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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
У каждой эпохи свой взгляд на прошлое. Противоречивость,
неоднозначность оценок существует и в восприятии одного из самых
трагических и одновременно героических периодов в истории нашей
страны — Великой Отечественной войны.
И сегодня, спустя более 65 лет после окончания войны, историки,
политики, военачальники снова и снова возвращаются к документам и
событиям того времени, выставляя на свет ранее засекреченную
информацию и неизвестные факты. Новые исследования и материалы,
посвященные Великой Отечественной войне, появляются и на страницах
современных книг.
Информационно-библиографическим
межпоселенческой

библиотеки

отделом
г.Белебея

центральной
подготовлен

библиографический указатель «И помнит мир спасенный …» в рамках
празднования 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Указатель состоит из трех разделов. В первом разделе представлена
официальная

информация:

Распоряжения,

Указы,

Постановления

правительства РФ и РБ в рамках праздновании 65-летия Победы.
Во втором разделе представлены книги, освещающие неизвестные
страницы истории Второй мировой войны.
Третий

—

знакомит

с

художественными

произведениями

посвященные военной теме.
Книги внутри разделов расположены в алфавитном порядке,
снабжены аннотациями. В указатель входят перечень включенных книг и
именной указатель.
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Враг будет разбит!
… Правительство Советского Союза выражает
Твердую уверенность в том. Что все население
нашей страны, все рабочие, крестьяне и
интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся
с должным сознанием к своим обязанностям, к
своему труду. Весь наш народ теперь должен
быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас
должен требовать от себя и от других
дисциплины,организованности,
самоотверженности, достойной настоящего
советского патриота, чтобы обеспечить все
нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы
обеспечить победу над врагом.
…Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами.

Из Заявления Советского правительства
22 июня 1941 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Распоряжение Президента РФ от 19.02.2010 N 107-рп "О проведении
военных парадов и
других
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов": [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : ИПС «КонсультантПлюс».
Распоряжение Президента РФ от 07.07.2009 N 435-рп (ред. от
10.02.2010) <Об утверждении состава организационного комитета по
подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 65летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с
участием глав иностранных государств и официальных делегаций>:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».
Распоряжение Президента РФ от 10.02.2010 N 75-рп "О внесении
изменений в состав организационного комитета по подготовке
основных мероприятий, связанных с празднованием 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с участием глав
иностранных государств и официальных делегаций, утвержденный
распоряжением Президента Российской Федерации от 7 июля 2009 г.
N 435-рп": [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС
«КонсультантПлюс».

Распоряжение Президента РФ от 29.11.2009 N 796-рп "О внесении
изменений в состав организационного комитета по подготовке
основных мероприятий, связанных с празднованием 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с участием глав
иностранных государств и официальных делегаций, утвержденный
распоряжением Президента Российской Федерации от 7 июля 2009 г.
N 435-рп": [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС
«КонсультантПлюс».
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Указ Президента РФ от 22.04.2010 N 498 "О некоторых вопросах,
связанных с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов": [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».
Указ Президента РФ от 24.02.2010 N 247 "О единовременной выплате
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 65летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов":
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»
Указ Президента РФ от 07.05.2008 N 714 (ред. от 09.01.2010) "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов": [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС
«КонсультантПлюс».
Указ Президента РФ от 04.03.2009 N 238 "О юбилейной медали "65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." (вместе с
"Положением о юбилейной медали "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг."): [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : ИПС «КонсультантПлюс».
Постановление Правительства РФ от 12.04.2010 N 221 "Об
утверждении Правил осуществления единовременной выплаты
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 65летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов":
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».

Постановление ГД ФС РФ от 16.04.2010 N 3521-5 ГД "О порядке
применения Постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с
65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов":
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».

"КонсультантПлюс: Правовые новости от 20 апреля 2010 года"
Единовременная выплата ветеранам в связи с 65-летием Победы в
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Великой Отечественной войне будет производиться в апреле 2010
года:
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
ИПС
«КонсультантПлюс».
"КонсультантПлюс: Правовые новости от 2 марта 2010 года"
В апреле 2010 года отдельным категориям граждан, постоянно
проживающим на территории РФ, будет произведена единовременная
выплата в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : ИПС «КонсультантПлюс».
Указ Президента РБ от 20.02.2010 N УП-78 "О единовременной
выплате отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной
войны в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов": [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС
«КонсультантПлюс».
Постановление главы Администрации городского округа г. Уфа РБ от
25.02.2009 N 838 "О проведении в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан фестиваля народного творчества "Салют
Победы", посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг." : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ИПС
«КонсультантПлюс».
Распоряжение Правительства РБ от 29.01.2010 N 73-р<Об
установлении памятника генерал-майору Минигали Мингазовичу
Шаймуратову в парке победы в городе Уфе>: [Электронный ресурс] . –
Режим доступа : ИПС «КонсультантПлюс».
Статья: Законодательство о социальной поддержке ветеранов
продолжает совершенствоваться (комментарий к Федеральным
законам от 29 июня 2009 г. N 135-ФЗ и от 18 июля 2009 г. N 186-ФЗ)
(Корякин В.М.) ("Право в Вооруженных Силах", 2009, N 9):
[Электронный ресурс] . – Режим доступа : ИПС «КонсультантПлюс».
Распоряжение Правительства РБ от 24.02.2009 N 190-р<О проведении
конкурса
самодеятельного
художественного
творчества,
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посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне>:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.08.2009 N 571 "О проведении
углубленного диспансерного обследования инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в
федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении
Минздравсоцразвития
России
и
Федерального
медикобиологического агентства": [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
ИПС «КонсультантПлюс».
<Информация> Минтранса РФ от 23.04.2010 "Порядок оформления
бесплатного проезда инвалидов и участников Великой Отечественной
войны":
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
ИПС
«КонсультантПлюс».

ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

1.

Анфилов, В.А.
Незыбаемый сорок первый/В.А. Анфилов.М:Сов.Россия, 1989.- 368 с.
Историческая хроника кануна и первого этапа Великой
Отечественной войны. Доктор исторических наук, журналист В.А.
Анфилов рассказывает о подготовке фашистской Германии к
нападению на СССР и укреплении обороноспособности Советского
государства. В книге воссоздается эпопея титанической борьбы
советского народа против гитлеровских захватчиков, рисуются
образы генералов и офицеров, вскрываются причины, приведшие
гитлеровскую стратегию "блицкрига" к банкротству. Особое
внимание уделяется Западному направлению, где происходили
главные военные события.
В книге наряду с личными впечатлениями автора использованы
малоизвестные документы, а также записи бесед с видными
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советскими военачальниками, руководившими разгромом немецкофашистских войск под Москвой.

2.

Анфилов, В.А.
1974.- 611 с.

Провал «Блицкрига»/ В.А. Анфилов.- М:Наука,

В монографии, в которую включена значительная часть материалов
книги "Бессмертный подвиг", на основе критического анализа
архивных
документов,
военно-исторической
литературы,
воспоминаний
участников
Великой
Отечественной
войны
воссоздаются героические события кануна и первого этапа Великой
Отечественной войны советского народа против немецкофашистских захватчиков, приведшего к провалу фашистского
"блицкрига".

3.

Арвасовинюс Й. 1418 дней
Вильнюс:Минтис, 1975.- 165 с.

в

боях

/Й.

Арвасовинюс.-

Более шестидесяти лет отделяют нас от исторического момента,
когда было произнесено, что "только что в Берлине генералфельдмаршал Кейтель в присутствии представителей военного
главнокомандования СССР, США, Англии и Франции подписал акт о
безоговорочной капитуляции..." и объявило Указ Президиума
Верховного Совета СССР считать отныне 9 мая праздником Победы.
Долгим и беспредельно трудным был путь 125-й стрелковой
дивизии к долгожданной победе.
Готовя эту книгу к изданию, автор дважды участвовал в
традиционных встречах ветеранов 125-й стрелковой дивизии в
Ленинграде, беседовал со многими участниками боев. Удалось
собрать ценный материал, узнать новые фамилии героев. Поэтому
русский вариант книги значительно дополнен и исправлен.
Основываясь на документах архива Министерства Обороны СССР,
воспоминаниях ветеранов дивизии, письмах военных лет,
проанализировав большой документальный материал о Великой
Отечественной войне, автор попытался хотя бы эпизодично
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рассказать о боевом пути 125-й стрелковой дивизии, мужественных
ее воинах.

4.

Баграмян, И.Х. Так начиналась война/И.Х.Баграмян.- М:Голос,
2000.- 510с.
Свои воспоминания Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян
начинает с августа 1940 года, когда он из Академии Генерального
штаба прибыл в Киевский Особый военный округ на должность
начальника оперативного отдела одной из армий. Автор знакомит
читателя с подробностями важных событий начального периода
Великой Отечественной войны, прослеживает, как рушился
гитлеровский план блиц-крига с первых дней вторжения немецкофашистских войск в пределы нашей Родины.

5.

Белов, М.И.
Судьба
Уфа:Китап, 2008.- 432 с.

семьи в судьбе страны/М.И.Белов.-

Книга Белова о том, как все девять братьев участвовали в войне
1941-1945 гг. и как проводится параллель между их жизнью и
жизнью страны в целом.

6.

Бешанов,
В.В.
Десять
сталинских
ударов/В.В.Бешанов.Мн:Харвест, 2004.- 768 с.- (Военно-историческая библиотека).
1944 год вошел в историю Отечественной войны как "год решающих
побед". О победах вспоминать всегда приятно. Поэтому о кампании
1944 года рассказывали, писали, снимали охотно и много: о
гениальности советских полководцев, о блестящих операциях, о
героизме Красной Армии, в одиночку спасающей Европу, о коварстве
союзников, вставлявших палки в колеса, о народах, радостно
встречавших освободителей. Это одна, парадная, сторона медали,
которая выставлена для всеобщего обозрения и воспитания
подрастающих
поколений.
Такая
История,
напоминает
сладкоголосого певца-кастрата. Была другая сторона. На ней
бездарные генералы, проваленные операции, неоценимая помощь
союзников. Русская освободительная армия, народы-предатели и
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народы, стрелявшие в спину "освободителям", коммунистический
тоталитаризм, сменивший тоталитаризм нацистский. Хотя здесь
можно извлечь гораздо больше уроков, писать об этом, даже
отказавшись от советского строя и развалив своими руками СССР,
считается "непатриотичным". Книга предназначена читателям,
желающим рассмотреть "медаль" целиком.

