад в дело дос-

тижения Великой Победы и, в частности, в 

процесс подготовки и проведения одного из ве-

личайших ее сражений – Курской битвы. Перед 

читателями проходят воспоминания советских полководцев и 

военачальников, наркомов военной промышленности и партийных 
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работников, характеризующие военную деятельность И. В. Ста-

лина. 

Вот уже несколько десятилетий антисоветчики и антикоммуни-

сты разных мастей беспрестанно ведут кампанию по извращению 

правды об истоках Победы советского народа и Красной Армии в 

Великой Отечественной войне. Беспрецедентно оскорбляют Вер-

ховного Главнокомандующего И.В. Сталина, всячески принижают 

его роль в достижении этой победы. Автор шаг за шагом, на ос-

нове большого количества архивных документов, а также воспо-

минаний известных советских военачальников раскрывает, как 

проявился в годы Великой Отечественной войны полководческий 

талант Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Особое 

внимание в книге уделено роли Сталина в подготовке и проведении 

битвы на Курской дуге, одного из самых грандиозных сражений в 

истории. 

Соловьев Б. Г. Битва на Огненной дуге. [Кур-

ская битва] / Б.Г. Соловьев. — Белгород : Изда-

ние Фоминой Н.Б., 2003 .— 288 с. 

 В книге рассказывается об одной из величайших в 

мировой истории битв – Курской битве. Она во 

многом предопределила дальнейший ход Великой 

Отечественной и Второй мировой войны в нашу 

пользу.  
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Полководцы и военачальники Курской битвы 

Курская битва является переломным моментом в ходе 

всей Второй мировой войны, когда Советские Войска на-

несли такой урон Германии, от которого та уже не смогла 

оправиться и до конца войны и потеряла стратегическую 

инициативу. Хотя до разгрома противника оставалось 

много бессонных ночей и тысячи километров боев, но по-

сле этого сражения в сердцах у каждого советского граж-

данина, рядового и генерала появилась уверенность в по-

беде над врагом. Кроме того битва на орловско-курском 

выступе стала примером мужества простых солдат и бле-

стящего гения русских командиров. 

 

 

 

Полководцы и военачальники Курской битвы. Южный фас / 

сост. П. Ф. Ушаков. — Белгород : Везелица, 2003. — 272 с. 

 

Курская битва, или как её ещё называют «Бит-

ва на Огненной дуге» - одно из величайших сра-

жений Великой Отечественной. Именно она по-

служила началом Победы. В этой книге пред-

ставлены «Полководцы и военачальники Курской 

битвы». Победу в битве на Огненной дуге 

одержали ратная доблесть воинов и полковод-

ческое мастерство Г.К. Жукова, А.М. Василев-

ского, К.К. Рокоссовского, Н.Ф. Ватутина и 

других военачальников. Их имена навечно стали 

символами героизма и верности своему Отечеству. 
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Ватутин Николай Федорович (1901-1944) 

Родился 3 (16) декабря 1901 года в селе Чепухино, ныне село 

Ватутино Валуйского района Белгородской области, в кресть-

янской семье. 

Советский военачальник, генерал армии (1943), Герой Совет-

ского Союза (1965, посмертно). В Великую Отечественную 

войну начальник штаба Северо—Западного фронта, замести-

тель начальника Генштаба, с 1942 командующий войсками 

Воронежского, Юго—Западного и 1—го Украинского фрон-

тов. Войска под командованием  Н.Ф. Ватутина активно уча-

ствовали в обороне Воронежа, Сталинграда и Курской бит-

вах, в освобождении Левобережной Украины, форсировании 

Днепра и освобождении Киева и Правобережной Украины. 

Умер после тяжелого ранения. Похоронен в Киеве, где ему 

поставлен памятник (1948 , скульптор  Е.В. Вучетич, арх.  

Я.Б. Белопольский) 

В официальном сообщении о смерти одного из лучших руко-

водителей Красной Армии, опубликованном в газете «Прав-

да» от 15 апреля 1944 года, от имени Совнаркома СССР, Нар-

комата обороны СССР и ЦК ВКП(б) было указано, что «в ли-

це т. Ватутина государство потеряло одного из талантливей-

ших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечест-

венной войны». 



27 

 

Генерал армии Н. Ф. Ватутин: фотолетопись героизма и побед 

: фотоальбом / авторы-сост. В. М. Журахов, А. В. Кавылин; 

сост. А. В. Кавылин. — Белгород : Зебра, 2015 — 76 с. 

Самое дорогое и священное что 

отец передает сыну, дед внуку, 

одно поколение другому, — это 

память, память о былом, об 

опыте прошлого, о людях, чьи 

дела и творения умножали славу 

Отечества и возвышали наш на-

род. Память неотделима от 

сущности человека, без неё не 

мыслима сама жизнь. Память о тех, кто отдал жизнь, защищая 

свой народ, с древнейших времен почиталась на Руси.  

Имя Николая Федоровича Ватутина – одного из прославленных 

полководцев Великой Отечественной войны широко известно в 

нашей стране и за её пределами, но особенно почитаем генерал Н. 

Ф. Ватутин на Белгородчине, где родился и вырос. 

 

Журахов В. М. Генерал Ватутин: тайна гибе-

ли / Василий Журахов . — 2-е изд, доп. . — 

Белгород : КОНСТАНТА, 2013. — 102 с. 

«Генерал Ватутин: тайна гибели» — первое 

историческое исследование обстоятельств ги-

бели выдающегося полководца Великой Отече-

ственной войны, генерала армии Н.Ф. Ватути-

на. В книге представлена вся правда без ретуши 

о событиях бандитского нападения и ранения 

военачальника. Также дана оценка деятельности советских спец-

служб в расследовании преступления и роли военных врачей в ле-

чении генерала Ватутина, основанная на рассекреченных доку-

ментах из архивов России и Украины. 
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Захаров Ю. Д. Генерал армии Н. Ф. Ватутин / 

Ю. Д. Захаров. — Москва : Воениздат, 1985. — 

192 с. : 4 л. ил. 

 В книге освещается жизнь и боевая деятель-

ность советского полководца Героя Советского 

Союза генерала армии Николая Федоровича Ва-

тутина. В годы Великой Отечественной войны 

он был заместителем начальники Генерального 

штаба, представителем Ставки ВГК на Брян-

ском фронте, командовал войсками Воронежского, Юго-

западного и 1-го Украинского фронтов. Н. Ватутин принимал 

участие в сражении под Курском, разработал свой план операции, 

который, к сожалению, был отклонен. Николай Федорович оказы-

вал помощь командирам  в подготовке войск к первому этапу опе-

рации – преднамеренной обороне. 

 

Знаменитые земляки. Т.3 / А. А. Пчелинов-Образумов, А. А. 

Кривченко, А. Н. Кряженков и др.,  под. общ. ред. В. В. Горош-

никова. Рыбинск: Медиарост, 2015. — 116 с.: ил. 

 

На территории современной Белгородской об-

ласти родились, жили и живут знаменитые 

деятели, оставившие заметный след в разных 

сферах: государственном управлении, религии, 

военном деле, науке, технике, искусстве, 

спорте. Мы можем гордится заслугами наше-

го земляка Н.Ф. Ватутина о котором расска-

зывает книга, здесь вы найдете архивные фо-

тографии времен Великой Отечественной 

войны. 
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Колесник В. В. Юность генерала Ватутина: 

рассказы о генерале Ватутине для детей 

младшего и среднего школьного возраста / 

Вячеслав Колесник. — Белгород : Бел. Ру, 

2009. — 40 с. : ил. 

О его юности, годах взросления, книга извест-

ного на Белгородчине детского писателя Вяче-

слава Колесника, которая так и называется 

«Юность генерала Ватутина».  Будучи еще 

мальчишкой, таким же, как Николай Ватутин в его книге, побы-

вал он вместе с классом в походе на родине знаменитого земляка в 

небольшом селе Чепухино, Валуйского района. Здесь он услышал 

рассказ сестры Ватутина, Матрены Федоровны о том,  как 

взрослел Коленька: 

 «- Так-то вот, ребятки. А было нас у папы с мамой девятеро де-

тей – пятеро ребят и четверо девочек….» (из книги стр. 8). Рас-

сказ сестры настолько сильно запал в душу Вячеслава, что став 

взрослым он написал книгу рассказов о генерале Ватутине. 

Куличкин С. П. Генерал Ватутин. "Ни шагу назад!" / Сергей 

Куличкин. — Москва : Яуза : Эксмо, 2007. — 447с. — (Великие 

полководцы Второй мировой). 

 Н.Ф. Ватутин (1901 — 1944) входил в плеяду 

военачальников, приведших наш народ к победе 

в Великой Отечественной войне. За четверть 

века Ватутин прошел по всем ступеням воин-

ской службы от рядового бойца до командую-

щего фронтом. Трудно перечислить все опера-

ции, которыми руководил молодой и талантли-

вый генерал Н. Ф. Ватутин - необычайно 

скромный человек, меньше всего мечтавший о 

славе, самоотверженно выполнявший свой во-

инский долг. В годы войны он был заместите-

лем начальника Генерального штаба, представителем Ставки 

ВГК, командовал войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го 

Украинского фронтов, заслужив высокие награды Родины - орден 
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Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова 1-й степени, по-

четное звание Героя Советского Союза и всенародную любовь. 

 

 Куличкин С. П. Ватутин: к 100-летию генера-

ла армии Н.Ф. Ватутина / С.П. Куличкин. — 

Москва : Воениздат, 2001. — 320 с. 

В годы войны он был заместителем начальника 

Генерального штаба, представителем Ставки 

ВГК, командовал войсками Воронежского, Юго-

Западного и 1—го Украинского фронтов. Погиб в 

1944 г. , похоронен в Киеве. Н. Ф. Ватутин 

(1901—1944) входил в плеяду военачальников, 

приведших наш народ к победе в Великой Отече-

ственной войне. В книге рассказывается о его жизни и боевой 

деятельности. 

 Ярцев А. И. Славные имена и даты истории Белгородчины: 

учебное пособие / А. И. Ярцев; А. И. Ярцев; Белгород. гос. Ун-т, 

Упр. образования и науки адм. Белгород. обл . — Белгород : 

Шаповалов, 2001. — 312 с. 

Золотыми буквами вписаны в историю Белго-

родчины славные имена героев. Книга А. И. Яр-

цева так и называется «Славные имена и даты 

истории Белгородчины». Из представленных в 

книге, самый известный - талантливый полко-

водец,  генерал армии - Н. Ф. Ватутин. Книга 

рассказывает о становлении полководца, его 

вкладе в оборону Ленинграда,  испытании на 

полководческую зрелость в Сталинградской 

битве, и умелое командование в Курской битве. 

