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     В 2015 году наша страна  празднует торжественную дату – 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Это была самая страшная и опустошительная война и в истории нашей 

страны и в истории человечества. В то же время это одна из самых героических страниц нашего 

народа.                                                                                                                                                                                  

Эхо войны, подвиги  героев-фронтовиков  продолжают жить в нашей памяти, в произведениях 

искусства и, конечно же, в книгах, которые выступают хранителями памяти поколений.                                                                                                                                       

Мы предлагаем вашему вниманию 20  книг последних лет изданий, посвященные Великой 

Отечественной войне, которые есть  в фонде нашей библиотеки.  

                                                         Документальная проза 

Драбкин, А. Мы дрались на истребителях : два бестселлера одним томом / 

Артем Драбкин. - Москва : Яуза : ЭКСМО, 2014. - 828, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Артём Драбкин. Только бестселлеры!)                                                                                                                                     
Уникальная возможность увидеть Великую Отечественную из кабины 

истребителя. Откровенные интервью «сталинских соколов» – и тех, кто принял 

боевое крещение в первые дни войны (их выжили единицы), и тех, кто пришел 

на смену павшим. Вся правда о грандиозных воздушных сражениях на 

советско-германском фронте, бесценные подробности боевой работы и 

фронтового быта наших асов, сломавших хребет Люфтваффе. 

Как жили, погибали и побеждали «сталинские соколы» – и какая цена 

заплачена за каждую победную звездочку на фюзеляже. 

Катастрофа 1941 года - можно ли было предотвратить трагедию? / Алексей 

Исаев[ и др.]. - Москва ; Эксмо : Яуза, 2013. - 700, [2] с. ; 21 см. - (Война 

бестселлеров).                                                                                                         

Величайшая трагедия 1941 года до сих пор остается одной из самых спорных 

страниц отечественной истории. Что на самом деле произошло 22 июня на 

западных границах СССР? Почему могучая и хорошо вооруженная Красная 

Армия была разгромлена за считанные недели? В чем главные причины Великой 

Отечественной катастрофы? И можно ли было предотвратить трагедию? Свой 

ответ на эти до сих пор болезненные вопросы дают самые известные 

современные историки противоположных взглядов и политических убеждений. 

Жесткая бескомпромиссная дискуссия без политической цензуры и 

идеологических запретов! 

Сто великих тайн Второй мировой / [авт.-сост.: Непомнящий Н. Н.]. - 

Москва : Вече, 2013. - 478 с. : ил., портр. ; 22 см. - (Сто великих). - Загл. обл.: 

100 великих тайн Второй мировой.                                                                                                                                  

Самая тяжелая и кровопролитная война в истории человечества - Вторая мировая 

- оставила нам множество неразгаданных тайн и загадок. Среди них: борьба за 

Копье Оттона и странный полет Гесса в Англию, трагедия Катыни и блокада 

Ленинграда, засекреченные катастрофы кораблей и пропажи художественных 

ценностей... Подвиги разведчиков и покушения на вождей и полководцев, погоня 

за новейшими образцами техники и странные действия политиков, 

пропагандистские акции и финансовые диверсии...  

Рубцов, Ю. В. Штрафники не кричали:"За Сталина!" : "со смертью мы 

играемся в молчанку..." / Юрий Рубцов. - Москва : Яуза : Эксмо, 2013. - 444,[1] 

c. ; 21 см. - (Война бестселлеров).                                                                                                                   

Максимально объективный, опирающийся на широкий круг достоверных 

источников рассказ о штрафных частях и воевавших в их составе бойцах и 

командирах. В этих целях автором привлечен значительный круг документов, и 

опубликованных, и архивных. Кроме этого, ценнейшим источником послужили 

воспоминания ветеранов войны, в первую очередь тех, кто сам воевал в составе 



отдельных штрафных батальонов (ОШБ) и отдельных штрафных рот (ОШР).                                                                                                      

Эта книга - объективное свидетельство, раскрывающее правду о войне. 

Исаев, А. В. (писатель, историк; 1974-). "Белые пятна" 1945 года : агония 

Рейха / Алексей Исаев. - Москва : Яуза : Эксмо, 2012. - 348,[2] с., [4] л. карт. : 

ил. ; 21 см. -  (Бестселлеры Алексея Исаева).                                                                                                              

26 января 1945 года передовой отряд 5-й ударной армии пересек границу 

Германии - "студебеккеры" понеслись по "Рейхсштрассе №1" к Берлину. 

