
 
 
 
 
 
О ДОБЛЕСТИ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ 

 

75 лет назад развернулось 

одно из решающих сражений  

Великой Отечественной 

войны – битва на Огненной дуге.  

Курская битва стала 

важнейшим этапом на пути 

 к победе. 

Боевые действия 

продолжались 50 суток и велись 

на фронте шириной 550 км, 

 до 200 км в глубину, 

 с обеих сторон в них было 

задействовано более четырёх 

миллионов человек. 

Апофеозом Курской битвы 

стало встречное танковое 

сражение на Прохоровском поле  

Белгородской области. 

Защитники Отечества, проявив 

беспримерное мужество и 

героизм, снискали Прохоровскому 

полю славу Третьего ратного поля 

России.  



Центральная библиотека 

Яковлевского района предлагает: 

 

Знаменитые земляки. Т.3 / А. А. 

Пчелинов-Образумов, А. А. Крив-

ченко, А. Н. Кряженков и др.,  под. 

общ. ред. В. В. Горошникова. —

Рыбинск: Медиарост, 2015. — 116 

с.: ил 

На территории современной 

Белгородской области 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 

нашего земляка Н.Ф. Ватутина о 

котором рассказывает книга, здесь 

вы найдете архивные фотографии 

времен Великой Отечественной 

войны. 

Центральная библиотека 

Яковлевского района предлагает: 

 

Александров Е. Е. Люди и 

техника в Прохоровской 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, а 

также рассказы-

вает о героизме и 

силе духа советского 

народа.  

 

Казаков К. П. Всегда с пехотой, 

всегда с танками: Краткий ист. 

очерк о действиях артиллерии в 

некоторых операциях Великой 

Отечеств. войны / К.П. Казаков. 

— Москва : Воениздат, 1969.— 

248с., ил.  
Книга представляет 

собой краткий военно 

- исторический очерк 

о боевых действиях 

артиллерии в Курской 

битве. 

 

Центральнаябиблиотека 
Яковлевского района предлагает: 

 

Корниш Н. Курская битва. 

Величайшее в истории 

танковое сражение. Июль 

1943 / Н. Корниш ; пер. с 

англ. Л. А. Игоревского ; 

худож. И. А. Озеров. — 

Москва : Центрполиграф, 

2008. — 223 с. — (Хроника 

войны). 

Книга Ника Корниша - лаконичное и 

чёткое повествование, насыщенное 

подтверждёнными архивными 

материалами и свидетельствами 

участников боёв, как с советской 

стороны, так и с немецкой. 

Объективная информация и редкие 

фотографии делают эту книгу 

одним из самых авторитетных 

источников по данному периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная библиотека 

Яковлевского района предлагает: 

 

 

 

 

Курская битва. хроника, 

факты, люди. В 2 кн. — 

Москва : Олма-Пресс, 2003. — 

381,[2] с., [16] л. ил., портр., 

факс.. — (Архив) 

Эта книга посвящается годовщине 

Курской битвы, которая 

продолжалась 50 дней и стала 

решающей в обеспечении коренного 

перелома в Великой Отечественной 

войне. Уникальные архивные 

материалы, расскажут читателю 

день за днем о ходе одной из 

крупнейших битв Второй мировой 

войны. В первый том включены 

события, происходившие с 5.07.1943 

по 27.07.1943 г., а также 

биографии военачальников, 

командующих фронтами и армиями, 

воинов, удостоенных звания Героя 

Советского Союза за подвиги, 

совершенные в сражениях на 

Курской дуге. Во второй том 

включена хронология событий 28.07 

– 24.08.1943 г. боевой отчет 

командования вермахта об 

Орловской операции, а также 

выдержки из германских газет и 

дневников немецких солдат. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центральная библиотека 

Яковлевского района предлагает: 

 

Бирюков Ю. Е. Здесь насмерть 

стояли: Сталинградская и 

Курская битвы в песнях / Ю. Е. 

Бирюков. — Москва : Соврем. 

музыка, 2003. — 308 с. 

 

Юрий Евгеньевич Бирюков - член 

Союза писателей России, лауреат 

Всероссийских литературных 

премий «Сталинград», имени 

А.Фатьянова «Соловьи, 

соловьи…», золотой медали 

К.Симонова, общественной 

премии «Сокровищница 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 песен 

(в основном о Великой 

Отечественной войне). 

 

Центральная библиотека 

Яковлевского района предлагает: 

Золототрубов А. М. Курская 

битва. Огненная дуга: роман 

/ Александр Золототрубов.— 

Москва : АСТ, 2014. — 443, 

[3] с. 

 

Роман Александра Золотрубова 

основан на реальных событиях и по 

праву считается одной из самых 

лучших современных книг о Великой 

Отечественной войне. Курская 

битва - ключевой момент войны, и 

самое масштабное танковое 

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. 

 