Интересен эпизод когда Ватутина назначают 

командующим Воронежским фронтом. 
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Жуков Георгий Константинович  (1896—1974) 

Жуков Георгий Константинович (1896-

1974), советский военачальник, маршал 

Советского Союза (1943), четырежды 

Герой Советского Союза (1939, 1944, 

1945, 1956).. 

В Великую Отечественную войну про-

явил себя как талантливый полководец, 

сыгравший важнейшую роль в разгро-

ме немецко—фашистских войск в Ле-

нинградской и Московской битвах 

(1941-42), при прорыве блокады Ле-

нинграда, в Сталинградской и Курской 

битвах (1942—43), при наступлении на Правобережной Ук-

раине и в Белорусской операции (1943-44), в Висло-Одерской 

и Берлинской операциях (1944-45). С августа 1942 замести-

тель наркома обороны СССР и заместитель Верховного Глав-

нокомандующего. При разгроме противника в Курской битве 

1943 года координировал действия Центрального, Воронеж-

ского, Степного, Белорусского фронтов. 

От имени Верховного Главнокомандования 8 мая 1945 при-

нял капитуляцию фашистской Германии. По оценкам многих 

военных историков, после Суворова наше Отечество не знало 

полководца такого масштаба. 

 

Дайнес В. О. Жуков / Владимир Дайнес. — Мо-

сква: Молодая гвардия, 2005. — 551, [2] с., [16] 

л. ил., портр. : карт.. — (Жизнь замечательных 

людей: сер. биогр.; Вып. 1131 (931)) 

Книга серии «Жизнь замечательных людей», по-

священа  выдающемуся русскому полководцу два-

дцатого столетия Г.К. Жукову. Образ народного 
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маршала, внесшего огромный вклад в защиту нашей Родины и раз-

гром фашистской Германии, показан на фоне объективно воссоз-

данных исторических событий, выдающихся свершений и горьких 

утрат в советскую эпоху. Драматизм и противоречивость этого 

времени воплотились и в судьбе, и в  характере героя книги. Глава 

X посвящена Курской битве. 

Карпов В. В. Маршал Жуков. его соратники и 

противники в дни войны и мира : [16+] / Вла-

димир Карпов. — Москва : Вече, 2014. — 572, 

[3] с. 

 Книга известного писателя Владимира Карпова, 

долгие годы занимавшегося сбором и анализом 

документов и материалов, хранящихся в отече-

ственных и зарубежных архивах, представляет 

собой монументальное и величественное полот-

но, в центре которого - Георгий Константинович Жуков. Автор 

исследует его взаимоотношения с И.В.Сталиным как Верховным 

Главнокомандующим, с другими руководителями государства и 

армии, с подчиненными ему командирами, политработниками. Без 

умолчаний рассказывается о мучительных годах маршала Жукова 

- годах, когда великого полководца подвергли опале. Его боялись и 

не любили Сталин, Хрущев, Брежнев, многие из тех, кого он счи-

тал товарищами по оружию. Трагедия Жукова — это трагедия 

страны, сломавшей фашизм, но не победившей древнейшее из зол - 

зависть, страх. Величие Жукова не меркнет, опала не перечеркну-

ла его славу, не отняла у него народную любовь. 

 

Карпов В. Жуков на фронтах Великой войны. 

Литератур. мозаика /  В. Карпов. — Москва : 

Вече, 1996. — 558 с. — (Военный роман) 

В жизни великого полководца маршала Жукова 

было немало тяжелых, трагических, порой 

страшных страниц, когда ему пришлось от-

стаивать свою честь против наветов, клеветы, 

ненависти. Ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев, 
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ни десятки других политических деятелей рангом пониже не 

смогли простить маршалу его выдающихся стратегических даро-

ваний, силы характера, независимости. Вторая книга известного 

писателя Владимира Карпова, долгие годы занимавшегося сбором 

и анализом документов и материалов о Маршале Великой Победы 

Георгии Константиновиче Жукове, является составной частью 

трилогии о великом полководце. 

 

Карпов В. Маршал Жуков: Опала: литературная мозаика / В. 

Карпов. — Москва : Вече, 1994. — 416 с. — (К 50-летию Вели-

кой Победы). 

 В жизни великого полководца маршала Жукова 

было немало тяжелых, трагических, порой 

страшных страниц, когда ему пришлось отстаи-

вать свою честь против наветов, клеветы, нена-

висти. Ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев, ни 

десятки других политических деятелей рангом 

пониже не смогли простить маршалу его вы-

дающихся стратегических дарований, силы ха-

рактера, независимости. В книге Владимира 

Карпова рассказывается о том, какие испытания довелось пре-

одолеть в течение двадцати пяти лет - а опала длилась четверть 

века - маршалу Жукову. В настоящем издании публикуются ранее 

неизвестные и недоступные документы. 

 

Маршал Жуков. Каким мы его помним: 

Сборник / Примеч. Е. Н. Цветаева. — Москва 

: Политиздат, 1988. — 396 с. : ил. — Библиогр. 

в примеч.: с. 378—386 

Авторы этой книги  вспоминают рассказы 

маршала, свои встречи с ним на Халхин-Голе, в 

годы Великой Отечественной войны, в мирные 

дни и создают своеобразный коллективный 

портрет Г. К. Жукова, открывая малоизвест-
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ные страницы его биографии. Второе издание книги дополнено не-

которыми фактами, включенными главным образом в летопись 

жизни маршала. Адресована массовому читателю. Книга содер-

жит многочисленные вклейки с фотоматериалами  

 

Миркина А. Д. Маршал Жуков: полководец и человек: В 2т. Т. 

2 / Сост. А.Д. Миркина, В.С. Яровиков]. — Москва : Изд-во 

Агентства печати"Новости", 1988. — 255с.,[8]л.ил. : ил. 

 

Миркина А. Д. Маршал Жуков: полководец и человек: В 2т.. 

Т.1. / Сост. А.Д. Миркина, В.С.Яровиков] . — Москва : Изд-во 

Агентства печати"Новости", 1988. — 383с.,[8]л.ил. : ил. 

В двухтомник, посвященный 

Маршалу Советского Союза Ге-

оргию Константиновичу Жукову, 

вошли воспоминания и статьи, 

написанные его родными и близ-

кими, боевыми соратниками, 

друзьями. Многие из них впервые 

взялись за перо, чтобы помочь 

воссоздать портрет великого 

полководца. Перед читателем 

предстанет весь жизненный путь маршала, о многих фактах его 

биографии говорится впервые. 

 

Сульянов А. К. Маршал Жуков. Слава. Забве-

ние. Бессмертие / Анатолий Сульянов. — 

Минск : Харвест, 2004. — 511 с. 

Георгий Константинович Жуков — фигура в рус-

ской истории исключительная, человек редкого 

военного таланта. Жизнь то поднимала его до 

небес, то низвергала. Его боялись такие люди как 

Сталин и Хрущев, ненавидел Брежнев. Обладая 

громадной властью, они унижали его, передвигая 
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на второстепенные должности или вовсе оставляли не у дел, но 

при всем желании они не могли лишить его боевой славы, всемир-

ной известности. Его личность никогда не меркла в глазах народа, 

его имя было всегда на слуху. Не будем умалять достоинств дру-

гих полководцев. Все они внесли непомерный вклад в великое дело. 

Каждый из тех, кто вел народ к победе, достоин безграничной 

признательности. Но пальму первенства надо все-таки отдать 

Г.К. Жукову, ибо только за ним закрепилось звание, не предусмот-

ренное "табелью о рангах"-Народный Маршал.  

 

Сын Отечества. Маршал Советского Союза 

Георгий Константинович Жуков. Жизнь пол-

ководца в фотографиях и кинокадрах / Сост. 

Н.Н. Яковлев. — Москва : Планета, 1995.— 

247с.  

Жизнь советского полководца, Маршала Совет-

ского Союза, четырежды Героя Советского 

Союза, кавалера двух орденов «Победа», множе-

ства других советских и иностранных орденов и медалей в фото-

графиях и кинокадрах. 

 

Яковлев Н. Н. Избранные произведения: Маршал Жуков 19 

ноября 1942 г. 3 сентября 1945г. / Н. Н. Яковлев. — Москва : 

"Мысль", 1990. — 667,[2]с.,[24]л. ил.  

В сборник входят три ранее публиковавшиеся ра-

боты крупного историка—международника Н. Н. 

Яковлева. "Маршал Жуков" — первая попытка 

создания биографии Г. К. Жукова, виднейшего со-

ветского военачальника. "19 ноября 1942 г." по-

свящается сражению под Сталинградом. "3 сен-

тября 1945 г." охватывает период 30 – 40-х го-

дов, время захватнической политики милитари-

стской Японии в Азиатско-Тихоокеанском регио-

не, войн на Тихом океане.  
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Яковлев Н. Н. Маршал Жуков / Н.Н. Яковлев . 

— Москва : Известия, 1995. — 286 с. 

 Автор, известный историк и писатель, в яркой 

художественной форме воссоздает основные вехи 

жизни и деятельности Г. К. Жукова, раскрывает 

богатый внутренний мир великого полководца XX 

века, национального героя, внесшего огромный 

вклад в разгром немецко—фашистских захватчи-

ков в годы Великой Отечественной войны. В книге 

использованы новые архивные материалы, помеще-

ны документальные фотоснимки. 

 

Конев Иван Степанович (1897— 1973) 

Конев Иван Степанович – прославлен-

ный советский полководец, маршал Со-

ветского Союза (1944), дважды Герой 

Советского Союза (1944, 1945), автор 

«Записок командующего фронтом». В 

Великую Отечественную войну коман-

дующий армией, войсками Западного, 

Калининского, Северо-Западного, 

Степного, 2-го и 1-го Украинского 

фронтов. Войска под командованием И. 

С. Конева участвовали в Московской и 

Курской битвах, в освобождении Правобережной и Западной 

Украины, в Восточно-Карпатской,   Висло-Одерской,  Бер-

линской и Пражской операциях. Обладал редкой интуицией, 

умело сочетал мощь артиллерии с быстротой, натиском и 

внезапностью удара. 
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Дайнес В. О. Маршал Конев / В. О. Дайнес . — Москва : Вече, 

2014 .— 509, [3] с. : ил. — (Путь русского офицера.) 

 Выходец из семьи кулака, табельщик по приемке 

леса, фейерверкер русской армии, «комиссар с ко-

мандирской жилкой», «мастер окружений», «сол-

датский маршал» Иван Степанович Конев в годы 

Великой Отечественной войны принимал участие 

в крупнейших битвах и сражениях. Под Смолен-

ском, Москвой и Ржевом, на Курской дуге и укра-

инской земле, в Румынии и на берлинском направ-

лении он проявил высокие полководческие качест-

ва. Конечно, были и неудачи, два раза на него обрушивался гнев 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Но Конев своими 

делами доказывал, что он достоин маршальского жезла. В книге 

на основе ранее опубликованной литературы и документальных 

источников раскрывается жизненный и боевой путь талантливо-

го полководца Красной Армии Маршала Советского Союза И.С. 

