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«Поколение, уходящее в вечность: 100 книг о вой-
не» : библиографический список / ГБУК г. Севасто-
поля «РИБС» ; Центральная городская библиотека  
им. Л. Н. Толстого; сост. Е. А. Чикалова. — Севастополь, 
2020. — 36 с.

Аннотированный библиографический список посвя-
щён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
В него включены книги из фонда Региональной инфор-
мационно-библиотечной системы города Севастополя. 
Пособие предназначено для специалистов и широкого 
круга читателей, интересующихся историей России. 

«А нам судьбу России доверяли 
И кажется, что мы не подвели»

Н. Старшинов
и.

9 мая 1945 года в ознаменование блестящей победы над фа-
шистской Германией столица нашей Родины Москва салютовала 
доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Воен-
но-морского флота тридцатью артиллерийскими залпами из тыся-
чи орудий. 

Газета «Известия» торжественно сообщала: «Сегодня Крас-
ная Армия вручает советскому народу самую великую в истории 
победу. Прими, героический советский народ, ты заслужил её с 
честью и славой! В ней твой многолетний труд, в ней четыре 
года твоих самоотверженных усилий и лишений, в ней плод тво-
их воли, бесстрашия, мужества, в ней награда за горечь утрат 
и разрушений. Ты добыл её в труде и крови. Пусть радость при-
дёт в твоё сердце: правое наше дело восторжествовало! Наве-
ки веков великий это день войдёт в историю. Отныне 9 мая для 
всех поколений станет днём всенародного торжества – Празд-
ником Победы».

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. посвящено 
огромное количество литературных произведений, число которых 
непрерывно возрастает. Повышенный интерес общественности к 
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1. Антонов, В. С. 
Вдали за линией фронта. Внешняя разведка в годы войны /  

В. С. Антонов, В. Н. Карпов. — Москва : Вече, 2010. — 446 с. : 8 л. ил. — 
(Хроника тайной войны).

В 1920 году был создан Иностранный отдел ВЧК. За прошедшие 
годы на счету его сотрудников было много славных дел. В предлага-
емой читателю книге рассказывается о чекистах-разведчиках, рабо-
тавших во внешней разведке нашего государства в самый сложный 
период его истории – период Великой Отечественной войны и выпол-
нявших её задания в Европе, на Дальнем Востоке и  за океаном. Знако-
мясь с биографическими очерками о бойцах «невидимого фронта» и 
их помощниках, многие архивные материалы о которых лишь недавно 
были рассекречены, читатель узнает о том, какие серьезные задачи 
они решали, приближая вместе с советским народом и его армией Ве-
ликую Победу.

2. Белорусова, А. П.
Летчики особого назначения : [документальная повесть] / Анна 

Белорусова. — Москва : АСТ, 2019. — 703 с. : ил., фот. — (Фронтовой 
дневник (новое оформление)).  

По ранее неизвестным архивным материалам и воспоминаниям 
подробно воссозданы основные операции авиагруппы 1941–1942 годов 
— оборона Москвы, снабжение продовольствием блокадного Ленин-
града, последние дни обороны Севастополя, заброска парашютных 
разведгрупп ГРУ и полеты на первые аэродромы в партизанских лесах.

3. Бессмертный полк. Непридуманная история. — Москва : АСТ, 
2017. — 338 с. : [8] л. ил. — (Библиотека бессмертного полка).

В этом уникальном сборнике собраны искренние и подробные рас-
сказы о страшных годах, пережитых нашим народом с 1941 по 1945 
годы. Вы прочтете воспоминания таких известных людей, как Юрий 

событиям войны, острота дискуссий, в том числе в средствах мас-
совой информации, во многом отражают процесс глубоких пере-
мен, происходящих в стране и её положении в мире.

Данное пособие состоит из трёх разделов. 

