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От составителя 

   Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, 

которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей и 

становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть события, 

значения которых не тускнеют от неумолимого бега времени. 

Напротив. Каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой 

подчеркивает их величие, их определяющую роль в мировой 

истории. К таким событиям относится победа советского народа в 

Великой Отечественной войне. Память об этих событиях 

неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из 

поколения в поколение. События минувшей войны все более 

отдаляются  от нас  во времени. Однако миллионы людей не 

перестают задумываться над причинами, породившими войну, ее 

итогами и уроками. Человечество заплатило за это тягчайшее 

преступление империализма миллионами жизней, понесло 

огромный материальный ущерб и неисчислимые бедствия.  

   Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из 

ведущих в литературе прошлого и настоящего. Чем дальше уходят 

от нас события Великой Отечественной войны, тем ценнее  

становятся произведения – свидетельства страниц нашей истории. 

Предлагаем вашему вниманию произведения авторов, пришедших 

в литературу непосредственно с переднего края, а также 

произведения, созданные современниками. Прочтение книг 

известных авторов и журналистов поможет осмыслить события 

Великой Отечественной войны и познать цену Победы. 

Информация об изданиях расположена в алфавите авторов и 

заглавий. 

Список адресован всем, кому дорога память о тех суровых годах, о 

бессмертном подвиге нашего народа. 



 
                                      «Нет, не забыть о той войне,  

                                               Прошедшей уже в прошлом веке. 
                                                Она в тебе, она во мне, 

     Как в каждом русском человеке».   
                                   (И. Никитина) 

 
 
   Борзунов, С. Маршал Конев [Текст] : роман / С. М. Борзунов – 

М. : Астрель; АСТ, 2004. – 396, [4] с. : ил. – (Золотая библиотека 

историч. романа). 

   Дважды Герой Советского Союза, Маршал Иван Степанович 

Конев прошел путь от рядового до заместителя министра обороны, 

командовал бронепоездом, полком, дивизией, армией, фронтом… 

Как полководец Конев особенно проявил себя в таких сражениях 

ВОВ, как Московское, Курское, Висло-Одерское, Берлинское, 

Пражское. Ни одна из крупных операций, проведенных под его 

руководством, по замыслу исполнению не повторяла другую, 

каждая несла на себе печать вдохновения и интуиции, отличалась 

оригинальностью и творческим подходом. О жизни одного из 

крупнейших военачальников ХХ века рассказывает эта книга. 

 

   Бессмертие. Люди молчаливого подвига [Текст] : [очерки о 

разведчиках в 2-х кн.] Кн. 1. / сост. И. Василевич. – М.: 

Политиздат, 1987. – 398 с. : ил. 

Это первая из документально-художественных книг о советских 

разведчиках, партизана подпольщиках, партизанах-

интернационалистах, - борцах против фашизма и войны. 

 О Яне Берзине, Рихарде Зорго, Владимире Заимове, Льве 

Маневиче и других героях рассказывают их соратники и друзья, 

известные писатели и журналисты. 

  

 Бессмертие. Люди молчаливого подвига [Текст] : [очерки о 

разведчиках в 2-х кн.] Кн. 2 / сост. И. Василевич. – М.: Политиздат, 

1987. – 415 с. : ил. 

 



 
 

  Вторая книга сборника «Люди молчаливого подвига» связана с 

первой лишь общей темой и представляет собой самостоятельное 

документально-художественное издание. В ней рассказано о 

героической деятельности советских военных разведчиков и 

антифашистов – интернационалистов, внесших немалый вклад в 

победу над гитлеризмом. Среди новых мтериалов сборника – 

очерки о Герхарде Кегеле, Руте Вернере, Александре Льговском и 

др. 

 

   Война. Народ. Победа. 1941-1945. [Текст]: [в 4 –х кн.] : статьи, 

очерки, воспоминания / сост. Данишевский, И. М., Таратута Ж. В. – 

2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1983. – Кн. 1. -231 с. ; Кн. 2. - 246 

с.; Кн. 3. - 256 с.; Кн. 4. – 255с. 

  Война. Народ. Победа… Эти три слова на обложке книг емко и 

точно выражают суть сурового и героического времени, 

датированного в истории нашей страны 1941-1945 годами. Это 

было время величайшего напряжения сил Народа. Именно о том, 

как мы пришли к ПОБЕДЕ, как несмотря ни на какие испытания, 

лишения и невзгоды, разгромили коварного и сильного врага, об 

исполинском духе советского народа, отстоявшего в жестокой 

борьбе не только свободу и независимость своей Родины, но и 

спасшего мировую цивилизацию от посягательств фашистских 

варваров, рассказывается в этих сборниках В изданиях представлен 

широкий круг авторов; военачальники и полководцы, 

политические и гос. деятели, командиры, солдаты, партизаны и 

подпольщики, конструкторы оружия и боевой техники, директора 

заводов и рабочие. Деятели науки и искусства. Их воспоминания 

составляют единый рассказ. 

