
ИСТОРИЯ 

Агрессия. Рассекреченные документы Службы 

внешней разведки Российской Федерации : 1939-1941 : 

12+ / сост. Л.Ф. Соцков. - Москва : Вече, 2020. - 480 с. 

В сборнике представлены документы из архива 

СВР России, освещающие военно-политическую 

ситуацию в Европе, которые внешняя разведка добывала 

и направляла руководству страны накануне и после 

начала Второй мировой войны вплоть до нападения 

гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 года. 

Василевский, Александр Михайлович Дело всей 

жизни: воспоминания начальника Генштаба : [16+] / 

Александр Василевский. - Москва : Родина, 2019. - 638, 

[1] с. 

Знаменитый советский полководец Александр 

Михайлович Василевский с 1942 по 1945 год занимал 

должность начальника Генштаба. Маршал Советского 

Союза вспоминает о своем участии в Гражданской и 

Великой Отечественной войнах, в разгроме Японии и о 

работе Ставки Верховного Главнокомандования. 

На страницах книги A.M. Василевский делится впечатлениями о своих 

современниках и сослуживцах - М.В. Фрунзе, И.П. Уборевиче, Б.М. 

Шапошникове, М.Н. Тухачевском, К.Е. Ворошилове, Г. К. Жукове и других 

известных советских военачальниках. 

Деревянко, Константин Илларионович. На трудных 

дорогах войны. В борьбе за Севастополь и Кавказ: 

[воспоминания : 12+] / К.И. Деревянко. - Москва : Вече, - 

2015. - 382, [1] с. 

Автор книги «На трудных дорогах войны» после 

окончания Высшего военного морского училища имени 

М.В.?Фрунзе служил и воевал на Черноморском флоте. В 

обороне Одессы был начальником штаба Одесской 

военно-морской базы. Одесской эпопее посвящена его 

первая книга «На трудных дорогах войны». После Одессы 



автору довелось быть начальником штаба Потийской (Главной) военно-

морской базы, куда осенью сорок первого года перебазировался 

Черноморский флот; командир базы и он возглавили прием и размещение 

корабельного состава флота в своих портах, а затем организовали боевые 

действия базы в интересах защиты Севастополя и Кавказа. Затем, в борьбе 

за Крым, автор командовал Бердянской военно-морской базой. О боевых 

действиях на Черном море, в Причерноморье и в соседних регионах в этот 

трудный период и повествуется во второй книге воспоминаний «На 

трудных дорогах войны» — «В борьбе за Севастополь и Кавказ». 

Дмитриев, Владимир Карлович. Блокада 

Ленинграда : размышления о подвиге и трагедии : 12+ / 

В.К. Дмитриев. - Москва : РуДа ; Санкт- Петербург : 

Корона принт, 2020. – 232 с. 

Книга посвящена самому трагическому периоду в 

истории города на Неве — блокаде Ленинграда, его 

жителям, перенёсшим тяжелейшие испытания, 

выжившим и погибшим в то страшное и суровое время. 

Рассказы адресованы детям среднего и старшего 

школьного возраста, но может быть также интересна и взрослым. 

Исаев, Алексей Валерьевич. Когда внезапности 

уже не было : [1942 от Харькова до Сталинграда : 16+] / 

Алексей Исаев. - Москва : Эксмо : Яуза, 2019. - 477, [2] с. 

"Головокружение от успехов" после победы под 

Москвой оказалось недолгим, но расплачиваться за него 

пришлось большой кровью – весной и летом 1942 года 

Красная Армия потерпела ряд сокрушительных 

поражений, которые по своим масштабам были 

сопоставимы с катастрофой начала войны, но которые 

уже невозможно было оправдать "внезапностью 

вражеского нападения". Почему 42-й так и не стал "победным" годом 

"полного разгрома гитлеровских войск", как объявил в своем приказе 

Сталин? По чьей вине вместо того, чтобы "гнать немцев на запад без 

остановки", Красная Армия была отброшена до Волги и Кавказа? Как 

удалось избежать краха и вернуть стратегическую инициативу? И где на 

самом деле решалась судьба войны – в Сталинграде или на совсем другом 

фронте?.. От Харьковской катастрофы до Сталинградского триумфа, от 

"Ржевской мясорубки" до прорыва Ленинградской блокады – эта книга 

позволяет по-новому взглянуть на решающие сражения войны, раскрывая 



подоплеку событий и восстанавливая подлинную историю переломного года 

Великой Отечественной. 

Марчуков, Андрей Владиславович. Герои-

покрышкинцы о себе и своем командире : правда из 

прошлого, 1941-1945 / Андрей Марчуков. - Москва : 

Центрполиграф, 2014. - 670, [1] с.  

Книга, которую вы держите в руках, уникальна по 

своему содержанию. Впервые за 70 лет в ней 

публикуются стенограммы бесед с воинами 9-й 

гвардейской истребительной авиационной дивизии, 

которой командовал А.И. Покрышкин. Интервью были 

взяты у 21 человека: у лётчиков, штабных, политических и технических 

работников, в том числе у таких выдающихся асов, как Александр 

Покрышкин, Григорий Речкалов, Дмитрий и Борис Глинки, Павел Крюков, 

Андрей Труд и др. 

Ржевская, Елена Моисеевна. Берлин, май 1945 : 

записки военного переводчика / Елена Ржевская. - 

Москва : Книжники, 2020. - 336 с. 

Эта книга уникальна: обнаруженные в бункере 

Гитлера его документы, бумаги Бормана, страницы 

дневников Геббельса, а также протоколы допросов их 

приближенных - все это впервые опубликованное 

Ржевской, дает на ряду с ее личными впечатлениями 

зримое представление о конце. 

Рис, Лоуренс. Нацисты: предостережение истории : 

[18+] / Лоуренс Рис ; пер. с англ. Марии Козловой, 

Александра Кальниченко. - Москва : КоЛибри : Азбука-

Аттикус, 2019. - 445, [1] с. 

На протяжении 16 лет Лоуренс Рис встречался с 

многочисленными очевидцами и участниками событий 

Второй мировой войны, в том числе и с бывшими 

нацистами, нашедшими прибежище в разных странах 

мира, и брал у них интервью. Итогом этой титанической 

работы стал многосерийный документальный фильм телеканала ВВС 

«Нацисты: Предостережение истории», который получил целый ряд 

престижных международных наград и считается одним из самых 

знаменитых в истории документального кино. Написанная по мотивам 



фильма книга является самостоятельным и значительным историческим 

трудом и рассказывает о бесчисленных преступлениях против человечества, 

совершенных нацистами разных рангов. Существенное место в книге 

отведено злодеяниям гитлеровцев в ходе войны с Советским Союзом. 

Ружичкова, Зузана. Сто чудес : [воспоминания : 

16+] / Зузана Ружичкова, Венди Холден ; пер. с англ. 

А.Н. Мурашова. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [2] с. 

Книга воспоминаний известной клавесинистки, 

пережившей Освенцим, а затем и репрессии 

послевоенной Чехословакии. Тяжелые испытания, 

выпавшие на ее долю, позволила пережить страсть 

Зузаны к музыке и преподаванию. 

 

Ставинский, Эрвин. Вильгельм Леман : [подлинная 

история Штирлица : 16+] / Эрвин Ставинский. - Москва : 

Алгоритм, 2018. - 430, [1] с. 

Штандартенфюрер СС Штирлиц, он же чекист 

Максим Максимович Исаев - вымышленный 

литературный персонаж. Но у него был прототип - 

особо ценный агент советской внешней разведки 

Вильгельм Леман (А/201, "Брайтенбах"). О трагической 

судьбе настоящего, а не придуманного Штирлица 

рассказывает эта книга. 

Солонин, Марк Семенович. Как Советский Союз 

победил в войне : [16+] / Марк Солонин. - Москва : Яуза, 

2019. - 252, [2] с. 

Опираясь на рассекреченные в последние годы 

документы Министерства обороны, автор доказывает, 

что вся история Великой Отечественной войны - ложь! 

Что Советский Союз не был невинной жертвой, 

подвергшейся вероломному нападению, а сам готовил 

войну. Войну, которая пошла совсем не по советскому 

плану. Марк Солонин уверен, что возникший в последние годы жанр 

"документальных фальшивок", широкое и беспрепятственное 

распространение графоманских сочинений очень опасны, а поэтому должны 

встречать решительный и твердый отпор со стороны научного 

сообщества. Именно такова цель его новой книги. 



Судоплатов, Павел Анатольевич. Победа в тайной 

войне, 1941-1945 годы : [16+] / Павел Судоплатов. - 

Москва : Алгоритм, 2020. - 494, [1] с. 

Книга генерал-лейтенанта НКВД П. А. 

Судоплатова, одного из руководителей службы разведки 

и диверсий, которого с приходом к власти Н. С. Хрущева, 

как нежелательного свидетеля оклеветали и на долгие 

годы вычеркнули из истории органов безопасности, 

рассказывает о неизвестных ранее эпизодах и секретных 

операциях советских разведчиков во время Великой Отечественной воины. 

Судоплатов, Павел Анатольевич. Разведка и 

Кремль : воспоминания опасного свидетеля : [16+] / 

Павел Судоплатов. - Москва : Алгоритм, 2020. - 479 с.  

Павел Судоплатов — один из тех немногих 

разведчиков, кого по праву называют легендарными. 

Судьба распорядилась так, что к моменту завершения 

написания этой книги Павел Судоплатов, один из 

руководителей самостоятельных центров военной и 

внешнеполитической разведки Советского Союза, 

остался единственным свидетелем и непосредственным 

участником противоборства спецслужб и зигзагов во внутренней и внешней 

политике Кремля в период 1930—1950 годов. 

 

Фёдоров, Алексей Александрович. Моя война с 

1941 по 1945 : оборона Москвы, концлагерь в Германии, 

партизанский отряд во Франции : [12+] / Алексей 

Фёдоров. - Москва : АСТ, 2016. - 508, [1] с. 

