


Все дальше от нас уходят годы

народной трагедии – Великой

Отечественной войны. Влияние

всего пережитого на ней не

закончилось с ее завершением.

Война не только определила

дальнейшую духовную жизнь

прошедших через нее людей, но и

последующим поколениям должна

помочь осознать все значение

спасения человечества от фашизма,

пробудить чувство гордости за свой

народ.



Великая Отечественная война, в ходе

которой советский народ и

Вооруженные Силы нашей страны

показали мужество и героизм в борьбе

с немецко-фашистскими захватчиками,

нашла глубокое и яркое отражение в

литературе. Литература о Великой

Отечественной войне дает

незабываемые уроки исторической

памяти и гражданственности. В книгах,

рассказывающих о событиях

шестидесяти пятилетней давности,

ставятся социально-исторические,

нравственные проблемы, глубоко

волнующие людей XXI века.



В настоящее время в литературе о

Великой Отечественной войне можно

выделить два основных аспекта:

1. Историческая память, формирование

национального самосознания,

гордости за свой народ;

2. Раскрытия античеловеческой сути

фашизма, предупреждение об

опасности его возрождения.



В библиографический список вошла

литература, которая ориентирует читателя в

наиболее интересных публикациях..

Библиографический список состоит из

следующих разделов:

1. «Великая Отечественная – взгляд из XXI
века» - Великая Отечественная война на страницах

современной литературы;

2. Великая Отечественная война на страницах
Интернета.







Андраш Беркеши «Перстень с 

печаткой»

Последние месяцы Второй мировой войны. Половина

Европы в руинах, Венгрия истекает кровью… Отважные

венгерские подпольщики из последних сил ведут борьбу

за скорейшее освобождение своей исстрадавшейся

родины. Гестапо готовит операцию по ликвидации

венгерского Сопротивления, но опытный разведчик

Кельман Борши рушит планы нацистов.

Увлекательный военно-авантюрный роман Андраша

Беркеши «Перстень с печаткой» был экранизирован

венгерским кинематографистами в 1967 году и снискал

заслуженный успех у многочисленной зрительской

аудитории.



Александр Золототрубов

«Зарево над Волгой»

Новый роман современного писателя А.

Золототруба посвящен одному из важнейших

сражений Великой Отечественной войны. Автор

подробно рассказывает о событиях на Волге с

лета 1942 года до зимы 1943. На основе

многочисленных документов и воспоминаний

участников боев он раскрывает обстановку того

трудного времени.



Иван Кошкин «За нами Москва»

Эта страшная, горькая книга – о тех, кто осенью

41-го стоял насмерть. Кто продолжал сражаться

без единого шанса остаться в живых. Кто, даже

умирая, так и не признал себя побежденным…

Этот роман – о русских солдатах, живых и

мертвых.

О тех, кто не сломался в мясорубке отчаянных

боев, не сдался в кровавом аду окружений.

О тех, кто совершил чудо, победив в безнадежно

проигранной войне.

Вечная им память.



Иван Кошкин «За ценой не 

постоим!»

Ноябрь 1941 года. Сокрушив оборону

Западного фронта, немцы рвутся к Москве.

Но оружейные части и немногочисленные

отряды прикрытия, вставшие на пути

танковых армий, сумели задержать врага,

ценой собственных жизней выиграв

драгоценное время. Свежие советские

дивизии, переброшенные из-под Ленинграда,

из Казахстана и с Дальнего Востока, успели

занять оборону на подступах к столице и

восстановить фронт. Наступил переломный

момент битвы за Москву. Здесь и сейчас

решается судьба России.



Анатолий Азольский «Диверсант»

Остросюжетный роман «Диверсант» – удивительная

история превращения незрелого мальчишки в

хладнокровного убийцу. Великая Отечественная

война, увиденная как бы глазами голливудского

режиссера…

До сих пор подобный опыт удавался только одному

автору Владимиру Богомолову, и только в одной

книге – «В августе 44-го». Многие пытались повторить

его успех, но удалось это только Анатолию

Азольскому в головокружительном, написанном с

бешенным драйвом. Колючем и невероятном романе

«Диверсант».