  Всемирная история: Вторая мировая война [Текст]  / А.Н. Бадак, 

И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн.: Харвест, М.: АСТ. 2000. – 

592 с. 

В 23-м томе «Всемирной истории» излагаются события, 

предшествовавшие началу Второй мировой войны, а также 

события периода германских побед – до осени 1942 года. В 



современной трактовке рассмотрено развитие СССР в 

предвоенный период;  освещены ранее неизвестные широкому 

кругу читателей страницы отечественной и мировой истории. В 

работе использованы не опубликовавшиеся ранее письма и 

документы.  

   Всемирная история: Итоги второй мировой войны [Текст] / А. 

Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн.: Харвест, М.: 

АСТ, 2000. – 592 с. 

В 24-м томе В 24-м томе ЭВИ дан исторический обзор и анализ 

событии, предшествовавших второй мировой войне, развязанной 

наиболее агрессивными государствами; на большом фактическом 

материале показаны экономические, политические и 

идеологические причины образования двух противостоявших друг 

другу блоков: милитаристской оси «Германия, Италия, Япония» и 

антифашистского лагеря сопротивления во главе с Советским 

Союзом, Великобританией и США. Материалы тома воссоздают 

широкую панораму событий от начала войны (нападение на 

Польшу 1 сентября 1939 г.) до выхода из войны Италии (1943), 

безоговорочной капитуляции Германии (8 мая 1945 г.) и военного 

поражения Японии (август 1945 г.), уничтожения атомными 

бомбами Хиросимы и Нагасаки. 

Подготовка и ход крупнейших сражений и операций на всех 

театрах военных действий, роль народного Сопротивления и 

партизанского движения на оккупированных территориях, 

взаимодействие и разногласия стран антифашистской коалиции — 

все это изложено и подтверждено документами и цифрами, 

свидетельствами и мемуарами участников и организаторов 

разгрома фашизма.  

 

     Вставай, страна огромная! [Текст] : [сб.] / сост., автор вступ. 

статьи и примеч. В. С. Хелемендик; худож. А. Денисов. – М. Сов. 

Россия, 1985. – 480 с. – (Б-ка рус. худож. публицистики). 

В книгу включены публицистические произведения советских 

писателей, созданные в период Великой Отечественной войны и не 

утратили своей идейно-художественной и нравственно-

воспитательной ценности и сегодня. 



 В сборник вошли произведения, наиболее полно раскрывающие 

своеобразие публицистического творчества каждого писателя. 

Читатель найдет здесь очерки В. Вишневского, Бориса Горбатова, 

Константина Симонова, Ильи Эренбурга, Владимира Ставского и 

Всеволода Иванова. 

 

    Вторая мировая война: Два взгляда [Текст]. – М.: Мысль, 

1995. – 556, [1] с. – Содерж.: 1939-1945. Вторая мировая война. 

Хроника и документы: пер. с нем. Г. Я. Рудого / Г.- А. Якобсен. 

Вторая мировая война: пер. с англ. З. П. Вольской / А. Тейлор. 

В книге представлены взгляды двух известных историков Запада: 

западногерманского ученого Г.-А.Якобсена и английского ученого 

А.Тейлора - на события второй мировой войны. Исключительную 

ценность представляют материалы справочно-энциклопедического 

и мемуарно-документального характера, большая часть которых 

впервые публикуется на русском языке. 

Издание книги было приурочено к 50-летию окончания второй 

мировой войны. 

 

    Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления [Текст] в 3-х т. Т. 1. 

/ Георгий Константинович Жуков. – 6-е изд. – М.: АПН, 1984. – 303 

с.: ил. (Б-чка АПН). 

Первая книга, как и положено мемуарам автобиографична. Автор 

рассказывает о своем тяжелом детстве крестьянского мальчика, 

отданного в одиннадцать лет « в люди», о службе в царской армии 

и участии в первой мировой войне. О том, как с оружием в руках в 

числе миллионов таких же рабочих и крестьянских парней он 

защищал  Советскую власть в рядах только что созданной красной 

армии.   

  

    Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления [Текст] в 3-х т. Т. 2. 

/ Георгий Константинович Жуков. – 6-е изд. – М.: АПН, 1985. – 328 

с.: ил. (Б-чка АПН). 