7.

Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия для
школьников/Сост. И.А.Дамаскин, П.А.Кошель.- М: ОЛМА-ПРЕСС,
2000.- 447 с.:ил.

8.

Военнопленные в СССР 1939-1956: Документы и материалы/Под
ред. М.М.Загорулько.- М.Логос, 2000.- 1120 с.:ил-(Историкдокументальная коллекция).
Представлена научная публикация наиболее полного корпуса
архивных документов и материалов, освещающих пребывание
пленных военнослужащих иностранных армий на территории СССР в
период 1939–1956 гг. На основе рассекреченных фондов
Государственного архива Российской Федерации и Центра хранения
историко-архивных коллекций воссоздана политика руководства
страны в отношении военнопленных, условия их содержания и
трудового использования, практика выявления и наказания военных
преступников, организация репатриации военнопленных на родину.
Наряду с документами нормативного характера в сборник включены
докладные записки, сводки и другие информационно-аналитические
материалы на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии, Н.С.
Хрущева, что позволяет полнее раскрыть политические и
экономические мотивы решений, принимавшихся в отношении
военнопленных, а также представить новые достоверные данные о
многих аспектах их содержания, труда и быта. Из обширного свода
документов более 350 публикуются впервые.
Вошедшие в сборник материалы дополняются и поясняются в
археографическом
предисловии,
историческом
введении,
притекстовых примечаниях и ряде приложений. Сборник содержит
обширный научный и справочный аппарат: именной и
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географический
указатели,
карту
размещения
лагерей
военнопленных и интернированных по территории страны и др.
Для историков, социологов, политологов, а также специалистов
аналитических
центров
политических,
государственных,
общественных (ветеранских, краеведческих) организаций.
Представляет интерес для всех, кто интересуется проблемами войны
и мира, историей и последствиями Великой Отечественной и Второй
мировой войны.

9.

Герои тыла. Т.3: Списки труженников-награжденных медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».- Уфа: Китап, 2009.- 872 с.
Книга «Герои тыла» издается для увековечения имен всех тех, кто
обеспечил своим самоотверженным трудом Победу над фашистской
Германией и был награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Списки награжденных
тружеников тыла составлены в алфавитном порядке по городам и
районам Республики Башкортостан.
В кратких биографических данных указаны год рождения, место
проживания, место работы и должность на момент представления к
награде. Книга поистине бесценна для тех, чьи деды и прадеды не
жалели сил, чтобы обеспечить фронт всем необходимым.

10. Иванов. Р.Ф. Сталин и союзники. 1941-1945 годы/Р.Ф.Иванов.М:Вече, 2005.- 480 с.- (Эпоха Сталина).
На основании неопубликованных архивных материалов в книге
рассказывается о деятельности И.В. Сталина в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. как государственного и
политического руководителя, дипломата и военачальника, его
отношениях с У. Черчиллем, Ф.Д. Рузвельтом и другими
руководителями антигитлеровской коалиции. Автор показывает
особенности характера Сталина, методы и стиль его руководства,
отношения с соратниками, родными и близкими, его привычки и
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склонности, специфику режима, созданного Сталиным в Советском
Союзе. В книге впервые приводятся высказывания многих
политических, военных и общественных деятелей зарубежных стран
об успехах и неудачах советской власти, характеристики, данные ими
И.В. Сталину и его соратникам.

11. Исаев. А.В. От Дубно до Ростова/А.А.Исаев.- М:АСТ, 2004.- 710 с.(Военно-историческая библиотека).
Книга посвящена боевым действиям на юго-западном направлении
советско-германского фронта в июне — ноябре 1941 года и
охватывает все наиболее значительные события этого периода:
танковое сражение в районе Дубно — Броды — Луцк, бои за «линию
Сталина», окружения под Уманью, Киевом и Мелитополем, успешное
контрнаступление советских войск под Ростовом. Основой для ее
создания стали рассекреченные боевые документы и издававшиеся в
свое время под грифами «Для служебного пользования» и
«Секретно» исследования. В книге широко используются немецкие
исследования, мемуары и документы. Текст сопровожден
иллюстрациями, документальными приложениями и справочным
аппаратом. Предназначается для широкого круга читателей,
интересующихся военной историей.

12.

Капитанец, И.М. Война на море 1939-1945 гг.:Военно-морское
искусство во Второй мировой войне и Великой Отечественной
войнах/И.М.Капитанец.- М:Вече, 2005.- 400с.- (Военные тайны хх
века).
Адмирал флота И. М. Капитанец в своей новой.книге раскрывает роль
военно-морского искусства во Второй мировой войне.
Автор исследует особую роль флота на приморских направлениях и
его действия совместно с сухопутными войсками в срыве плана
"молниеносной войны" фашистской Германии. Особый интерес
придает книге подробный анализ потерь сторон в ходе боевых
действий ...
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13.