С первых же страниц этой впервые издаваемой 

книги читателя захватывают свидетельства молодого 

советского лейтенанта, прошедшего через ужасные 

испытания - плен, концлагеря, неоднократные побеги, 

переход через несколько оккупированных германскими 

войсками стран Европы - и влившегося, наконец, в ряды 

французского Сопротивления. Эмоционально, искренне и без прикрас автор 

повествует о мужестве и трусости, о героизме и предательствах, о любви, 

которой не могло помешать даже военное лихолетье, о верности Родине, 

далеко не всегда справедливой к вернувшимся из плена патриотам… 



Черкасов, Петр Гордеевич. У каждого была своя 

война : записки ротного командира / П.Г. Черкасов. - 

Москва : Весь Мир, 2015. - 172, [1] с. 

Автор этих воспоминаний - Петр Гордеевич 

Черкасов - кадровый офицер Советской Армии. Его 

жизнь пришлась на эпоху крутых перемен в истории 

нашей страны - Гражданская война, "культурная 

революция", коллективизация, ликвидация кулачества как 

класса, сталинские репрессии. Через все это прошла и 

семья Черкасовых. Автору довелось работать трактористом и бригадиром, 

учиться на рабфаке автодорожного института, познать голод 1932-1933 

гг., служить в Забайкальской группе войск Особой Краснознаменной 

Дальневосточной армии. Но главным делом своей жизни Петр Гордеевич, 

как и большинство его сверстников, считал участие в Великой 

Отечественной войне. Об этом времени и о себе во времени он и 

рассказывает в своих воспоминаниях.  

Холль, Эдельберт. Пехотинец в Сталинграде : 

военный дневник командира роты вермахта : 1942-1943 / 

Эдельберт Холль ; [пер. с нем. Л.А. Игоревского]. - 

Москва : Центрполиграф, 2017. - 189, [2] с. 

Эдельберт Холль, лейтенант германской армии, 

командир пехотной роты, подробно рассказывает о 

боевых действиях своего подразделения под 

Сталинградом и затем в черте города. Здесь бойцы его 

роты в составе пехотной, а затем танковой дивизии вели 

бои за каждую улицу и каждый дом, отмечая, что в этих условиях им 

приходилось осваивать совершенно иной, незнакомый прежде вид боя. 

Красноармейцы оказывали ожесточенное и упорное сопротивление, ведя 

огонь из "любой дыры или пролома в стене и появляясь даже из-под земли".  

Яров, Сергей Викторович. Повседневная жизнь 

блокадного Ленинграда : [16+] / Сергей Яров. - [Издание 

3-е]. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 310, [3] с. 

Эта книга — рассказ о том, как пытались выжить 

люди в осажденном Ленинграде, какие страдания они 

испытывали, какую цену заплатили за то, чтобы спасти 

своих близких. Автор, доктор исторических наук, 

профессор РГПУ им. А. И. Герцена и Европейского 



университета в Санкт-Петербурге Сергей Викторович Яров, на основании 

сотен источников, в том числе и неопубликованных, воссоздает картину 

повседневной жизни ленинградцев во время блокады, которая во многом 

отличается от той, что мы знали раньше. Ее подробности своей 

жестокостью могут ошеломить читателей, но не говорить о них нельзя — 

только тогда мы сможем понять, что значило оставаться человеком, 

оказывать помощь другим и делиться куском хлеба в «смертное время». 

Серия «75 лет Великой Победы»  

Зоберн, Владимир Михайлович. Небесный полк 

Победы : [+12] / Владимир Зоберн. - Москва : АСТ, 2020. 

- 495 с. 

"Небесный полк Победы" - книга о судьбах 

верующих людей, жизнь которых разделилась на до и 

после войны. В первой части даны рассказы очевидцев, 

ветеранов Великой Отечественной, приведены 

документы из Журнала Московской Патриархии военного 

времени. Читатель познакомится с такими авторами 

как Митрополит Николай (Ярушевич), святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I. Во вторую часть 

вошли записки отца Митрофана Сребрянского о Русско-Японской войне 

1904-1905 гг. и рассказы участника Белого движения митрополита 

Вениамина (Федченкова). 

Зоберн, Владимир Михайлович. Бог и Победа : 

верующие в битвах за Россию : [12+] / Владимир Зоберн. 

- Москва : АСТ, 2020. - 512 с.  

Эта книга посвящена 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне. Ее темы - три великие войны, 

пережитые Россией, и роль, которую сыграла в них 

Русская Православная Церковь. Охватывая время от 

Отечественной войны 1812 года до Великой 

Отечественной 1941-1945 годов, книга напоминает 

читателю о мужестве и подвигах наших предков, 

отстоявших родную землю. 

 



Рокоссовская, Ариадна Константиновна. Утро после 

Победы : [воспоминания детей и внуков маршалов Победы 

: 12+] / Ариадна Рокоссовская. - Москва : АСТ, 2020. - 256 

с. 

В книге журналиста Ариадны Рокоссовской, 

правнучки Маршала Советского Союза К. К. 

Рокоссовского, собраны интервью с детьми и внуками 

прославленных военачальников Великой Отечественной 

войны Г. К. Жукова, И. С. Конева, А. М. Василевского, Р. 

Я. Малиновского, И. Х. Баграмяна, А. И. Еременко, Л. А. Говорова, И. Д. 

Черняховского, в разные годы опубликованные в "Российской газете". 

Многие фотографии, предоставленные родными героев книги, публикуются 

впервые. Предисловие к книге написала дочь маршала И. С. Конева Наталия 

Ивановна Конева. 

Сульдин, Андрей Васильевич. Битва за Москву : 

полная хроника. 203 дня / А.В. Сульдин. - Москва : АСТ, 

2019. - 160 с. 

Москву, столицу СССР и крупнейший советский 

город, Адольф Гитлер рассматривал как одну из главных 

военных и политических целей операции "Барбаросса". Но 

на полях Подмосковья в конце 1941 года было нанесено 

первое крупное поражение гитлеровской армии во Второй 

мировой войне, развеян миф о ее непобедимости. В ходе 

сражения немецкие войска потерпели ощутимое поражение. Книга 

рассказывает о полных драматизма событиях тех дней заняли свое место 

на страницах истории и участники великой битвы, как удостоенные высших 

наград, а также простые труженики фронта. 

Сульдин, Андрей Васильевич. Великие герои 

Великой войны : хроника народного подвига : 1941-1942 : 

[16+] / А.В. Сульдин. - Москва : АСТ, 2020. - 160 с. 

Великая Отечественная война ворвалась в нашей 

стране в каждый дом, опалила каждую семью. Наши 

отцы и деды, матери и бабушки мужественно встали на 

защиту Родины и, не щадя жизни, спасли мир от 

"коричневой чумы". И все они достойны светлой памяти. 

И каждый из них - герой! Вот почему в книге нашли 

отражение славные боевые подвиги наших соотечественников, как 

удостоенных высших наград, так и простых тружеников фронта. 



Шумилин, Александр. Ванька-ротный : [12+] / 

Александр Шумилин. - Москва : АСТ, 2020. – 320 с. 

"Ванька-ротный" – это искренний рассказ о 

трудных военных буднях стрелкового офицера Великой 

Отечественной Войны. Повествуя о невзгодах, которые 

постигли миллионы красноармейцев на фронте в период с 

августа 1941 по апрель 1944 года, автор отобразил 

события с поражающей натуралистичностью. В данном 

издании представлен фрагмент рукописи Александра 

Шумилина, охватывающий период участия автора в обеих Ржевско-

Вяземских операциях. За правдивость автора, в частности, за его критику 

роли и места вышестоящего командования, книгу долгое время 

отказывались печатать, но именно эта неподдельная честность и 

позволяет нам сказать, что данные воспоминания – правдивый рассказ героя 

войны. 

Серия «1941-1945. Великая и неизвестная война» 

Аквилянов, Юрий Андреевич. Советская кавалерия 

на фронтах Великой Отечественной : 12+ / Ю.А. 

Аквилянов. - Москва : Вече, 2020. - 460, [19] с. 

В новой книге Ю. А. Аквилянова в популярной форме 

рассказывается как о достаточно известных, так и о 

мало известных эпизодах боевых действий советских 

кавалеристов против немецко-фашистских оккупантов на 

фронте и в тылу врага. 

Советская кавалерия в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. не была архаичным родом войск. Наравне с новейшими 

танковыми, моторизованными войсками и авиацией она громила противника 

в любое время года и суток, на любой местности, в любых боевых условиях. 

Все семь кавалерийских корпусов, участвовавших в 1945 г. в освобождении 

Европы от гитлеровской оккупации, носили почётные звания «гвардейские». 

Многие воины-кавалеристы в ходе войны были удостоены звания Героя 

Советского Союза, десятки тысяч кавалеристов награждены орденами и 

медалями. 

 

 



Бортаковский, Тимур Вячеславович. "Наградить… 

посмертно". Непростые судьбы Героев Советского Союза : 

12+ / Т.В. Бортаковский. - Москва : Вече, 2019. - 348, [19] с. 

В годы Великой Отечественной войны звания Героя 

Советского Союза были удостоены 11 739 человек, из них 

3073 — посмертно. Но на войне случается всякое и иногда 

считавшийся погибшим и представленный к званию Героя 

оказывался впоследствии живым. В этой книге 

рассказывается о судьбах 37 людей, которые были 

удостоены звания Героя, среди них есть воины-панфиловцы и знаменитые 

пилоты. Автор предпринимает попытку разобраться — были ли достойны 

эти люди высокого звания или в основе награждения трагическая ошибка. 

Дайнес, Владимир Оттович. Вперед, на Запад!. 

Операция "Багратион" : 12+ / В.О. Дайнес. - Москва : 

Вече, 2020. - 463 с. 

Белорусская стратегическая наступательная 

операция получила кодовое наименование "Багратион" в 

честь "льва русской армии" князя, генерала от 

инфантерии Петра Ивановича Багратиона. В ходе 

операции Гитлер трижды менял руководство группами 

армий "Север" и "Центр", переставлял и убирал одного 

командующего армией за другим. Несмотря на это, войска 1-го 

Прибалтийского, 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов в ходе "пятого 

сталинского удара" срезали "белорусский балкон", который, как раковая 

опухоль, терзал тело Белоруссии. В результате были пробиты ворота в 

Восточную Пруссию и к границам Третьего рейха. Немецкие генералы 

оценивали операцию "Багратион" как события, "непосредственно 

приближавшие чудовищную катастрофу", ряд западных историков - как 

"катастрофу невообразимых размеров, большую, чем Сталинград", 

политические деятели - как "победы огромной важности". 

