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Агеев, Б.П. Душа населения: 

Повести, рассказы./Б.П. 

Агеев.- Курск: Издательский 

дом «Славянка», 2007. - 448 с. 



Першин, Ю. Измерение друзьями. / 

Ю.Першин //Курск: Издательский дом 

«Славянка», 2009. - 160 с.  



В книге рассказывается  о 

нашествии Наполеона в 

Россию и участие автора в 

съёмках кинофильма «Война 

и мир» по одноименному 

роману Л. Н. Толстого. 

Зиборов, И.Ф. Про день Бородина. 

Документальная повесть. / И.Ф. 

Зиборов. - Курск: Издательский дом 

«Славянка», 2013. - 248 с.  



Алёхин, В. Стихотворения. 

Венки сонетов. Поэмы. / В. 

Алёхин.- Курск: Крона, 2000. - 

224 с.  



 

 

 

 

В сборник вошли произведения,  

написанные А. Алферовой 

 ( п.Золотухино Курской обл.) в разные годы. 
 

"Я выросла среди полыни, 

Так мало видела цветов. 

Зато под трелью соловьиной 

Плела венки из ярких слов" 

lАлферова, А. Обугленная 

песня. Стихи, поэты, 

песни./А. Алферова.- Курск, 

2005. - 240 с. 



      

  
 

 

Стихотворения Ю. Морозова проникнуты  

любовью к Отечеству, раздумьями о 

судьбах Родины. 
 

        Никогда не померкнет  

       В гари бомб и гранат 

       Пламя памяти жаркого лета, 

       Где из адского пекла  

       Вынес русский солдат 

       Долгожданное знамя Победы!  
l      
 

 

lМорозов, Ю. Долгожданное знамя 

Победы. Стихотворения.   Ч.1. Отцовский 

дом.Ч.II. Не будет последнего дня!. Ч. III. 

Золотые мячи зари./ Ю. Морозов .- Курск, 

2003.-175 с.   



 

 

 

lАльманах объединяет литературное творчество фатежан и 

посвящается малой родине. В книгу включены рассказы, 

очерки, стихотворения. Отдельные разделы альманаха 

посвящены Георгию Свиридову, подвигу фатежан в Великой 

Отечественной войне, почётным героям труда. 



Стихотворения посвящены  родному 

соловьиному краю, где родился и вырос 

автор. 



Сборники стихотворений Елены Долгих, 

члена Фатежского районного 

литературного объединения 

"Вдохновение" поэтическим словом  

рассказывают о личных, душевных  

переживаниях,  о переплетениях судьбы, о 

впечатлениях о поездках по святым 

местам России.  

 

l Долгих, Е. Кружево судьбы. 

Стихотворения./ Е. Долгих. - Курск: 

"Славянка", 2013. - 143 с 
 

lДолгих, Е. По святым местам. 

Стихотворения. - Курск:  "Славянка", 2014. 

-48 с.   



Поклонники чистой лирики найдут в книге 

лирические стихи, любители юмора и сатиры 

обнаружат миниатюры, посвященные этим жанрам, а 

молодые мамы и бабушки прочитают стихи детям и 

внукам. 



Автор стихотворений И. Ядыкин – романтик, верит в 

любовь и пишет  о ней. Много стихотворений 

посвящено военному лихолетью, природе, родному 

краю.    



 

       

Автор книги "Буран" А. Зубков истоки своего 

творчества черпает в народе. В рассказах, 

повестях, стихотворениях  красной нитью 

проходит любовь к Родине, женщине, к людям 

села. 
 

                                 Я сравниваю девушку с березой, 

                                         Такой же стройной, легкой, молодой, 

                                       Люблю я родину и  русскую природу 

                                      Люблю всем сердцем, пламенной 

душой.  
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