Катуков, М.Е. На острие главного удара/М.Е.Катуков.- М:АСТ,
2003.- 592 с.-(Военно-историческая библиотека).
Осень1941 года. Вражеские танки рвутся к Москве. Но в решающий
момент в числе других соединений им преграждает путь 4-я
танковая бригада. Её люди, проявляя чудеса храбрости, не только
выстояли под натиском превосходящих сил противника, но и
нанесли ему большой урон. Здесь, под Москвой, и зародилась
советская танковая гвардия: 4-я бригада была переименована в 1-ю
гвардейскую. Неувядаемой славой покрыли себя гвардейцытанкисты в боях на Курской дуге, на землях Украины и Польши, при
форсировании Днестра, Вислы, Одера, на берегах Балтики, при
штурме Берлина. О бойцах, командирах и политработниках 1-й
гвардейской танковой бригады, а затем 1-й гвардейской танковой
армии, о том, как мужала и крепла в боях наша танковая гвардия,
рассказывается в этой книге.

14.

Конев, И.С. Записки командующего фронтом/И.С.Конев.- М:
Голос, 2000.- 528с.
"Записки командующего фронтом" — историко-мемуарный труд о
важнейших стратегических операциях Степного (2-го Украинского) и
1-го Украинского фронтов в период 1943-1944 годов. Войска
фронтов, которыми командовал Маршал Советского Союза И.С.
Конев, находились, как правило, на важнейших стратегических
направлениях советско-германского фронта и, выполняя общие
замыслы Ставки, самостоятельно и во взаимодействии с другими
фронтами успешно решали ответственные задачи, реализация
которых оказала существенное влияние на ход войны. Рассматривая
и анализируя события Великой Отечественной войны, автор даёт
объективную оценку решениям
и деятельности Ставки,
командующих армий и командиров соединений, рассказывает о
действиях войск, тепло вспоминает о многих своих подчинённых и с
чувством большой благодарности говорит о подвигах воинов, о
советском солдате, вынесшем на своих плечах основные тяготы
войны. Книга Маршала Советского Союза И.С. Конева является
ценным вкладом полководца в разработку военной истории и
представляет большой интерес для широкого круга читателей.
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15.

Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945. Люди.
События. Факты: Справочник/Под ред. О.А.Ржешевского.М:Республика, 2000.- 431 с.: ил.
В справочнике помещены краткие биографические сведения о
людях, сыгравших заметную роль в Великой Отечественной войне, полководцах
и
организаторах
партизанского
движения,
государственных и общественных деятелях, руководителях
народного хозяйства, героях, совершивших боевые подвиги,
новаторах производства, конструкторах военной техники, деятелях
науки и культуры. В книгу включены хроники основных событий
ВОв и новый материал о людских потерях на советско- германском
фронте (1941-1945 гг.)

16.

Курганов, Д. На алтарь победы. Ратные подвиги белебеевцев/
Д.Курганов, П.Федин.- Белебей, 2000.- 216 с.
Документально-публицистическое издание. В книге, написанной на
документальной основе, рассказывается о подвигах белебеевцев –
Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы,
генералов и адмиралов, почетных граждан г.Белебея – в годы
Великой Отечественной войны, преемственности лучших воинских
традиций.

17.

Мингазетдинов, А.А. О войне, товарищах…
/А.А.Мингазетдинов.- Уфа: Китап, 2009.- 72 с.

Воспоминания

Автор книги А.А. Мингазетдинов – участник Великой Отечественной
войны. В своей новой книге вспоминает боевую молодость и своих
друзей-однополчан, с которыми бок о бок шли фронтовыми
дорогами, приближая Победу. В книге она представлена глазами
очевидца, ее непосредственного участника, рядового солдата бес
прикрас, объективно и достоверно. Оттого особенно ценны
воспоминания о боевых друзьях-товарищах, сохранивших верность
данному слову, мужественных и честных наших воинах.
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18.

Насыров, А.Х. Подвиг генерала: Воспоминания командира
эскадрона 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии/
А.Х.Насыров.- Уфа: Китап, 2006.- 216 с.
Автор, ветеран войны, в своей книге возвращает нас к трагическому
периоду нашей истории – Великой Отечественной войне и
повествует о героическом подвиге воинов славной 112-й (16-й
гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии и ее легендарном
комдиве генерале М.М.Шаймуратове. Во второй части книги автор
делится своими воспоминаниями о самоотверженном труде простых
людей, вынесших на своих плечах все тяготы военных и
послевоенных лет.

19.

Преподавание темы Холокоста в ХХI веке.- М: Фонд «Холокост»,
2000.- 224 с.
Вторая мировая война. Военнопленные концлагерей. Гноцид
Еворейская нация. Жертвы Холокоста. Преступления нацистов.

20.

Пятницкий, В.И. Разведшкола 005; Старинов И.Г. История
партизанского движения/В.И. Пятницкий.- М:АСТ, 2005.- 304 с.(Коммандос).
Автор книги, на основе личного опыта, рассказывает о
малоизвестных эпизодах Великой Отечественной войны - действиях
разведывательно-диверсионных
групп
Центрального
штаба
партизанского движения на южном фланге Сталинградского фронта
в 1942 году. При этом он не ограничился воспоминаниями о рейде
лишь одной своей группы, а проанализировал практику такого рода
действий в целом.
Ценным дополнением к его рассказу является курс лекций
крупнейшего советского специалиста в области диверсионной
работы полковника И.Г.Старинова, в котором обобщен опыт
организации и боевой деятельности советских партизан периода
1941-1944 гг. Этот курс не переиздавался в течение 45 лет.
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Книга рассчитана на широкий круг читателей.

21.

