«ОГНЕННАЯ ДУГА»
К 75-летию Курской битвы

Мемориал советским солдатам на южном фасе Курской дуги

23 августа – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943г.). В 2018 году исполняется 75-лет Победе в Курской битве. Это величайшее сражении ХХ века
продолжалось 50 дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 1943года.
В результате зимнего 1942-1943 гг. наступления советских войск и вынужденного отхода во время
Харьковской оборонительной операции 1943 г. образовался так называемый курский выступ.
Расположенные на нём войска Центрального и Воронежского фронтов угрожали флангам и тылам
немецких групп армий «Центр» и «Юг». Немецкое командование рассчитывало нанесением ряда
мощных встречных ударов разгромить основные силы Красной Армии на центральном участке
советско-германского фронта, вернуть себе стратегическую инициативу и изменить ход войны в свою
пользу. Замыслом операции (условное наименование «Цитадель») предусматривалось ударами по
сходящимся направлениям с севера и юга по основанию Курского выступа на 4-й день операции
окружить и затем уничтожить советские войска. Для проведения операции "Цитадель" германское
командование сосредоточило на участке 50 дивизий, в том числе 18 танковых и моторизованных.
5 июля 1943 года немецкие ударные группировки по плану операции "Цитадель" начали наступление
на Курск из районов Орла и Белгорода.
12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 километрах к северу от Белгорода
произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны - сражение между
наступавшей танковой группировкой противника (оперативная группа "Кемпф") и наносившими
контрудар советскими войсками. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и
самоходных 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 танков
и был вынужден перейти к обороне.
Победа на Курской дуге обеспечила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Предлагаем познакомиться с литературой из фондов библиотек Находки, рассказывающей о
сражениях на Курской дуге.
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…
Отклоняется сердце
Точнее чем стрелка.
С нашей вечной земли
Мы вовек не уйдем.
Удержалась история
За ратное стремя
В самом грозном своем
Повороте крутом.
Продолжается время.
И путь наш неведом.
У любой высоты
Здесь - винтовку к ноге!
И навечно прибит
Колокольчик победы
Грозным русским железом
На Курской дуге.
Владимир Костров

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И МЕМУАРЫ
Баграмян, И.Х. Так шли мы к победе/ И. Х. Баграмян .- М.: Воениздат,
1988.- 638с.
(Военные мемуары)
В издании объединены две книги воспоминаний Маршала Советского
Союза И. Х. Баграмяна: «Так начиналась война» - о первом периоде
Великой Отечественной войны - и «Так шли мы к победе» - о боевых
действиях соединений 16-й (11-й гвардейской) армии и войск 1-го
Прибалтийского фронта, которыми командовал автор. В книге описание
фронтовых

будней

и

наступательных

операций

сочетается

с

впечатлениями от встреч с советскими полководцами и сослуживцами,
особое внимание маршал уделяет подвигам советских солдат и
офицеров в годы войны. И. Х.Баграмян (1897-1982) командовал
войсками в ходе Курской битвы. Соединения 11-й армии под командованием Баграмяна совместно с
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другими армиями успешно прорвали оборону противника, в результате чего 29 июля 1943 года был
освобожден город Болхов, 5 августа - Орел.
Василевский, А.М. Дело всей жизни/ А. М. Василевский.- 4-е изд..- М.:
Политиздат, 1983.- 544 с.: ил.-(О жизни и о себе)
МЕМУАРЫ
Хранение: ЦГБ, Библиотека №4, Библиотека №9

Васильева Л. Противостояние брони и снаряда / Лариса Васильева, Игорь Желтов // Наш
современник. – 2013. - № 6. - С. 232-238
Аннотация: Главы из книги "В прицеле Прохоровка", посвященной битвам Великой Отечественной
войны под Курском и Белгородом.
Вторая Мировая война [Электронный ресурс]: Курская дуга. Рельсовая война/ авт.А.Деникина,
С.Филипп.- М.: Содружество, 2007.- 1 DVD
Гареев М. Г. К. Жуков в Курской битве / Махмут Гареев // Наш современник. - 2013. - № 5. - С. 217230
Аннотация: Курская битва по праву считается одной из величайших битв Второй мировой войны. От
ее исхода зависел коренной перелом в войне. О роли маршала Г. К. Жукова в Курской битве.
Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления/ Г.К.Жуков. – М.: Агентство
печати новости, 1971.- 732 с.: ил
Хранение: ЦГБ, Библиотека №4
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков отобрал из обширного жизненного
материала, из множества событий и встреч наиболее существенное и
важное.
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Курская битва// Завещано помнить: 65-й годовщине Великой Победы
посвящается/ сост. С. М. Кузовова, Л. П. Тихонов.- 2-е изд.,доп..- Находка: би, 2010. – С.296 - .
Находкинцы-участники Курской битвы.

