
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о Курской битве 

1. Курская битва / под ред. И. В. Паротькина ; Академия наук СССР ; Институт военной 

истории Министерства обороны СССР. – Москва : Наук, 1970. – 544 с. – Текст : 

непосредственный. 

Книга рассказывает о мужестве и героизме советских воинов, о нарастании мощи 

Советской Армии. Авторы статей показывают, что Ставка Верховного 

Главнокомандующего, Генеральный штаб, командующие фронтами и армиями, 

командиры и политработники всех звеньев проявили высочайшую организованность, 

настойчивость в достижении замыслов операции, показали большое искусство 

твердого управления войсками в сложной, резко меняющейся обстановке. 

2. Битва на Курской дуге / под. ред. К. С. Москаленко ; Академия наук СССР ; Институт 

военной истории Министерства обороны СССР. – Москва : Наук, 1975. – 192 с. – 

Текст : непосредственный. 

В книге освещена и проанализирована деятельность военных советов фронтов во 

время оборонительных и наступательных действий, раскрыты масштабы партийно-

политической работы в войсках. 

3. Ананьев, А. А. Танки идут ромбом : роман, повесть, рассказы / А. А. Ананьев. – 

Москва : Правда, 1991. – 464 с. – Текст : непосредственный. 

В романе Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом» отражены события первых дней 

Курской битвы. «Малый заслон» – повесть об артиллерийской батарее, прикрывавшей 

подступы к шоссе вблизи города Калинковичи зимой 1943 года. «Верненские рассказы» 

повествуют о становлении Советской власти и гражданской войне в Семиречье. 

4. Венок славы. Антология художественных произведений о Великой Отечественной 

войне. В 12-ти т. Т. 5: Курская дуга / сост. В. В. Васильев. – Москва : Современник, 

1984. – 591 с. – Текст : непосредственный. 

Произведения прозы, поэзии и художественно публицистики, вошедшие в пятый том 

антологии, познакомят читателей с одним из величайших сражений Великой 

Отечественной войны – битвой на Курской дуге, закончившейся сокрушительным 

поражением немецко-фашистских войск. Живым, образным языком в них рассказано о 

многих человеческих судьбах. Они обогащают обширную художественную летопись 

войны. 

5. Кардашов, В. И. 5 июля 1943 / В. И. Кардашов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 

223 с. – (Памятные даты истории). – Текст : непосредственный. 

Автор посвящает свою новую работу одному из решающих событий в Великой 

Отечественной войны – битве на Курской дуге, начавшейся 5 июля 1943 года. В книге, 

написанной на богатом историческом материале, с привлечением воспоминаний 

военачальников и политических деятелей, рассказывается о подготовке 

противоборствующих сторон к летне-осенней кампании 1943 года, о ходе курской 

битвы, о том, какую роль сыграла она во Второй мировой войне. 



6. Катуков, М. Е. На острие главного удара / М. Е. Катуков. – 3-е изд. – Москва : 

Высшая школа, 1985. – 432 с. – (Военные мемуары). – Текст : непосредственный. 

Неувядаемой славой покрыли себя гвардейцы-танкисты в боях под Москвой, на Курской 

дуге, на землях Украины и Польши, при форсировании Днестра, Вислы, Одера, на берегах 

Балтики, при штурме Берлина. В этой книге рассказывается о бойцах, командирах и 

политработниках 1-й гвардейской танковой бригады, а затем 1-й гвардейской 

танковой армии, о том, как мужала и крепла в боях наша танковая гвардия. 

7. Поля ратной славы : художественно-публицистический сборник / сост. Л. Н. Асанов. 

– Москва : Современник, 1987. – 255 с. – Текст, изображения : непосредственные. 

Страницы истории и страницы литературы, посвященные шести величайшим 

победам: Ледовое побоище 1242 г., Куликовская битва 1380 г., Полтавское сражение 

1709 г., Бородинское сражение 1812 г., Сталинградская битва 1942–1943 гг., Курская 

дуга 1943 г. Исторические документы, свидетельства очевидцев, прозаические и 

поэтические произведения, прославляющие мужество, отвагу, героизм и 

самоотверженность народов нашей страны. 

8. Радугин, М. Я. Дерзость : документальная повесть / М. Я. Радугин. – Москва : Изд-

во ДОСААФ СССР, 1984. – 176 с. – Текст : непосредственный. 

В книге ведется рассказ о славных делах разведчиков 16-й гвардейской мотомехбригады, 

отличившейся в боях под Курском, Каменец-Подольским, Львовом, Берлином и Прагой. 

Автор книги – Герой Советского Союза, бывший разведчик бригады. 

9. The Battle of Kursk = Курская битва : на англ. языке / Под ред. и предисл. И. В. 

Паротькина. – Москва : Прогресс, 1974. – 350 с. – Текст : непосредственный. 

Перевод на английский язык сборника статей с картами и схемами, изданного в Москве 

в 1970 году и посвященного битве на Курской дуге. 

10. Энциклопедия Второй мировой войны. Перелом в ходе войны (осень 1942 – 

осень1943) / пер. с англ.: В. Д. Тарасова. М. Р. Телеснина. – Москва : Мир книги, 

2007. – 128 с. – Текст, изображения : непосредственные. 

Книга серии «Энциклопедия Второй мировой войны» охватывает период с осени 1942 до 

осени 1943 г.: контрудар союзников В Новой Гвинее, изменивший ход кампании на Тихом 

океане; операция вермахта «Цитадель» – наступление на Курской дуге, которое 

привело к краху всех надежд Гитлера на окончательную победу; начало Итальянской 

кампании – вторжение на Сицилию и высадка в Солерно… 