Казалось, до победы остались считанные недели или даже дни... Однако в 

Берлин советские войска ворвались лишь 3 месяца спустя - агония Третьего 

Рейха оказалась долгой и трудной, гитлеровцы дрались до последней капли 

крови. Висло-Одерская, Восточно-Померанская, Верхне-Силезская операции и 

напряженная борьба за плацдармы на Одере - в книге ведущего военного 

историка освещены все этапы ожесточенной трехмесячной Битвы за Германию, 

в ходе которой советские войска перемололи последние резервы Гитлера и    

вышли на подступы к Берлину. 

Репников, П. Ю. Петровский Ям. Запланированная трагедия / Петр 

Репников. - Санкт-Петербург : Аврора-дизайн, 2012. - 239 с. : ил. ; 22 см.                                                                                               

Книга посвящена одному из самых трагических событий советско-

финляндского противостояния 1941-1944 гг., нападению финского 

диверсионного отряда на тыловой гарнизон Карельского фронта в Петровском 

Яме, в ходе которого был уничтожен полевой подвижной госпиталь (ППГ) № 

2212. Погибли медицинские работники и раненые, находившиеся на 

излечении, а так же гражданское население поселка. Используя архивные 

документы, свидетельства очевидцев и воспоминания участников с обеих 

сторон, автор воспроизвел трагедию Петровского Яма, которая вызвала 

большой резонанс во время войны и до сих пор остается темой острых 

дискуссий между российскими и финскими историками. 

Пабст, Г. Дневник немецкого солдата : военные будни на восточном фронте, 

1941 - 1943 : [перевод с английского] / Гельмут Пабст. - Москва : 

Центрполиграф, 2011. - 237, [3] c. ; 21 см. - (За линией фронта. Мемуары).                                                                   

Унтер-офицер связи тридцатилетний Гельмут Пабст, участник германской 

оккупации Франции, повествует о трех зимних и двух летних периодах жестоких 

боев группы армий "Центр", продвигавшейся на восток в направлении Белосток - 

Минск - Смоленск - Москва. С первой недели русской кампании Пабст вел 

дневник в форме писем родителям и друзьям во Франкфурте-на-Майне и смог 

рассказать о войне не только с точки зрения солдата, исполняющего воинский 

долг, но и с позиции человека, с искренней симпатией относившегося к русским. 

Его позиция многими может быть непонята и непринята, но с исторической точки 

зрения, взгляд человека иной идеологии, безусловно, интересен. 

 Брюннер, М. На танке через ад : немецкий танкист на Восточном фронте 

: [мемуары] / Михаэль Брюннер ; [пер. с нем. С. Липатова]. - Москва : 

Яуза-Пресс, 2010. - 221, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Танки в бою) (Великая 

Отечественная. Танки в бою)  (Panzer, voran!).                                                                                                                                     
Когда недоучившийся школьник Михаэль Брюннер вступал добровольцем в 

Вермахт, он верил, что впереди его ждут лишь победные фанфары, но он 

оказался в кромешном аду Восточного фронта. Будучи радистом танка 

PzKpfw IV, вместе с элитной 24-й танковой дивизией Бюннер прошел через 

жесточайшие бои на Никопольском плацдарме, под Яссами, между Саном и 

Вислой и лишь чудом не попал в советский плен: в последний момент успел 

удрать в американскую зону оккупации... Обо всем этом Брюннер рассказал в 

своих откровенных мемуарах, не скрывая самых неприглядных фактов, с 

массой интереснейших подробностей танковой войны на Восточном фронте. 



Бешанов, В. В. Брестская крепость : правда о "бессмертном гарнизоне" / 

В. В. Бешанов. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 348,[2] с. : ил., портр. ; 21 см. 

- (Бестселлеры Марка Солонина).                                                                                                                        

Эта оборона стала символом стойкости и самопожертвования советского 

солдата. По планам немецкого командования, на захват Брестской крепости 

отводились считанные часы, но ее гарнизон продержался более двух недель, а 

последние защитники продолжали сражаться до поздней осени 1941 года. 

Теперь эти факты общеизвестны — однако в истории Брестской крепости еще 

немало спорных моментов и «белых пятен», а вопросов куда больше, чем 

ответов.  В  книге популярного историка даны ответы на самые острые и 

«неудобные» вопросы. Это — первая полная летопись Брестской крепости, 

освещающая не только события 1941 года, но всю ее полуторавековую 

историю..  

Барятинский, М. Б. Танки, вперед! : два бестселлера одним томом! / 

Михаил Барятинский. - Москва : Яуза : Эксмо, 2010. - 638 с. : ил. ; 21 см. - 

(Бестселлеры М.  Барятинского)                                                                                                                                                

Лучшие книги ведущего специалиста по истории бронетехники, посвященные 

Великой танковой войне 1939-1945 гг. и танковому блицкригу. 