Конева. 

 

Конев И. С. Записки командующего фрон-

том,1943—1945 / И. С. Конев. — 4—е изд., 

испр. . — Киев : Политиздат, 1987. — 624 с. : 

портр. 

Мемуары открываются главой «Степной фронт 

в Курской битве». Напряженность борьбы в 

районе Курской дуги была обусловлена рядом по-

литических, экономических и стратегических 

факторов. Создание Степного фронта сыграло 

важную роль в быстром переходе советских войск от  оборони-

тельных действий в решительное наступление. Начиная с весны и 

до начала Курской битвы,  в войсках проводились усиленная под-

готовка к предстоящему сражению. Части и соединения уком-

плектовывались личным составом, пополнялись боевой техникой, 

накапливались боеприпасы, горючее, инженерное имущество, шла 
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боевая учеба. Подробно: день за днем; час за часом описываются 

события  Курской битвы. 

Полевой Б. Н. Полководец: (Биогр. повесть об И. С. Коневе) / 

Борис Полевой . — 2-е изд. . — Москва : Политиздат, 1983. — 

127 с. : ил. 

Эта книга рассказывает о выдающемся совет-

ском полководце, маршале Советского Союза, 

дважды Герое Советского Союза Иване Степа-

новиче Коневе, активном участнике Великой 

Отечественной войне. Маршала Конева всегда 

отличала особая чуткость к людям, к подчинен-

ным. У хороших полководцев, как и у хороших пи-

сателей, есть свой творческий подчерк. Был свой 

особый почерк и у маршала Конева. Очень инди-

видуальный, ярко выраженный почерк, который 

можно проследить во всех проведенных им операциях. Об этих 

операциях и человеческих качествах Маршала пишет известный 

писатель. 

 

Рокоссовский Константин Константинович 

 (1896— 1968) 

Рокоссовский Константин Константинович, 

советский военачальник, маршал Советско-

го Союза (1944), маршал Польши (1949), 

дважды Герой Советского Союза (1944, 

1945). В Великую Отечественную войну 

войска под командованием Рокоссовского 

участвовали в Московской, Сталинград-

ской, Курской битвах, в Белорусской, Вос-

точно-Прусской, Восточно-Померанской. 

Берлинской операциях. 24 июня 1945 ко-

мандовал Парадом Победы в Москве. 
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Дайнес В. О. Рокоссовский / В. О. Дайнес . — Москва : Вече, 

2013 .— 384 с., [4] л. ил., портр. — (Полководцы Победы)  

Он был искусным каменотесом, но ради любви 

к Родине избрал профессию ее защитника. Бес-

страшный драгун, отчаянный кавалерист, 

храбрый танкист, умелый общевойсковой на-

чальник, он стал одним из лучших полководцев 

Второй мировой войны. "Советский Баграти-

он", "Гений маневра", "Генерал Кинжал", 

"Маршал двух народов" - таким запомнили со-

временники К. К. Рокоссовского. Его не смогли 

сломить бериевские застенки, тяжелые пора-

жения в начале Великой Отечественной войны. Свое полководче-

ское искусство он оттачивал на полях сражений Первой мировой 

и Гражданской войн, в боях на КВЖД. Наиболее ярко оно прояви-

лось в битвах под Москвой, Сталинградом, Курском и на Днепре, в 

Белорусской, Восточно - Померанской и Берлинской стратегиче-

ских наступательных операциях. В книге на основе широкого круга 

документальных источников и ранее опубликованной литературы 

рассматривается творческая лаборатория маршала Рокоссовско-

го, его вклад в разработку и осуществление важнейших операций в 

годы Великой Отечественной...  

 

Кардашов В. И. Рокоссовский / В. Кардашов . 

— Москва : Молодая гвардия, 1972. — 448 с. 

: ил. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: 

серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Пав-

ленковым и продолжена в 1933 г. М. Горь-

ким; Вып. 10 (517)) — Библиогр. : с. 444—445 

Константин Рокоссовский в книге В. И. Кар-

дашова предстает перед читателем живым 

человеком, оставлявшим у всех общавшихся с 

ним людей впечатление высококультурного, об-

разованного и интеллигентного человека. В книге не очень много 

рассказывается о «методике» подготовки маршалом очередного 
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оборонительного или наступательного плана, но общее представ-

ление о напряженности поисков лучшего решения, получаешь. 

Рокоссовский Константин Константинович / Ю. Н. Лубченков 

// 100 великих полководцев Второй мировой. – Москва: Вече, 

2012. – С. 78—84. 

Книга известного военного историка  

Ю. Н. Лубченкова посвящена ста великим пол-

ководцам Второй мировой войны. Начинается 

она с биографий советских полководцев. Это 

Верховный главнокомандующий И.В. Сталин, 

члены Ставки Верховного Главнокомандования, 

командующие фронтами, главные маршалы ро-

дов войск, командующие флотами и армиями. 

Значительное внимание уделено полководцам 

стран-союзниц СССР – США, Великобритании, 

Франции. Не забыты военачальники противника – вооруженных 

сил Германии, Японии, Италии и стран-сателлитов… 

 

СОЛДАТЫ ОГНЕННОЙ ДУГИ 

(герои и участники Курской битвы) 

 

Абашин Н. Б. На огненной дуге // Они шли впереди / Н. Б. 

Абашин. — Москва, 1986. — С. 127-137. 

 

Книга посвящается войсковым разведчикам, с ко-

торыми автор прошел путь от Москвы до Праги, 

их участии в Курской битве. В ней рассказывает-

ся о боевом мастерстве, смелости, отваге, прояв-

ленных советскими воинами в борьбе с гитлеров-

скими захватчиками, о верной фронтовой дружбе. 
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Азясский Н. Ф. Плечом к плечу: Сов. партизаны в период под-

гот. и в ходе Курской битвы (апр. - авг. 1943 г.) / Н. Ф Азяс-

ский, А. С. Князьков. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 

1988. — 238с. : ил. — (Подвиг на Курской дуге) 

 

 В предлагаемой книге показан  вклад народных 

мстителей в победный исход  Курской битвы. 

Хронологические рамки книги ограничены пя-

тью месяцами 1943 года. Сведения о действиях 

партизан в Курской битве рассеяны  по много-

численным источникам. Однако специальной 

работы, обобщающей вклад партизан в раз-

гром врага под Курском, долгое время не было. 

Данная книга – первая попытка восполнить 

этот пробел. 

 

Баюканский А. Б. Ее звали Володькой: Страницы жизни М. К. 

Щербак / Анатолий Баюканский . — Москва : Политиздат, 

1988. — 92 с., [2] л. ил. — (Герои Сов. Родины) 

 

В семнадцать лет Мария Щербак ушла доб-

ровольцем на фронт под именем своего по-

гибшего старшего брата Владимира. Много 

славных боевых дел на счету отважной пу-

леметчицы и разведчицы, командира роты 

автоматчиков. Войну она закончила в звании 

старшего лейтенанта, кавалером четырех 

орденов.  

Писатель Анатолий Баюканский рассказыва-

ет и о послевоенной судьбе этой удивитель-

ной женщины, ставшей в мирное время 

фельдшером здравпункта в Добровском лесхозе Липецкой облас-

ти. На любом посту и в любом деле главное для нее - забота о лю-

дях, желание и умение прийти им на помощь в трудную минуту. 

Книга адресуется массовому читателю. 
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Битва на Курской дуге // От Воронежа до Бер-

лина: Очерк о боевом пути 2 воздушной армии 

/ [под ред. Г. П. Скорикова]. — Воронеж, 1986. 

— С. 21-26. 

 

В книге рассказывается о боевом пути и подви-

гах авиаторов 2—й воздушной армии в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Роли авиации в боях 

на Курской дуге. 

 

Габов С. А. Саперы Огненной дуги: Инж.- войска в Курской 

битве / С. А. Габов. — Воронеж : Центр.— Чернозем. кн. изд-

во, 1987. — 205с. : ил. — (Подвиг на Курской дуге) 

 

 Инженерные войска внесли большой вклад в 

достижение победы над немецко-фашистскими 

захватчиками в Курской битве. Их части и под-

разделения создали мощные преграды на пути 

наступления противника. Вместе с воинами 

других родов войск саперы измотали и обескро-

вили ударные группировки врага и затем прокла-

дывали путь нашей пехоте, танкам и артилле-

рии в контрнаступлении. Боевому мастерству, 

стойкости, несгибаемому мужеству и массово-

му героизму воинов инженерных войск на Огненной дугу и посвя-

щается эта книга. 

 

Гетман А. Л. Гвардейцы Курской дуги / А. Л. 

Гетман // Война. Народ. Победа, 1941-1945. 

Статьи. Очерки. Воспоминания. Кн 2. — Мо-

сква, 1983. — С. 144-153. 

Много книг написано о Великой Отечественной 

войне, но интерес к её истории не ослабевает. 

Человечество отметило уже три десятилетия 

победы над коричневой чумой фашизма. Глав-

ной силой, преградившей ему путь к мировому господству, явилась 
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Страна Советов. Она вынесла на своих плечах основную тяжесть 

войны и сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской Герма-

нии. Об этом и рассказывает настоящая книга. 

 

Горбач В. Авиация в Курской битве / В. Горбач. — Москва : 

Яуза : Эксмо, 2008. — 512 с. — (1943. К 65-летию Курской бит-

вы). 

 

Однако подлинная цена этой победы, соотноше-

ние реальных потерь противоборствующих сто-

рон, долгое время оставались за рамками офици-

альных исследований. На эти и на многие другие 

вопросы вы найдете ответы на страницах этой 

книги. Какова роль люфтваффе в срыве попытки 

Красной Армии окружить орловскую и харьков-

скую группировки вермахта? Стало ли сражение 

над Курской дугой переломным моментом в ходе 

воздушного противостояния на советско-

германском фронте? Итог ожесточенных двухмесячных боев, ка-

залось бы, однозначно свидетельствовал – поставленные перед 

«сталинскими соколами» цели были достигнуты, небо над Огнен-

ной Дугой осталось за советской авиацией. Как дорого обошлась 

нам победа? В преддверии Курской битвы перед ВВС Красной Ар-

мии были поставлены задачи по завоеванию полного господства в 

воздухе, изгнанию люфтваффе с поля боя и оказанию эффектив-

ного содействия наземным войскам в разгроме врага. 