Замулин, В. Н. Курская битва. 70 лет мифов и легенд [Текст]/
В.Н.Замулин.- М.: Вече, 2016.- 480с.
(Вся правда о войне) 12+
Валерий Николаевич Замулин – кандидат исторических наук и писатель. С
1996 года профессионально занимается изучением истории Курской битвы,
работал с документальными источниками в крупных государственных и
военных архивах России и США. Работал заместителем директора военноисторического музея-заповедника «Прохоровское поле»
В книге В.Н. Замулин предлагает свое решение проблем истории Курской
битвы привлекавших и продолжающих привлекать к себе наибольшее
внимание учёных и общественности, на основе недавно рассекреченных документов из российских и
зарубежных архивов. Книга состоит из 12 тематических зарисовок о разных аспектах Курской битвы.
В книгу вошел ряд статей автора, изданных ранее в научных журналах. Существенное место в книге
занимает анализ боевого пути маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова и Главного маршала
бронетанковых войск П.А. Ротмистрова.
Замулин, В. Прохоровка – неизвестное сражение великой войны//Родина. – 2008. –№7; №-8.
Исаев, А. В. 1943-й... От трагедии Харькова до Курского прорыва/ А. В.
Исаев. – М.: Вече, 2008.- 312с.: 8л. фотогр. (Триумфы и трагедии великой
войны)
Алексей Валерьевич Исаев – известный российский военный историк,
кандидат исторических наук, аналитик. Известен как жёсткий публичный
оппонент адептов жанра фолк-хистори. Помимо литературной деятельности
работал в сфере телекоммуникаций. Автор многих книг и статей на темы
событий Великой Отечественной войны.
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Коровин, Владимир. Курская битва через прицел фотокамеры / Владимир Коровин // Родина. 2016. - № 7. - С. 126-129
Аннотация: О снимках фронтовых корреспондентов из фотоальбома "Курская битва. Взгляд через
объектив" английского издательства.
Катуков, М.Е. На острие главного удара/ М. Е. Катуков. – М.: АСТ, 2003.
– 592 с.
Хранение: Библиотека №23
Военные мемуары одного из известнейших военачальников Великой
Отечественной войны, талантливого танкового командира, маршала
бронетанковых войск Михаила Ефимовича Катукова. Он вспоминает о
прославленном пути 1-й гвардейской танковой бригады, потом 1-й
гвардейской танковой армии, о боях под Москвой, на Курской дуге, об
участии в Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской операциях. Книга
снабжена комментариями, послесловием, картами
Мемориальный комплекс "Героям Курской битвы" // Подвиг народа:
Памятники Великой Отечественной войны, 1941-1945 / сост. и общ. ред.
В.А. Голикова. - 2-е изд., доп. - М., 1984. - С. 51-52.

Рокоссовский, К.К. Солдатский долг/ К. К. Рокоссовский.- М.: Изд-во
Минобороны СССР, 1972.- 374 с.: ил.-(Военные мемуары)
Хранение: Центральная городская библиотека и библиотека №4.
Свои воспоминания Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский
начинает с предвоенных лет и завершает главами о разгроме фашистской
Германии. В книге рассказывается о том, как планировались и
осуществлялись

операции

огромного

масштаба.

Автор

знакомит

читателей со многими интересными людьми.
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7 великих побед и еще 42 подвига в Великой Отечественной войне/ Ю.
Лубченков, Ю. Попов. – М.: Эксмо, 2010. – 251с.: ил..
Хранение: Библиотека №4
Рассказывается о 7 судьбоносных боях Красной армии: Брестская крепость,
сражения