В первой части – «О войне – из рассекреченных архивов» со-
браны книги, которые позволяют читателю понять или переосмыс-
лить многие из тайных страниц Великой Отечественной войны. 
Кроме того здесь также отражены произведения, которые запра-
шивались читателями из других городов (в частности, из Москвы, 
Калининграда, Тамбова и др.).

Во второй части – «Крым и Севастополь: неизвестные стра-
ницы и книги времён Великой Отечественной» – представлены 
краеведческие издания из редкого фонда Центральной городской 
библиотеки им. Л Н. Толстого (совместная работа с сотрудниками 
сектора хранения основного фонда), а также новые книги о воен-
ном времени в Севастополе и Крыму и книги, подаренные сева-
стопольскими писателями.

Третья часть – «Художественные произведения о войне» по-
зволит читателям приобщиться к лучшим образцам отечественной 
литературы, почувствовать особенности её развития в разные пе-
риоды – от произведений, созданных во время войны и первые 
послевоенные годы, до появившихся в наши дни. В этот раздел  
вошли также пьесы и киносценарии.

Трагедия и подвиг советского народа в Великой Отечествен-
ной войне останутся в летописи мировой истории вечным источ-
ником гордости и славы нашей Родины, каждого гражданина  
России.

За подвиги на фронтах свыше 11 тысяч человек были удостое-
ны звания Героя Советского Союза. Маршал Советского Союза Ге-
оргий Константинович  Жуков был удостоен этого звания четыреж-
ды, лётчики, маршалы авиации  Александр Иванович  Покрышкин  
и Иван Никитович  Кожедуб – трижды. Орденами и медалями на-
градили более 7 миллионов человек.

Великий вклад в Победу внесли все народы нашей большой 
страны, а также стран-союзниц. Важно помнить о героях, которые 
шли в бой, проливали кровь, погибали, терпели лишения и невзго-
ды военного лихолетья, но завоевали святую, одну на всех Побе-
ду. Их имена и боевые заслуги навсегда вписаны в отечественную 
и мировую историю. Наш народ совершил подвиг, став символом 
несокрушимого мужества и патриотизма. Важно помнить и защи-
щать историю Великой Победы, чтобы быть достойными наших 
дедов и прадедов.

I. О ВОЙНЕ – ИЗ РАССЕКРЕЧЕННЫХ АРХИВОВ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ О ВОЙНЕ – ИЗ РАССЕКРЕЧЕННЫХ АРХИВОВ
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Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макарова, Валентина Талызина. По-
листаете старые пожелтевшие от времени альбомы вместе с Ольгой 
Дроздовой, Олегом Басилашвили, Эдгардом Запашным, Георгием Дро-
новым, Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. Послушаете и нынешнее 
молодое поколение — что они знают о своих прадедах и прабабушках, 
которые защитили нашу страну от германских захватчиков.

4. Бондаренко, А. Ю. 
Тайные страницы Великой Отечественной : [по материалам «кру-

глых столов», проводившихся в редакции газеты «Красная звезда» в 
2001-2005 годах] / А. Ю. Бондаренко, Н. Н. Ефимов ; [предисл. А. Без-
верхнего]. — Москва : Кучково поле, 2010. — 365 с. — (65 лет Великой 
Победы).

В эту книгу вошли материалы «круглых столов» с участием из-
вестных историков, знаменитых военачальников, сотрудников спец-
служб, дипломатов, ветеранов Великой Отечественной войны, 

на протяжении четырех лет проводившихся в редакции газеты 
«Красная звезда». В ходе этих встреч обсуждались острые вопросы, 
относящиеся к истории войны, давалась объективная 

оценка бытующим версиям и предположениям. Эти материалы 
позволяют понять или переосмыслить многие из тайных страниц 
Великой Отечественной войны, получить немало новой информации.

5. Горьков, Ю. А. 
Государственный Комитет Обороны постановляет (1941–1945). 