Роман «Диверсант» привлекает не столько

остросюжетностью, сколько реалиями войны да

перекличкой, которую затеяли автор и рассказчик

удивительной истории о превращении незрелого

мальчишки в хладнокровного истребителя

человеческих жизней.



Богдан Сушинский «Заговор 

обреченных».

Сюжетом романа известного писателя, лауреата

Международной литературной премии имени

А.Дюма (1993) Богдана Сушинского стал

реальный исторический факт – покушение на

Гитлера 20 июля 1944 года.

Бомбу с часовым механизмом пронес в ставку

фюрера «Волчье логово» полковник граф Клаус

фон Штауффенберг. Он входил в группу

заговорщиков, которые решили убрать с

политической арены не оправдавшего надежд

Гитлера, чтобы прекратить бессмысленную

кровопролитную бойню, сохранить свою страну

и нацию от «красного» нашествия. Путч под

названием «Операция «Валькирия» был жестоко

подавлен. Для расправы с заговорщиками был

привлечен даже фридентальский батальон

«особого назначения» Отто Скорцени.



ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ



Майкл Кайдин «Тигры» горят!»

Эта книга стала откровением для американцев.

Этот бестселлер перевернул их представление о

Второй Мировой войне, приоткрыв хотя бы часть

правды о Великой Победе советского народа.

Именно из этой нашумевшей книги массовый

западный читатель узнал о титанической битве на

Курской дуге, где сгорела элита бронетанковых

войск Третьего Рейха.

Автор не скрывает, что работа над этой темой стала

откровением и для него самого, заставив осознать

тот просей факт, что судьба Второй Мировой

решилась вовсе не на пляжах Нормандии, а на

бескрайних просторах России, что масштабы и

ожесточение сражений на советско-германском

фронте превосходили все, с чем союзникам

пришлось столкнуться на Западе.



Артем Драбкин

«Я дрался на танке Т-34»

Книга создана на основе собранных записей и интервью с

ветеранами-танкистами, воевавшими на самом массовом

танке времен Отечественной войны – легендарной

тридцатьчетверке. Великие танковые сражения Второй

мировой, ужасающие реалии боевых действий, а также

повседневная жизнь бойцов, пронизанная горем и

радостями, - все это отражено в воспоминаниях ветеранов,

прошедших сквозь пекло войны. Книга «Я дрался на Т-34»

– это Вторая мировая, увиденная из окошка боевой

машины.



Дмитрий Шеин 

«Танки ведет Рыбалко»

В книге представлены история формирования и

боевой путь в годы Второй мировой войны 3-й

Гвардейской танковой армии – одной из первых

танковых армий, сформированных в Советском

Союзе. Анализ боевых операций, в которых армия

принимала участие, позволяет читателю

проследить этапы формирования современных

взглядов на управление танковыми войсками.

Книга включает сведения о техническом

оснащении, методах обучения личного состава,

планах и выводах командования, основанные на

архивных документах. Многочисленные

фактические данные обобщены и представлены в

доступном для читателя виде.



Танковые сражения Второй 

мировой войны.

Танковые войска – главная ударная мощь

сухопутных сил в различных операциях на

всех театрах военных действий 1939-1945

годов. Издание посвящено танковым

сражениям, начиная от вторжения Германии в

Польшу и военных действий в Северной

Африке до Курской и Сталинградской битв.

В настоящем издании приведены тактико-

технические характеристики, вооружение,

описана история создания и боевое

применение танков различных стран мира. В

книге содержится большое количество

фотографий, рисунков, схем.

Книга предназначена для тех, кто

интересуется военной техникой и историей

Отечеств.



