
Книги о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 



XX век – критическая точка истории, тяжелое для 
России время. Это эпоха великих трагедий и 
великих побед. В ней мы черпаем уроки и опыт. 
Книга посвящена Сталину, человеку 
противоречивому и сложному, как сама история. 
Какова роль Сталина в достижении Победы в 
Великой Отечественной войне? Истинно ли 
выражение «Сталин выиграл войну»? В чем 
ошибки  Сталина, и повлияли ли они на ход войны, 
на ее итоги? На эти и другие вопросы отвечает 
автор на страницах книги. Эти знания  нам 
необходимы  не для поклонения Сталину или 
осуждения его, а для понимания того, кто мы есть 
такие, чем гордимся, на чем воспитываем детей?  
Сам автор обращается к читателям со словами: «В 
книге много говорится о нас, сегодняшних, и 
адресуется она не столько памяти ушедшего 
поколения, сколько нуждам поколения нынешнего».  

 



Его имя навсегда вписано в скрижали русской 
воинской славы, а конный памятник водружен 
у стен Кремля. Удостоенный высшей чести – 
принимать Парад Победы, - маршал Жуков 
провозгласил с трибуны Мавзолея: «Подняв 
меч против нас, немцы нашли гибель от 
нашего меча. Отечественная война завершена. 
Одержана победа, какой еще не знала 
история!». Эта книга убедительно доказывает, 
что Георгий Константинович Жуков был 
лучшим полководцем Красной Армии, его 
вклад в победу невозможно переоценить. 
Автор опровергает обвинения в адрес Жукова 
со стороны историков – ревизионистов, 
пытающихся бросить тень на Маршала 
Победы и главный триумф СССР. 



В кагорте полководцев, сумевших победить 
фашизм, стоит имя прославленного 
военачальника, маршала, дважды Героя 
Советского Союза, кавалера многих орденов -  
Константина Константиновича Рокоссовского. 
Его судьба – это зеркало нашей страны, ее 
народа. Каким же он был, этот человек, которому 
суждено было жить и стать героем в столь 
сложное время?  Как прошел он свой нелегкий 
путь к славе и чем заслужил право считаться 
одним из лучших полководцев в истории России? 
Его по праву величают «Багратионом сталинской 
эпохи». Эти вопросы освещаются в книге. На ее 
страницах автор рассказывает о боевом пути 
Рокоссовского от царского  унтер-офицера до 
маршала СССР, прославляет военного гения, чье 
легендарное имя стало ИМЕНЕМ ПОБЕДЫ. 



Прошло более 70 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны, а события 22 июня 1941 
года продолжают оставаться загадкой в истории 
страны. Как случилось, что мощная армии мира 
– Красная Армия – была почти полностью 
разгромлена  в первые дни войны? Автор 
предлагает читателям документально-
публицистическое исследование о начальном 
этапе Великой Отечественной войны. 
Доказывая свою гипотезу о том, что 22 июня 
1941 года началась «не та война»,  к которой 
готовились Сталин и Гитлер, автор воссоздает 
очень подробную картину первого дня боевых 
действий. Собрав и изучив многочисленные 
документы и факты, он меняет хрестоматийные 
представления о событиях начала войны и  
предвоенных лет. Автор призывает читателей 
думать, сопоставлять, делать выводы самим.  



Книга, предлагаемая на суд читателей, 

вышла под рубрикой «Дуэль историков» и 

посвящена событиям начала Великой 

Отечественной войны. По мнению 

известного историка и публициста Марка 

Солонина, Красная Армия не была готова 

к войне, показателем чего стал разгром 

летом 1941 года. По версии Елены 

Прудниковой, события первых месяцев 

войны развивались по самому 

оптимальному сценарию из всех 

возможных. Кто прав в этом споре – 

решать читателям! 



Семьдесят лет назад отгремели залпы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Освободительная война советских людей 
против нацистской Германии за свободу и 
независимость нашей Родины была 
важнейшей частью Второй мировой войны. 

Книга построена на воспоминаниях 
участников событий, документальных 
свидетельствах. На страницах книги читателя 
будут сопровождать солдаты и матросы, 
партизаны и подпольщики, труженики тыла, 
разведчики и дипломаты, писатели и 
журналисты — все те кто оставил нам правду 
о войне. 

Читатель найдет много интересных фактов и 
материалов военной поры, которые были 
рассекречены в последние годы. В книге 
представлены фотографии, плакаты, рисунки. 



В книге «Война. 1939- 1945. Мифы 

СССР» автор Владимир Мединский 

развенчивает очередные мифы, на этот 

раз о Великой Отечественной Войне. 

Убедительная аргументация и 

доказательная база помогут по-новому 

взглянуть на самые популярные мифы 

об этом историческом периоде. 

Известный публицист и политический 

деятель стремится не допустить 

пересмотра итогов Второй Мировой 

Войны, так как это грозит 

катастрофическими последствиями для 

современной России. 