 

Доманк А. На огневых рубежах : Артиллери-

сты в Курской битве / А. Доманк. – Воронеж : 

Центр.-Чернозем. кн. изд., 1984. — 207 с. — 

(Подвиг на Курской дуге). 

В достижение победы над врагом в ходе Курской 

битвы наряду с другими родами войск огромный 

вклад внесла советская артиллерия. Воины-

артиллеристы показали в ходе боев высокое 

мастерство, несгибаемую стойкость, мужест-
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во, проявили массовый героизм. Книга рассказывает о действиях 

артиллерийских частей и соединений на обоих этапах битвы, о 

славных боевых делах воинов—артиллеристов.  

Доманк А. С. Тыл огненной дуги / А. С. До-

манк. — Воронеж : Центр-Чернозем. кн. изд-

во, 1989. — 270 с. — (Подвиг на Курской дуге). 

 

 Какую роль сыграл фронтовой тыл в достиже-

нии победы советских войск над немецко-

фашистскими захватчиками в Курской битве, 

гремевшей в центре России летом 1943 года? 

Отвечая на этот вопрос, автор использует 

разнообразные литературные и архивные ис-

точники, воспоминания участников битвы. 

Егоров Г. В. Книга о разведчиках / Г. В. Его-

ров. — Москва : Современник, 1984. — 365 с. 

— (Память). 

Автор книги - участник Великой Отечествен-

ной войны, фронтовой разведчик, участвовав-

ший в Сталинградской и Курской битвах, про-

шедший через множество боев и фронтов. Со-

держание ее составил рассказ о боевых буднях 

войсковой разведки, о людях высокой души и 

беспримерного мужества. О деятельности 

разведки в Курской битве, с. 128—136. 

Исаев С. Твои герои, Курская дуга. Доку-

ментальные очерки о Героях Советского 

Союза, удостоенных этого звания за подвиги, 

совершенные в период Курской битвы (5 

июля-23 августа 1943 года) / С. Исаев, Г. 

Колтунов. — Воронеж : Центр.— Чернозем. 

кн. изд-во, 1990. — 480 с. — (Подвиг на Кур-

ской дуге). 
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В книге рассказывается о Героях Советского Союза, совершивших 

свои подвиги в период Курской битвы и удостоенных за это 

высшей степени отличия нашей Родины. У каждого из них был 

свой путь к исполнению воинского долга. Но всех их объединяет 

одно - бессмертие. 

 

Костин Н. Полёт сквозь годы / Н. Костин // 

Герои огненных лет. — Москва, 1985. — С. 

395 - 399, 407.- 414.  

 

О героях Советского Союза С. П. Алейникове и 

В.М. Алексееве. 

 

 

 

 

 

Кочетков А. Д. Огненный июль : докум. рас-

сказы и очерки / А. Кочетков. – Воронеж : 

Центр.— Чернозем. кн. изд - во, 1984. — 174 с. 

 

Книга очерков фронтового корреспондента по-

священа бессмертному ратному подвигу совет-

ских воинов - пехотинцев, минёров, танкистов, 

артиллеристов, выстоявших в огне Курской 

битвы. 

 

Мазуркевич Р. Сплав мужества и стали : 

Танкисты в Курской битве / Р. Мазуркевич. 

— Воронеж : Центр.— Чернозем. кн. изд-во, 

1986. — 238 с. — (Подвиг на Курской дуге). 
Предлагаемая читателю книга рассказывает о 

подвиге советских танкистов, сражавшихся в 

Курской битве и победивших гитлеровскую 

танковую армаду. Многие страницы посвящены 

героическим подвигам и высокому боевому 
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мастерству советских танкистов.  

 

Мазинг Г. Ю. Ракета и орудие / Г. Ю. Мазинг . 

— Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. — 

132,[4] с. : ил. — Библиогр.: с. 134 (9 назв.) 

 

В книге излагается краткая история ракеты и 

орудия, их применение в войнах прошлого, в 

борьбе нашего народа с иноземными захватчи-

ками. Описываются боевые действия под Кур-

ском летом 1943 года. Гитлеровские войска по-

теряли в Курской битве свыше 3000 танков. 

 

Мень Г. История одного подвига / Г. Мень. – 

Изд. второе, доп. – Воронеж : Центр.— Черн - 

зем. кн. изд - во, 1976. — 72 с. 

 

 Рассказ о подвиге лётчика, Герое Советского 

Союза А. К. Горовце, сбившем в одном воздуш-

ном бою девять самолетов противника. Алек-

сандр Горовец является единственным совет-

ским лётчиком, одержавшим столько воздуш-

ных побед в одном бою. 

 

Мурзаев Н. И. Пехота Огненной дуги : 

Стрелковые соединения и части в Курской 

битве / Н. И. Мурзаев. — Воронеж : Центр.— 

Чернозем. кн. изд - во, 1987. — 302 с. — (Под-

виг на Курской дуге). 

 

Предлагаемая читателям книга посвящена на-

шей славной героической пехоте, освещению ее 

ратных дел на Курской дуге. В популярной фор-

ме рассказывается о героических подвигах 
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стрелков, разведчиков, автоматчиков, пулеметчиков, расчетов 

противотанковых ружей в оборонительном сражении на Огнен-

ной дуге и в контрнаступлении. 

 

На Курской дуге // Советские воздушно—

десантные : воен.- ист. очерк. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва, 1986. — С. 195 - 202. 

 

В очерке, рассчитанном на массового читате-

ля, рассказывается о строительстве, боевом 

применении и совершенствовании советских 

воздушно-десантных войск, о героизме и муже-

стве воинов–десантников в дни Курской битвы 

Великой Отечественной войны и в мирное время. 

Надин В. А. Артиллерия / В. А. Надин. — Мо-

сква : ДОСААФ, 1972 .— 335 с.  
В книге рассказывается о славной истории раз-

вития отечественной артиллерии, о боевых 

подвигах артиллеристов. За предвоенные годы 

произошло коренное перевооружение артилле-

рии Красной Армии, были созданы минометы, 

мощные зенитные, танковые и противотанко-

вые орудия, а также новое грозное оружие – 

реактивная артиллерия. В славной победе Со-

ветских Вооруженных Сил над немецко-фашистскими захватчи-

ками в Великой Отечественной войне принадлежит артиллерии, 

блестяще обеспечившей грандиозные операции Советской Армии. 

 

Остались молодыми : книга Памяти погиб-

ших в Прохоровском сражении 10—20 июля 

1943 г. / ред.- сост. В. П. Бекетов ; Гос. Военно 

-истор. Музей-заповедник «Прохоровское по-

ле», Фонд «Народная память». – Белгород : 

[б. и.], 2000. – 517 с. 
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К безвозвратным потерям, относятся погибшие и умершие от 

ран, полученных во время боевых действий. При составлении их 

списков, относящихся к Прохоровскому сражению использовались 

архивные данные Санкт-Петербургского Военно-медицинского 

музея (архива), где собраны данные о скончавшихся в госпиталях. 

Временной диапазон поиска определен в три месяца - с июля по 

октябрь 1943 года. По мнению специалистов, этого времени в ос-

новном достаточно, чтобы выздороветь и вернуться в часть, 

быть списанным из Вооруженных Сил по инвалидности или... по-

полнить Книгу Памяти. Жаль, что у многих раненых в медсанба-

тах, на этапах санэвакуации и при других перемещениях изыма-

лись документы, поэтому не всегда могли назвать полк или диви-

зию, где служил раненый...  

 

Ростков А. Ф. Мастерство и мужество: о М. 

Е. Катукове / А. Ф. Ростков. — Москва : 

Политиздат, 1983. — 112 с. 

 

 Герой этой книги маршал бронетанковых 

войск Михаил Ефимович Катуков - известный 

полководец Великой Отечественной войны. 

Автор - журналист А.Ф. Ростков - служил в 

танковой бригаде Катукова и позже неодно-

кратно встречался с ним. Он рисует образ 

талантливого военачальника, легендарного командарма, войска 

которого прошли победный путь до Берлина.  

 

Руденко С. И. За господство в воздухе. Контр-

наступление // Крылья Победы / С. И. Руден-

ко. — 2-е изд., доп. — Москва, 1985. — С. 144-

191. 

 

Об участии авиации в боях на Курской земле. 
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Сергиенко А. М. Огненные ночи Курской 

битвы : Авиация Дальнего Действия в бою / 

А. М. Сергиенко. — Москва : Яуза-пресс : 

Эксмо, 2009. — 702 с. — (Великая Отечест-

венная. Гриф секретности снят). 

 

О Курской битве написаны целые библиотеки, 

но до сих пор в ее истории немало «белых пя-

тен». Одним из таких пробелов является боевое 

применение Авиации Дальнего Действия - даже в 

специальных работах об этом упоминается вскользь, как бы ме-

жду прочим. А ведь в Курской битве участвовали более 500 со-

ветских дальних бомбардировщиков (Ил-4, Ли-2, Б—25ДБ-3, Пе-8, 

Ер-2), которые совершили около 11 300 самолетовылетов, сбросив 

на позиции и места скопления живой силы и техники противника 

более 15 600 тонн бомб. По свидетельствам очевидцев: «Едва на 

землю опускается ночь, как над передним краем повисают светя-

щиеся бомбы и первые глухие взрывы фугасок доносятся до слуха 

советских бойцов, залегших на своих позициях. Это наши ночные 

самолеты бомбят укрепленные узлы, технику, склады боеприпасов 

и живую силу немцев.  

 

Смирнов Е. И. Легендарная Курская // Фронтовое милосердие / 

Е. И. Смирнов. — Москва, 1991. — С. 208-231. 

 

 Война жестока, беспощадна и кровава, она 

требует неисчислимых жертв, в том числе и 

искалеченными, израненными воинами, которые 

нуждаются в неотложной помощи, лечении, 

поддержке, добродушии людей. Фронт… Мило-

сердие… Это напряженный труд военных меди-

ков и гражданских работников здравоохранения 

по спасению, лечению и возвращению в боевой 

строй бойцов и командиров, получивших ранения 

в боях. Все это показано в книге бывшего на-

чальника Главного военно-санитарного управления Красной Ар-
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мии, Героя Социалистического Труда, генерал-полковника меди-

цинской службы Е. И. Смирнова. В основу воспоминаний положена 

монография Е. И. Смирнова «Война и военная медицина». 

Шитиков Н. Ф. На Курской дуге ; В операции 

«Кутузов» // Сквозь огонь : Боевой путь 81-й 

стрелковой Калинковичской Краснознамен-

ной, ордена Суворова дивизии / Н. Ф. Шити-

ков. — Москва, 1987. — С. 24-52. 

 

В книге рассказывается о боевом пути 81-й 

стрелковой Калинковичской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии, о мужестве и героиз-

ме ее воинов. В годы Великой Отечественной войны дивизия всту-

пила в бои с врагом в октябре 1943 г., прошла по фронтовым до-

рогам тысячи км и закончила боевые действия на территории Че-

хословакии. Автор очерка - разведчик 81-й стрелковой дивизии. 