ВЕЛИКИЕ СРАЖЕНИЯ



Алексей Исаев «Пять кругов ада»

После июльской катастрофы 1941 года, страшного

разгрома советских войск в Приграничном сражении и

чудовищных потерь, после невиданных в истории

операций на окружение, проведенных вермахтом на

Восточном фронте, многим казалось, что Красной

Армии уже не выстоять под сокрушительными ударами

немецких танковых клиньев. Миллионы солдат и

командиров РККА сгинули в «котлах» под Киевом,

Вязьмой, Брянском и Мелитополем; был потерян Крым,

отрезан с суши Севастополь, блокирован Ленинград.

Казалось, ничто уже не сможет остановить наступление

гитлеровцев на Москву…

В чем главные причины поражений 1941 года? Почему

немцам раз за разом удавалось окружать целые армии?

Кто виноват в разгроме Юго-Западного фронта под

Киевом? И почему в ноябре 1941 года, впервые за весь

период блиц-кригов, немецкая военная машина дала

сбой и замерла всего в нескольких десятках километров

от Кремля? Кто остановил вермахт у ворот Москвы –

«генерал Грязь», «генерал Мороз» или генералы

Красной Армии? Как удалось возродить рухнувший

фронт и откуда взялись силы для контрударов?

В бестселлере Алексея Исаева вы найдете ответы на все

эти вопросы.



Владимир Бешаров «Год 1942 –

«учебный»

В начале 1942 года, после поражения немцев под

Москвой, советское командование решило перейти в

общее наступление на всех фронтах, от Ленинграда до

Крыма. Явно переоценив первые успехи Красной Армии,

Сталин объявил 42-й год «победным», годом «полного

разгрома гитлеровских войск», поставив задачу «гнать их

на запад без остановки».

Расплата за недооценку противника оказалась жестокой.

Харьковская катастрофа и Ржевская мясорубка, кровавые

бойни на Невском пятачке и в Большой излучине Дона,

сдача Севастополя и трагедия Мясного бора – поражения

1942 года по масштабам и потерям были вполне

соизмеримы с разгромом 41-го, причем их уже нельзя

было оправдать «внезапностью вражеского нападения».

И советская пропаганда не придумала ничего лучшего,

как назвать 1942 год «учебным» – дескать, все неудачи

объясняются тем, что мы лишь «учились воевать». Вот

только обошлась эта «учеба» слишком дорого – по

некоторым оценкам, безвозвратные потери Красной

Армии превысили 7 миллионов человек.

Книга Владимира Бешанова – подробный рассказ о

военных катастрофах 1942 года, который памятен как

один из самых страшных и кровавых в истории России.



Алексей Исаев «Сталинград»

В книге Алексея Исаева эта битва впервые предстает

во всем своем грандиозном масштабе – здесь

подробно описаны не только бои в самом городе, но

и осенние контрудары Сталинградского фронта.

Именно тогда севернее Сталинграда развернулось

изнурительное позиционное сражение, в котором

было задействовано в несколько раз больше войск,

чем на улицах города, сотни самолетов и танков.

Автор убедительно доказывает, что в условиях

нестабильной обороны советские танковые корпуса

были наиболее совершенными средствами обороны,

не раз спасая Сталинградский фронт от разгрома и в

конце концов вырвав у врага победу в этой

величайшей битве Великой Отечественной войны.



Илья Мощанский «Смоленское 

сражение. Два месяца кровавого 

противостояния»

Смоленское сражение стало важной вехой в

истории Великой Отечественной войны. Впервые

с начала боевых действий Красной Армии в

течение двух месяцев удавалось на равных

бороться с непобедимым доселе германским

вермахтом. Защищая Родину, наши командиры и

солдаты отчаянно бились за Смоленск,

освобождали Ельню, раз за разом срывая

германские планы по безостановочному

наступлению на Москву. В итоге группа

немецких армий «Центр» понесла большие

потери, вынуждена была перейти к обороне и

отложить на два месяца дальнейшее

наступление на столицу СССР.

Эта книга повествует о ходе Смоленского

сражения, которое происходило с 10 июля по 10

сентября 1941 года. Текстовый материал

опирается на документы и фотоматериалы, в

книге имеются цветные иллюстрации боевой

техники и карты операции боевой техники и

карты операций театра военных действий.