Сталинградская эпопея. Впервые публикуемые документы,
рассекречекнные ФСБ РФ: Воспоминания фельдмаршала
Паулюса.- М:Звонница, 2000.- 492 с.:ил.
В сборнике, посвященном Сталинградской битве, публикуются
материалы двух Оперативно-чекистских подразделений НКВД СССР:
Управления Особых отделов и военной контрразведки и цензуры.
Недавно рассекреченные документы воссоздают достоверную
картину состояния двух противоборствовавших сил - Красной Армии
и вермахта. В динамике прослеживаются настроения не только
военнослужащих, но и различных ГРУпп населения, их ожидания и
поведение в экстремальных условиях военного времени.
Публикуемые материалы позволяют убедительно опровергнуть
утверждения немецких генералов, пытавшихся в своих мемуарах
переосмыслить значение эпохальной битвы на Волге.

22.

Сульянов,
А.К.
Маршал
Жуков:
Слава,
забвение,
бессмертие/А.К.Сульянов.Мн:Харвест,
2004.512с.
Военачальники. Полклводцы. Жуков о нем.
Книга белорусского писателя, члена Союза писателей СССР, генералмайора А. К. Сульянова о маршале Г. К. Жукове - не исторический
очерк, где все уложено в строгие хронологические рамки. Это - книганапоминание, книга-размышление не только о величайшем
полководце XX века, но еще и о человеке, с трудной судьбой, со всеми
присущими ему достоинствами и слабостями. Автор также
рассказывает о своих встречах и беседах с людьми, хорошо знавшими
Г. Жукова,- с маршалами К. Рокоссовским, С. Руденко и генераллейтенантом К. Телегиным. Даже если не все в этой книге покажется
вам бесспорным, ее нужно прочитать, чтобы понять сердцем, какой
ценой досталась нам победа в Великой Отечественной войне.

23.

Тимин, Т. Звезды над белой/Т.Тимин.- Уфа: Китап, 2008.- 288 с.
История ВОв РБ, уроженцах РБ.
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24.

Федин, П.А. Белебеевцы в годы войны: Исторические очерки.Белебей, 1995.- 54 с. –(50-летию Великой Победы).

25.

Шерстнев, В.Д. Трагедия сорок первого: Документы и
размышления/В.Д.Шерстнев.- Смоленск: Русич, 2005.- 528 с.- (Мир в
войнах).
Трагическое начало Великой Отечественной войны до сих пор
продолжает волновать историков. Как могло случится такое? Почему
Красная Армия, располагая значительными силами, все же потерпела
поражение в приграничных сражениях 1941? Автор пытается найти
ответы на эти вопросы, анализируя документы Генерального штаба,
оперативные сводки и донесения, многие из которых публикуются
впервые для широкого круга читателей.

26.

Шигин, Г.А. Битва за Ленинград: крупные операции, «белые
пятна», потери/Г.А. Шигин.- М: АСТ, 2005.- 316 с.- (Военноисторическая библиотека).
В этом издании на основе проведенных исследований и с
использованием ранее засекреченных архивных документов
рассматривается ход битвы за Ленинград от ее начала 10 июля 1941
года до окончания 9 августа 1944 года. Показаны крупные операции,
потери, даны портреты военачальников, руководивших боевыми
действиями.

27. Широкорад,

А.Б. Дальневосточный финал/А.Б.Широкорад.М:АСТ, 2005.- 424 с.- (Военно-историческая библиотека).
Война с Японией завершилась в 1945 г. Но мирный договор между
нашими странами не подписан до сих пор. Продолжаются споры и о
легитимности участия СССР в войне, и о роли советских солдат в
разгроме врага. В предлагаемой книге автор, опираясь на недавно
рассекреченные российскиеархивные документы и зарубежные
источники, показывает реальную картину событий на Дальнем
Востоке осенью 1945 г. Иллюстрации, документальные приложения,
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справочный аппарат будет интересен как специалистам, так и
любителям военной истории.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
28. Адамович, А. Сыновья уходят в бой: Роман-дилогия /
А.Адамович.- М.:Молодая гвардия, 1987.- 588с.

Рассказ о самоотверженной белорусской семье - Анне Корзун и ее
сыновьях. Продолжая главное дело своей жизни - служение Родине и
борьбу против фашизма, они уходят на фронт, чтобы там, на
передовой, защищать страну, каждая пядь которая - их родной Дом.
Эта простая женщина и ее сыновья и есть та легендарная мощь,
которая сокрушила фашистов, силой своего духа.

29.

Алексеев, М. Мой Сталинград / М.Алексеев.М.Вече, 1988.- 312 с.
«Когда я читал эту книгу, понимая, что это не роман, не
беллетристика, а почти документальный текст, я все время думал: а
может быть, Михаил Алексеев среди тысяч увиденных им в
Сталинграде людей встретил и моего отца. Может, где-нибудь на
полустанке, на перекрестках фронтовых дорог вдруг они на секунду
встретились глазами. Может быть, события, описанные Алексеевым,
теми же глазами видел и мой отец? Я читал «Мой Сталинград»
глазами сына, потерявшего в Сталинграде отца, с надеждой, что на
страницах книги я с ним хоть на миг, но столкнусь. Я не ведаю, где
его могила. И поэтому, читая книгу, я загадочным образом
отождествлял Михаила Алексеева со своим отцом. Отношусь к нему
самому и к его книге по-сыновьи. Как к «литературному отцу», хотя
мы и пишем по-разному», — так говорит Александр Проханов о
книге, которая стала одним из самых значительных явлений в
литературе конца XX века. В новом издании «Мой Сталинград»
дополнен впервые публикуемыми письмами Михаила Алексеева
1942 — 1943 годов из осажденного Сталинграда. В однотомник
также включены наиболее известные произведения писателя 60 —
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80-х годов: «Драчуны» и «Хлеб — имя существительное». Издание
посвящено 60-летию Сталинградской битвы и 85-летию защитника
города-героя,
крупнейшего
русского
писателя,
Героя
Социалистического Труда — Михаила Николаевича Алексеева.

