«Война! Твой горький след – и в книгах,
что на полках…»
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Марчуков, Андрей Владиславович
От Ленинграда до Берлина: воспоминания
артиллериста о войне и однополчанах, 1941-1945 /
А. В. Марчуков. – Москва: Центрполиграф, 2015.
– 318 с. – ( На линии фронта. Правда о войне).
Эта
книга
об
артиллеристах
334-го
Краснознамённого артиллеристского полка ( 142-й
Краснознамённой стрелковой дивизии),30-го
учебного артиллеристского полка офицерского
состава и 69-й армии, защищавших Карелию и
Ленинград, форсировавших Вислу и бравших
Варшаву, Данцинг и Берлин. Эта книга – о
страшной блокаде Ленинграда. О боях и
повседневной фронтовой жизни.

63.3(2)622
А 50

Алиев, Ростислав Владимирович
Штурм Брестской крепости / Р. В. Алиев. – Москва:
Эксмо: Яуза, 2012. – 800 с. – (Великая Отечественная
война: Неизвестная война).
22 июня 1941 года Красная Армия одержала свою
первую победу в Великой Отечественной войне –
штурм Брестской крепости, на захват которой
немецкое командование отводило считанные часы,
закончился полным провалом и большими потерями
45-й дивизии Вермахта.
Советских документов о героической обороне
Брестской крепости не сохранилось, однако в
последние годы отечественным исследователям стали
доступны немецкие военные архивы, в которых
история штурма отражена в мельчайших подробностях
и на основе которых написана эта книга. Это
подлинная история штурма, который стал первым
шоком для немецких солдат и бессмертным подвигом
красноармейцев и пограничников.
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Букейханов, Пётр Евгеньевич
Курская битва. Наступление: операция «Кутузов»,
операция «Полководец Румянцев», июль-август 1943 / П.
Е. Букейханов. – Москва: Центрополиграф, 2013. – 671 с.
: ил. – ( На линии фронта. Правда о войне).
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Букейханов, Пётр Евгеньевич
Курская битва. Оборона: планирование и
подготовка операции «Цитадель», 1943 / П. Е.
Букейханов. – Москва: Центрополиграф, 2011.160 с. – ( На линии фронта. Правда о войне).
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Букейханов, Пётр Евгеньевич
Курская битва. Перелом: операция «сражение на
южном фасе Курской дуги», крах операции
«Цитадель», июль 1943 / П. Е. Букейханов. – Москва:
Центрополиграф, 2012. – 543 с. – ( На линии фронта.
Правда о войне).
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Сульгин, Андрей Васильевич
Блокада Ленинграда: полная хроника – 900 дней и
ночей / А. В. Сульдин – Москва: АСТ, 2015. – 192 с. : ил..(Величие СССР)
Новая книга серии посвящена блокаде Ленинграда –
одной из самых ужасающих страниц Великой
отечественной войны. Сейчас трудно представить тяготы,
выпавшие на долю жителей города на Неве и мужество
его защитников. Захват Ленинграда был составной
частью плана «Барбаросса», в котором предусматривался
полный разгром Советского Союза за 3-4 месяца. Но этим
планам не суждено было сбыться. Советские люди
мужественно встретили врага. 900 дней и ночей они
сдерживали фашистские войска. В книге использованы
документы, статистические данные и фото, многие из них
публикуются впервые.
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Исаев, Алексей
Дорога на Берлин. «От победы к победе» / А. Исаев.
– Москва: Яуза-пресс, 2015. – 384 с. : ил.. – ( Победа
будет за нами).
Книга восстанавливает ход решающих сражений
1945 года – от блистательного «вскрытия» вислинских
плацдармов и прусских фортов, штурмов «фестунга»
Познань и Будапешта до Балатона и Вены.
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Ильюшечкин, Александр Александрович
Варшавское шоссе – любой ценой: трагедия
Зайцевой горы, 1942-1943 / А. А. Ильюшечкин, М. Н.
Мосягин. – Москва: Центрполиграф, 2014. – 253 с. :
ил.. – ( На линии фронта. Правда о войне).
Книга калужских историков и поисковиков
А.Ильюшечкина и М.Мосягина посвящена одной из
трагических страниц Великой Отечественной войны –
ожесточённой борьбе за контроль над Варшавским
шоссе, фокус которой пришелся на территорию
нескольких высот и деревень в Барятинском районе
Калужской области, прилегавших к этой важнейшей
транспортной артерии. Сражение за Зайцеву гору
продлилось больше года, с февраля 1942 по март 1943
г. Именно в этих боях полегли многие тысячи бойцов
и командиров Красной армии.
Книга написана на богатом архивном и мемуарном
материале. Рассчитана на специалистов-историков,
преподавателей вузов, студентов и всех, кто
интересуется историей Великой Отечественной
войны.
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Никифоров, Николай
Штурмовые бригады Красной Армии в бою / Н. И.
Никифоров. – Москва: Яуза: Эксмо, 2008. – 416. : ил.. –
( Великая Отечественная: Цена Победы).
Созданная на переломном этапе войны, советская
«панцирная пехота» по праву заслужила звание гвардии
инженерных войск.
Книга военного историка Николая Никифорова
впервые подробно рассказывает о вкладе штурмовых
бригад Красной Армии в нашу общую Победу.
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Щукин, Вадим Тимофеевич
Полководцы Великой Победы / В. Т. Щукин. –
Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 508 с. : ил.
Книга современного писателя-историка В.
Щукина посвящена маршалам Г.К. Жукову, А.М.
Василевскому, К.К. Рокоссовскому и другим
прославленным полководцам Великой Победы.
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История Великой Отечественной войны: полная
хроника: 1418 дней / 1418 ночей / сост. А. В. Сульдин. –
Москва: Астрель: Олимп, 2010. – 716 с.
Эта уникальная книга – первое подобное издание о
Великой Отечественной войне.
На основе огромного числа архивных материалов,
самых разных источников, воспоминаний очевидцев,
газет того времени скрупулёзно восстановлена картина
каждого дня тех страшных лет. Все события день за
днём до самой Победы. Громкие сражения, великие
подвиги, страшные неудачи, жизнь тыла, судьбы
генералов и солдат.
Книга
дополнена
основными
документами,
статистическими данными и фотографиями тех лет.