 

Шитиков Н. Ф. Пылающие высоты : докум. 

рассказы и очерки / Н. Шитиков. — Воро-

неж : Центр.— Чернозем. кн. изд-во, 1983. — 

181 с.  

 

"Мужественно дрались воины 13-й армии, 

особенно 81-я дивизия генерала 

А.Б.Баринова..." - писал Маршал Советского 

Союза Г.К.Жуков, рассматривая ход оборони-

тельного сражения на северном фасе Курской 

дуги 5-12 июля 1943 года. Героизму воинов 81-й 

стрелковой дивизии посвящен этот сборник. Автор его, бывший 

разведчик 467-го полка, ныне литератор, Н.Шитиков, опираясь на 

архивные документы, воспоминания боевых товарищей и личные 

наблюдения, правдиво показывает эпизоды оборонительных и на-

ступательных боев, подвиги героев своего соединения. 
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МЕМУАРЫ УЧАСТНИКОВ КУРСКОЙ БИТВЫ 

 

Андреев А. М. 102 Дальневосточная // От первого мгновения - 

до последнего / А. М. Андреев. — Москва, 1984. — С. 67-105. 
 

От северо-западной границы СССР до Берлина - 

таков боевой путь Героя Советского Союза ге-

нерал-полковника А. М. Андреева. Соединения, 

которыми он командовал, мужественно защи-

щали Ленинград, громили врага на Курской дуге, 

находились на острие главного удара во время 

Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской на-

ступательных операций. В своих воспоминаниях 

автор размышляет о становлении командиров и 

политработников в бою, с большой теплотой 

рассказывает о ратных подвигах солдат и офи-

церов, о своих встречах с К. Е. Ворошиловым, Г. К. Жуковым, К. К. 

Рокоссовским и другими военачальниками. 

Воспоминания Героя Советского Союза генерал-полковника А.М. 

Андреева об участии стрелковой дивизии в Курской битве. 

 

Василевский А. М. На Курской дуге // Дело 

всей жизни / А. М. Василевский. — 4-е изд. — 

Москва, 1983. — С. 283-305. 

 

Книга Маршала Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского рассказывает о го-

дах службы в Красном армии. Автор вспомина-

ет о своем участии в Гражданской и Великой 

Отечественной войнах, в разгроме Японии и о 

работе Ставки Верховного Главнокомандова-

ния. На страницах книги A.M. Василевский делится впечатлениями 

о своих современниках и сослуживцах - М. В. Фрунзе. И. П. Уборе-

виче, Б. М. Шапошникове, М. Н. Тухачевском, К. Е. Ворошилове. 
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В огне Курской битвы: из воспоминаний уча-

стников боев / [сост.: З. Н. Алексеев, П. М. 

Бельдиев, В. М. Еремеев, В. Д. Тишин]; сост. 

П. М. Бельдиев, сост. В. М. Еремеев, сост. В. 

Д. Тишин. — Курск : Кн. изд-во, 1963. — 391 

с. : ил.  

 

Авторы воспоминаний рассказывают о 

простых советских людях,  участниках Курской 

битвы; о тех, кто с автоматом и гранатой в 

руках самоотверженно оборонял Поныровский обвод; кто в 

составе орудийных и минометных расчетов стоял насмерть под 

Теплым и Молотычами; кто в лихих танковых атаках наносил 

смертельные удары танковым дивизиям врага западнее 

Прохоровки;  кто вел ожесточенные воздушные бои в курском 

небе.Содержание сборника хронологически охватывает период с 

февраля по август 1943 года, то есть от образования . Курского 

выступа до завершения битвы, закончившейся освобождением 

Орла, Белгорода и Харькова. 

 

Еськов Д. П. Это было под Орлом / Д. П. Есь-

ков // Дорогой мужества : (Воспоминания ве-

теранов партии - участников Великой Отеч. 

войны) / сост. В. А. Кузнецов. — Москва, 1988. 

— С. 211-223. 

 

Воспоминания о событиях накануне Курской 

битвы. 
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Жуков Г. К. Глава семнадцатая. Разгром фа-

шистских войск на Курской дуге // Воспоми-

нания и размышления : в 2 т. Т. 2. / Г. К. Жу-

ков. — 13-е изд., испр. и доп. по рукоп. авт. — 

Москва, 2010. — С. 125-177. 

 

Широко известная книга четырежды Героя Со-

ветского Союза Маршала Георгия Константи-

новича Жукова впервые вышла в 1969 году и с тех 

пор выдержала двенадцать изданий. Все эти годы книга пользу-

ется неизменно огромной популярностью у читателей разных по-

колений. Особый интерес представляют главы, посвященные раз-

грому фашистских войск на Курской дуге, освобождению Белорус-

сии и Украины и заключительному сражению Великой Отечест-

венной войны - Берлинской операции.  

 

Ивановский Е. Ф. Прохоровка // Атаку начинали танкисты : 8-

й гвард. танк. корпус / Е. Ф. Ивановский. — Москва, 1984. — 

С. 121-134. — (Военные мемуары). 

 

 Генерал армии Е. Ф. Ивановский рассказывает о 

ратных делах своих боевых друзей, воинов 2—го 

(впоследствии 8-го гвардейского) танкового кор-

пуса, которые отличились в сражениях Великой 

Отечественной войны На Дону, под Сталингра-

дом и Воронежем, на Курской дуге, в Варшавско - 

Люблинской и других операциях, повествует о во-

инском мастерстве, мужестве и подвигах танки-

стов. 
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Ивушкин Н. Б. Уничтожаем фашистские «тиг-

ры» // Место твое впереди / Н. Б. Ивушкин. — 

2е изд., испр. и доп. — Москва, 1986. — С. 149-

167. — (Военные мемуары). 

 

Автор в годы войны был секретарем партбюро 

полка, начальником политотдела бригады, а за-

тем стрелковой дивизии. Он много видел, пере-

жил, был участником боев на Калининском и Се-

веро-Западном фронтах, на Курской дуге и Дне-

пре, в Белоруссии и Прибалтике. Об этом он и рассказывает в 

своих воспоминаниях.  

 

Катуков М. Е. Глава двенадцатая. А выстояв - 

победили // На острие главного удара / М. Е. 

Катуков. — Москва, 1985. – С. 201-243. — (Во-

енные мемуары). 

 

 Неувядаемой славой покрыли себя гвардейцы-

танкисты в боях на Курской дуге. 4-я танковая 

бригада проявляя чудеса храбрости, не только 

выстояла под натиском превосходящих сил про-

тивника, но и нанесла ему большой урон. О бойцах, командирах и 

политработниках 1-й гвардейской танковой бригады, а затем 1-й 

гвардейской танковой армии, о том, как мужала и крепла в боях 

наша танковая гвардия, рассказывается в этой книге. 

 

Кожедуб И. Н. Верность Отчизне : рассказы 

летчика-истребителя / И. Н. Кожедуб. — Мо-

сква : Дет. лит., 1972. — 415 с. 

 

 В книге «Верность Отчизне» он использовал 

архивные материалы, в частности о своих од-

нополчанах и истории полков, в которых он 

служил. Автор осветил обстановку на участках 

фронта, где воевал, раскрыл тактику воздуш-
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ных боев, привлек большой фактический и исторический матери-

ал. Это документальный рассказ о мужестве и мастерстве со-

ветских авиаторов, их беспредельной преданности Родине, верно-

сти воинскому долгу, о любви к летной профессии. 

 

Курская битва. Воспоминания. Статьи . — 2-

е изд. доп . — Воронеж : Центр.— Чернозем. 

кн. изд-во, 1973. — 375 с. : ил. 

 

В предлагаемом сборнике выступают участни-

ки исторических сражений на Курской дуге – 

видные советские военачальники, рядовые бой-

цы и командиры. В статьях Маршалов Совет-

ского Союза Г. К. Жукова,  А. М. Василевского 

дается общая обстоятельная характеристика 

Курской битвы как крупнейшего этапа на пути к победе над гит-

леровской Германией. Воспоминания  Маршалов К.К. Рокоссовско-

го, М. В. Захарова, К. С. Москаленко и генерал-полковника Л.М. 

Сандалова знакомят читателя с участием в операциях Курской 

битвы войск Центрального, Степного, Воронежского и Брянского 

фронтов, убедительно показывают вклад каждого из этих фрон-

тов в победу Советской Армии на Курской дуге. 

 

Курская битва: хроника, факты, люди. В 2 кн. : Кн. 2 . — Мо-

сква : Олма-Пресс, 2003. — 381,[2] с., [16] л. ил. 

 

60-летию Курской битвы Красной Армии с не-

мецко-фашистскими захватчиками, которая 

продолжалась 50 дней (5.07.-23.08.43 г.) и стала 

решающей в обеспечении коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны, посвяща-

ется эта книга. В начале битвы, развернувшей-

ся на территориях четырех областей России и 

трех областей Украины, с обеих сторон участ-

вовало более 4 млн. человек, более 13 тыс. тан-

ков и САУ, 70 тыс. орудий и минометов, 12 
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тыс. самолетов. Танковые сражения в ходе битвы были непре-

взойденными по напряжению и по количеству участвовавших в 

них. Победа Красной Армии в Курской битве досталась нашему 

народу дорогой ценой - 255 тыс. человек советские войска поте-

ряли безвозвратно. Потери вермахта - 500 тыс. человек. Уникаль-

ные архивные материалы (оперативные сводки Генштаба Крас-

ной 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. В книге также представлены биографии 

военачальников, командующих фронтами и армиями, воинов, удо-

стоенных звания Героя Советского Союза за подвиги, совершен-

ные в сражениях на Курской дуге. 

 

Лыков И. С. Глава седьмая. Жаркие дни под 

Прохоровкой // В грозный час / И. С. Лыков. 

— 2-е изд., испр. — Москва, 1986. –— С. 174 -

193. — (Военные мемуары).  

 

Иван Семенович Лыков в годы войны был комис-

саром танкового батальона, замполитом само-

ходного артиллерийского полка, тяжелого тан-

кового полка прорыва. Приняв первый бой под 

Лепелем, затем воевал на полях Подмосковья, на земле Украины, 

Белоруссии, участвовал в освобождении от фашистского ига Ру-

мынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. В своей книге, рассчи-

танной на массового читателя, И. С. Лыков тепло пишет о бес-

примерном мужестве советских танкистов и самоходчиков, де-

лится опытом партийно-политической работы во фронтовых ус-

ловиях. Седьмая глава освещает бои под Прохоровкой. 

 

Людников И. И. Идем на запад // Дорога длинною в жизнь / И. 