Авторская группа книги, используя закрытые 
для печати архивные документы, исследует 
итоги проведенных советскими войсками 
операций во время Великой Отечественной 
войны. В исследовании основное внимание 
уделено потерям советских воинов и боевой 
техники . Показаны некоторые причины первых 
поражений советских войск, их больших 
людских утрат. Также впервые представлены 
уточненные сведения о составе войск 
противника и его потерях. Кроме того, показано 
количество захоронений, расположенных на 
территории Росси и за рубежом. 

В книге представлены архивные документы, 
статистические данные, таблицы. 

 



Автор книги выстраивает точную хронологическую 

последовательность военных действий, 

развернувшихся от Сталинграда до Филиппин. Японо-

китайский конфликт, вторжение в Польшу, Норвегию, 

Францию и на Балканы, кампания в Северной Африке, 

японо-американское противостояние на Тихом океане, 

война в воздухе и на море, высадка союзников в 

Италии и Нормандии, движение Сопротивления, 

тайные операции разведывательных служб и 

множество других событий и фактов досконально 

исследованы и детально описаны в одной книге.  

"Вторая мировая война" стала итогом тридцатилетней 

работы автора над темой и самым масштабным его 

проектом. Впервые крупнейший западный историк 

объективно оценивает ту решающую роль, которую 

сыграл в победе над фашизмом Советский Союз. 



В поэтической антологии «Ты припомни, Россия, как 

всё это было!..» представлено творчество поколения 

фронтовиков, и тех, кто со своими военными стихами 

входил в литературу в 70—80-е годы прошлого 

столетия, а также стихи поэтов, которых называют 

«детьми войны».  

Книга посвящается ныне живущим и павшим, тем кто 

ценою небывалого мужества, страданий и героизма 

принес русскому народу и народам Европы мир и 

Победу над самым страшным за всю историю 

человечества злом. 

Книга несет особый эмоциональный, художественный 

и публицистический заряд, соответствующий 

обстоятельствам времени и реальной исторической 

задаче — вернуть нашей победе её подлинные 

трагические и одновременно светлые краски, живые 

человеческие черты, её высокое и непреходящее 

духовное и историческое значение. 



Обстоятельства смерти или исчезновения Гитлера 
на протяжении всего времени были окутаны 
тайной. Было обнародовано большое количество 
версий его гибели или бегства. 

В 1945 году  Хью Тревор-Роупер - английский 
историк, специалист по истории Третьего рейха 
по заданию британского правительства был 
привлечен к расследованию обстоятельств смерти 
Адольфа Гитлера, материалы которого составили 
настоящую книгу. Скрупулезное изложение хода 
событий последних дней существования 
«тысячелетнего» рейха и его вождя, основанное 
на письменных свидетельствах (дневники, 
воспоминания, документы) и материалах 
допросов участников Нюрнбергского процесса, 
опровергает множество версий и мифов 
обстоятельств смерти или исчезновения Гитлера. 

 



Участие боевых частей НКВД в сражениях 
Великой Отечественной войны - тема 
малоизученная и мифологизированная. 
Автор книги Николай Стариков - 
профессиональный историк, много лет 
занимается историей войск НКВД.  Это 
первое беспристрастное исследование, 
полностью написанное на архивных 
материалах, в том числе и на тех, с 
которых гриф «Секретно» не снят до сих 
пор. Историк рассматривает буквально все 
аспекты деятельности войск НКВД в 
Великой войне: от охраны военных 
объектов до конвойной деятельности. 
Книга будет интересна не только 
специалистам, но всем, кто интересуется 
историей Великой Отечественной войны. 



Автор книги, военный историк Ю. В. Рубцов, 

предлагает читателям проследить судьбу 

некоторых генералов и маршалов через острые 

коллизии Великой Отечественной войны и 

послевоенного времени.  

Материал книги базируется на 

многочисленных документальных публикациях 

последних лет, а также на архивных 

документах. 

 



Эта книга посвящена 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Ее темы - 

три великие войны, пережитые Россией, и 

роль, которую сыграли в них Русская 

Православная Церковь, священнослужители 

и простые верующие. 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. 



Сталинградская битва стала одной их 
самых крупных в истории по своей 
напряженности, количеству человеческих 
жертв, затраченных материальных 
ресурсов и, конечно же, она имела 
серьезные последствия. Несмотря на 
колоссальные потери Советского Союза, 
нацистской Германии был нанесен не 
только серьезнейший военный, 
политический и материальный ущерб, но 
и тяжелый морально-психологический 
урон. Книга представляет собой 
всестороннее освещение событий одной 
из главных битв Второй мировой войны. 
Вы узнаете, как разгром немецкой 6-й 
армии привел к повороту хода войны 
против нацистской Германии.  