30.

Алексиевич, С. У войны не женское лицо:
Повести / С.Алексиевич.- М.: Сов.писатель, 1988.- 345с.
Самая известная книга Светланы Алексиевич и одна из самых
знаменитых книг о Великой Отечественной, где война впервые
показана глазами женщины. ``У войны - не женское лицо``
переведена на 20 языков, включена в школьную и вузовскую
программу. На самой страшной войне XX века женщине пришлось
стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и
стреляла из ``снайперки``, бомбила, подрывала мосты, ходила в
разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага,
обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на
ее детей. Это была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь
Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами
мирной жизни постигаем.

31.

Астафьев, В. Пастух и пастушка /
В.Астафьев.- М.:СПб, 1989.- 608 с. Виктор Астафьев (1924-2001)
впервые разрушил сложившиеся в советское время каноны
изображения войны, сказав о ней жестокую правду и утверждая
право автора-фронтовика на память о "своей" войне. Включенные в
сборник произведения объединяет вечная тема: противостояние
созидательной силы любви и разрушительной стихии войны.
"Пастух и пастушка" - любимое детище Виктора Астафьева - по сей
день остается загадкой, как для критиков, так и для читателей, ибо
заключенное в "современной пасторали" время - от века Манон
Леско до наших дней - проникает дальше, в неведомые
пространственные измерения... В попытке исповеди "Из тихого
света" нашла себе выход личная, творческая и гражданская боль.

32. Аюпов, Г.Б. Мы отстояли (Воины земли башкирской в

Ленинградской эпопее)/ Г.Б. Аюпов.- Уфа: Китап, 2007.- 240 с.
Книга написана на основе документальных материалов,
воспоминаний ветеранов, где автор рассказывает об удивительных
подвигах своих земляков.
Автор – бывший политрук 376-й
стрелковой дивизии 1248-го стрелкового полка принимал активное
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участие в боевых операциях по защите и прорыву блокады
Ленинграда, в разгроме вражеских сил группы армий «Север».

33. Бакланов, Г. Военные повести / Г.Бакланов.- М.: Сов.писатель,
1989.- 415с.

Повесть "Пядь земли" была написана через четырнадцать лет после
окончания войны, "Навеки - девятнадцатилетние" - в тридцать
пятую годовщину Победы. Этот срок, длиною в двадцать один год, не
каждому в нашем поколении суждено было прожить, большинство
осталось там, на великой войне, вечно молодыми. О них эти повести,
об их короткой жизни, о их вере и святом подвиге, о сбывшемся, о
том, что не сбылось. Но - и о людях зрелого возраста, которые до
войны прожили целую жизнь, многое видели и могли понимать. В
книге - разные годы войны: и самый тяжкий, самый решающий - год
сорок первый (роман "Июль 41 года"), и первые дни мира уже за
границами нашей Родины (рассказ "Почем фунт лиха").

34. Бек, А. Волоколамское шоссе / А.Бек.- М.Вече, 2005.- 267 с.
Роман "Волоколамское шоссе" является наиболее известным и
значимым произведением замечательного русского писателяфронтовика Александра Бека. Этой повестью о героических
защитниках Москвы зачитывались в тылу, она была в полевых
сумках бойцов на фронте. В этой книге вы найдете жесткую правду о
самой страшной войне всех времен и народов.

35. Белов, М. Судьба семьи в судьбе страны: Литературно-

художественное издание / М.Белов.- Уфа: Китап, 2008.- 432 с.
Повествуется о большой семье, выпавшей быть опаленной в ХХ веке
огнем трех войн и трех революций и остаться верной гражданскому
и патриотическому долгу. Произведение адресовано массовому
читателю и всем кто интересуется историей страны, кого волнует ее
будущее.

36. Бешанов, В. Десять сталинских ударов/В.Бешанов; Под общей

ред. А.Е. Тараса.- Минск: Харвест, 2004.- 768 с.- (Военноисторическая библиотека).
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Кампания 1944 года – год решающих побед, у которой были две
стороны одной медали.книга предназначена читателям, желающим
рассмотреть «медаль» целиком.

37.

Богомолов,
В.
Момент
истины
/
В.Богомолов.- М.:, 2005.- 576 с. «Момент истины» – самый
знаменитый в истории отечественной литературы роман о работе
контрразведки во время Великой Отечественной войны. Этой книгой
зачитывались поколения, она пользовалась – и продолжает
пользоваться бешеной популярностью. Она заслуженно выдержала
девяносто пять изданий и в наши дни читается так же легко и
увлекательно, как и много лет назад.

38.