Илья Мощанский «1941. Битва за 

Киев»

Книга Ильи Мащанского посвящена тяжелым боям

на Юго-Западном направлении в период с июля по

сентябрь 1941 года. В это трудное время Красная

Армия, отражая атаки наступающего противника на

разных участках, пыталась удержать столицу

Советской Украины – город Киев. Несмотря на

героические усилия бойцов и командиров, местного

населения, оборонительная операция наши войск

под Киевом закончилась трагедией – несколько

советских армий были окружены. Однако война

Советского Союза с фашистской Германией только

начиналась…

В книге более 300 уникальных архивных

фотографий, карты и схемы боевых операций, а

также цветные иллюстрации боевой техники

Красной Армии и Вермахта.



Михаил Барятинский «Битва за 

Сталинград»

19 января 1942 года Донские степи вздрогнули от

залпов тысяч орудий. Началось наступление

Красной Армии, спустя несколько дней

завершившееся окружение 250-тысячной

группировки немецких войск. Сталинградская

битва вступила в новую фазу – стратегическая

инициатива перешла к Красной Армии, которая

сумела не только окружить немецкие войска, но

и отразить деблокирующий удар, сорвать

снабжение окруженных по воздуху и в итоге

похоронить на волжских берегах 6-ю немецкую

армию.

Сталинградская битва вне всякого сомнения,

стала поворотным пунктом Второй мировой

войны. Германии было нанесено поражение, от

которого она так и не сумела оправиться ни в

военном, ни в моральном, ни в политическом

плане. Бесславный конец начатой ею войны был

неизбежен.



Ростислав Алиев «Штурм Брестской 

крепости»

Подвиг Брестской крепости сейчас общеизвестен,

вошел в образец мужества и стойкости – не одно

поколение выросло на книгах и фильмах о

бессмертном гарнизоне, который держался в полном

окружении несколько недель, а отдельные бойцы

продолжали сражаться до поздней осени 1941 года.

Однако это скорее легенда, основанная лишь на

рассказах немногих выживших, поскольку советских

документов о героической обороне Брестской крепости

по понятным причинам не сохранилось.

Зато в последние годы отечественным историкам стали

доступны немецкие военные архивы. В которых

история штурма отражена в мельчайших подробностях.

На основе этих недавно рассекреченных документов и

написана данная книга, не имеющая аналогов в военно-

исторической литературе. Это взгляд на сражение за

Брестскую крепость с немецкой стороны: с командного

пункта 45-й дивизии, которая атаковала советские

позиции, из боевых порядков наступающей пехоты,

через прицелы пулеметов MG-34 и полевых орудий Это

подлинная история штурма, который никто не

планировал и который стал первым шоком для

германских солдат и бессмертным подвигом

красноармейцев и пограничников.



Хельмут Альтнер «Берлинская 

операция «Пляска смерти»

Весной 1945 года агонизирующий Третий Рейх

лежал в руинах. Вермахт из последних сил

пытался удержать разваливавшийся фронт. Не

хватало топлива и боеприпасов. Под ружье были

поставлены даже старики и подростки.

Эти мемуары, написанные сразу после войны, по

праву считаются одной из лучших книг о последних

днях Третьего Рейха. Это – откровенный рассказ

человека, чудом пережившего берлинскую «пляску

смерти». Это – страшная правда о битве за Берлин.



НА СТРАЖЕ НЕБА



Константин Михаленко «1000 ночных 

вылетов»

Фронтовая судьба автора этой книги удивительна и

уникальна. За годы войны летчик Константин

Михаленко совершил 997 только подтвержденных

боевых вылетов и при этом остался в живых!

Причем в полете его не защищали ни броня Ил-2, ни

авиапушки «яков» и «лавочкиных» – лишь дерево и

перкаль открытой кабины По-2, того самого

«небесного тихохода», неприхотливого труженика

мирного времени, в грозные годы войны ставшего

ночным бомбардировщиком.