63.3(2)622
А13

Абдуллин, Мансур
От Сталинграда до Днепра / М. Абдуллин. – Москва:
Яуза: Эксмо, 2005. – 320 с. : ил.
Это книга человека, которому везло, книга об
испытаниях, выпавших на его долю, о людях, деливших с
ним радости побед и горечь поражений, о тяжёлом и
кровавом солдатском труде.
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Якименко, Антон
Прикрой, атакую! В атаке – «Меч» / А.
Якименко. – Москва: Яуза: Эксмо, 2005. – 384 с. :
ил..– (Война м мы. Солдатские дневники).
Автор этой книги, которая впервые издаётся без
сокращения – герой Советского Союза Антон
Дмитриевич Якименко, один из немногих
лётчиков, кому довелось пройти всю войну «от
звонка до звонка».
Сотни боевых вылетов, десятки сбитых
вражеских самолётов, три ранения, победы и
потери, неприкрашенная правда о войне и
увлекательное
описание
воздушных
боёв,
показанных «изнутри», из кабины истребителя.
Это не просто мемуары, это
героическая
летопись
великой
эпохи,
увиденной
глазами
поколения Победителей.
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Шимкевич, Вадим
Судьба московского ополченца: фронт, окружение,
плен, 1941-1945 / В. Н. Шимкевич. – Москва:
Центрполиграф, 2008. – 444 с. – ( На линии фронта.
Правда о войне).
В книге Вадима Шимкевича, как в зеркале,
отразилась судьба многих москвичей-ополченцев 1941
года. Большинству из них было суждено погибнуть в
первом бою, сгинуть без вести в окружении или
попасть в плен и умереть в лагере от голода и
болезней. Автор мог повторить страшную участь
товарищей, но и того, что выпало на его долю, хватило
с лихвой.