К началу Второй Мировой Вермахту удалось создать универсальный 

инструмент маневренной войны, наводивший ужас на всю Европу, - 

легендарный Blitzkrieg..                                                                                                          

Пройдя долгий кровавый путь ошибок и неудач, многому научившись у врага и 

приспособив тактику блицкрига к новым условиям, советскому командованию 

удалось превзойти противника и создать лучшие танковые войска в истории, 

которые даже сами немцы признавали "самым грозным наступательным оружием Второй Мировой".  

                                                                    Художественная литература 

 Сушинский, Б. И. Батарея : [роман : 16+] / Богдан Сушинский. - Москва : 

Вече, 2013. - 397,[1] с. ; 21 см. - (Секретный фарватер).                                                                       

В основу романа положены исторические события, связанные с судьбой 412-й  

береговой стационарной батареи Одесской военно-морской базы, 

предназначавшейся для защиты порта и самого города от нападения вражеских 

военных судов. Построенный в 1930-х годах по проекту  Карбышева, этот 

артиллерийский комплекс, все основные пункты жизнеобеспечения которого 

располагались глубоко под землей, был тщательно замаскирован. Естественно, 

что вплоть до падения Одессы он оставался строго засекреченным объектом и 

вызывал усиленный интерес германской и румынской разведок.  

 

Ивакин, А. Г. Прорвать Блокаду! Адские высоты : [роман] / Алексей 

Ивакин. - Москва : Эксмо : Яуза, 2011. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Война.  

Штрафбат. Они сражались за Родину!).                                                                                                                                 

'Здесь начинается ад!' — такой указатель немцы установили на дороге к 

Мясному Бору, где погибала в Долине Смерти 2-я ударная армия. Но даже 

тем, кто вырвался из этой преисподней, не суждено было избежать 'смертной 

тени' — остатки армии, вышедшей из 'котла', брошены в новое наступление, 

на лобовой штурм неприступных Синявинских высот. Там, впереди, умирает 

голодной смертью Ленинград — а значит, они обязаны ПРОРВАТЬ 

БЛОКАДУ! Пройдя Долиной Смертной тени, они должны взять Адские 

Высоты! 

Роман от автора бестселлеров 'Десантура-1942' и 'Мы погибнем вчера' 

Алексея Ивакина.   



 

 Конторович, А. С. Черный снег. Выстрел в будущее : [роман] / А. С. 

Конторович. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 341,[2] с. ; 21 см. - (Военно-

историческая фантастика).       Он заброшен из XXI века в 1941 год и прошел 

все круги фронтового ада. Он вырос из "черного бушлата", воевал в "черной 

пехоте" и стал для врагов "черной смертью". Он узнал, насколько сложно 

изменить ход истории - все равно что плыть против течения или прокладывать 

путь по грудь в снегу, черном от пороховой гари и смерзшейся крови. Он 

взвалил на плечи неподъемные жернова времени и взял ответственность  за 

судьбу потомков, чье будущее поставлено под удар. Ведь "если ты выстрелишь 

в прошлое из пистолета - будущее выстрелит в тебя из пушки...". 

 

Конторович, А. С. "Черная смерть". Спецназовец из будущего : [роман] / 

А. С. Конторович. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 478 с. ; 21 см. - (Военно-

историческая  фантастика).                                                                                                                           

Новое задание диверсанта из будущего в тылу врага. За ним охотятся все 

спецслужбы Третьего Рейха, по его следу идут личные «волкодавы» 

Гиммлера, а присланная на помощь разведгруппа НКВД имеет приказ 

ликвидировать его при угрозе захвата противником. Отрезанный от Большой 

земли, в полном окружении, на прицеле у чекистского снайпера, он 

сколачивает отряд из остатков штрафной роты и взвода морпехов — и 

принимает свой последний бой. Они заставят гитлеровцев умыться кровью! 

Они станут для врага «черной смертью»! 

  

Конторович, А. С. "Черная пехота". Штрафник из будущего : [роман] / А. 

С. Конторович. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 446,[1] с. ; 21 см. - (Военно-

историческая фантастика).                                                                                                                             
Продолжение приключений нашего современника, ветерана легендарной 

группы «Альфа», «провалившегося» в кровавый кошмар Второй Мировой. 

Несмотря на тщательно разработанную Центром «легенду», операция по 

внедрению выходит из-под контроля, и после знаменитого сталинского 

приказа № 227 «Ни шагу назад!» спецназовец из будущего оказывается в 

штрафной роте — «чёрной пехоте», как окрестили штрафников немцы. 