Цифры, документы / Ю.А. Горьков. — Москва : Олма-Пресс, 2002. — 
575 с. : 24 л. фотоил. — (Архив).

Книга раскрывает роль и значение Государственного Комите-
та Обороны под руководством И. В. Сталина в годы Великой Отече-
ственной войны.

В основе ее лежат редкие документы, такие как закрытые ранее 
личные архивы И. В. Сталина, Г. К. Жукова, А. М. Василевского, А. И. Ми-
кояна, архивы президента РФ, Центрального архива Министерства 
обороны, Журнал посещений И. В. Сталина в его кремлевском кабинете.

Авторские оценки некоторых событий и личностей не всегда со-
впадают с уже сложившимися, что свидетельствует о новом подхо-
де к исследованию нашей истории.

6. Десятков, Г. М. 
Герои секретных архивов 1941-1945 гг. / Г. М. Десятков. – Оренбург 

: ОАО «ИПК «Южный Урал», 2005. – 472 с.: илл.
Эта книга одной из первых в нашей стране раскрывает ранее 

строго запрещённую тему – о советских военнопленных периода Ве-
ликой Отечественной войны. Сколько изломанных, искалеченных вой-
ной жизней встаёт с пожелтевших архивных страниц: боевые донесе-
ния, приказы, представления, фронтовыё письма…

Глеб Михайлович Десятков, автор многочисленных публикаций 
на исторические темы, в последние годы работает с ранее засекре-
ченными документами на наших земляков, попавших в плен, пережив-

ших ужасы фашистских концлагерей и нашедших в себе силы бросить 
вызов врагу. Мужество и предательство, отвага и бесчестье, удиви-
тельные судьбы, порой за пределами физических сил человека – вот 
тема его исследований. Книга написана языком, воссоздающим коло-
рит суровых военных лет, читается с неослабевающим вниманием и 
захватывающим интересом.

7. Детская книга войны : дневники 1941-1945 / [редакц. совет: Ни-
колай Зятьков (предс. редакц. совета) и др.]. — Москва : Аргументы и 
факты : АИФ. Доброе сердце, 2015. — 479 с. : ил., факс., фот.

Эта книга – документ истории. Впервые за 70 лет в одном томе 
собраны дневники детей Великой Отечественной войны, которые 
удалось обнаружить журналистам «АиФ». Страшные и честные сви-
детельства того, что пришлось пройти и что довелось испытать 
миллионам маленьких жителей великой страны. Ради памяти о них, 
ради сохранения  рукописей и издана книга. Более половины из 35 днев-
ников публикуется впервые. 

Орфография авторов дневников сохранена. Печатается с сокра-
щениями.

8. Драбкин, А.
Мы сгорали заживо. Смертники Великой Отечественной / А. Драб-

кин. – М. : Яуза :Эксмо, 2012. – 640 с. – (Война и мы).
Три бестселлера одним томом. Вся правда о самых опасных фрон-

товых профессиях – танкистах, лётчиках-истребителях и штурмо-
виках, – тех, кто заплатил за Победу самую высокую цену и погибал 
самой страшной смертью, зачастую сгорая заживо. Взгляните на 
Великую Отечественную через прицел «тридцатьчетвёрки» и броне-
стекло Ил-2… Спросите себя, способны ли мы, нынешние, повторить 
их подвиг, достойны ли бессмертной дедовской славы.

9. Женщины Великой Отечественной войны / [Федеральное ар-
хивное агентство Министерства культуры Российской Федерации, 
Российский государственный архив социально-политической исто-
рии, Институт российской истории Российской академии наук ; сост.  
Н. К. Петрова]. — Москва : Вече, 2014. — 692 с. : [16] л. ил.

Тема «Женщины в годы Великой Отечественной войны» была и 
остается в поле зрения историков, политологов, писателей и жур-
налистов. СССР был единственной страной в годы войны,  женщины 
которой  принимали непосредственное участие в боевых действиях. 