Бондарев, Ю. Батальоны просят огня /
Ю.Бондарев.- М.:Современник, 1984.- 336 с.
Эта книга принесла Юрию Бондареву широкую известность и
признание читателей. Военная литература у нас довольно обширна,
дань военной тематике отдали многие выдающиеся писатели.
Однако Юрию Бондареву уже в «Батальонах…» удалось нащупать и
развить свою собственную линию, свое течение в широком
литературном потоке. Не стремясь к созданию всеобъемлющей
картины войны, автор кладет в основу произведения конкретный
боевой эпизод, один из многих на бесчисленных полях сражений, и
населяет свою повесть совершенно конкретными людьми –
простыми солдатами и офицерами – рядовыми великой армии.

39. Быков, В. Повести / В.Быков.- Л.:Лениздат, 1987.- 604с.
В сборник вошли повести всемирно известного белорусского
писателя Василя Быкова "Сотников", "Обелиск", "Пойти и не
вернуться", "Знак беды", посвященные нравственному подвигу
советских людей в годы Великой Отечественной войны, а также
заключительная статья о творчестве писателя "Глубина и мощь
правды" Д. Бугаева.
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40. Вахитов, Ф. Иду за тобой, юнга: Очерки / Ф. Вахитов.- Уфа: Китап,
2007.- 136 с.

Сотни, тысячи юношей рвались на фронт, чтобы с оружием в руках
отстаивать свободу и независимость Родины. Как-то нужно было
реализовать пыл юных сердец, было принято решение создать
школу юнг на Соловецком острове. В суровом краю, мальчишки 1516 лет, пройдя боевую морскую выучку, уходят на войну и
побеждают врага.

41. Владимов Г. Н. Генерал и его армия : [романы] / Г. Н. Владимиров.

— М. : Эксмо, 2007. — 606 с. — (Великая Отечественная
литература). — Роман удостоен Букеровской премии 1995 года.
Сказать о правде генеральской — так сформулировал свою задачу
автор спустя полвека после Великой Победы. Сказать то, о чем так
мало говорилось в нашей военной прозе, посвященной правде
солдатской и офицерской.
Роман «Генерал и его армия», последнее крупное произведение Г. Н.
Владимова, был задуман и начат на родине, а завершался в
недобровольной эмиграции. Впервые опубликованный в журнале
«Знамя», роман удостоен Букеровской премии 1995 года.

42. Война прошла, осталась боль: Очерки, воспоминания и

посвящения на башкирском, татарском и русском языках.- Уфа:
Китап, 2000.- 512 с.
Книга
о
писателях
Башкортостана,
Отечественной войны 1941-1945 годов.

участниках

Великой

43. Генатулин, А. Красная поляна: Романы, повести, рассказы / А.
Генатуллин.- Уфа: Китап, 2008.- 472 с.

Вот кончится война. Гегемон. Албасты. Поджог. Что там за холмом. В
повестях и рассказах отражена суровая правда о войне,
изображенная без прикрас. Объективно показаны будни войны как
тяжелая летопись человеческой жизни.
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44. … И чтобы помнилась война: Литературно-художественное
издание. - Уфа: Китап, 2005.- 488 с.

Праздник Победы не подвластен времени, политическим ветрам,
перепитиям и страстям, бушующим в обществе. В сборник,
посвященный Великой Победе, включены произведения различных
жанров о беспримерном героизме советского народа в годы Великой
Отечественной войны.

45. Исаев, А.В. От Дубно до Ростова/ А.В.Исаев.- М: АСТ, 2004.- 710 с.(Военно-историческая библиотека).

Боевые действия на юго-западном направлении советскогерманского фронта в июне-ноябре 1941 года и охватывает все
наиболее значительные события этого периода. Основой для
создания этой книги стали рассекреченные боевые документы и
издававшиеся в свое время под грифами «Для служебного
пользования» и «Секретно» исследования.

46. Капитанец, И.М. Война на море 1939-1945/ И.М.Капитанец.М:Вече, 2005.- 400 с.- (Военные тайны ХХ века).

Автор исследует особую роль фронта на приморских направлениях и
его действия совместно с сухопутными войсками в срыве плана
«молниеносной войны» фашистской Германии. Особый интерес
придает книге подробный анализ потерь сторон в ходе боевых
действий.

47. Катуков, М.Е. На острие главного удара / М.Е.Катуков.- М: ООО

АСТ, 2003.- 592 с.: ил.- (Военно-историческая библиотека).
Перед Вами военные мемуары одного из известнейших
военачальников ВОв. Он вспоминает о прославленном пути 1-й
гвардейской танковой бригады, о боях под Москвой, на Курской дуге,
об участии в Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской операциях.

48. Кильметов, Т. В поисках деревянного креста: Повесть /
Т.Кильметов.- Уфа: Китап. 2008.- 128 с.

Эта книга основана на реальных событиях в годы Великой
Отечественной войны. По велению судьбы главный герой попадает в
плен к гитлеровцам и становится агентом СС. С целью шпионажа, его
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перебрасывают на территорию нашей страны, но советский солдат
остается верен Родине и добровольно сдается чекистам.

49. Латыпов, К. Может ли голубь ястребом стать? / К. Латыпов.- Уфа:
Китап, 2008.- 320 с.

Автор книги поднимает сложные нравственно-этические проблемы
нашей жизни. Но вмесе с тем с военной тематикой переплетается
тема вечная и актуальная во все времена – тема Любви, которая
делает человека Человеком – добрым, всесильным, крылатым…

50. Магазов, А. Исповедь: Роман. По затерянному следу: Повесть /
А.Магазов.- Уфа: Китап, 2008.- 256 с.