  Вторая книга посвящена Великой Отечественной войне, ее опыту, 

ее трудностям и блистательным победам Советских Вооруженных 

Сил, выполнивших великую миссию освобождения человечества 

от фашистского ига. Автор рассказывает о битве за Москву. 



Ленинград, о Сталинградской битве, которая явилась началом 

коренного перелома в Великой Отечественной войне. Автор 

освещает деятельность Ставки Верховного Главнокомандования, 

руководство ею военными действиями. Он не обходит молчанием 

просчеты в ее деятельности, причины наших неудач на фронтах. 

 

    Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления [Текст] в 3-х т. Т. 3. 

/ Георгий Константинович Жуков. – 6-е изд. – М.: АПН, 1985. – 352 

с.: ил. (Б-чка АПН). 

  В третьей книге автор рассказывает, как росло советское 

полководческое искусство. Как решительно и целеустремленно 

планировались военные действия фронтов, создавалось на главных 

направлениях необходимое превосходство в силах и средствах, 

использовались эффективные формы ведения наступательных 

операций. Особый интерес представляют главы. Посвященные 

разгрому фашистских войск на Курской дуге, освобождению 

Белоруссии и Украины и заключительному сражению Великой 

Отечественной войны – Берлинской операции. В этой книге, как и 

в других мемуарных крупных советских военачальников, читатель 

найдет ответы на многие интересующие его вопросы. 

    

    Гнеушев, В. Г. Тайна Марухского ледника [Текст]  / В. Г. 

Гнеушев, А. Л. Попутько. – 6-е изд. Испр. – М.: Сов. Россия, 1987. 

– 496 с.; 24 л. илл., 1 л. портр. 

  Книга рассказывает о героической обороне Марухского перевала 

во время Великой Отечественной войны, доблести наших бойцов и 

командиров, не пустивших фашистов через Кавказский хребет. 

После выхода первого издания летом 1966 года на Марухский 

перевал поднялись сыны и дочери погибших здесь героев, 

оставшиеся в живых участники сражении на перевалах Кавказа. В 

память погибших был установлен обелиск и у подножия его 

замурована книга “Тайна Марухского ледника” и письмо 

комсомольцев Карачаево-Черкесии в будущее – молодежи 2017 

года. 

     



   Золототрубов, А. М. Василевский: Жезл маршала: роман 

[Текст] / А. М. Золототрубов. – М.: Астрель; АСТ, 2004. – 509 [3] с. 

: ил. – (Золотая б-чка исторического романа) 

  Герою Великой Отечественной войны, Маршалу Советского 

Союза Александру Михайловичу Василевскому (1895 - 1977) 

посвящен новый роман известного писателя А. М. Золототрубова. 

 

   Лубченков, Ю. Н. Все полководцы мира. Россия СССР. ХХ век 

[Текст]  / Ю. Н. Лубченков. – М.: Вече, 2003. – 320 с.: ил. 

Последний том серии "Все полководцы мира" рассказывает об 

отечественных военачальниках ХХ века. На долю нашей стран в 

ушедшем столетии выпало активное участие в двух мировых 

войнах и локальных конфликтов; территория России была опалена 

огнем братоубийственной Гражданской войны. 

Весь ХХ век стал временем крупного перелома, великих 

потрясений. И как всегда, эпоха выдвинула целые созвездия ярких 

личностей. В России – СССР на военном поприще проявили себя 

царские генералы, создатели и герои Красной армии, вожди Белого 

движения и советские маршалы. 

   

  Кардашов, В. И. Рокоссовский [Текст] / В. И. Кардашов. – 4-е 

изд. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 446 с.: ил. – (Жизнь 

замечательных людей). Серия биогр. Вып. 13 (517). 

Вся жизнь Константина Константиновича Рокоссовского 

неразрывно связана с Советской Армией. Участник гражданской 

войны и прославленный герой Великой Отечественной войны, 

дважды Герой Советского Союза и Маршал Советского Союза. 

Под его командованием наши войска участвовали в крупнейших 

операциях Отечественной войны - под Москвой и под 

Сталинградом, под Курском и в Белоруссии, в Восточной Пруссии 

и Померании в величайшем сражении за Берлин. 

 

  Мерников, А. Г. Вторая мировая война 1939-1945 [Текст]: 

военная энциклопедия / А. Г. Мерников, А. А. Спектор. – Минск: 

Харвест, 2010. – 288 с. : ил. 



  Вторая мировая война — крупнейшая война в мировой истории, в 

ней участвовали 72 государства и свыше 80% населения земного 

шара, военные действия охватили территории 40 государств. 