Свыше 90 человек стали Героями Советского Союза, половина из 
них это звание получила посмертно. Четверо женщин-воинов стали 
полными кавалерами ордена Славы. 

О том, кто подлежал мобилизации в Красную Армию, как она про-
ходила, в какие рода войск направлялись женщины, впервые рассказы-
вают документы, включенные в сборник.

10. Исаев А. В. 
1945-й… Триумф в наступлении и в обороне: от Висло-Одерской 

до Балатона / А. В. Исаев. – М.: Вече, 2008, 256 с. – (Триумфы и траге-
дии великой войны).

О ВОЙНЕ – ИЗ РАССЕКРЕЧЕННЫХ АРХИВОВО ВОЙНЕ – ИЗ РАССЕКРЕЧЕННЫХ АРХИВОВ
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Штурму Берлина предшествовал ряд блестящих побед Красной 
армии в 1945 году достойных того, чтобы занять место в ряду вели-
чайших битв в истории. 

Висло-Одерская операция, несомненно, — один из самых больших 
успехов советских вооружённых сил.  В течение 23 суток (12 января – 
1 февраля) войска двух фронтов продвинулись на 500 км, предрешив 
дальнейшие события на направлении главного удара. 

Мартовской битвой у озера Балатон завершилось последнее круп-
ное немецкое наступление . То, что советские войска выдержали удар 
крупных масс «Пантер» и «Королевских тигров» на Балатоне, состав-
ляет предмет законной гордости советского военного искусства.

11. Кейтель, В. 
Размышления перед казнью. Воспоминания, письма и докумен-

ты начальника штаба Верховного главнокомандования вермахта /  
В. Кейтель ; пер. с нем., предисл. Г. Рудого. — Москва : ТЕРРА-Книжный 
клуб, 1998. — 504 с. — (Тайны истории в романах, повестях и докумен-
тах. Век XX). 

Книга содержит написанные в тюрьме во время Нюрнбергского 
процесса воспоминания бывшего гитлеровского генерал-фельдмарша-
ла Вильгельма Кейтеля — одного из главных немецких военных пре-
ступников, приговоренного в октябре 1946 года Международным Во-
енным Трибуналом к смертной казни через повешение.

12. Кошевой, П. К. 
За Ленинград! За Сталинград! За Крым! / П. К. Кошевой. — Москва 

: Алгоритм, 2017. — 331 с. : [2] л. портр., ил. — (Подвиг : вспоминают 
герои Советского Союза).

Кошевой Петр Кириллович — Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза, почётный гражданин города Севастополя  —  
в суровые военные годы командовал 65-й и 24-й гвардейскими стрел-
ковыми дивизиями и 63-м стрелковым корпусом. В своих мемуарах он 
с большой теплотой рассказывает о героизме однополчан, их замеча-
тельных боевых делах в сражениях под Ленинградом и Сталинградом, 
при освобождении Крыма. Страшные факты Великой Отечественной 
войны пересказаны настолько простым языком, что читаются как 
художественный роман. Но каждое слово в этой книге — это правда, 
это судьбы русских людей, это великий подвиг России.

Интересны его воспоминания и о простых солдатах, и о других 
героических военачальниках — А.М. Василевском, К.А. Мерецкове, Ф.И. 
Толбухине, о генералиссимусе И.В. Сталине.

13. Краснов, В. Г. 
Неизвестный Жуков. Лавры и тернии полководца : Документы. 

Мнения. Размышления / В. Г. Краснов. — Москва : ОЛМА-Пресс, 2000. 
— 573 с. : 24 л. фотоил. — (Архив).

Судьба то поднимала его высоко, то безжалостно кидала вниз. 
Кажется, о нем — четырежды Герое Советского Союза, герое Монго-
лии, выдающемся полководце, дважды награжденном орденом «Побе-
да», маршале Георгии Жукове — знают все… Но это далеко не так. 