Впереди его ждёт кровавая разведка боем, плен, побег и новый поединок с 

суперпрофессионалами абвера и НКВД... 

 

Бушков, А. А. (1956-). Второе восстание Спартака / А. Бушков, А. 

Константинов, при участии Е. Вышенкова. - Москва : ОЛМА Медиа 

Групп : ОЛМА-ПРЕСС, 2010. - 605,  [2] с. ; 23 см.                                                                                                                                 

Спартак Котляревский хотел мирной жизни, но Вторая мировая война отняла 

его мечту. Он хотел любить, но война помешала его счастью. Он стремился к 

свободе, но НКВД отнял ее у него. И у Спартака, как у его тезки, римского 

гладиатора, две тысячи лет назад, остался единственный выход — 

ВОССТАНИЕ!                                                                                                                                                

Он был русским летчиком, бомбившим Берлин в августе 1941-го. Вместо 

Звезды Героя он получил тюремный срок. Но он не сдался, а организовал 

самое крупное восстание заключенных за всю историю советского режима. 

Наперекор судьбе Спартак вырвался на волю, чтобы вернуться к любимой... 



 Ивакин, А. Г. Десантура-1942. В ледяном аду : [роман] / Алексей Ивакин. 

- Москва : Эксмо : Яуза, 2010. - 315, [3] с. ; 21 см. - (Они сражались за 

Родину!) (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину!).                                                                                                 

Весна 1942 года. Окруженные немцы из последних сил удерживают 

Демянский плацдарм. Чтобы нарушить коммуникации «котла», советское 

командование бросает в бой Первую маневренную воздушно-десантную 

бригаду. В тяжелейших условиях, в тылу врага, в болотах, на 

тридцатиградусном морозе, без помощи и снабжения, 18-летние десантники 

совершили невозможное – благодаря их действиям Люфтваффе потеряли в 

Демянском «котле» половину своих транспортных самолетов, которых им 

будет так не хватать полгода спустя под Сталинградом, а дивизия СС 

«Мертвая голова» – до двух третей личного состава… 

Лысёв, А. Не отступать! Не сдаваться! : [роман] / Александр Лысёв. - 

Москва : Эксмо : Яуза, 2010. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Война. Штафбат. Они 

сражались за Родину).                                                                                                

Кровавое лето 1942 года. Прорвав фронт, немецкие войска рвутся к Волге и 

Сталинграду.  Разгромленные части Красной Армии откатываются на восток. 

Уже опубликован беспощадный сталинский приказ № 227 «Ни шагу назад!», 

уже созданы первые штрафбаты, а заградотряды обязаны «истреблять 

паникеров и трусов на месте». Когда приходится выбирать между своей и 

немецкой пулей, между штрафной ротой и пленом — выход один: стоять 

насмерть, искупая собственной кровью чужие ошибки и грехи… Новый роман о 

самых кровавых боях 1942 года! Жестокая «окопная правда» Великой 

Отечественной! 

                                     

Бояшов, И. В. Танкист или "Белый тигр" : [роман] / Илья Бояшов. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Лимбус Пресс, 2009. - 221,[1] ; 19 см.                                                                                        
Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с обеих сторон 

исчисляются десятками подбитых машин и сотнями погибших солдат. Однако 

у «Белого тигра», немецкого танка, порожденного самим Адом, и Ваньки 

Смерти, чудом выжившего русского танкиста с уникальным даром, своя 

битва, свой поединок.                                                                                      Новый 

роман лауреата премии «Национальный бестселлер» Ильи Бояшова в 2012 г. 

был экранизирован.  Фильм Карена Шахназарова «Белый тигр» стал 

победителем премии "Золотой орел" в 2013 году. 

 

Авраменко, А. Огненное лето 41-го: [роман] / Александр Авраменко. - 

Москва : Яуза : Эксмо, 2009. - 351 с. ; 21 см. - (Мы были солдатами).                                                                                    

Они из тех, кто принял свой первый бой на рассвете 22 июня. Они пройдут 

войну «от  звонка до звонка» и дойдут до Берлина. Но случится это только 

четыре года спустя. А пока - им нужно пережить огненное лето 41 -го.                                                                                 

Два брата - летчик-штурмовик и танкист. Две судьбы, опаленные войной. Им 

придется отступать от самой границы до Москвы и Сталинграда. Гореть в 

подбитых танках и самолетах.  Первая книга из серии «Братья Столяровы». 

 

                                                

                                                     Составитель : библиограф МКУ «Сортавальская МРБ» Шендрик С. А. 


