




  

Курская битва по своим масштабам, задействованным 
силам и средствам, напряжённости, результатам и 
военно-политическим последствиям является одним из 
ключевых сражений Второй мировой войны и          
Великой Отечественной войны. Это было крупнейшее 
танковое сражение в истории, оно проложило «путь к 
великим советским наступательным действиям 1944-1945 
годов». В нем участвовали около двух миллионов 
человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолётов.  



Война. Народ. Победа. 1941-1945. Статьи. Очерки. Воспоминания. – 
Кн.2. – Москва : Политиздат, 1984. – 246 с.  

  

 В книгу вошли статьи, очерки о 
событиях Великой отечественной 
войны, относящихся к 1942-1943 годам. 

 Курской битве посвящены 
воспоминания главного маршала 
бронетанковых войск   П.А. Ротмистрова 
«Танковое сражение под Прохоровкой», 
генералов армии А.С. Жадова «Полки 
идут на запад» и А.Л. Гетмана 
«Гвардейцы Курской дуги». 



Шефов, Н.А. Битвы России / Н.А. Шефов. – Москва : ООО 
«Издательство АСТ», 2004. – 704 с.  

 Уникальная энциклопедия, в 
которой систематизированы  все 
основные битвы и военные операции  
России.  
 В книге представлено  более  700 
статей с приложением карт боевых 
действий,  в том числе  и сражения за 
Курский выступ. 



Величие подвига советского народа : Зарубежные отклики и 
высказывания 1941-1945 годов о Великой отечественной войне. – 
Москва : Международные отношения, 1985. – 384 с. 

 В сборнике опубликованы 
заявления руководителей 
коммунистических и рабочих партий, 
отклики трудящихся, общественных 
деятелей, писателей, публицистов, 
сделанные в 1941-1945 годах,  а также 
статьи из зарубежной печати о величие 
подвига советского народа и его 
вооруженных сил.  

 Курской битве посвящена глава 
книги «Коренной перелом в пользу СССР в 
войне. Победа советских вооруженных сил 
на Курской дуге».   



Великая Отечественная война 1941 - 1945. Краткий науч. попул. 
очерк. – Москва : Политиздат, 1973. – 542с. 

 В книгу включен раздел о 
всех крупнейших сражениях 
Великой Отечественной войны.  
 Курской дуге посвящена  
глава 7 - «Коренной перелом в войне 
завершен».  



Великая Отечественная война: Вопросы и ответы. – Москва : 
Политиздат, 1985. –  430 с. 

 Книга, построенная в 
форме вопросов и ответов на них,  ярко 
раскрывает всемирно-историческое 
значение нашей Победы, принесшей  
долгожданный мир. 

 Читатель узнает, какие 
факторы оказали решающее  влияние 
на устойчивость обороны советских 
войск под Курском и в чем состоят 
военные итоги Курской битвы. 



Великая Отечественная война 1941 – 1945 : Энциклопедия для 
школьников. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 447 с. 

 Книга рассказывает о 
наиболее значимых событиях Второй 
мировой войны.  

 Курской дуге посвящен раздел 
«Второй период Великой 
Отечественной войны (19 ноября 1942 
г. – декабрь 1943 г.)», где широко 
представлены публицистические 
произведения и документальные 
свидетельства о великом сражении. 



Великая Отечественная война 1941 - 1945. Книга для чтения : В 2-х 
частях. Ч.2. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 480с.  

 Эта книга рассказывает о 
беззаветном героизме людей старшего 
поколения, о подвигах, совершенных ими 
во имя Родины. Письма с фронта, сухие 
строчки приказов и документов, 
фотографии военных лет доносят до нас 
свидетельства очевидцев и участников 
Курской битвы.   

 Преодолев огонь и смерть, 
советские солдаты вышли победителями 
из величайшего танкового сражения. 



1418 дней войны: из воспоминаний о Великой отечественной. – 
Москва : Политиздат, 1990. – 687с. 

 Среди авторов сборника 
выдающиеся полководцы и 
военачальники Великой Отечественной 
войны: Г.К. Жуков,   К.К. Рокоссовский, 
А.М. Василевский, Н.Г. Кузнецов и 
другие. Их воспоминания – это рассказ 
о войне, победах и неудачах, в том 
числе и о боевом подвиге советского 
народа в Курской битве.  

 Остроту борьбы иллюстрируют 
включенные в сборник фрагменты из 
мемуаров немецких офицеров, тексты 
советских и германских документов 
военной поры.  



Венок славы. Антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне. В 12-ти томах. Т 5. Курская Дуга. –  Москва: 
Современник, 1984. – 591 с. 

В пятом томе собраны лучшие 

произведения советских писателей о 

Курской битве, иллюстрации из 

отечественных и зарубежных 

архивов. 



Полевой, Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – 
Москва : Дет. лит., 1979. – 319с. 

 Книга создана  автором на основе 
дневниковых записей и очень точно 
передает приметы времени, характеры 
людей, совершающих исключительные 
подвиги, достоверные картины жизни 
фронта и тыла.   
 В четвертой части повести перед 
глазами читателей предстает сражение 
на Курской дуге. 



 Роман повествует о трех днях 
исторической битвы на Курской дуге, 
участником которой был автор. Действие 
происходит на протяжении трех дней в 
начале июля 1943 года.  

 Книга написана с большой 
художественной силой, психологической 
точностью, подкупает суровой правдой 
характеров и обстоятельств. Все это 
создает неповторимую атмосферу 
реальной жизни на войне. Роман «Танки 
идут ромбом» удостоен Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького. 

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

Москва :  Художественная литература, 1985. – 159 с. 



Алексеев М. Н. Солдаты : Роман / М. Н. Алексеев. – Москва : 
Мол. гвардия, 1987. – 621 с. 

 Первая книга романа - 
«Грозное лето» - рассказывает о 
жестоких боях на Курской дуге, о 
сражениях под Белгородом и 
Харьковом, о стремительном       
и непрерывном наступлении 
советских войск на Запад. 
 