за

Москву,

Ленинград

и

Сталинград,

Курская

дуга,

освобождение Белоруссии и взятие Берлина.
В книге – редкие фотографии, подробные карты, по которым можно
проследить военные действия.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Алексеев М. Н. Солдаты
Алексеев, М.Н. Собрание сочинений[Текст]: в 8-ми т. Т.1: Солдаты:
роман. – М.: Молодая гвардия, 1987. – 622 с.
Хранение: ЦГБ, БК «Ливадия», Библиотека №4
Михаил Николаевич Алексеев (1918-2007) – в прошлом офицер
Советской Армии, начавший службу рядовым солдатом. В годы
Великой Отечественной войны он командовал батареей, воевал в
Сталинграде, на Курской дуге в миномётных, артиллерийских частях,
войну закончил сотрудником армейской газеты.
Роман «Солдаты» посвящён героической борьбе советских воинов-разведчиков. Первая книга романа
- «Грозное лето» - рассказывает о жестоких боях на Курской дуге, о сражениях под Белгородом и
Харьковом, о стремительном и непрерывно нараставшем наступлении советских войск на Запад.
Ананьев, А. А. Танки идут ромбом [Текст]: роман / А.А. Ананьев. - М.:
Советский писатель, 1988. - 302 с.
Ананьев, А. А. Танки идут ромбом: роман / А. А. Ананьев. - М. : Воениздат,
1988. - 188 с.
Младший лейтенант Анатолий Ананьев (1925 - 2001) был непосредственным
участником известного Курского сражения, подробную картину которого
отразил в романе «Танки идут ромбом». Это произведение о трех днях битвы
на одном из ответственных участков Белгородского направления.
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Бояшов, И.В. Танкист, или "Белый тигр": роман/ И. В. Бояшов. – СПб.:
Лимбус Пресс, 2008.- 224
Хранение: Центральная городская библиотека
Илья Бояшов (р. 1961) живет в Санкт-Петербурге. Работал экскурсоводом в
Центральном военно-морском музее, преподавателем истории. По мотивам
его повести «Танкист» о поединке с загадочным и неуязвимым немецким
танком Карен Шахназаров в 2012 г. снял фильм «Белый тигр»
Потери в танковых дивизиях с обеих сторон исчисляются десятками
подбитых машин и сотнями погибших солдат. Однако у «Белого тигра»,
немецкого танка, порожденного самим Адом, и Ваньки Смерти, чудом
выжившего русского танкиста с уникальным даром, своя битва. Свое сражение. Свой поединок.
Цитата «Летом 43-го белый убийца обнаружил себя под Курском в районе знаковой Прохоровки.
Аэроразведка предупредила о нем Катукова и Ротмистрова. (…) Отгоняя огнем наседавших со всех
сторон преследователей, сам, в свою очередь, получая в борта десятки «подкалиберных» и
«бронебойных», «Белый Тигр» оставался неуязвимым – и к исходу великой битвы окончательно
потерялся в дыму и пламени».
Венок славы [Текст]: антология художественных произведений о Великой
Отечественной войне в 12-ти т./ сост.В Васильев.- М.: Современник
Т.5: Курская дуга.- 1984.- 591с.: ил.

Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке.
Полевой, Борис Николаевич. Повесть о настоящем человеке: повесть/ Б.
Полевой. – М. – СПб.: Комсомольская правда, Амфора, 2011. – 383с.
(Великие писатели. Золотая коллекция для юношества)
Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке [Текст]: повесть/ Б. Полевой;
худ. В. Щеглов. – М.: Дет.лит., 2012.- 379с.: ил. (Школьная библиотека)
Книга написана в 1946 году на основе дневниковых записей. В четвертой
части повести перед глазами читателей предстает сражение на Курской дуге.
В сражениях на Курском выступе 27‑летний летчик-истребитель 63‑го гвардейского истребительного
авиационного полка Брянского фронта старший лейтенант Алексей Маресьев летал без обеих ног.
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СЦЕНАРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Береговая М. А. "На берегах реки Оки кровавое гремит сраженье" / М. А. Береговая // Читаем,
учимся, играем. - 2017. - Вып. 5. - С. 39-43
Аннотация: Мероприятие, посвящённое Курской битве.
Глубоковских, М. В. На поле танки грохотали / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, играем. 2018. - № 5. - С. 39-42
Аннотация: Сценарий литературной беседы, посвященный знаменитому сражению, для учащихся 611-х классов.
«Знаем! Помним! Гордимся!: видеофильм/ Сост. Н.И. Ануфриева. – Находка: МБУК ЦБС, 2018
Карнизова Н. В. Летопись большой войны [Текст] / Н. В. Карнизова // Читаем, учимся, играем. 2015. - № 9. - С. 51-58
Аннотация: Сценарий о беспримерном мужестве советского народа в годы войны.
Лисина Т. С. Героям огненной дуги / Т. С. Лисина // Читаем, учимся, играем. - 2014. - № 5. - С. 3641
Аннотация: Сценарий мероприятия о Курской битве и освобождении Орла.
Фризен Н. Е. Страницы мужества и славы / Н. Е. Фризен // Читаем, учимся, играем. - 2016. - № 5. С. 53-58
Аннотация: Вечер памяти, повествующий о простых героях большой войны.
Обзор подготовлен И.Б. Хриенко, главным библиографом ОИБО
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