Самая достоверная информация и уникальные 

малоизвестные подробности ключевых 

операций, определивших ход Второй мировой 

войны. Яркие и наглядные карты и 

комментарии специалистов помогут заглянуть 

за кулисы крупнейших битв войны, 

определившей дальнейшее развитие всего мира 

в ХХ веке. Исчерпывающая хронология 

событий в Европе, Северной Африке и на 

Тихом океане - от вторжения в Польшу до 

битвы за Иводзиму.  



Взятие Берлина советскими войсками 

служит наглядным примером того, 

насколько важной была роль Красной 

Армии в победе над Германией. Хотя 

генерал Эйзенхауэр получил положенные 

ему лавры и выиграл президентские 

выборы как "человек победивший 

Гитлера", немногие историки даже на 

Западе допускают сомнения в том, что 

если этот титул должен принадлежать 

одному человеку, то этот человек - скорее 

Жуков или Сталин. 



Как это ни парадоксально, но наиболее 
победоносный период Великой Отечественной 
войны - 1943-1945 гг. - стал наиболее 
мифологизированным. Более того, в отличие от 
мифов, относящихся к начальному этапу войны, 
всевозможные "сказки" мифотворцев о событиях 
1943-1945 гг. имеют еще и конъюнктурную 
подоплеку, позволяющую нечестным на руку 
историкам подверстывать их муссирование под 
текущую политическую конъюнктуру 
современности. Все это требует 
соответствующих историческим реалиям 
разъяснений, которые читатели найдут на 
страницах пятого тома нового пятитомного 
проекта историка А.Б. Мартиросяна "200 мифов 
о Великой Отечественной". Сенсационные 
разоблачения пятитомника развенчивают 
многочисленные мифы, созданные западными и 
российскими историками, писателями и 
журналистами.  



Великая Отечественная война занимает в истории 
нашей страны особое место. По другому и быть не 
могло: это была самая кровопролитная и самая 
тяжелая война, которую довелось вести России за 
всю ее многовековую историю. В ней решался 
вопрос не просто о существовании конкретного 
режима, конкретной системы государственного 
устройства, а вопрос самого существования страны, 
в которой государствообразующим народом является 
русский. В справочник вошло 2350 биографий не 
только военных, но и государственных и партийных 
деятелей, руководителей промышленности и 
транспорта, ученых, писателей, журналистов, 
передовиков производства, лауреатов Сталинских 
премий, актеров, кинооператоров и многих других. В 
справочник вошли все командующие фронтами, 
армиями и корпусами, все дважды Герои Советского 
Союза, а также наиболее известные герои войны, 
партизаны и подпольщики, юные герои и т. д. 



В настоящем издании представлены 
униформа, знаки различия и награды, 
существовавшие в вооруженных силах СССР 
и Германии в годы Великой Отечественной 
войны. Подробно описаны и 
проиллюстрированы предметы форменной 
одежды, знаки различия, эмблемы и нашивки. 
Наградная система противоборствующих 
сторон представлена орденами, медалями и 
другими знаками отличия, здесь же 
приведено парадное и наградное холодное 
оружие Красной Армии и вермахта. Книга 
содержит большое количество иллюстраций, 
таблиц, схем, редких архивных документов и 
уникальных фотографий. Издание 
предназначено для тех, кто интересуется 
военной историей, а также для широкого 
круга читателей. 



Это документальная хроника блокады, 
написана в соавторстве Даниилом 
Граниным. На издание этой книги в 
Ленинграде был наложен запрет. Впервые 
часть её была напечатана в 1977 году в 
журнале «Новый мир». Книга повествует о 
мужестве защитников города, о героических 
и трагических днях обороны Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны.  
 



В книгу включены «Дневник 
коллаборантки» Л.Т. Осиповой и 
воспоминания В.Д. Самарина, идейных 
коллаборантов, для которых 
сотрудничество с оккупантами в период 
Великой Отечественной войны было 
сознательным выбором. Публикуемые 
тексты являются ценным источником по 
истории и психологии коллаборационизма, 
истории нацистской оккупационной 
политики и повседневной жизни в 
оккупации. Публикация предваряется 
вступительной статьей, в которой 
анализируется феномен идейного 
коллаборационизма в СССР в период 
Великой отечественной войны. 



Книга содержит ряд ранее неизвестных и 
малоизвестных фактов. Повествования о 
полководцах размещены в том же порядке, в 
котором располагались вверенные им войска на 
линии боевого соприкосновения с севера на юг; 
именно так проследовали они и на Параде 
Победы. Генералы армии Н.Ф. Ватутин и И.Д. 
Черняховский, несомненно, тоже были бы в этом 
строю, но, к сожалению, их жизнь оборвалась 
раньше, чем наступил счастливый день. Важное 
место в ряду полководцев занимают также 
военачальники, возглавлявшие в годы войны 
артиллерию, Военно-воздушные силы, Военно-
морской флот и тыл советской армии. Их заслуги 
бесценны, имена же – увы – в наши дни известны 
немногим. Книгу завершает рассказ о маршале 
А.М. Василевском. 