Мельников, Владимир Михайлович. Вяземский 

котел без лжи и мифов : трагедия 33-й армии : 12+ / В.М. 

Мельников. - Москва : Вече, 2019. - 269, [17] с. 

Трагедии, постигшей ударную группировку 33-й 

армии во главе с ее командующим генерал-лейтенантом 

М.Г. Ефремовым на завершающем этапе Московской 

битвы в феврале - апреле 1942 года, уделено немало 

внимания. Однако об обстоятельствах того, как же все-



таки часть соединений 33-й армии оказалась в западне юго-восточнее 

Вязьмы, широкой читательской аудитории известно немного, а то, что 

написано в воспоминаниях Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, в корне 

не соответствует действительности. В своей новой книге В.М. Мельников 

на основе документов Центрального архива Министерства обороны РФ и 

National Archives and Records Administration (США), воспоминаний ветеранов 

предпринял попытку правдиво рассказать о кровопролитных боях под 

Вязьмой. 

Рунов, Валентин Александрович. Московская битва 

: [12+] / В.А. Рунов. - Москва : Вече, 2019. - 349, [18] с. 

Сражение за Москву - знаковое событие в истории 

Великой Отечественной войны. В целом его 

стратегическое значение состоит в том, что тогда 

Красной армии впервые удалось одержать победу над 

противником и нарушить его планы молниеносной войны. 

Но со временем сражение за Москву обросло различными 

вымыслами, за которым были скрыты многие 

исторические факты. Новая книга Валентина Рунова рассказывает о 

малоизвестных страницах московской битвы, описывает вклад советских 

военачальников в разгром врага и разоблачает многочисленные домыслы и 

фальсификации. 

Соколов, Борис Вадимович. Тайны фильмов о 

Второй мировой войне : 12+ / Б.В. Соколов. - Москва : 

Вече, 2019. - 285, [2] с. 

В новой книге известного историка и писателя 

Бориса Соколова рассказывается о том, что лежит в 

основе художественных фильмов, в которых так или 

иначе отразилась тема Второй мировой и Великой 

Отечественной войны: "Жди меня", "Звезда", "В августе 

44-го", "Два капитана", "Западня", "Щит и меч", 

"Офицеры", "А зори здесь тихие…", "Пламя", "Семнадцать мгновений 

весны", "Аты-баты, шли солдаты…", "Любовь земная", "Судьба", 

"Экипаж", "Спасти рядового Райана", "Т-34", "Жаворонок", "Каждому 

свое" и "Подвиг Фархада". Речь пойдет о тех фильмах, где действуют 

вымышленные герои и бои и сражения, в которых они участвуют, не 

приурочены к конкретным боям и сражениям, равно как и другим событиям 

Второй мировой войны, хотя порой и имеют достаточно узнаваемые 

сражения-прототипы, точно так же, как герои этих книг, имеют в 



большинстве случаев тех или иных реальных прототипов. Но военные мифы 

в кинематографе в значительной мере формируются именно такими, 

"неисторическими" фильмами. И эти мифы, как правило, приукрашивают 

события в свою пользу. 

Чигирин, Иван Иванович. "Неизвестная война" на 

экране и наяву : 12+ / И.И. Чигирин. - Москва : Вече, 2020. 

- 319 с. 

Прошло более сорока лет с начала создания 20-

cерийного фильма "Великая Отечественная", который 

демонстрировался в США под названием "Неизвестная 

война" (The Unknown War). Этот фильм, по терминологии 

того времени, - дитя разрядки международной 

напряжённости и мирного сосуществования СССР и 

США. Этот фильм - зеркало великих событий и подвигов известных и 

неизвестных героев, солдат Великой Отечественной войны. 

Книга рассказывает об отношениях США и Советского Союза, а 

также о похожих или разных, но истинных, а не выдуманных явлениях и 

событиях в их истории в ХХ веке, многие из которых американским, да 

теперь и российским гражданам, как и фильм, неизвестны до сих пор. 

Чумаков, Ян Леонидович. Герои неба. Летчики 

военной авиации : 12+ / Я.Л. Чумаков. - Москва : Вече, 

2020. - 320 с. 

В годы Великой Отечественной войны 

представители Военно-Воздушных Сил сыграли 

значительную роль в разгроме врага на земле и в небе. С 

1941 по 1945 г. в рядах ВВС РККА проходили службу 

свыше 74 200 летчиков. Более 2300 из них было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Непосредственно в годы 

войны 59 летчиков были удостоены этого звания дважды, двое - трижды. 

Предлагаемая читателю книга рассказывает о наиболее выдающихся 

летчиках советских ВВС, об их подвигах и судьбах. 

Широкорад, Александр Борисович. Артиллерия 

РККА : 12+ / А.Б. Широкорад. - Москва : Вече, 2020. - 461, 

[18] с.  

Артиллерия была решающей силой в Первой мировой 

войне и сохранила свое значение во Второй мировой войне. 

Несмотря на резкое увеличение боевых возможностей 



танков и авиации, без массированной артиллерийской поддержки 

проведение серьезных операций было немыслимо. Автор пишет о "блеске и 

нищете" советской артиллерии, о ее применении в страшном 1941 году, в 

великом противостоянии при обороне Сталинграда, в битве на Курской дуге 

и в завершающих боях под Будапештом и Кёнигсбергом, броске на Берлин и 

последнем штурме вражеской цитадели. 

Широкорад, Александр Борисович. Блокада 

Ленинграда. Финский вектор : 12+ / А.Б. Широкорад. - 

Москва : Вече, 2020. - 368 с. 

В ходе 872?дневной блокады Ленинграда от бомб и 

снарядов погибли 16,7 тысячи мирных жителей, а от 

голода — 632,2 тысячи. Уже 75 лет советские и 

либеральные историки обвиняют во всем исключительно 

немцев. Но кольцо блокады не могло состоять из одной 

половинки — германской. Была и финская половинка. Без 

нападения Финляндии на СССР в июне 1941 г. никакой блокады Ленинграда 

не могло быть физически. О финской половинке блокадного кольца и напрочь 

забытой войне с Финляндией в 1941—1944 гг. рассказано в книге «Блокада 

Ленинграда. Финский вектор». 

Серия «Военные мемуары» 

Аронова, Раиса Ермолаевна. "Ночные ведьмы" : 12+ 

/ Р.Е. Аронова. - Москва : Вече, 2018. - 334, [1] с. 

Немцы называли их «ночными ведьмами», а маршал 

Рокоссовский — легендами. Маршал был уверен, что 

летчицы дойдут до Берлина, и оказался прав. Тихоходные 

ночные бомбардировщики По-2 «ночных ведьм» бомбили 

немцев, невзирая на погодные условия и все средства 

ПВО, а за штурвалом неизменно находилась женщина. 

Вниманию читателей предлагаются воспоминания 

гвардии лейтенанта, Героя Советского Союза Раисы Ермолаевны Ароновой 

(1920—1982), которая в 1942–1945 гг. храбро воевала в составе 46-го 

гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского 

Краснознаменного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной 

дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. 



Верховский, Александр Иванович. На трудном 

перевале. Записки военного министра : 12+ / А.И. 

Верховский. - Москва : Вече, 2019. - 445, [18] с. 

Воспоминания Александра Ивановича Верховского 

являются уникальным документом эпохи Русской смуты. 

Автор - кадровый офицер Русской императорской армии, 

поддержавший Февральскую революцию и ставший 

военным министром Временного правительства, а затем 

и служащим Красной Армии. 

В своих воспоминаниях А.И.Верховский рассказывает о годах Первой 

мировой, крушении империи, Февральской революции, Корниловском мятеже 

и Октябрьской революции. 

Голиков, Филипп Иванович. В Московской битве : 

записки командарма : 12+ / Ф.И. Голиков. - Москва : Вече, 

2018. - 270, [17] с. 

Записки командующего 10-й армией генерал-

лейтенанта Ф. И. Голикова (позже Маршала Советского 

Союза) рассказывают о боях на левом фланге Западного 

фронта в Московской битве 1941/42 гг. Командарм ярко и 

вдумчиво описывает ситуацию на фронте, маневры 

противника, замыслы и действия защитников Москвы.  

Еременко, Андрей Иванович. Сталинград : [12+] / 

А.И. Еременко. - Москва : Вече, 2020. – 512 с. 

В своей книге командующий Сталинградским 

фронтом А. И. Ерёменко рассказывает о Сталинградской 

битве, о героизме солдат и командиров Красной армии, не 

отдавших город на Волге врагу. 

 

 

 

Миддельдорф, Эйке. Тактика в русской кампании : 

[перевод с немецкого] : 16+ / Э. Миддельдорф. - Москва : 

Вече, 2016. - 367 с. 

В книге обобщается тактический опыт 

подразделений и частей основных родов войск вермахта в 

годы Второй мировой войны. Большая часть книги 

посвящена тактике частей и подразделений в основных 



видах боя и боевым действиям в особых условиях. В труде, изданном в 50-е 

годы, даются соображения по наиболее целесообразной организации частей 

и подразделений, их вооружению и возможным способам ведения боевых 

действий в будущей войне. 

Николаи, Вальтер. Интернациональный шпионаж и 

борьба с ним во время мировой войны : 12+ / В. Николаи. - 

Москва : Вече, 2018. - 269, [18] с. 

Записки знаменитого полковника Вальтера Николаи 

рассказывают о немецкой военной разведке накануне и в 

годы Первой мировой войны. Под руководством Николаи 

служба разведки достигла значительных успехов в борьбе 

с противником, а сам полковник стал признанным 

мастером шпионского ремесла. В своей книге автор не 

только раскрывает читателям тонкости разведывательной и 

контрразведывательной работы, но и описывает борьбу с вражескими 

спецслужбами в тылу и нейтральных странах. Текст печатается по 

изданию 1925 г., подготовленному Разведывательным управлением штаба 

Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Типпельскирх, Курт фон. История Второй мировой 

войны. Блицкриг : [перевод с немецкого] : 12+ / Курт фон 

Типпельскирх. - Москва : Вече, 2020. - 462, [1] с. 