Летчики По-2 днем и ночью летали на разведку и

бомбардировку противника, на транспортировку

боеприпасов своим войскам и эвакуацию раненых.

Наши солдаты шутливо называли самолет По-2

«кукурузником», немцы – «кофейной мельницей» и

«руссфанер». Но вклад, внесенный в нашу Победу

этим маленьким самолетом и его бесстрашными

пилотами. Не зря Родина оценила заслуги многих

из них, в том числе и автора этих воспоминаний,

самой высокой наградой – званием Героя

Советского Союза.



Артем Драбкин «Я дрался на По-2»

Эта книга о настоящих мужиках-летчиках и

штурманах знаменитого «кукурузника» По-2 (У-2).

Для управления этим самолетом первоначальной

летной подготовки не нужны были особые навыки

и способности, все же это был не истребитель или

дальний бомбардировщик, однако те задачи,

которые приходилось решать экипажу, требовали

огромного личного мужества и полной отдачи.

В данную книгу вошли воспоминания двадцати

человек, на которых легла основная тяжесть

войны на маленьком самолетике, делавшем

большие дела.



Виталий Горбач «Над Огненной 

Дугой».

Эта книга – первое в отечественной литературе

исследование, столь полно и подробно, опираясь на

архивные материалы, освещающее боевую работу

советской авиации во время Курской битвы – причем

не только на оборонительном этапе, но и в ходе

контрнаступления, завершившегося освобождением

Орла, Белгорода и Харькова.



Олег Растренин «Расколотое небо»

Новая книга лучшего на сегодняшний день

специалиста по истории штурмовой авиации в годы

Великой Отечественной войны посвящена

ключевому эпизоду воздушной борьбы на советско-

германском фронте – попытке наших ВВС

перехватить у Люфтваффе господство в воздухе,

предпринятой в мае-июне 1943 года, накануне

Курской битве, когда советские воздушные армии

нанесли массированный штурмовые удары по

немецким аэродромам.



Антон Якименко «Прикрой, атакую!»

Автор этой книги, Герой Советского Союза Антон

Дмитриевич Якименко, - один из немногих летчиков,

кому довелось пройти всю войну «от звонка до

звонка», и даже больше: получив боевое крещение

еще в 1939 году на Халхин-Голе, он встретил Победу в

Австрии.

Сотни боевых вылетов, десятки сбитых вражеских

самолетов, три ранения, победы и потери,

неприкрашенная правда о войне и увлекательнейшие

описания воздушных боев, показанных «изнутри», из

кабины истребителя, - это не просто мемуары, это

героическая летопись великой эпохи, увиденной

глазами поколения Победителей.



Григорий Речкалов «Пылающее небо 

1941-го»

После крушения Советского Союза на отечественного

читателя обрушился поток публикаций, прославляющих

«подвиги» асов Люфтваффе. В головы старательно

вбивается картина тотального превосходства

«гитлеровских ястребов» над «сталинскими соколами».

Зачастую молодые читатели лучше знают о дутых победах

Хартманна или Руделя, чем о реальных подвигах наших

истребителей, среди которых по0настоящему известны

лишь Кожедуб и Покрышкин, считающиеся лучшими

советскими асами.

В этой официальной «табели о рангах» Григорий

Речкалов занимает 4-е место. Однако, согласно

последним исследованиям недавно рассекреченных

документов, на боевом счету Григория Андреевича 61

сбитый немецкий самолет – всего на 1 меньше, чем у И.Н.

Кожедуба.

Да и воспоминания Речкалова ничуть не уступают

знаменитым мемуарам Покрышкина и Кожедуба, в чем

можно убедиться, прочитав данную книгу.

Это – подробнейшее описание боевой работы советских

истребителей в самый тяжелый период войны – 1941-1942

годы. Это = увлекательный рассказ о страшных

поражениях и первых победах, о потерях и подвигах, о

доблести молодых ребят, в жестоких схватках сломавших

хребет хваленым гитлеровским асам.



ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

НА СТРАНИЦАХ 

ИНТЕРНЕТА 



http://www.iremember.ru

На сайте собраны

воспоминания ветеранов

Великой Отечественной войны

по разделам родов войск.

Воспоминания пехотинцев,

летчиков, танкистов и т.д.

http://www.iremember.ru/


http://world-war2.chat.ru

Этот ресурс представляет

собой тематический каталог,

раскрывающий темы: общие

вопросы войны, сражения и

театры, бронетехника, флот,

авиация, история и

современность.

http://world-war2.chat.ru/


http://airforce.ru

Этот ресурс предлагает

познакомиться с биографиями

летчиков, узнать о судьбах

боевых машин.

http://airforce.ru/


http://www.warheroes.ru

Авторы этого сайта

рассказывают о людях,

жертвовавших своей жизнью

ради любимой Родины.

http://www.warheroes.ru/


Генштаб.Ру: [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: 

Свободный.

• Генштаб.Ру - некоммерческий, частный

сайт, адресованный любителям военной

истории; стал Сайтом Дня 21 августа

2001 года в газете «Ведомости».

Содержит справочную информацию по

Второй мировой войне.

На сайте представлена и

структурирована по странам самая

обширная коллекция военного плаката

времен Второй мировой войны.

http://www.genstab.ru/about.htm


Militarymaps: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

Свободный. 

• Проект Militarymaps рассчитан в основном на

интересующихся военной историей и включает в себя карты

военных действий Второй мировой войны из отечественных и

зарубежных источников, географические атласы этого

периода, литературу по истории войны.

Один из трех сайтов проекта – militarymaps.narod.ru посвящен

истории Второй мировой войны.

Многие, кто интересуется военной историей, сталкивались с

проблемой отсутствия под рукой карт, поясняющих суть

описываемых событий. Трудно понять, что хотел сказать тот

или иной полководец в своих мемуарах не имея привязки к

местности, не видя своими глазами те рубежи и населенные

пункты, о которых идет речь. В данном ресурсе карты и

схемы сортированы по источникам. Информации достаточно

много, поэтому рекомендуется пользоваться поиском.

Militarymaps является некоммерческим проектом, вся

информация представлена исключительно в

образовательных целях.

http://militarymaps.narod.ru/


www.obd-memorial.ru

• Обобщенный электронный банк данных

советских воинов, погибших и пропавших без

вести в годы Великой Отечественной войны и в

послевоенный период«Мемориал». Поиск

информации по официальным архивным

документам, хранящимся в Центральном архиве

Минобороны РФ и в Военно-мемориальном

центре ВС РФ. Основной массив документов – это

донесения боевых частей о безвозвратных

потерях, другие архивные документы,

уточняющие потери (похоронки, документы

госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки

советских военнопленных и т.д.), а также

паспорта захоронений советских солдат и

офицеров.

http://www.obd-memorial.ru/


www.pobediteli.ru

• Победители – Солдаты Великой войны – на сайте представлен

поименный список ветеранов, встретивших 60-летие Победы,

публикуются письма о ветеранах, которые есть в списке и

которых кто-то ищет, у посетителей сайта есть возможность

сделать подобный запрос или ответить на письмо о

знакомом человеке. Кроме того, содержится мультимедийная

карта хода войны, составленная под руководством

начальника кафедры истории военного искусства

Общевойсковой Академии им. Фрунзе, доктора исторических

наук полковника А.В.Кириллова при участии журналиста-

историка Г.Ю.Пернавского.

http://www.pobediteli.ru/


www.soldat.ru

• «Солдат.ru» – материалы и базы данных,

содержание которых связано с военной

историей России, историей Великой

Отечественной войны (Книги Памяти

нескольких регионов России,

многочисленные электронные

справочники по составу и

формированиям Советской Армии,

старому административному делению

СССР и РСФСР и др.), материалы и

рекомендации по поиску информации об

участниках войны.

http://www.soldat.ru/