И. Людников. — 2-е изд. — Москва, 1985. — С. 75-107. — 

(Военные мемуары). 

 



57 

 

Воспоминания о Курской битве. Есть люди, в 

биографии которых словно в зеркале отразились 

значительные исторические события. Именно к 

таким людям можно отнести И. И. Людникова, 

отдавшего около пятидесяти лет службе в  Со-

ветских Вооруженных Силах. 200-я стрелковая 

дивизия полковника Людникова провела свой 

первый бой с немецко-фашистскими захватчи-

ками у западных границ нашей Родины. Это бы-

ло летом 1941 года. Спустя четыре года 39-я 

армия под командованием Героя Советского Союза генерал-

полковника Людникова, перевалив через хребты Большого Хинга-

на, громила Квантунскую армию «и на Тихом океане свой закончи-

ла поход». Между двумя этими событиями вверенные Людникову 

войска били противника под Сталинградом и Курском, форсиро-

вали Днепр, освобождали Правобережную Украину и Белоруссию, 

штурмовали Кенигсберг. Этим событиям и посвящена увлека-

тельно написанная книга. 

 

Мутовин Б. Глава четвертая. Гвардейцам салютует Родина // 

Через все испытания / Б. Мутовин. — Москва, 1986. — С. 70-

102. — (Военные мемуары). 

 

Фронтовой политработник, большую часть Ве-

ликой Отечественной войны - начальник полит-

отдела 204-й (78-й гвардейской) стрелковой ди-

визии, повествует о славном боевом пути со-

единения, участвовавшего в битве под Сталин-

градом, на Курской дуге и на Днепре, в Висло - 

Одерской. Берлинской и других операциях, о 

мужестве и героизме воинов-гвардейцев, их 

подвигах. Особый интерес представляет глава 

четвертая об участии в битве на Курской дуге. 

 

Назаров В. Н. От Курской дуги до Курляндии / В. Н. Назаров. 

— Москва : Совет. Россия, 1976. — 208 с. 
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Валентин Назаров - бывший артиллерист-разведчик, а затем ко-

мандир стрелковой роты, ушел на фронт со 

школьной скамьи, участвовал в битве на Кур-

ской дуге, в освобождении Советской Прибал-

тики. С большой теплотой рассказывает В. На-

заров о фронтовых друзьях из 2-го гвардейского 

Тацинского танкового корпуса и 30-й гвардей-

ской дивизии. Вместе с ними прошел он нелегки-

ми дорогами войны. Книга его, подкупающая 

достоверностью, знанием солдатского быта, - 

своеобразный памятник фронтовому товари-

ществу, людям, совершившим бессмертный подвиг во имя Родины. 

 

Рокоссовский К. К. Курский выступ; Крах 

«Цитадели» // Солдатский долг / К. К. Рокос-

совский. — Москва, 1988. — С. 186-220. 

 

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 ог-

ромного масштаба, как складывались взаимо-

отношения между Ставкой и фронтом. Автор знакомит чита-

телей со многими интересными людьми. Пятое издание книги 

предпринято по многочисленным просьбам читателей. 

 

Сабельников М. А. Свет очей твоих / М. А. 

Сабельников ; Обл. Совет ветеранов войны и 

труда, Прохоровской районный Совет вете-

ранов, Обл. совет ветеранов журналистов. — 

Белгород : Везелица, 2008. - 176 с. 

 

Книга белгородского журналиста М. Сабельни-

кова «Свет очей твоих» - продолжение его 

традиционной «женской» темы. В ней собраны 
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воспоминания фронтовичек о годах своей боевой юности. 

 

Устинов Д. Ф. Крах «Цитадели» // Во имя 

Победы: Записки наркома вооружения / Д. Ф. 

Устинов. — Москва, 1988. — С. 227-244. 

 

О работе по созданию оружия и обеспечению 

им фронта в дни Курской битвы. 

 

 

 

 

Чистяков И. М. «Тигры» не прошли // Служим Отчизне / И. М. 

Чистяков. — Минск, 1982. — С. 131-155. 

 

За плечами Героя Советского Союза генерал-

полковника Ивана Михайловича Чистякова 

большой и трудный жизненный путь. Военную 

службу он начал красноармейцем, участвовал в 

боях гражданской войны. В суровые декабрь-

ские дни 1941 года командовал 64-й отдельной 

морской стрелковой бригадой, а затем - про-

славленной Панфиловской дивизией. Став ко-

мандующим 21-й армией, преобразованной в 6—

ю гвардейскую, прошел с ней от Сталинграда 

до Прибалтики… 

Немецкие танки обходили высоту. На каждого нашего солдата 

шли пятнадцать - двадцать гитлеровцев, но они не прошли, не за-

няли высоту, которую обороняли герои, даже тогда, когда оста-

лось в живых только двое... 

С огромной теплотой рассказывает автор о многих и многих ге-

роях, чьим мужеством и мастерством добывалась победа. 
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Курская битва в произведениях                                                

художественной литературы 

«Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна». 

Юрий Воронов 

Зарево великой войны не угасает на небосклоне нашей лите-

ратуры. Литература войны и о войне внесла в художествен-

ное сознание немеркнущие нравственные координаты. Среди 

них – проблемы Жизни и Смерти, Долга и Любви. 

 

Алексеев М. Собрание сочинений в 8 т.: 

Солдаты : Роман / Михаил Алексеев; [Вступ. 

ст. Б. Леонова, с. 5-28] . — Москва : Мол. 

гвардия. Собрание сочинений т. 1, 1987. — 

621 с., 1 л. портр. — Библиогр. в примеч.: с. 

621  

 

Михаил Николаевич Алексеев с июля 1941 вое-

вал на Юго-Западном и Сталинградском 

фронтах, участвовал в битве на Курской дуге. 

«Солдаты» (1947) - первый роман писателя, 

опубликован в журнале «Сибирские огни» (1951, 1953). 

Это достоверное и правдивое описание Великой Отечественной 

войны, в частности, Курского сражения и битвы за освобожде-

ние Днепра.  

Первая книга романа - «Грозное лето» - рассказывает о жесто-

ких боях на Курской дуге, о сражениях под Белгородом и 

Харьковом, о стремительном и непрерывно нараставшем 

наступлении советских войск на Запад 
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Ананьев А. А. Память сердца / А. А. Анань-

ев . — Москва : Советская Россия, 1975. — 

29 с.  

 

 Когда началась Курская битва, 20-я отдель-

ная Сталинградская истребительно-

противотанковая артиллерийская бригада, 

погрузилась в эшелоны и вскоре под Понырями 

вступила в схватку с врагом. Выпускники во-

енного училища, прибыли на Центральный 

фронт, когда бои были уже в разгаре. Ехали через Курск. Город 

бомбили, он лежал в руинах… 

 

Ананьев А. А. Танки идут ромбом : роман / А. А. Ананьев. — 

Москва :  Худож. лит., 1985. — 159 с. 

 

Роман повествует о трех днях исторической 

битвы на Курской дуге, участником которой 

был автор. После окончания артиллерийского 

училища Ананьев начал войну именно на Кур-

ской дуге. Действие происходит на протяже-

нии трѐх дней в начале июля 1943 года. Основ-

ные события разворачиваются 5 июля, в пер-

вый день Курской 

битвы, близ деревни Соломки, где располага-

ется батальон 6-ой гвардейской армии. Книга 

написана с большой художественной силой, психологической точ-

ностью, подкупает суровой правдой характеров и обстоя-

тельств. Все это создает неповторимую атмосферу реальной 

жизни на войне. Роман «Танки идут ромбом» удостоен Государ-

ственной премии РСФСР им. М. Горького. 
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Асанов Н. А. Огненная дуга: повести и рас-

сказы / Н. А. Асанов . — Москва : Советская 

Россия, 1971. — 396 с. 

 

Николай Александрович Асанов писал стихи и 

работал в жанре короткой прозы. Острый сю-

жет, глубокое психологическое проникновение в 

образ современника характерны для его героев. 

Повести, объединенные в сборнике "Огненная 

дуга", посвящены военным разведчикам, их ге-

роической и необходимой работе. 

 

Бирюков Ю. Е. Здесь насмерть стояли: Ста-

линградская и Курская битвы в песнях / Ю. 

Е. Бирюков. — Москва : Соврем. музыка, 

2003. — 308 с. 

 

Юрий Евгеньевич Бирюков - член Союза писате-

лей России, лауреат Всероссийских литератур-

ных премий «Сталинград», имени А.Фатьянова 

«Соловьи, соловьи…», золотой медали 

К.Симонова, общественной премии «Сокровищ-

ница Родины» и премии Эдуарда Володина, полковник в отставке. 

Более сорока лет композитор и музыковед посвятил собиранию 

песен, многие из которых забыты или в наши дни редко звучат и 

поются. Он собрал и восстановил более сорока тысяч военных пе-

сен (в основном о Великой Отечественной войне). 

 

Ворожейкин А. В. Над Курской дугой / А.В. 

Ворожейкин . — Москва : Воениздат, 1962. — 

264с. : ил.,1 л.портр. — (Военные мемуары) 

 Быстр, как молния, воздушный бой, и всякое 

может в нем случиться. Именно так произошло 

однажды в небе под Ржевом, над территорией, 

занятой немецко-фашистскими оккупантами. В 

воздухе загорелся самолет Андрея Петрунина. 
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Летчик вынужден был выброситься на парашюте. Внизу — вра-

жеские окопы. Помощи ждать неоткуда. Казалось, положение — 

хуже не придумаешь. Но тут летчик, Андрей Боровых, сделав ви-

раж над спускавшимся товарищем, заметил, как воздушной вол-

ной парашютиста подбрасывает вверх я увлекает вслед за само-

летом. По примеру Боровых вся группа встала в вираж и, кру-

жась, повела за собой Петрунина. О том, как был спасен Андрей 

Петрунин, о замечательных боевых делах советских летчиков, о 

любви и дружбе фронтовиков рассказывает в своей книге «Над 

Курской дугой» дважды Герой Советского Союза генерал-майор 

авиации А. В. Ворожейкин. Автор книги - известный летчик, 

сбивший в воздушных боях 52 вражеских самолета. Первые побе-

ды в воздухе он одержал в небе Монголии летом 1939 года. Об 

этих боях А. В. Ворожейкин написал книгу «Истребители». В но-

вой книге он с еще большей психологической глубиной и достовер-

ностью раскрывает характеры рядовых воздушных бойцов, пока-

зывает их высокий моральный облик. И куда бы ни повел он за со-

бой читателя: к оккупированному Ржеву, в Подмосковье или к 

курским полям - всюду ощущается горячее дыхание суровой боевой 

жизни, в которой подвиг стал повседневной нормой поведения со-

ветского человека. 