В начале 50-х годов генерал от инфантерии Курт фон 

Типпельскирх создал один из первых обзоров военных 

действий в годы Второй мировой войны. Этот 

капитальный труд увидел свет в 1954 году и до сих пор не 

потерял актуальности. Данная книга представляет собой 

изложение хода войны в эпоху «Блицкрига» — от 

вторжения вермахта в Польшу до начала коренного перелома во второй 

половине 1942 года. 

Типпельскирх, Курт фон. История Второй мировой 

войны. Крушение : [перевод с немецкого] : 12+ / Курт фон 

Типпельскирх. - Москва : Вече, 2020. - 591 с. 

В начале 50-х годов генерал от инфантерии Курт 

фон Типпельскирх создал один из первых обзоров военных 

действий в годы Второй мировой войны. Этот 

капитальный труд увидел свет в 1954 году и до сих пор не 

потерял актуальности. Данная книга представляет собой 



изложение хода войны — от Сталинграда до крушения Третьего рейха и 

императорской Японии. 

Хёттль, Вильгельм. Секретный фронт : 

воспоминания сотрудника РСХА : 12+ / В. Хёттль ; пер. с 

англ. Юрия Чупрова. - Москва : Вече, 2017. - 350, [18] с. 

Воспоминания Вильгельма Хёттля, сотрудника 

нацистской политической разведки, рассказывают о 

мощнейшем террористическом аппарате Третьего рейха 

— Главном управлении имперской безопасности. В своей 

книге Хёттль дает характеристики руководителям 

немецкой разведки, делится секретами нацистских 

спецслужб и разоблачает миф об Альпийском редуте, в котором 

гитлеровцы собирались дать последний бой в 1945 г. 

Серия «Жизнь замечательных людей» 

Михеенков, Сергей Егорович. Жуков. Маршал на 

белом коне : 16+ / Сергей Михеенков. - Издание 2-е, 

исправленное. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 630, [1] 

с. 

Новую биографию Маршала Победы - Георгия 

Константиновича Жукова отличает от предшествующих 

то, что её автору удалось буквально вжиться в образ 

своего героя, не только правдиво показать его 

полководческий дар, но и максимально приблизиться к 

нему как к человеку. Жизнелюб и хват-командир, стойкий солдат и верный 

друг, заботливый муж, отец и брат, воин, который не робел перед 

Сталиным и не боялся вступить в схватку с самой мощной военной 

машиной в Европе в 30-40-е годы XX века - армией фашистской Германии. 

Герой, который познал триумф и опалу, любовь и предательство, всю свою 

жизнь посвятил Отечеству. 

Михеенков, Сергей Егорович. Москва-41 : 16+ / 

Сергей Михеенков. - Москва : Молодая гвардия, 2020. - 

400, [3] с. 

Эта книга трагична, потому что иной быть и не 

могла. 1941 год. После летних боёв, тяжёлых потерь - 

личного состава, вооружения и территорий - Красная 

армия остановилась на ближних подступах к Москве. Всё. 



Дальше отступать было уже некуда. Историки, отечественные и 

зарубежные, до сих пор спорят и не могут прийти к общему согласию в 

понимании того, что же произошло на Московском рубеже, откуда 

появилась такая энергия у дивизий и бригад Западного и соседних с ним 

фронтов. Какое чудо произошло? Почему группа армий "Центр" не смела 

защитников Москвы в октябре, когда у вермахта, казалось, всё 

складывалось как нельзя лучше? Почему недожала в ноябре, когда тонкая 

ниточка советской обороны стала утолщаться, обрастать стрелковыми и 

танковыми бригадами, дивизионами "Катюш", но всё же по-прежнему была 

ещё слаба? Почему не удержала удара наших армий в декабре? И почему 

так жёстко Красная армия была остановлена в начале 1942 года на исходе 

контрнаступления? 

Родимцев, Илья Александрович. Герои 

Сталинградской битвы : [75- летию Победы в 

Сталинградской битве посвящается] / Илья Родимцев, 

Светлана Аргасцева. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 

358, [2] с. 

В ряду величайших сражений, в которых 

участвовала и победила наша страна, особое место 

занимает Сталинградская битва - коренной перелом в 

ходе Второй мировой войны. Среди литературы, 

посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников 

- от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один 

недостаток - авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них 

слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого 

колоссального напряжения и сил стоила им война. Поэтому главная цель 

этой книги - достоверно и по возможности всесторонне показать воинский 

талант, масштаб личности, человеческие качества и черты характера, 

высветить роль каждого героя Сталинградской битвы. Еременко Андрей 

Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, 

Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, 

Зайцев Василий Григорьевич… Их имена переплавились в историческое 

наследие нашей родины, они стали символом Победы и хранятся в памяти 

народной. 

 



Рубцов, Юрий Викторович. Герои битвы за Крым : 

Таврида в пламени Великой Отечественной : [16+] / Юрий 

Рубцов, Дмитрий Филипповых. - Москва : Молодая 

Гвардия, 2019. - 394, [2] с. 

Таврида… Так еще древние греки именовали 

Крымский полуостров. Это же название было принято и в 

Российской империи после присоединения Крыма в 1783 

году. Благословенная крымская земля от века привлекала 

жадные взоры завоевателей. Полуостров, в первую 

очередь колыбель Черноморского флота Севастополь пережили две 

тяжелейшие войны в борьбе с иноземцами - Крымскую 1853-1856 годов и 

Великую Отечественную. Без преувеличения обильной русской кровью 

писалась эпопея Тавриды/Крыма в 1941-1944 годах, когда на территории 

полуострова и в акватории Черного и Азовского морей развернулись 

ожесточенные сражения и бои с немецкими и румынскими захватчиками. 

Навсегда останутся в истории боевые дела защитников Крыма. Их - сотни 

тысяч, и за рассказом о героях этой книги - адмирале Ф. С. Октябрьском, 

генералах И. Е. Петрове, Д. Т. Козлове, Я. Г. Крейзере, П. К. Кошевом, 

офицерах Л. М. Павличенко, А. Я. Лещенко, А. К. Абдрахманове - встает 

коллективный и бессмертный подвиг народа. 

Рыбас, Святослав Юрьевич (1946-). Сталин : 16+ / 

Святослав Рыбас.  Издание 5-е, исправленное. - Москва : 

Молодая гвардия, 2017. - 910, [1] с. 

Сталина называют диктатором, что совершенно 

точно отражает природу его тотальной власти, но не 

объясняет масштаба личности и закономерностей его 

появления в российской истории. В данной биографии 

создателя СССР писатель-историк Святослав Рыбас 

освещает эти проблемы, исходя из утверждаемого им 

принципа органической взаимосвязи разных периодов 

отечественного исторического процесса. Показаны повседневная практика 

государственного управления, борьба за лидерство в советской верхушке, 

природа побед и поражений СССР, влияние международного соперничества 

на внутреннюю политику, личная жизнь Сталина. На фоне борьбы великих 

держав за мировые ресурсы и лидерство также даны историко-

политические портреты Николая II, С.Ю.Витте, П.А.Столыпина, 

В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого, Ф.Рузвельта, У.Черчилля, Мао Цзэдуна, И.Броз 



Тито, А.Гитлера, а также участников соперничавших групп из окружения 

Сталина. 

Чернявский, Георгий Иосифович. Франклин 

Рузвельт / Георгий Чернявский. - [Издание 2-е]. - Москва : 

Молодая гвардия, 2018. - 540, [3] с. 

Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) - 

единственный американский президент, избранный на 

этот пост четырежды. С помощью "Нового курса" он 

вывел Соединенные Штаты из Великой депрессии и 

руководил ими почти на всем протяжении Второй 

мировой войны. Благодаря ему страна покончила с 

традиционным изоляционизмом. 

Серия «Моя война» 

Адамович, Алесь. В партизанах : [16+] / Александр 

Адамович. - Москва : Алгоритм, 2018. - 223 с. 

Алесь Адамович - классик советской и белорусской 

литературы, чьи произведения о войне переведены на 

многие языки мира. Главная тема Адамовича - 

партизанское движение против немцев, и это не 

случайно: в годы войны он, подростком, помогал 

партизанам, а затем воевал в партизанском отряде. 

В своей книге Алесь Адамович рассказывает об 

этом, а также приводит документальные свидетельства о сопротивлении 

оккупантам и карательных акциях фашистов по отношению к населению 

оккупированных земель. Кроме того, он делится размышлениями о причинах 

начальных тяжких поражений в войне, многомиллионных ее жертвах, о цене 

Победы и уроках войны для будущего. 

Грачев, Федор Федорович. Военный госпиталь в 

блокадном Ленинграде : [16+] / Федор Грачев. - Москва : 

Алгоритм, 2018. - 238, [1] с. 

Военный врач, хирург Ф. Ф. Грачев в годы войны 

работал в госпитале в блокадном Ленинграде и оставил 

уникальные воспоминания, занимающие особое место 

среди книг о блокаде. 

Мемуары Грачева предельно правдивы, в них 

показаны невероятные условия, в которых жили и 



работали люди в осажденном Ленинграде. Особое место уделяется 

деятельности самого госпиталя, проблемам не только медицинского, но и 

сугубо житейского характера, часто имеющим критическое значение в 

обстановке страшного голода, бомбежек, артобстрелов. 

Говоря о раненых, автор книги показывает целую галерею защитников 

Ленинграда - солдат, офицеров, моряков, добровольцев из числа ученых, 

студентов, литераторов. Примечательно, что именно в этом госпитале 

лечился после ранения знаменитый впоследствии советский писатель Федор 

Абрамов. 

Нагибин, Юрий Маркович. Война с черного хода : 

[воспоминания, дневники : 18+] / Юрий Нагибин. - Москва 

: Алгоритм, 2018. - 222, [1] с. 