В книгу «Исповедь» участника Великой Отечественной войны
писателя
Азата
Магазова
вошли
одноименный
роман,
рассказывающий о фронтовых буднях советских летчиков –
«сталинских соколов», а также фантастическая повесть о
трагической
судьбе
семьи
Ишлиных.
Переплетение
действительности с историей и далеким будущим происходит в
процессе встречи землян с пришельцами из других миров.

51. Мингазетдинов, А. О войне, товарищах …: Художественно-

документальное издание / А.Мингазетдинов.- Уфа: Китап, 2009.72 с.
Великая Отечественная война… в этой книге она представлена
глазами очевидца, ее непосредственного участника, рядового
солдата без прикрас, объективно и достоверно. Книга имеет большое
познавательное значение для молодого поколения.

52. Митрошина, А. Госпиталь: Повесть / А.Митрошина.- Уфа: Китап,
2008.- 264 с.
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Автор участница ВОв. Вчерашние школьницы наравне со взрослыми
в сожнейших условиях военного времени ухаживают за раненными в
госпитале внося свой вклад в приближение дня Великой Победы.

53. Мурзин, Д. Фронт в тылу врага: Художественно-документальное

издание / Д.Мурзин.- Уфа : Китап, 2005.- 184 с.
Автобиографические
воспоминания
посвященные
истории
развертывания партизанского движения в Восточной Европе в годы
Вов.легендарный Черный генерал, командир знаменитой бригады
им. Яна Жижки получил возможность представить на суд читателкй
свое произведение.

54. Пикунов, А.С. Кирпичики Победы (Фронтовые воспоминания)/
А.С.Пикунов.- Уфа: Китап, 2008.- 232 с.

В книгу фронтовика – Героя Советского Союза А.Пикунова – вошли
рассказы, эссе о том, как ковалась Победа, как трудились, чем жили
советские люди в грозное военное время.

55. Пятницкий, В.И. Разведшкола №005 / В.И. Пятницкий; Старинов,
И.Г. История партизанского движения: Научно-популярное
издание / И.Г.Старинов.- М: АСТ; Минск: Харвест, 2005.- 304 с.

Малоизвестные эпизоды ВОв – действия разведывательнодиверсионных групп Центрального штаба партизанского движения
на южном фланге Сталинградского фронта в 1942 году. Опыт
организации и боевой деятельности советских партизан периода
1941-1944 гг.

56. Свирин М. Н. Броня крепка: история советского танка, 1919-1937
/ М. Н. Свирин. — М. : Яуза : Эксмо, 2007. — 382 с. : ил., фот.

Уникальная книга откроет читателю историю создания советского
танка с момента принятия решения о производстве первого из них в
1919 году и до конца 1937 года. Вы узнаете, какие машины
составляли ударную мощь одной шестой части суши в боях с
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японскими милитаристами и в республиканской Испании. В книге
использованы редкие материалы и фотографии из архивов России,
гриф секретности с которых только-только снят.

57. Сталинградская эпопея: материлы НКВД СССР и военной

цензуры из Центрального архива ФСБ РФ.- М: Звонница-МГ,
2000.- 496 с.: ил.
Впервые публикуемые документы, рассеереченные ФСБ РФ:
Воспоминания фельдмаршала Паулюса, дневники и письма солдат
РККА и вермахта, агентурные донесения, протоколы допросов,
докладные особых отделов фронтов и армий.

58. Тагиров, Т. Лейтенанты: Повесть / Т.Тагиров.- Уфа: Китап, 2008.368 с.

В повести «Лейтенанты» исповедально, без прикрас показаны
характеры и мироощющение молодых офицеров, которые еще вчера
смотрели смерти в лицо, хоронили друзей, товарищей. Но
долгожданная Победа и начало новой мирной жизни принесли в их
судьбы другие проблемы.

59. Форсайт Ф. Досье ОДЕССА : роман / Фредерик Форсайт. — М. :
Эксмо, 2007. — 384 с. — (Mystery Line).

ОДЕССА — немецкая аббреватура организации бывших членов СС.
Для них Вторая мировая не закончилась даже спустя после
победного мая 45-го. Незримыми нитями опутала ОДЕССА весь мир, в
Западной Германии, на Ближнем Востоке и даже за океаном — везде
она оставила свой кровавый след. Немецкий журналист Петр
Миллер, в руки которого попал дневник бывшего узника нациского
концлагеря, начинает свою войну с «вечно вчерашними» без всякой
надежды на успех, но внезапно оказывается, что у него есть весьма
могущественные союзники...
Сюжет романа основан на реальных исторических фактах.
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60. Шигин, Г.А. Битва за Ленинград: крупные операции, «Белые

пятна», потери / Г.А.Шигин; Под ред. Н.Л.Волкова.- М: АСТ, С.Петербург: Полигон, 2005.- 316 с.- (Военно-историческая
библиотека).
В этом издании на основе проведенных исследований и с
использованием ранее засекреченных архивных документов
рассматривается ход битвы за Ленинград от ее начала 10 июля 1941
г. до окончания 9 августа 1944 г. Показаны крупные операции,
потери, даны портреты военачальников, руководивших боевыми
действиями.
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