 

Бояшов И. Танкист, или «Белый тигр» / И. 

Бояшов. — СПб. : Лимбус Пресс, 2008. —

 221 с. 

 

После Прохоровского сражения потери в тан-

ковых дивизиях с обеих сторон исчисляются 

десятками подбитых машин и сотнями погиб-

ших солдат. Однако у «Белого тигра», немец-

кого танка, порожденного самим Адом, и 

Ваньки Смерти, чудом выжившего русского 

танкиста с уникальным даром, своя битва. Свое сражение. Свой 

поединок. 
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Венок славы: антология художественных 

произведений о Великой Отечественной вой-

не в 12 т. Т. 5 : Курская дуга / сост. В. Василь-

ев. — Москва : Современник, 1984. — 591 с. : 

фотоил. 
 

В томе собраны лучшие произведения советских 

писателей о Курской битве. Иллюстрации из 

отечественных и зарубежных архивов. 

 

Гончаров Ю. Д. Огненное лето: повести, 

рассказ / Ю. Д. Гончаров. — Воронеж : Цен-

трально-Черноземное книжное издательст-

во, 1990. — 463 с.  

 

В июне 1941 г. Ю. Гончаров окончил 5-ю сред-

нюю школу Воронежа  и, как большинство 

юношей его поколения, участвовал в боях Ве-

ликой Отечественной войны (на Курской дуге, 

под Харьковом), был тяжело ранен. Юрий Да-

ниилович был необыкновенным рассказчиком, ему принадлежат 

многочисленные страницы повествований о судьбах людей, памя-

ти и связи Гончаров Ю.Д. стал одним из немногих в советской ли-

тературе авторов, кто пытался в своих книгах извлечь из глубины 

прошлого всю чашу унижений и страданий, привнесённых войной 

человечеству» 

 

Золототрубов А. М. Курская битва. Огненная 

дуга: [роман] / Золототрубов Александр. — 

Москва : АСТ, 2014 .— 443, [3] с. 

 

Роман Александра Золотрубова по праву счита-

ется одной из самых лучших книг о Великой 

Отечественной войне. Курская битва - ключевой 

момент войны, и самое масштабное танковое 



65 

 

сражение в истории, в котором участвовали более двух миллионов 

человек. События на Курской дуге закрепили успех советских 

войск под Сталинградом и окончательно переломили ход войны. 

Книга основана на реальных событиях. 

 

Зоткин В. На Курской дуге / В. Зоткин. — Мо-

сква: ДОСААФ СССР, 1976. — 190 с. 

 

Документальная повесть ростовского писателя 

Владимира Зоткина посвящена беспримерному 

подвигу, который совершили доблестные совет-

ские воины на Курской дуге, в районе Белгорода. 

Автор рассказывает о солдатах, командирах и 

политработ-никах, мужественно и геройски 

сражавшихся на полях войны. В трудных испы-

таниях выковывались их характеры, крепло боевое мастерство.  

 

Козловский М. И. Суровая юность : повесть / 

М. И. Козловский. — Воронеж : Центр.-

Чернозем. кн. изд-во, 1981. — 222 с.  

 

В основу книги положены факты из жизни Героя 

Советского Союза Григория Казамлыка, память 

о котором живет на курской земле. В Централь-

ном музее Вооруженных Сил СССР хранится 

противотанковое ружье АС-6.35 – с этим ружь-

ем сражался против фашистских танков в пе-

риод Великой Отечественной войны сержант Григорий Кагамлык. 

Наступление фашистов началось на рассвете 9 февраля 1943 го-

да. Под прикрытием артиллерийского огня двинулись танки. Сле-

дом за ними – гитлеровские автоматчики. Григорий Кагамлык 

дважды ударил по головному танку и подбил его. Пулеметчики 

открыли огонь по фашистской пехоте. Враг откатился. Прошло 

несколько минут, и фашисты вновь пошли в наступление. Теперь 

впереди вражеской пехоты уже двигались пять танков. Снова 

наши пулеметчики открыли огонь. Фашистский танк, пытаясь 
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обойти бронебойщиков, на несколько секунд повернулся к ним бо-

ком. Этого было достаточно. Раздался выстрел сержанта Ка-

гамлыка – и второй танк загорелся. Потеряв несколько танков и 

штурмовых орудий, противник отошел. 

Кондратенко В. А. Внимание: «Молния»! : повесть / В. Конд-

ратенко. — Киев : Рад. письменник, 1983. — 190 с.  

 

В повествовании о грандиозной битве в центре 

внимания писателя оказался образ прославленно-

го советского полководца Николая Федоровича 

Ватутина. Величие Ватутина состояло в том, 

что он сумел сплотить возле себя таких выдаю-

щихся боевых соратников, как генералы Гречко, 

Иванов, Москаленко, Черняховский, Рыбалко, 

Трофименко, Жмаченко, Епишев, Крайнюков, 

Кравченко, Шатилов. Именно они в критическую 

минуту нашли оригинальное, обеспечившее успех 

решение — впервые в истории войн было предложено предпринять 

ночную танковую атаку с освещением местности прожекторами, 

фарами, ракетами. «Свет — наше оружие, — заключил генерал 

Ватутин. — Мы должны обрушиться на фашистов, подобно мол-

нии в ночном мраке. Поэтому условным сигналом к решающей 

судьбу Киева атаке, у нас будет: м о л н и я!..»  

 

Кондратенко В. А. Курская дуга: роман / В. А. 

Кондратенко . —  Киев : Днiпро, 1965 .— 395 

с. 

 

 "Автор "Курской дуги", - писал Александр Кор-

нейчук, - знаток фронтовой жизни. Ему удалось 

талантливо показать в своем произведении ис-

торическую эпопею разгрома немецко-

фашистских войск под Курском. Романист дра-

матично описывает батальные сцены великой 

битвы, и в то же время мне нравится скромность, отсутствие 

многословия, сдержанность и внутреннее горение. Со страниц 
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романа доносится до нас обжигающий огонь военного времени. 

Мы видим стойких и мужественных бойцов в огне атак, где во 

всей полноте раскрывается внутренний мир советского челове-

ка..." В романе "Курская дуга" изображена панорама Курской 

битвы, в которой потерпела крах последняя попытка фашист-

ских армий взять реванш за поражение на Волге.  

 

Неминущая Л. В. Сердце помнит войну / Л. В. 

Неминущая. — Белгород : Константа, 2004. - 256 

с. 

 

Эта повесть о женщине на войне, написанная 

женщиной, которая прошла Великую Отечест-

венную по-солдатски, в пехоте, на передовой. Ав-

тор повести, как и ее героиня, Ирина Залесская, в 

16 лет добровольно ушла на фронт. Дни отступ-

ления. Сталинградская битва. Курская дуга. Доро-

ги Запада. Бои, ранения, госпитали, снова бои… Повседневные ли-

шения, требующие бесконечного мужества, горькие потери, 

трудная любовь… 

Эта книга – хроника военной жизни, фронтовой дневник, где есть 

немало пронзительных строк. 

 

Полевой Б. Н. Повесть о настоящем челове-

ке / Б. Н. Полевой. – Москва : Совет. Россия, 

1981. — 282 с. — (Подвиг).  

 

 Идут годы, но среди разнообразных по тема-

тике и жанру произведений Б. Полевого «По-

весть о настоящем человеке» сохраняет свое 

особое место и значение. Книга написана  в 

1946 году, создана  на основе дневниковых за-

писей, очень точно передает приметы време-

ни. Они в характерах людей, совершающих ис-

ключительные подвиги, но остающихся обыкновенными людьми, 

со своими достоинствами и недостатками, и в подробной и дос-
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товерной картине жизни фронта и тыла, написанной с хроникер-

ской точностью, в обилии ярких и неповторимых деталей, подме-

ченных когда—то в суматохе военных будней и ставших в повес-

ти  художественными образами времени. 

В четвертой части повести перед глазами читателей предстает 

сражение на Курской дуге. 

 

Радугин М. Я. Дерзость : документальная по-

весть / М. Я. Радугин. — Москва : ДОСААФ, 

1983. — 176 с. 

 

В книге ведется рассказ о славных делах развед-

чиков 16-й гвардейской мотомехбригады, отли-

чившейся в боях под Курском.  

 

 

 

Семенов Н. С. На Курском выступе // На веки вечные : повесть 

/ Н. С. Семенов. — Москва, 1986. — С. 205-241. 

 

В книге повествуется о мужестве и отваге лич-

ного состава 21-й гвардейской, дважды Красно-

знаменной, орденов Суворова и Кутузова Жито-

мирской, Венской танковой бригады. Танкисты 

прославленного соединения проявили массовый 

героизм в ожесточенных схватках с врагом при 

окружении демянской группировки гитлеровцев, 

под Сталинградом и Курском, в боях за Право-

бережную Украину и при освобождении народов 

европейских стран от фашистского порабоще-

ния. Свой героический путь гвардейцы-танкисты завершили в 

Порт-Артуре. 
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Толстой А. Н. Новый материк: сборник / А. 

Толстой; [предисл., с. 5-22, и примеч. В.И. 

Баранова] . — Москва : Сов. Россия, 1982. — 

381 с. — (Библиотека русской художествен-

ной публицистики)  

 

Публицистика – это политическая лирика в 

прозе – оказала огромное влияние на все жанры 

литературы военных лет, и прежде всего на 

очерк. Для Толстого – публициста была харак-

терна опора на один факт, на один развернутый образ, спокойная, 

уверенная интонация. 

 

Черкесов В. Н. Минерам было по шестна-

дцать : документальная повесть / В. Н. Чер-

кесов. — Белгород : Шаповалов, 2005. — 152 

с. 

 

 Книга писателя и журналиста Валерия Черке-

сова повествует о том, как подростки-

минеры, наскоро обученные, освобождали от 

взрывоопасных предметов территорию ны-

нешних Белгородской, Курской и других облас-

тей. 

Долгое время факты, приведенные в книге, не предавались огласке, 

а участники разминирования не относились к ветеранам. Но 

правда и справедливость восторжествовали: в новой редакции 

Закона Российской Федерации «О ветеранах» (2002) бывшие юные 

минеры названы полноправными участниками Великой Отечест-

венной войны. 
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Чернухин И. Третье поле : поэма / И. Чернухин. — Белгород : 

[Белгор. обл. тип.], 2003. — 32 с. 

 

Героико-эпическая поэма известного белгород-

ского поэта Игоря Чернухина представляет 

собой взволнованный рассказ о знаменитом 

танковом сражении под Прохоровкой в жар-

ком июле 1943 года; рассказ, основанный на 

реальных, достоверных событиях, эпизодах, 

именах, фактах. Вслед за ратными полями – 

Куликовским и Бородинским – поле под Прохо-

ровкой, равное им по своему значению для рус-

ского народа, его истории, по праву названо 

современниками Третьем ратным полем России. 