Юрий Маркович Нагибин — писатель, журналист и 

сценарист, по киносценариям которого снято более 40 

фильмов, в том числе вошедших в золотой фонд советской 

и российской кинематографии: «Председатель», 

«Пристань на том берегу», «Бабье царство», 

«Чайковский», «Гардемарины, вперед!», «Виват, 

гардемарины!». 

Осенью 1941 года Юрий Нагибин был призван в армию и отправлен на 

Волховский фронт в отдел политуправления, где в его обязанностями 

входило ведение пропаганды против немцев на переднем крае. Часто это 

делалось под сильным огнем противника, в результате, Нагибин несколько 

раз был на волосок от смерти и получил тяжелую контузию. 

Серия «Наш XX век» 

Голованов, Александр Евгеньевич. Дальняя 

бомбардировочная... : воспоминания Главного маршала 

авиации : 1941-1945 : 16+ / Александр Евгеньевич 

Голованов. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 591 с. 

Необычайно яркий взлет в 1941—1945 годах и 

необычайно долгое и глухое замалчивание после войны — 

такова судьба автора мемуаров «Дальняя 

бомбардировочная…» Главного маршала авиации А. Е. 

Голованова. Причина опалы заключалась в том, что его 

деятельность в годы войны была подчинена И. В. Сталину, о котором 

Голованов много пишет в своей книге. Увлекательно и живо рассказывает 

Главный маршал о самоотверженных полетах экипажей 



бомбардировщиков, о многих драматических эпизодах на фронтах и в 

Ставке, участником и свидетелем которых был. Книга А. Е. Голованова, 

несомненно, входит в золотой фонд российской военной мемуаристики. 

Конев, Иван Степанович. Записки командующего 

фронтом : [16+] / Иван Степанович Конев. - Москва : 

Центрполиграф, 2020. – 719 с.  

В книге мемуаров одного из самых выдающихся 

советских полководцев Маршала Советского Союза И.С. 

Конева впервые собраны все имеющиеся воспоминания 

автора — как знаменитые, но не переиздававшиеся в 

последние десятилетия работы «Сорок пятый» и 

«Записки командующего фронтом», так и отдельные 

главы, сохранившиеся в архиве семьи маршала в виде магнитофонных 

записей устных рассказов полководца о тех или иных событиях военной 

истории Отечества. Особенно интересны среди них воспоминания о 

становлении И.С. Конева как профессионального военного в годы 

Гражданской войны и в межвоенный период, его участии в первых 

сражениях Великой Отечественной войны, Московской битве, объективные 

оценки полководческих качеств И.В. Сталина и Г.К. Жукова. По тем или 

иным причинам, в том числе и цензурным, эти главы не были опубликованы 

при жизни автора или выходили отрывками. 

Серия «На линии огня» 

Горбачевский, Борис Семенович. Ржевская 

мясорубка. Выжить в аду : [16+] / Б.С. Горбачевский. - 

Москва : Яуза-Каталог, 2020. – 448 с. 

«Я убит подо Ржевом...»— так начинается, 

наверное, самое трагическое, горькое и пронзительное из 

фронтовых стихотворений. Красная Армия потеряла в 

Ржевской битве до двух миллионов человек-больше, чем в 

Сталинграде! — недаром историки считают ее 

«крупнейшим поражением Жукова», а ветераны прозвали 

«прорвой», «бойней», «РЖЕВСКОЙ МЯСОРУБКОЙ». Борис Горбачевский 

прошел через все круги этого ада, выжив там, где шансы уцелеть были 

близки к нулю, — чтобы рассказать всю правду об одном из самых долгих и 

кровавых сражений Великой Отечественной. 

 



Гроссман, Хорст. Ржевский кошмар глазами немцев 

: [16+] / Хорст Гроссман ; пер. с нем.: Ю. Бем. - Москва : 

Яуза-Каталог, 2020. - 254 с. 

«Краеугольный камень Восточного фронта», 

«несокрушимый бастион Вермахта», «ворота на Берлин» 

— так немецкое командование оценивало свои позиции в 

районе Ржева, где в 1941-1943 гг. развернулось одно из 

самых затяжных и кровавых сражений Второй Мировой, 

продолжавшееся в обшей сложности около 15 месяцев. А 

в Красной Армии эту грандиозную битву окрестили 

«Ржевской мясорубкой» — наши потери здесь были так велики (до 2 

миллионов человек) и настолько не соответствовали достигнутым 

результатам, что после войны Ржевское побоише было фактически предано 

забвению, и этот заговор молчания нарушен лишь недавно. 

Данная книга предоставляет уникальную возможность взглянуть на 

«Ржевский кошмар» с другой стороны фронта, глазами командира 6-й 

пехотной дивизии Вермахта, активно участвовавшей в решающих боях 

кампании. Несмотря на ряд неточностей, спорность оценок и 

неоднозначность выводов, эта книга по праву считается важнейшим 

источником по истории самого длительного и беспощадного сражения на 

Восточном фронте. 

Серия «На линии фронта. Правда о войне» 

Женко, Владимир Митрофанович. Воспоминания 

сапера : от Ленинграда до Данцига : 1941-1945 / Владимир 

Женко. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 187, [3] с. 

Автор воспоминаний Владимир Митрофанович 

Женко (р. в 1924 г.) прошел длинный, полный опасностей 

фронтовой путь — вначале автоматчиком 291-й 

стрелковой дивизии, действовавшей на Карельском 

перешейке, затем, после ранения, — сапером и 

разведчиком инженерной службы инженерно-саперного 

батальона 46-й стрелковой дивизии, затем служил в 325-м отдельном 

инженерно-саперном батальоне и, наконец, в 20-й отдельной инженерно-

саперной бригаде РГК. Участвовал в обороне Ленинграда и освобождении 

города от блокады, боях на лужском рубеже и на Псковщине. В составе 

войск 2-го Белорусского фронта участвовал в сражении за Варшаву. Свой 

боевой путь закончил в Польше, дойдя с боевыми товарищами до 

окрестностей Данцига, где в феврале 1945 г. был в очередной раз ранен. Вся 



послевоенная биография автора связана с педагогическим трудом. 

Несколько десятилетий он проработал директором школы № 18 в поселке 

Дубовка города Узловая Тульской области. Удостоен звания «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». 

Марчуков, Андрей Владимирович. От Ленинграда 

до Берлина : воспоминания артиллериста о войне и 

однополчанах, 1941-1945 / А.В. Марчуков. - Москва : 

Центрполиграф, 2015. - 318 с.  

Эта книга - об артиллеристах 334-го 

Краснознамённого артиллерийского полка (142-й 

Краснознамённой стрелковой дивизии), 30-го учебного 

артиллерийского полка офицерского состава и 69-й 

армии, защищавших Карелию и Ленинград, 

форсировавших Вислу и бравших Варшаву, Данциг и Берлин. Эта книга - о 

страшной блокаде Ленинграда. О боях и повседневной фронтовой жизни. Её 

ядро составили воспоминания моего деда: о войне и немножко о мире, о 

своём боевом пути и судьбах товарищей-однополчан. А вокруг этого ядра 

строилось исследование, целиком основанное на архивных материалах, 

хранящихся в Центральном архиве Министерства обороны Российской 

Федерации. О боевом пути этих частей и соединений и о людях, воевавших в 

них. Книга снабжена богатым иллюстративным материалом. 

Халилов, Нури. Долгая дорога домой : воспоминания 

крымского татарина об участии в Великой Отечественной 

войне : 1941-1944 / Нури Халилов ; [предисл., коммент., 

послесл. Полякова В.Е.]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 

253, [2] с. 

Воспоминания Нури Халилова - уникальное 

свидетельство о Великой Отечественной войне 

представителя крымско-татарского народа, 

подвергшегося несправедливым репрессиям по обвинению в 

массовом предательстве во время войны. Автор, начавший войну с первого 

ее дня в кадровой части Красной армии, в полной мере разделил общую долю 

поражений, скитаний в окружении, плена. С 1943 г. он принимал активное 

участие в партизанской борьбе на территории Крымского полуострова и 

оставил интересные воспоминания об этой весьма спорной странице 

истории войны 

 



Серия «Память Великой Победы» 

Война глазами детей. Свидетельства очевидцев : 

[сборник] : 16+ / отв. сост. Н.К. Петрова. - Москва : Вече, 

2018. - 381, [2] с. 

«Дети, это завтрашние судьи наши, это критики 

наших воззрений, деяний, это люди, которые идут в 

мире на великую работу строительства новых форм 

жизни... их отношение друг к другу, к человеку, миру 

складываются во время войны, когда одни дети играют 

с трупами, другие вместе с взрослыми принимают 

непосредственное участие в войне... и мне кажется, что нам, взрослым 

следует знать, как мыслят дети о войне». Это высказывание A.M. Горького 

может стать эпиграфом к настоящему сборнику, в котором собраны 

свидетельства детей, переживших тяжелейшие испытания Великой 

Отечественной войны, прошедших через немецкую оккупацию и концлагеря, 

воевавших в партизанских отрядах и в действующих войсках, работавших в 

колхозах, на заводах и фабриках. 

Женщины Великой Отечественной войны : 12+ / 

авт.-сост. Н.К. Петрова. - Москва : Вече, 2018. - 692, [3] с. 

О Великой Отечественной войне писали, пишут и 

будут писать еще долгие годы. Тема "Женщины в годы 

Великой Отечественной войны" была и остается в поле 

зрения историков, политологов, писателей и 

журналистов. 

СССР был единственной страной в годы Второй 

мировой войны, где женщины принимали 

непосредственное участие в боевых действиях. Свыше 90 человек стали 

Героями Советского Союза, половина из них это звание получила посмертно. 

Четверо женщин-воинов стали полными кавалерами ордена Славы. На 

фронтах в разные периоды войны сражалось от 600 тыс. до 1 млн женщин. 

80 тыс. из них были советскими офицерами. Женщины записывались в 

народное ополчение или в партизанские отряды. Точной цифры женщин, 

участвовавших в борьбе с врагом, нет. 

