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5 августа 1953 года исполняется 10 лет
со дн\я освобождения города Орла и об-.
ласти от ига гитлеровских поработителей.
10 лет назад, в июльские дни- 1943 года,
развернулась историческая битва на Ор-
ловско-Курской дуге. Советская Армия,
успешно отбив ожесточенные атаки воору-
женных до зубов гитлеровских полчищ,
перешла в наступление и разгромила ор--
ловскую и белгородско-харьковскую груп-
пировки противника. 5 августа по прика-
зу Верховного Главнокомандующего
товарища Сталина столица нашей Роди-
ны - Москва впервые, за время Вели-
кой Отечественной войны салютовала
'доблестным войскам, освободившим Орел
и Белгород.І Московский салют прогремел
на всю страну, на весь мир, как символ
непобедимооти нашего народа.
По настоящему крадшщд, указателю
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читатель может ознакомиться с литера-
турой, в которой рассказывается об
историческо”_-' рловской битве (июль --
август 1943 ГД'.
Рекомендательный указатель может

быть использован библиотекарями в ра-
боте с читателями, для организации
книжных выставок, проведения обзоров
литературы и бесед по отдельным книгам
и..статьям и для работы'по краеведению.



,Сегодня,у 5 августа в 24 часа
столица нашей Родины - Москва
будет салютовать нашим доблестным
войскам, освободившим Орел н Бел-
Г°Р°д'~ и. в. стАлин.
Приказ Верховного Главнокоман-

дующего. Газ. .Правда“, 1943, 6 ав-
густа.

СТАЛИН И. В. Приказ Верховного
Главнокомандующего. Генерал-полковнн-
ку Попову. Генерал-полковнику Соколов-
скому. Генералу армии Рокоссовскому.
Генералу армии Ватутину. Генерал-пол-
ковнику Коневу. Газ. «Правда», 1943,
6 августа.
Приказ от 5 августа 1943 г. Войска

Брянского фронта, при содействии с
флангов войск Западного и Центрального
фронтов, в результате многодневных оже-
сточенных боев, 5 августа овладели горо-
дом Орел. В тот же день войска Степно-
го и Воронежского фронтов, сломив
сопротивление противника, овладели го-
родом Белгород. Стрелковым днвизиям,
первым ворвавшимся _в Орел и Белгород,
присвоено наименование «Орловских» н
«Белгородских», Первый салют.



Ликвидация Орловского плацдарма
немцев н взятие советскими войсками го-
родов Орла и Белгорода. Журн. «Боль-І
шевик», 1943, Мг 14, стр. 2-4

Сообщение Совинформбюро об итогах
операции, блестяще осуществленной Со-
ветской Армией в июле-°-августе 1943 г.
на Орловско-Курском и Белгородском
направлениях.

ТАЛЕНСКИИ Н. Орловская операция.
Журн. «Большевик», 1943, М 17,
стр. 28-41. ' `
Публичная лекция прочитана генерал-

майором Н. А. Таленским 16 августа
1943 года в Колонном зале Дома Союзов
в Москве. В лекции освещаются страте-
гическая обстановка к началу лета 1943
года и ее отличие от обстановки лета
1942 года, оперативно-тактические фор-
мы немецкого наступления, Іособенности
оборонительной тактики Советской Ар-
мии и общий ход оборонительных боев.
Показан переход Советской Армии в на-
ступление и успешная ликвидация Орлов-
ского плацдарма немцев. ,
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Битва под Курском. М., _Воениздат,
1945, стр. 29-61.
В кратком оперативно-стратегическом

очерке, составленном коллективом офице-
ров Военно-исторического отдела Гене-
рального штаба, дано описание июльско-
августовских операций под Курском, Ор-
лом и Харьковом, блестяще проведенных
Советской Армией летом 1943 г.
Во 2-й части очерка подробно изложе-

ны наступательные операции Советской
АрмииУ на Орловском и Белгородско-
Харьковском направлениях. Описаны на-
ступательные бои советских войск под
Волховом,`под командованием генерала
Белова, и ликвидация Орловского плац-
дарма немцев, под> командованием гене-
ралов Горбатова и `Колпакчи,

БРАГИН М, От Москвы до Берлина.
Статьи -ифери военного корреспондента..
М., Воениздат, 1948, стр. 51-85.
Брагин М: - военный корреспондент.

Очерки и статьи, вошедшие в книгу, на-
писаны непосредственно на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Автор пока-
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зывает важнейшие операции, проведен-
ные Советской Армией под Москвой, Ста-
линградом, Орлом, Курском, Киевом, в
Прибалтике, Восточной Пруссии и под
Берлином. На конкретных примерах в
книге воссоздается величественная кар-
тина перехода нашей армии от обороны к
контрнаступлению, обеспечившему успеш-
ное изгнание немцев с русской земли. В
очерке «Июльская битва» автор подробно
изложил военную операцию советских
войск под Орлом, в результате которой
Орел был освобожден от немцев 5 авгу-
ста 1943 года.

КАПЛИНСКИП М. В'яжи. (К пятиле-
тию прорыва немецкой обороны под Ор-
лом). Газ. «Орловская правда», 1948.
ІІ июля.
Автор рассказывает о прорыве долго-

временной немецкой обороны армией
гвардии `генерал-лейтенанта Горбатова
12 июля 1943 г. у деревни Вяжи, Ново-
сильского района, Орловской области.
Прорыв немецкой обороны обеспечил ус-
пешное продвижение советских войск по
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всему фронту и ознаменовал освобожде-
яие г. Орла и области от немецко-фа-
шистских захватчиков. В целях увековеі
чения памяти о Вяжской операции Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вил занести село-*Вяжи в список историче-
ских мест, связанных с военными собы-
тиями 1941-1945 гг. Областной Совет
депутатов трудящихся организовал в селе
Вяжи военно-исторический заповедник.

РОДИН Г. С. Орловская битва. Газ.
«Орловская правда», 1949, 3 августа.

Генерал-лейтенант запаса Г. С. Родин
рассказывает о боях на Орловско-Кур-
ском направлении, подробно освещает
успешные действия Советской Армии в
Болховской (12-30 июля 1943 г.) иОр-
ловской (12 июля~5 августа 1943 г.) опе-
раниях, которые положили начало успеш-
ному летнему продвижению советской
армии, закончившемуся разгромом не-
мецких оккупантов в логове фашистского
зверя - Берлине.



ХОРОШИЛОВ А. В боях за Орловщп-
ну. Газ. «Орловская правда», 1952, 5'ав-
густа.А
Участник Орловской битвы А. Хороши-

лов подробно освещает ход боев (с июля
1943-по август 1943 г.) на Орловско-
Курской дуге, обеспечивших массовое
изгнание немцев с Орловской земли.

Орловская битва. В кн. «Под знаменем
Великого Октября». Орел, Изд-во «Ор-
ловская правда», 1947, стр. 199-239.
Очерк «Орловская битва» посвящен

успешной операции разгрома немцев под
Орлом, определившей весь дальнейший
ход событий Великой Отечественной вой-
ны. Много интересных боевых эпизодов о
героях-орловцах можно найти также в
очерке «Славные сыны Родины», вошед-
шем в книгу «ГІод знаменем Великого
Октября». ' ~

Составила В. А. МИХЕЕВА.

ФМОІЁИ. Г*ц~-ч-~~--~~~-~~ -їн-раиь.900.зкз._,-_
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