В настоящем издании хронологически описываются события на 

всех театрах военных действий и на всех фронтах в период 1939—

1945 гг.: в Северной Африке, в районе Средиземного моря, в зоне 

Тихого океана и в Восточной Азии. Особое внимание уделяется 

войне Германии с Советским Союзом, освещаются боевые 

действия войск союзников в Европе. Достаточно подробно 

разбираются важнейшие военные операции противоборствующих 

сторон: операция «Барбаросса», битвы под Москвой и 

Сталинградом, разгром американского флота японцами в Пёрл-

Харборе, высадка союзников в Нормандии и др. В книге 

содержатся краткие биографические справки о видных военных 

деятелях, представлена наградная система, а также техника и 

вооружение различных родов войск. 

Издание отличается исторической достоверностью, объективным 

подходом к рассматриваемым событиям, содержит множество карт 

и схем, а также рисунков, которые помогут воссоздать особенности 

вооружения и обмундирования военнослужащих в описываемый 

период. 

   

  От «Барбароссы» до «Терминала» : Взгляд с Запада [Текст] : 

[сборник статей] / сост. Ю. И. Логинов: пер. – М.: Политиздат, 

1988. – 463 с. 

  В сборник включены яркие отрывки из не издававшихся в 

Советском Союзе книг известных западных историков, 

журналистов, дипломатов: Р. Джексона, Б. Лиддел Гарта, А. 

Кларка, У. Крейга, Д. Орджилла, Э. Стеттиниуса и других, — в 

которых рассказывается о роли СССР в разгроме гитлеровской 

Германии, о подвиге советского народа, мастерстве советских 

полководцев, героизме и стойкости советских людей. Объективные 

свидетельства зарубежных авторов убедительно показывают 

решающий вклад советского народа в разгром германского 

фашизма. Книга рассчитана на массового читателя. 

   



    Полководцы и военачальники Великой Отечественной 

[Текст] : сборник / сост. и науч. ред. А. Н. Киселев. – 2-е изд. 

исправл. – М.: Мол. гвардия, 1971. – 447 с. : ил. – (Жизнь 

замечательных людей. Сер. биогр. Вып 1 (482)). 

    В предлагаемой читателю книге речь пойдет о жизненном пути и 

боевой деятельности замечательных советских полководцев и 

военачальников, чье военное искусство и талант, мужество и воля 

к победе наиболее полно проявились на полях сражений в суровые 

годы Великой Отечественной войны. Конечно, рассказать обо всех 

выдающихся военных деятелях Великой Отечественной войны в 

одной книге невозможно. Только поэтому редакция вынуждена 

ограничиться 12 очерками. Авторами большинства из них 

выступают соратники и боевые друзья тех, о ком идет рассказ. Так, 

Маршал Советского Союза, М. В. Захаров в годы Великой 

Отечественной войны был начальником штаба фронта, которым 

командовал Р. Я. Малиновский; генерал армии С. М. Штеменко 

возглавлял Оперативное управление Генерального штаба и работал 

под непосредственным руководством А. И. Антонова; генерал 

армии П. И. Батов командовал армией, которая действовала в 

составе фронтов, возглавлявшихся К. К. Рокоссовским. Такой 

состав авторов обусловил еще одну особенность книги. В ней нет 

придуманных коллизий, вымышленных героев. Речь идет только о 

том, что было в действительности, все называемые имена и 

приводимые факты — подлинные. Это правило выдержано всеми 

авторами. Книга «Полководцы и военачальники Великой 

Отечественной» повествует о тех, кого уже нет в живых, но чьи 

имена золотыми буквами вписаны в боевую летопись Советских 

Вооруженных Сил. Их ратные дела во славу Родины всегда будут 

служить вдохновляющим примером для поколений советских 

людей. 

   

  Полководцы и военачальники Великой Отечественной 
[Текст]: сборник / сост. и науч. ред. А. Н. Киселев. – М: Мол. 

гвардия, 1985. – 367 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Сер. 

биогр. Вып. 4 (655)) 

  В третьем выпуске сборника «Полководцы и военачальники 

Великой Отечественной» даны очерки о жизни и боевом пути 



таких советских полководцев и военачальников, как Маршалы 

Советского Союза К. А. Мерецков, адмирал флота В. Ф. Трибуц, 

Главный маршал авиации К. А. Вершинин, маршал бронетанковых 

войск М. Е. Катуков, Главный маршал связи И. Пересыпкин. Книга 

издана к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

   Преступные цели – преступные средства [Текст]: документы 

об оккупационной политике фашистской Германии на территории 

СССР (1941-1944 гг.) / сост.:  Г. Ф. Заставенко и др.; под общ. ред 

Е. А. Болтина и Г. А. Белова. – 3-е изд – М.: Экономика, 1985. – 328 

с. 