О том, кто подлежал мобилизации в Красную Армию, как она 

проходила, в какие рода войск направлялись женщины, впервые 

рассказывают документы, включенные в сборник. 

 



Черкашин, Андрей Андреевич. Обрученные 

войной : записки из семейного архива двух 

фронтовиков : 12+ / Андрей Черкашин, Евгения 

Черкашина. - Москва : Вече, 2020. - 352 с.  

Воистину Андрей Черкашин и Евгения Соколова 

были обручены войной. Раненый офицер и военный врач 

навсегда связали свои жизни. О том, как они нашли 

друг друга, что было в их судьбе до того и после, 

рассказывает эта книга, написанная двумя перьями в 

духе лучших семейных хроник. Эта книга позволяет по-

новому взглянуть на события Великой Отечественной войны и сохранение 

памяти о Победе. 

Самый памятный день войны : письма-исповеди : 

12+ / сост. Н.К. Петрова, Е.М. Болтунова. - Москва : 

Вече, 2018. - 607 с.  

В истории каждого народа есть события, 

которые оставляют неизгладимый след в его памяти, 

глубокой болью они отзываются в миллионах 

человеческих сердец. Для нашей страны это была 

Великая Отечественная война. За прошедшие 

десятилетия о ней написаны тысячи книг. Но едва ли 

сегодня найдется другое издание, в котором было бы собрано столько 

потрясающих живых свидетельств о том, как отразилась война в судьбах, 

какой след она оставила в душах людей. В книге впервые публикуются 

письма-воспоминания, присланные читателями в ответ на обращение 

газеты "Комсомольская правда" в 1961 и 1965 годах. В каждом - рассказ о 

самом памятном дне или событии войны. 

Эккли, Массимо. Советские партизаны в Италии : 

12+ / Массимо Эккли. - Москва : Вече, 2018. - 269, [2] с. 

Предлагаемая читателям книга итальянского 

исследователя Массимо Эккли — результат 

многолетнего кропотливого труда в архивах России и 

Италии. В ней рассказывается об участии наших 

соотечественников в итальянском движении 

Сопротивления в 1943—1945 гг. Долгие годы об этом 

явлении существовала лишь отрывочная информация и 

были известны только отдельные имена. «Советские 

партизаны в Италии» — это уникальный мемориальный проект, который по 



праву можно назвать Книгой Памяти. За скупыми строками биографий 

прячется героическая борьба советских людей и русских эмигрантов с 

фашизмом. 

ВОЕННОЕ ДЕЛО 

Мерников, Андрей Геннадьевич. Стрелковое 

оружие Великой Отечественной войны : [самое полное 

издание: схемы, таблицы, тактико- технические 

характеристики : 12+ / Мерников Андрей 

Геннадьевич]. - Москва : АСТ, 2019. - 191 с.  

Данное издание знакомит читателя с 

револьверами и пистолетами, винтовками и 

противотанковыми ружьями, пистолетами-

пулеметами и пулеметами, применявшимися во время 

Великой Отечественной войны по обе стороны фронта. На страницах книги 

представлена история создания и использования различных видов 

огнестрельного оружия, приведены особенности конструкции и тактико-

технические характеристики каждого образца, содержится множество 

схем, таблиц и редких документов. Вся эта информация поможет 

представить, как советские конструкторы-оружейники, создавшие в 

короткие сроки высокоэффективные образцы стрелкового оружия, и 

доблестные воины, героически защищавшие нашу Родину на полях сражений, 

день за днем приближали Великую Победу. 

  



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Андреев, Владимир Михайлович. Два долгих дня : 

роман, повести : [12+] / Владимир Андреев. - Москва : 

Вече, 2019. - 446, [1] с. 

В книгу известного писателя-баталиста 

Владимира Михайловича Андреева вошли две повести: 

«Два долгих дня» и «Грустная птица» — о войне, о 

трудных фронтовых дорогах 1941?го и победного 1945 

годов, а также роман «Мой лейтенант» о сложностях 

во взаимоотношениях командного состава одного из 

подразделений Советской армии. У каждого из героев 

этих произведений своя судьба, свои воспоминания, свои мечты, и всех их 

объединяет высокое мужество, ответственность перед будущем, чувство 

гражданского и товарищеского долга. 

Берр, Элен. Дневник, 1942-1944 / Элен Берр ; пер. 

с фр. Натальи Мавлевич ; [предисл.: Патрик Модиано]. 

- Москва : Albus Corvus, 2017. - 221 c.  

"Дневник" Элен Берр с предисловием будущего 

нобелевского лауреата Патрика Модиано был 

опубликован во Франции в 2008?г. и сразу стал 

литературным и общественным событием. Сегодня он 

переведен уже на тридцать языков мира. Элен Берр 

стали называть французской Анной Франк. Весной 

1942-го Элен 21 год. Она учится в Сорбонне, играет на скрипке, окружена 

родными и друзьями, радуется книге, которую получила в подарок от поэта 

Поля Валери, влюбляется. Но наступает день, когда нужно надеть желтую 

звезду. Исчезают знакомые. Ходят тревожные слухи о судьбе 

депортированных. Семья Берр может уехать, спастись, но они остаются: 

уехать - значит признать, что они чужие у себя на родине, и предать тех, 

кому некуда бежать. И утром 8 марта 1944?г. их арестовывают. В лагерях 

Элен проведет почти год и погибнет за несколько дней до освобождения 

лагеря Берген-Бельзен. 

 

 

 

 



Блокадные после : [16+] / авт.- сост. Полина 

Барскова. - Москва : АСТ, 2019. - 170, [4] с. 

Сборник посвящен изучению послеблокадного 

момента в культуре и истории, его участники 

задаются вопросами – как воспринимался и 

изображался современниками облик послеблокадного 

города и повседневная жизнь в этом городе? Как 

различалось это изображение в цензурной и 

неподцензурной культуре? Как различалось это 

изображение в текстах блокадников и тех, кто не был 

в блокаде? Блокадное после – это субъективно воспринятый пережитый 

момент и способ его репрезентации, но, также, целый период последствий, 

целая эпоха: ведь есть способ рассматривать все, что произошло в городе 

после блокады как ее результат блокады.  

Богданова, Ирина Анатольевна. Мера бытия : 

[роман : 12+] / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2017. - 733, [1] с. 

Поначалу это повествование может показаться 

обыкновенной иллюстрацией отгремевших событий. 

Но разве великая русская история, вот и самая 

страшная война и её суровая веха — блокада 

Ленинграда, не заслуживает такого переживания — 

восстановления подробностей? 

Удивительно другое! Чем дальше, тем упрямей 

книга начинает жить по художественным законам, тем ощутимей наша 

причастность к далёким сражениям, и наконец мы замечаем, как от 

некоторых страниц начинает исходить тихое свечение, как от озёрной 

воды, в глубине которой покоятся сокровища. 

Герои книги сумели обрести счастье в трудных обстоятельствах 

войны. В Сергее Медянове и Кате Ясиной и ещё в тысячах наших 

соотечественников должна была вызреть та любовь, которая, думается, и 

протопила лёд блокады, и привела нас к общей великой победе. 

А разве наше сердце не оказывается порой в блокаде? И сколько нужно 

приложить трудов, внимания к близкому человеку, даже жертвенности, 

чтобы душа однажды заликовала: 

Блокада прорвана! 

 

 



Гиз, Мип Я прятала Анну Франк : [история 

женщины, которая пыталась спасти семью Франк от 

нацистов : 16+] / Мип Гиз в соавторстве с Элисон Лесли 

Голд ; [пер. с англ. Т. Новиковой]. - Москва : Бомбора : 

Эксмо, 2019. - 249, [3] с. 

В этой книге – взгляд со стороны на события, 

которые Анна Франк описала в своем знаменитом 

дневнике, тронувшем сердца миллионов читателей. 

Более двух лет Мип Гиз с мужем помогали скрываться 

семье Франк от нацистов. Как тысячи невоспетых 

героев Холокоста, они рисковали своими жизнями, чтобы каждый день 

обеспечивать жертв едой, новостями и эмоциональной поддержкой. 

Именно Мип Гиз нашла и сохранила рыжую тетрадку Анны и передала ее 

отцу, Отто Франку, после войны. Она вспоминает свою жизнь с 

простодушной честностью и страшной ясностью. Каждая страница несет 

отголосок храбрости и душераздирающей красоты. 

Гинзбург, Лидия Яковлевна. Записки блокадного 

человека ; Воспоминания : [16+] / Лидия Гинзбург. - 

Москва : Э, 2018. - 636, [1] с. 

Лидия Гинзбург — широко известный писатель, 

близкий литературно-художественному авангарду 

начала XX века, мемуарист, литературовед, чьи 

произведения изучают в вузах. «О лирике» — одна из 

лучших работ по истории русской поэзии Золотого и 

Серебряного веков, от Жуковского и Пушкина до Блока 

и Мандельштама; она необходима как изучающим 

историю русской литературы, так и всем знатокам и 

ценителям поэзии. «Записки блокадного человека» повествуют об 

удивительных подробностях человеческого существования в сложнейших 

условиях выживания, сложившихся в годы блокады. Произведение переведено 

на более чем 5 языков мира. В книгу также включены знаменитые 

воспоминания писателя об А. Ахматовой, Э. Багрицком, Н. Заболоцком, Н. 

Олейникове. 

 

 

 



Дронфилд, Джереми. Мальчик, который пошел в 

Освенцим вслед за отцом : реальная история : [16+] / 

Джереми Дронфилд ; пер. с англ. И.Д. Голыбиной. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 478 с. 

Вена, 1939 года. Нацистская полиция захватывает 

простого ремесленника Густава Кляйнмана и его сына 

Фрица и отправляет их в Бухенвальд, где они 

переживают пытки, голод и изнурительную работу по 

постройке концлагеря. Год спустя их узы подвергаются 

тяжелейшему испытанию, когда Густава отправляют в 

Освенцим — что, по сути, означает смертный приговор, — и Фриц, не думая 

о собственном выживании, следует за своим отцом. Основанная на тайном 

дневнике Густава и тщательном архивном исследовании, эта книга впервые 

рассказывает невероятную историю мужестве и выживания, не имеющую 

аналогов в истории Холокоста. "Мальчик, который пошел в Освенцим вслед 

за отцом" — напоминание о том худшем и лучшем, что есть в людях, о 

мощи семейной любви и силе человеческого духа. 