Друнина, Юлия Владимировна
Бабье лето: новые стихи / Ю. В. Друнина. – Москва:
Советский писатель, 1980. – 102 с.
Автор книги смотрит на мир глазами человека,
прошедшего войну, глазами фронтовика. Через призму
фронтовых воспоминаний и ассоциаций автору яснее и
чётче видны и жизнь души, и жизнь города, и жизнь
природы. Ю. Друнина чувствует себя «связной между теми,
кто жив и кто отнят войной». Глубоки по чувству стихи,
посвящённые памяти поэта-воина Сергея Орлова.
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Детская книга войны: дневники 1941-1945 / [редкол.: Н.
Зятьков и др.]. – Москва: Аргументы и факты: Доброе сердце,
2015. – 480 с .: ил., фото
Эта книга документ истории. Впервые в одном томе собраны
все дневники детей Великой Отечественной войны, которые
удалось обнаружить журналистам «АиФ». Страшные и
честные свидетельства того, через что пришлось пройти и что
довелось испытать миллионам маленьких жителей
великой страны. Ради памяти о них, ради
сохранения этих рукописей и издана эта книга.
Более половины из 35 дневников публикуются
впервые.
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Алексеев, Сергей Петрович
Рассказы о Великой Отечественной войне / С. П.
Алексеев; худож. А. Лурье. – Москва: Оникс, 2012.
– 192 с. : ил.. – (Библиотека российского
школьника).
В книгу вошли рассказы о решающих сражениях
Великой Отечественной войны – героическая
Московская битва на берегах Волги, на Курской
дуге, об обороне Севастополя, Ленинграда, о
штурме Берлина.

С 80

Стихи и песни о войне, 1941-1945 / оформ. сер. О.
Горбовской. – Москва: Эксмо, 2015. – 352 с. – ( Классика в
школе).
В книге собраны все произведения, изучающие в
начальной , средней школе и старших классах.

Ч 24

Час мужества: стихи о войне / отв. ред. М.
А. Котова. – Москва: Астрель: АСТ, - 2010. –
222 с. : ил.
Этот сборник посвящён подвигу нашего
народа в эти грозные годы и включает в себя
стихи таких известных поэтов, как С.
Михалков, К. Симонов, А. Твардовский, А.
Поперечный.
Эти стихи – гимн Победе, дань памяти
погибшим и обращение к потомкам, чтобы
помнили…

Б 81

Бондарев, Юрий Васильевич.
Батальоны просят огня; Горячий снег: роман, повесть /
Ю. В. Бондарев. – Москва: Эксмо, 2015. – 640 с.
Ю.В. Бондарев (1924) – известный русский писатель,
воевавший в годы войны под Сталинградом, в Польше и
на границе с Чехословакией. В повести «Батальоны просят
огня» и романе «Горячий снег» Великая Отечественная
война показана глазами русского солдата, это голая правда
о войне.

Б 19

Бакланов, Григорий Яковлевич
Был месяц май: повести, рассказы / Г. Я. Бакланов. –
Москва: Вече, 2013. – 352 с.
В первые послевоенные дни в одной из немецких
деревень останавливается на постой группа советских
солдат. Эти несколько дней станут решающими в
судьбе богатого немецкого крестьянина Рашке. Ему,
пособнику гибели многих заключённых из концлагеря,
предстоит осмыслить прожитое, пребывая в страхе и
надежде избежать собственной смерти… Таков сюжет
небольшого рассказа «Был месяц май» известного
советского
прозаика,
замечательного
писателяфронтовика.

В 75

Воробьев, Константин Дмитриевич
Убиты под Москвой / сост. В. В .Воробьев; вступ. ст. С. И.
Журавлёва. – Москва: Русская книга, 2005. – 528 с.
В однотомник избранных произведений Константина
Воробьёва ( 1919-1975) вошли повести: «Сказание о моём
ровеснике», «Убиты под Москвой», «Вот пришёл
великан…». Тема войны пронизывает всё творчество
писателя, так или иначе отражается в каждом его
произведении.
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Белянкин, Евгений Осипович
Оборона Севастополя / Е. О. Белянкин. – Москва: Вече, 2004. –
752 с.
Роман «Оборона Севастополя» охватывает события 1942 года и
1944-го, когда был освобожден Город-Герой. Героическая эпопея
в двух книгах, бесспорно, отличный подарок его защитника,
ветеранам войны.

В 57

Владимов, Георгий Николаевич
Генерал и его армия: роман / Г. Н. Владимов. – Москва:
ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 510 с.
Роман Георгия Владимова посвящённый событиям Великой
Отечественной войны, был удостоен Букеровской премии (
1995) и премии имени Сахарова «За гражданское мужество
писателя» ( 2000). В центре повествования – судьба генерала
Власова и немецкого генерала Гудериана. Автор приоткрыл
завесу глухой секретности над некоторыми «неудобными»
для официальной литературы эпизодами войны. Сразу после
появления, роман Г. Владимова стал громким событием и
был причислен к лучшим произведениям о войне.