За поэму «Третье поле» и цикл патриотических стихов о Прохо-

ровском сражении Игорь Чернухин в 2002 году был удостоен зва-

ния лауреата литературной премии «Прохоровское поле». 

 

Курская битва в произведениях искусства 

С каждым годом все дальше и дальше от нас уходят в 

глубь истории героические события Великой Отечественной 

войны. Великий подвиг совершила наша страна и весь наш 

народ, освободив родную землю от фашизма. Молодое поко-

ление не должно забывать свою историю, не должно забывать 

какой ценой досталась нам эта победа. Десятилетия отделяют 

нас от незабываемых героических дней лета 1943 года, когда 

в ожесточённых сражениях на Курской дуге Советская Армия 

нанесла сокрушительный удар фашистским захватчикам. Эта 

битва по праву стала одним из самых главных событий не 

только Великой Отечественной, но и всей второй мировой 

войны, одной из наиболее ярких страниц в сокровищнице 

русского патриотизма. С первых дней войны деятели искус-

ства горячо и вдохновенно заявили о себе. Их искусство об-

рело грозную силу оружия в борьбе с врагом. Большой вклад 
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в раскрытие темы Великой Отечественной войны внесли во-

енные художники. 

Всего несколько полотен, и мы оказались свидетелями 

исторических событий. А если собрать работы всех художни-

ков вместе, получится величественнейшая диорама той 

страшной битвы и войны, которая будет взывать к памяти на-

родной не одно поколение. 

С первых дней войны деятели искусства горячо и вдох-

новенно заявили о себе. Их искусство обрело грозную силу 

оружия в борьбе с врагом. 

 

 

Андреева  Г. К. По огненной дуге: путеводи-

тель по памятным местам Курской бит-

вы/ Г.К. Андреева, В.В. Олейник.— Харь-

ков: Прапор, 1977.— 111 с. — (О доблестях, о 

подвигах, о славе). 

Во втором разделе книги повествуется о па-

мятниках Курской битвы. Рассказ выдержан в 

хронологическом порядке событий. Сначала 

речь идет о памятниках северного фаса Кур-

ской дуги, затем южного. Несколько нарушает хронологию объе-

динение памятников, расположенных в одних и тех же населен-

ных пунктах. 

 

В памяти народной : путеводитель. — Бел-

город : ИНПА, 1986. — 77 с. 

 

Исторические места и памятники – Белгород-

ской области. 
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Великая Отечественная война в произведе-

ниях советских художников: альбом. — Мо-

сква: Изобразительное искусство, 1985.— 

152с. 
 

Советское искусство воспело беспримерный 

героизм наших воинов, раскрыло смысл и ис-

тинный характер небывалой по своим мас-

штабам и ожесточенности битвы с фашиз-

мом. Художники вели на войне боевые дневни-

ки, накапливали и осмысливали впечатления, у них рождались за-

мыслы обобщающих работ. Так по велению сердца творилась 

правдивая художественная летопись Великой Отечественной. 

Живым воплощением памяти народа стали творения советских 

художников, скульпторов, зодчих. 

 

Великая Отечественная война в произведе-

ниях советских художников: Живопись. 

Скульптура. Графика. — Москва: Изобра-

зительное искусство, 1979.— 294 c. 

 

С первых дней войны искусство художников 

обрело грозную силу оружия в борьбе с врагом. 

Самое непосредственное воздействие на зри-

телей тех лет оказывали произведения графи-

ки, и прежде всего, плакат. Альбом дает яркое 

представление о произведениях советской живописи, скульптуры 

и графики. Значительное место в альбоме отведено произведени-

ям монументальной скульптуры — мемориальным комплексам, 

памятникам Победы. Издание содержит более 200 иллюстраций, 

большинство из них цветные. В альбоме есть репродукция карти-

ны П. Кривоногова «На Курской дуге».(1949) 
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Иванов Н. Ф. Прохоровское поле: Да свя-

тится  имя твое / Н. Ф. Иванов, Н. И. Овча-

рова ; ФГБУК «Музей-заповедник «Прохо-

ровское поле». — Белгород : КОНСТАНТА, 

2013. — 184 с. 

 

Книга «Прохоровское поле: Да святится имя 

твое» рассказывает о роли и месте крупней-

шего танкового сражения Красной армии и 

вермахта в 1943 году, о строительстве мемо-

риального комплекса в память о погибших бойцах и командирах  в 

Прохоровке, это рассказ о строительстве храма Петра и Павла, 

Звонницы Победы, музея  Дома ветеранов, Культурно- историче-

ского центра и других памятников. 

Курская битва - величие подвига: фотоальбом книг : 70-й го-

довщине Победы в Курской битве посвящается / Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека. Отдел 

краеведческой литературы; гл. ред. Н.П. Рожкова; отв. за вып. 

С. А. Бражникова; сост. К. В. Белоусенко . — Белгород : Кон-

станта, 2012. — 18 с.  

 В каталоге «Курская битва – величие 

подвига», подготовленном специали-

стами отдела краеведческой литера-

туры Белгородской государственной 

универсальной научной литературы, 

представлены книги из фонда отдела: 

художественная литература, воспо-

минания, очерки, исследования русских и зарубежных военных ис-

ториков, материалы научно—практических конференций. Став-

шие доступными в последние годы архивные материалы позволили 

по—новому взглянуть на многие аспекты великой битвы. Основ-

ными критериями отбора литературы для каталога выступали 

новизна информации, её историческая ценность и востребован-

ность читателями. Каталог книг предназначен работникам куль-
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туры, краеведам, преподавателям, студентам, школьникам, всем 

тем, кто интересуется историей Родины и Белгородского края, а 

также военной тематикой. 

 

Мемориал в честь героев Курской битвы. 

Белгородское направление / сост. Н. И. Ша-

терникова, А. Г. Павленко. — Белгород : Ве-

зелица, 1996. — 32 с.  

 

В центре Мемориала - Вечный огонь, зажжен-

ный в память о доблестных солдатах Отчизны. 

По обе стороны от Вечного огня расположены 

символические могилы павших в боях воинов. В 

зале боевой славы экспозиция священных релик-

вий. Здесь образцы оружия, личные вещи, документы, фотогра-

фии бойцов и командиров, военачальников - командующих фрон-

тами И.С. Конева, Н.Ф. Ватутина, маршала Г.К. Жукова. Книга 

содержит сведения о памятниках, мемориалах и обелисках в 

честь героев Курской битвы, участников Великой Отечественной 

войны.  

 

Музеи и памятники Курской области : путе-

водитель-справ. / В. В. Левченко, Т. А. Гри-

ва. — Курск : Сеймъ, 1996. — 208 с. 

 

Сведения о всех государственных и наиболее 

значимых общественных музеях, постоянно 

действующих выставках и художественных са-

лонах, памятниках истории, военной славы, 

культуры, архитектуры и природы, перечень 

православных храмов и монастырей, краткие 

сведения о некоторых уроженцах области, о райцентрах. 
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Озаренный первым салютом : фоторассказ о 

Белгороде / авт.-сост. Л. Дятченко, Б. Осы-

ков ; фотосъемка В. Собровина, А. Гриня-

кина ; худож. А. Сафонов. — Москва : Со-

вет. Россия, 1985. — 167 с. 

 

В данной книге - фоторассказ о Белгороде, в 

котором читатель сможет увидеть совер-

шенно иной, молодой город середины 1980-х 

годов. Так же данное издание даёт читателю 

общий краткий экскурс в историю города до Великой Октябрь-

ской социалистической революции и о суровых днях Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов. 

 

Памятник Победы на Прохоровском танко-

вом поле / М—во культуры Рос. Федерации, 

Упр. культуры администрации Белгород-

ской обл., Белгород. гос. краевед. музей; 

Сост. Н.И. Шатерникова . — Белгород : Ве-

зелица, 1996. — 16 с. : цв.ил. 

 

Строительство Памятника Победы финанси-

ровало правительство России, а художествен-

ные работы велись за счет Министерства 

культуры Российской Федерации. Единство 

фронта и тыла  - тема одного из горельефа. Автор изобразил  в 

скульптурах 12 профессий, символизирующих это единство: лет-

чик, артиллерист, танкист, санитарка, Рабочий, железнодорож-

ник, Связист, пехотинец, сапер, партизан, сталевар и крестьянка. 

«Все для фронта!  Все для победы! » - этот лозунг нашел полное 

воплощение в год коренного перелома на полях Огненной дуги. 
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Священная земля «Прохоровское поле» : 

Гос. воен.-ист. Музей-заповедник / авт. В. 

Собровин. — Белгород, 2004. — 158 с. 

 

У каждого народа есть в родном Отечестве 

свои особые - священные места, которые свя-

заны с ценностями националь-ной культуры, 

имеют историческое значение для судеб стра-

ны и самого народа. На Белгородчине таким 

священным местом является Прохоровское по-

ле, где состоялось одно из самых грандиозных за всю историю 

Второй мировой войны сражение.  

Белгородцы бережно хранят память о тех ратных подвигах 

на-ших воинов, которые принесли Великую Победу. На Прохоров-

ской земле знаменитый памятник-заповедник, составляющий 

славную триаду ратных полей России наряду с полем Куликовым и 

Бородинским полем.  

В памяти поколений стираются со временем отдельные де-тали и 

факты прошлого, но остаются общие символы тех или иных ис-

торических событий. Такой памятной реликвией на вечные време-

на остается Государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле». 

 

Стеценко А. С. На огненной дуге : путеводи-

тель по памятным местам Курской битвы, 

южный фас, 5 июля-23 августа 1943 года / А. 

С. Стеценко. — Воронеж : Центр.-Чернозем. 

кн. изд-во, 1983. — 64 с. 

 

В книге показана военно-историческая обста-

новка на центральном участке советско-

германского фронта к лету 1943 года. В ней по-

вествуется о стойкости, подвигах и массовом 

героизме советских воинов на южном фасе Огненной дуги. Рас-

крыта роль морального фактора в войне, сила ленинских идей в 
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защите нашей Родины от немецко - фашистских захватчиков. В 

книге множество фотографий и схем. 

 

Энциклопедия Государственного военно-

исторического музея-заповедника «Прохо-

ровское поле» / М-во культуры Рос. Федера-

ции, Гос. воен.-ист. Музей-заповедник «Про-

хор. поле», Фонд «Народ. память». – Москва : 

Изд-во Фонда «Народ. память», 2003. – 440 с. 

 

Настоящая Энциклопедия позволяют объеди-

нять библиографический, фактический и спра-

вочный материал, давая толчок к более полному 

изучению священных страниц истории Родины, ее исторического 

героического и трагического прошлого. 
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