Звягинцев, Александр Григорьевич. На веки вечные 

: роман-хроника времен Нюрнбергского процесса / 

Александр Звягинцев. - Ульяновск : Ульяновский Дом 

печати, 2016. - 597, [1] с. 

Увлекательная художественная версия 

исторических событий более чем 70-летней давности. 

Нюрнбергский процесс - международный суд над 

бывшими руководителями гитлеровской Германии. В 

романе Александра Звягинцева - мастера 

остросюжетного жанра и серьезных разысканий эпохи - 

пожелтевшие документы истории оживают многообразными цветами 

эмоций и страстей человеческих. 

Новиков, Виктор Сергеевич. Блокада снится мне 

ночами : воспоминания / Виктор Новиков ; рис. авт. - 

Санкт-Петербург : Детское время, 2018. - 201, [6] с. 

Читатель, ты держишь в руках книгу Виктора 

Новикова "Блокада снится мне ночами". И щемит 

сердце, но вместе с тем и радуется: есть теперь еще 

одна книга о блокаде, не забыто пережитое. 

Появилась еще одна частица воспоминаний участника 

блокады. Дошла до нас, не канула в Лету. Остается 



благодарить издательство, которое обратило внимание на рукопись 

документальных рассказов о величии людей, оказавшихся в кольце 900-

дневной блокады. Людей, умирающих, но не сломленных варварством 

фашизма, не потерявших гордость и доброту, заботу о ближнем. Людей, не 

обезумевших от голода, как писали некоторые историки за рубежом, а 

выстоявших и победивших. 

Поляков-Катин, Дмитрий Николаевич. Берлинская 

жара : роман / Дмитрий Поляков-Катин. - Москва : 

Художественная литература, 2019. – 351 с. 

Новый роман лауреата Бунинской премии 

Дмитрия Полякова-Катина не разочарует даже самого 

взыскательного читателя. Жанр произведения весьма 

необычен: автору удалось совместить традиционное 

повествование, хронику, элементы документалистики и 

черты авантюрного романа, а также представить 

новый поворот в известной читателю теме – 

разработки Гитлером атомного оружия. 

Соболев, Леонид Сергеевич. Морская душа : роман 

: 12+ / Леонид Соболев. - Москва : Вече, 2020. - 352 с. 

Герои книги «Морская душа» замечательного 

русского писателя Леонида Сергеевича Соболева — 

матросы революции, призывники и добровольцы, 

вступившие в смертельную схватку с фашизмом и 

завоевавшие немеркнущую славу Военно-Морскому 

Флоту СССР. Весной 1943 года книга удостоена 

Государственной премии, которая по просьбе автора 

была перечислена на постройку катера «Морская душа», 

вошедшего в состав действующего Черноморского флота. 

Хантер, Джорджия. День, когда мы были 

счастливы : роман : [16+] / Джорджия Хантер ; пер. с 

англ. Марии Максимовой. - Москва : АСТ : Жанровая 

литература, 2020. - 382, [1] c. 

Захватывающий роман, основанный на реальных 

событиях.В пятнадцать лет Джорджия Хантер 

узнала, что ее семья пережила Холокост. Так на 

страницах книги в душераздирающих подробностях 

ожила правдивая история ее семьи. 



1939 год делит жизнь семьи Курцей на «до» и «после». Поначалу 

никто не верил в то, что насилие и ужас могут постучаться в дверь их 

дома, но тень войны нависает над ними и другими евреями в Польше все 

отчетливее. Скоро семья распадется, и каждый из Курцей пойдет своей 

дорогой. 

Холден, Венди. Рожденные выжить : [ история трех 

женщин, которые смогли пронести новую жизнь сквозь 

ужасы нацизма : 16+] / Венди Холден ; [пер. с англ. Юлии 

Минц]. - Москва : ОГИЗ : АСТ, 2019. - 351 с. 

История трех женщин, которые смогли пронести 

новую жизнь сквозь ужасы нацизма. Мужество, 

решимость и удача не покидали трех молодых матерей 

на протяжении всей войны, эти же качества помогали 

им заново выстроить свою жизнь в мирное время. 

Приска, Рахель и Анка, не подозревая о существовании друг друга, прошли 

свой путь из счастливого детства в амбициозную юность, но голубое небо 

затянулось колючей проволокой, и воздух наполнился пылью из праха 

миллионов беззащитных людей. Девушки стойко переносили удары судьбы, 

откладывая слезы и переживания до момента своего освобождения. 

Каждая из них верила, что ее будущий ребенок — единственное в своем роде 

чудо, и любой врач подтвердил бы эти соображения... 

Серия «В сводках не сообщалось» 

Беспалова, Татьяна Олеговна. Чардаш смерти : 

роман : 12+ / Татьяна Беспалова. - Москва : Вече, 2018. - 

350, [1] с. 

Битва за Воронеж в годы Великой Отечественной 

войны продолжалась 212 суток, и на левый берег 

одноименной реки захватчики так и не прошли. А Матвей 

Подлесных, участник Империалистической войны, 

георгиевский кавалер, стал предателем. Впрочем, он 

никогда и не сочувствовал советской власти. В мирное 

время жил вдали от людей, промышлял охотой и знахарством, в военное - 

занялся отловом своих земляков-партизан, совершавших диверсии в тылу 

фашистских войск. Однажды ему даже довелось изловить своего давнего, 

злейшего врага, Красного профессора Родиона Табунщикова. Но ранней 

зимой 1942 года судьба-злодейка неожиданно свела их обоих с лейтенантом 

венгерской армии Даниэлем Габели, известным всей Воронежской губернии 



как Убийца русских. И вот в затерянной среди полей и рощ, выгоревшей и 

вымершей деревеньке западнее Воронежа непримиримые враги в 

смертельной схватке объединяются в общей ненависти к супостату. 

Гавен, Михель. Футляр для музыканта : роман : 

12+ / Михель Гавен. - Москва : Вече, 2018. - 287 с. 

Как известно, исчезновение знаменитого 

джазового музыканта Гленна Миллера в декабре 1944 

года - одна из неразгаданных тайн Второй мировой 

войны. Исследования, проведенные в последнее время, 

доказывают, что он все-таки утонул в Ла-Манше после 

крушения самолета, но окончательной ясности нет, и 

иные версии остаются в силе. Одна из них гласит, что 

на самом деле Гленн Миллер был схвачен десантниками 

Отто Скорцени и доставлен в рейх, где из него пытались создать 

суперагента для использования в высших сферах большевистской власти. 

Роман показывает, как это могло происходить. 

Матвиенко, Анатолий Евгеньевич. Убейте 

фюрера, Теодор : роман : 12+ / Анатолий Матвиенко. - 

Москва : Вече, 2018. - 319 с. 

Ощущение постоянной опасности, предчувствие 

гибели в случае провала - это состояние души 

разведчики называют холодом. О судьбе одного из 

таких разведчиков, Теодора Неймана, ставшего, по 

существу, тройным агентом, и рассказано в романе 

известного белорусского мастера остросюжетной 

прозы Анатолия Евгеньевича Матвиенко. Сотрудник 

НКВД, внедренный в абвер в предвоенные годы, узнает, что в СССР 

арестованы его родители, репрессированы учителя и бывшие начальники. 

Чтобы сделать карьеру у врага, ему приходится совершать немыслимые 

поступки, укрепляя свою легенду ради главного задания. Удастся ли ему 

сохранить верность идеалам и вернуться "с холода" домой? Сберечь любовь, 

вспыхнувшую в самых неподходящих условиях?.. 

 

 

 

 



Томан, Николай Владимирович. Подступы к 

"неприступному" : повести : 12+ / Николай Томан. - 

Москва : Вече, 2019. - 478, [1] с. 

В книгу «Подступы к «неприступному» известного 

мастера приключенческого жанра Николая 

Владимировича Томана вошли пять его остросюжетных 

повестей, рассказывающих о нелегкой, полной 

постоянной опасности службе советских войсковых и 

партизанских разведчиков в годы Великой 

Отечественной войны. 

Серия «Малая классика речи» 

Быков, Василь. Мертвым не больно ; В тумане : 

повести : [12+] / Василь Быков ; пер. с белорус. М. 

Горбачева, В. Быкова ; худож. В.И. Сытченко. - Москва 

; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - 509, [2] с. 

Беспощадная проза Василя Быкова открывает 

оборотную сторону войны, говорить о которой не 

принято до сих пор: бессмысленность потерь, 

геройство за счет других, жестокость как к врагам, 

так и к своим. В повести "Мертвым не больно" 

писатель рассказывает о трагической судьбе 

младшего лейтенанта Василевича, столкнувшегося с трусостью, 

предательством, недоверием. Василевич выжил, и в его жизни после войны 

целиком раскрывается смысл названия: мертвым не больно - больно живым. 

В повести "В тумане" Быков сосредотачивается на внутреннем мире героя, 

сумевшего сохранить человечность в самых фантасмагоричных условиях. 

Белорусский художник Владимир Сытченко, как и Быков, рисует не войну, а 

ее сущность - резкую, грубую, некрасивую. 

 

Васильев, Борис Львович. Завтра была война ; А 

зори здесь тихие… : повести : [12+] / Б.Л. Васильев ; 

худож. Клим Ли. - Санкт- Петербург ; Москва : Речь, 

2018. - 349, [2] с. 

Повести Бориса Васильева "Завтра была война" и 

"А зори здесь тихие..." сюжетно совсем разные, но 

очень схожие по настроению: трагичному, но вместе с 

тем полному веры в победу. 



"Завтра была война" рассказывает даже не про войну, а ее 

предчувствие, которым живут девятиклассники в небольшом городке. На 

фоне обычных юношеских влюбленностей и споров разворачивается драма 

эпохи: аресты, клевета, чиновничье равнодушие и истовая вера в дело 

партии. 