  В сборнике публикуются документы, ярко обличающие 

преступные действия немецко-фашистских захватчиков на 

оккупированной территории СССР в период Великой 

Отечественной войны. В заключение приводятся итоговые данные 

об ущербе, нанесенном немецко-фашистской оккупацией 

Советскому Союзу. 

 

   Розанов, Г. Л. Сталин и Гитлер [Текст] : документальный очерк 

советско-германских дипломатических отношений, 1939-1941 гг. / 

Г. Л. Розанов. – М.: Междунар. Отношения, 1991. -224 с. 

  В книге на основе архивных документов, многие из которых 

публикуются впервые, освещаются международная обстановка и 

советско-германские отношения в сложный и драматический 

период кануна Великой Отечественной войны. Показано 

негативное воздействие на советскую дипломатию сталинских 

деформаций социализма внутри страны, что привело к трагическим 

последствиям в начальный период войны. Для широкого круга 

читателей. 

  Подвиг народа: Памятники Великой Отечественной войны, 1941-

1945 / сост. и общ. ред. В. А. Голикова. – 2-е изд., доп. – М.: 

Политиздат, 1984. – 341 с. : ил. 

  Иллюстрированное издание о беспримерном подвиге советского 

народа и Вооруженных сил СССР в Великой Отечественной войне, 

отстоявшем свободу и независимость своей Родины, 

осуществивших освободительную миссию, спасших мировую 

цивилизацию от фашистского варварства. 



На советской земле и за рубежом воздвигнуты многочисленные 

памятники советским воинам, партизанам, подпольщикам, 

покрывшим себя неувядаемой славой в жестоких боях с немецко-

фашистскими захватчиками и войсками милитаристской Японии. В 

книге представлены наиболее значительные памятники и 

мемориальные ансамбли, находящиеся на территории России и за 

ее пределами. Материал сгруппирован по тематическим разделам. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

  Соколов, Б. В. 100 великих войн [Текст] / Б. В. Соколов. – М.: 

Вече, 2002. -544 с. 

  Всю историю человечества, от первых цивилизаций Древнего 

Востока до наших дней, сопровождают войны Вооруженные 

конфликты между государствами и народами полыхали на всех 

континентах, гражданские войны раздирали общества многих 

стран. Эта книга расскажет о ста самых великих войнах, об их 

причинах, ходе и последствиях. Полководческие таланты и 

бездарности, слава и бесчестие, триумфы и поражения, тяготы 

военных будней и надежды на мир... Поистине это вечные сюжеты 

для всех времен и народов! 

 

   100 великих военных тайн [Текст] / автор – сост. М. Ю. 

Курушин. – М.: Вече. 2008. – 544 с. – (100 великих) 

 Книга «100 великих военных тайн» ни в коем случае не 

претендует на роль энциклопедии по истории войн и военного 

искусства. От нее не стоит ожидать и подробного изложения 

истории человечества. Книга содержит ровно сто очерков, 

расположенных в хронологическом порядке и посвященных 

военным событиям. Событиям переломным, знаменитым, 

малоизвестным или совсем неизвестным, которые в той или иной 

степени окутаны завесой тайны и до сих пор не имеют 

однозначной оценки, столь свойственной массовому сознанию. 

Реальность никогда не укладывается в упрощенную схему, ибо она 

всегда многогранна. Именно на этом принципе многогранности и 

построена книга «100 великих военных тайн», посвященная 

военным конфликтам, операциям, походам и битвам, имевшим 

место в глубокой древности и, к сожалению, происходящим 



сегодня. А также великим полководцам, героям и простым 

солдатам, пережившим триумф побед, горечь поражений и 

гнусных предательств. 

При работе над книгой «100 великих военных тайн» 

использовались различные источники: от жизнеописаний 

современников до самых последних материалов печати и 

специальных исследований. 

 

Школьник, Ю. К. Полководцы России. Полная энциклопедия 

[Текст] / Ю. К. Школьник. – М.: Эксмо, 2012. - 256 с. : ил. 

    В книге представлены взгляды двух известных историков 

Запада: западногерманского ученого Г.-А. Якобсена и английского 

ученого А.Тейлора - на события второй мировой войны. 

Исключительную ценность представляют материалы справочно-

энциклопедического и мемуарно-документального характера, 

большая часть которых впервые публикуется на русском языке. 

Издание книги было приурочено к 50-летию окончания второй 

мировой войны. 

 

 

  
  

    

 

 

 
 

 

 

 