"А зори здесь тихие..." посвящены редкой в военной прозе теме - судьбе 

женщин на войне. Героини повести - совсем юные девушки-зенитчицы, 

которые вместе со своим командиром задерживают отряд фашистских 

диверсантов. 

Иллюстрации известного художника-графика Клима Ли пропитаны 

нежностью и любовью к девочкам, вынужденными стать солдатами как в 

бою против фашистов, так и в сражениях с системой. 

Воробьев, Константин Дмитриевич. Это мы, 

Господи!.. : повести и рассказы : [12+] / Константин 

Воробьев ; [вступ. ст. В.Я. Курбатова] ; худож. А.Г. 

Тамбовкин. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - 

445, [2] с. 

Мастер военной прозы Константин Дмитриевич 

Воробьев воевал под Москвой, попал в фашистский 

плен и бежал из концлагеря - лишь на третьей попытке 

удачно. Его повести и рассказы выстраданы, правдивы 

и страшны. Переживания героев, их печали и радости 

созвучны судьбам многих тысяч людей, затронутых войной. Иллюстрации 

Арнольда Георгиевича Тамбовкина так же беспощадно обнажают правду, 

как это делает Константин Воробьев. 

Некрасов, Виктор Платонович. В окопах 

Сталинграда : повесть : [12+] / В.П. Некрасов ; худ. 

В.Н. Ростовцев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2018. - 415 с. 

Повесть Виктора Некрасова "В окопах 

Сталинграда" стала одним из ярких образцов так 

называемой "лейтенантской" прозы. Фронтовик, 

архитектор по образованию, не имевший прежде 

литературного опыта, Некрасов сумел передать 

личное ощущение войны. Это повесть не столько про 

героизм и победы, хотя каждый из персонажей по праву может называться 

героем, сколько про внутренний страх, растерянность, привычку к смерти, 

умение сохранить человечность даже там, где людей уже не остается. 



Гравюры Вадима Ростовцева, четкие и беспощадные, словно зарисовки 

полевого корреспондента, отражают сюжетные события и передают 

отношение к ним автора. 

Распутин, Валентин Григорьевич. Последний срок 

; Живи и помни : повести : [12+] / Валентин Распутин ; 

худож. А.И. Аносов. - Санкт- Петербург ; Москва : Речь, 

2019. - 541, [2] с. 

Повести Валентина Распутина "Последний срок" 

и "Живи и помни" - произведения невероятной силы и 

глубины, ставшие классикой отечественной 

литературы второй половины XX века. 

Свой последний срок доживает старуха Анна: за 

плечами у нее "нехитрая" крестьянская жизнь, бывшая 

"то радостью, то мучением". Но опыт, накопленный за эту жизнь, 

остается непереданным: дети старухи, собравшиеся у постели матери, 

выросли в людей, посторонних друг-другу и ей самой. Потеряны кровная 

близость, память и связь поколений, а им на смену пришли черствость, 

нечуткость и непонимание, бездуховность и бездушность - к этой драме, 

когда каждый чувствует себя "ни при чем", привлекает внимание читателя 

автор. 

Как и старуха Анна, героиня повести "Живи и помни" Настена 

оказывается в одиночестве среди людей. Историю женщины, готовой 

разделить вину мужа и понести вместе с ним наказание, писатель Виктор 

Астафьев назвал "чем-то потрясающим по мастерству, проникновению в 

душу человека, по языку и той огромной задаче, которую Валентин 

Распутин взвалил на себя и на своих героев". 

Иллюстрации к книге выполнил мастер книжной графики Анатолий 

Аносов. 

Серия «На войне как на войне» 

Розов, Виктор Сергеевич. В московском ополчении 

: [мемуары : 16+] / В.С. Розов. - Москва : Родина, 2020. - 

238, [2] с. 

Виктор Сергеевич Розов - известнейший советский 

писатель и драматург, автор более 20 пьес и 

киносценариев, в том числе сценария одного из лучших 

фильмов о Великой Отечественной войне - "Летят 

журавли". 



В июле 1941 года Виктор Розов добровольцем вступил в 8-ю дивизию 

народного ополчения Краснопресненского района г. Москвы. Эта дивизия 

сражалась с немцами на подступах к Москве, на знаменитом Бородинском 

поле. В своей книге В. С. Розов рассказывает об этих боях, а также о других 

событиях военного периода. Его мемуары - правдивый рассказ о 

добровольцах-ополченцах, наспех обученных и плохо вооруженных, попавших 

в невероятно тяжелые условия на фронте, будто "нырнувших в ледяную 

купель", по словам Розова. Многие из них погибли, ценой своей жизни спасая 

Москву. 

Лихачев, Дмитрий Сергеевич. В блокадном 

Ленинграде : [16+] / Дмитрий Лихачёв. - Москва : 

Родина, 2019. - 238, [1] с. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев - всемирно известный 

ученый: филолог, культуролог, искусствовед, автор 

около 500 научных и 600 публицистических трудов; 

Председатель правления Российского (Советского до 

1991 года) фонда культуры. 

.В годы Великой Отечественной войны он находился в 

осажденном гитлеровцами Ленинграде, где видел все 

ужасы блокады. В своих воспоминаниях он пишет об этом; подробности 

жизни "блокадников", усилия по обороне города показаны на фоне общих 

раздумий о морально-нравственном состоянии людей в этих тяжелейших 

условиях, о войне, о политическом и общественном строе СССР и Германии, 

о причинах мирового конфликта. 

Серия «Фронтовой дневник» 

Белорусова, Анна. Летчики особого назначения : 

[документальная повесть : 16+] / Анна Белорусова. - 

Москва : АСТ, 2019. - 703 с. 

По ранее неизвестным архивным материалам 

подробно воссозданы основные операции авиагруппы - 

оборона Москвы, снабжение блокадного Ленинграда, 

переброска десантного подкрепления и боеприпасов 

окружённым под Вязьмой и Ржевом частям Красной 

армии, последние дни обороны Севастополя, выброска 

парашютных разведгрупп в глубоком тылу противника, 

полёты на партизанские аэродромы. Впервые в книге рассказывается о 

секретной союзнической операции по перегонке в СССР самолётов 



"Албемарл", переданных во время войны британским правительством. В 

результате усилий автора память о советских лётчиках увековечена на 

бывшей авиабазе Королевских ВВС в г. Эррол (Шотландия). Книга станет 

безусловным открытием для всех, кто интересуется историей 

отечественной авиации и нашей страны в целом. Автор документальной 

повести, Белорусова Анна, - внучка боевого лётчика, командира корабля 

П.И.Колесникова (1906-1948), в составе Московской авиагруппы особого 

назначения выполнявшего ответственные задания Верховного 

Главнокомандования. 

Рабичев, Леонид Николаевич. Война все спишет : 

[откровенные воспоминания о войне художника, 

прозаика и поэта, служившего офицером- связистом в 

составе 31-й армии : 16+] / Л.Н. Рабичев. - Москва : АСТ, 

2019. - 253 с., [2] с. 

Леонид Рабичев — известный художник, прозаик, 

поэт, прошедший Великую Отечественную войну 

офицером-связистом в составе 31-й армии, 

действовавшей на Центральном, 3-м Белорусском и 1-м 

Украинском фронтах. 

О своей самой главной книге «Война все спишет» он говорил так 

«Спустя шестьдесят лет пишу то, что выплывает из памяти, не всегда и 

не обязательно последовательно, не все могу понять, ничего не могу 

оправдать, иногда догадки, иногда прозрения... Это только то, что 

попадало в поле моего зрения». Автор воссоздал эпизоды из жизни на 

фронте и в тылу, честно и жестко рассказал о темных и шокирующих 

моментах исторических событий, каждое из которых он пропустил через 

свое сердце. Порой его воспоминания похожи на исповедь, порой — на 

хронику, а порой — на художественное произведение. Такой принцип 

повествования сделал его текст пронзительным и правдивым, позволил 

читателю почувствовать себя очевидцем тех далеких военных лет. 

Разумовский, Лев Самсонович. Нас время учило… : 

[автобиографические очерки о блокадном Ленинграде и 

воспоминания об армейской службе] / Лев Разумовский. - 

Москва : АСТ, 2019. - 445, [2] с. 

"Нас время учило…" - удивительно искренние 

воспоминания о войне, написанные скульптором Львом 

Разумовским. Попав на фронт семнадцатилетним 

мальчишкой, в июле 1944 года он был ранен и потерял 



руку. Однако случившаяся трагедия не сломила этого сильного духом 

человека - он не только научился обходиться без посторонней помощи в 

быту, но и продолжил заниматься творчеством. Сегодня его скульптуры 

находятся в лучших музеях и частных коллекциях России, Финляндии, 

Швеции, Великобритании, Канады, США, а игрушки, созданные по его 

эскизам, знают и любят многие поколения советских людей. Все эпизоды 

этой книги - подлинные, а фамилии настоящие. Читатель проходит 

военный путь Льва Разумовского, почти физически ощущая атмосферу в 

казарме, узнает, что чувствует человек, попавший под минометный 

обстрел в болоте. Правда никогда не дается легко, но именно эти 

подробности жизни военных лет делают "Нас время учило…" одной из 

самых правдивых книг о войне, свободных от табуированных тем. 

Черная книга : о злодейском повсеместном 

убийстве евреев немецко- фашистскими захватчиками 

во временно оккупированных районах Советского 

Союза и в гитлеровских лагерях уничтожения на 

территории Польши во время войны 1941-1945 гг. : 

[16+] / под ред. Василия Гроссмана, Ильи Эренбурга. - 

Москва : Corpus : АСТ, 2019. - 767 с. 

Сборник документов и свидетельств очевидцев о 

преступлениях против еврейского народа на 

оккупированной нацистами территории СССР и 

Польши в годы Холокоста, а также об участии евреев в сопротивлении 

против нацистов во время Второй мировой войны, составленный и 

литературно обработанный коллективом советских журналистов под 

руководством Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана (в рамках их 

деятельности в составе Еврейского антифашистского комитета) в 1940-х 

годах. При жизни авторов не была опубликована. 

 

 

 