К Жукову можно и нужно подойти по-новому, а многим фактам и со-
бытиям его жизни дать объективную оценку. Земным человеком, во 
всей сложности натуры, показывает его автор, опираясь на малоиз-
вестные и неизвестные до сих пор документальные материалы, на 
свидетельства соратников Жукова и его недругов.

14. Мартиросян, А. Б. 
На пути к Победе / А. Б. Мартиросян. 

— Москва : Вече, 2014. — 414 с. — (200 ми-
фов о Великой Отечественной). 

Как это ни парадоксально, но наибо-
лее победоносный период Великой Отече-
ственной войны — 1943–1945 гг. — стал 
наиболее мифологизированным. Более 
того, в отличие от относящихся к началь-
ному этапу войны мифов, всевозможные 
сказки мифотворцев о событиях 1943–
1945 гг. имеют ещё и конъюнктурную по-
доплеку, позволяющую нечестным на руку 
историкам подверстывать их муссирова-
ние под текущую политическую конъюн-
ктуру современности.

15. Маслов, М. С. 
Германский флот от Версаля до Нюрнберга / М. С. Маслов. — Мо-

сква : Вече, 2004. — 415 , [8] л. портр. : ил., табл. — (Военный парад 
истории).

В книге излагается история создания военно-морского флота 
Третьего рейха. Автор прослеживает все этапы эволюции стратеги-
ческой мысли Германии в 1920-1930-е годы, анализирует материальную 
базу флота, корабельные возможности немецкой промышленности.

16. Они штурмовали рейхстаг : [факты, события, люди, воспоми-
нания] : [книга-альбом] / авт.-сост. М. Л. Сердюков, Ю. И. Галкин, А. 
И. Сьянов. — Москва : Росвоенцентр : Администрация проекта «Аллея 
Российской Славы», 2014-2015. — 58 с. : ил., портр., фот.

Книга-альбом – необычная книга. Это – воспоминания участни-
ков штурма рейхстага, тех, кто первыми проникли в логово врага и 
на останках рейха водрузили Красное Знамя Победы. Факты бережно 
собраны и обработаны авторами издания. Все события, изложенные 
в книге-альбоме, тщательно проверены квалифицированным кругом 
специалистов по истории Великой Отечественной войны. Знамя Победы 
показано священным символом, воплотившем в себе все знамена и фла-
ги, которые в ходе самых ожесточенных боев были водружены многими 
группами воинов-победителей от главного входа и до купола рейхстага. 

17. Пересыпкин, И. Т. 
Связь в Великой Отечественной войне / И. Т. Пересыпкин. — Мо-

сква : Наука, 1973. — 283 с. : ил., [2] л. схемы. — (Вторая мировая война 
в исследованиях, воспоминаниях, документах).
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В книге Ивана Терентьевича Пересыпкина, первого маршала войск 
связи, собраны бесценные воспоминания, свидетельства, документы, 
по которым сегодня можно изучать историю войск связи. Во время 
Великой Отечественной войны он возглавлял общегосударственную и 
военную связь и обеспечивал связью действующую армию.

18. Попов, А. Ю. 
Сопротивление на оккупированной советской территории 

(1941‒1944 гг.) : [монография] / А. Ю. Попов ; [ред. Р. Монаховой ; худ. 
Б. Б. Протопопов ; реценз.: Г. А. Куманева, В. Н. Хаустова]. — Москва : 
Алгоритм, 2016. — 302 с. : ил. 

В книге ведущего научного сотрудника Института российской 
истории РАН, доктора исторических наук А.Ю. Попова раскрыты ма-
лоизвестные страницы сопротивления советского народа немец-
ко-фашистским оккупантам в годы Великой Отечественной войны. 
Рассмотрены вопросы оккупации гитлеровцами советской террито-
рии, коллаборационизма, сходства и различия партизанской и под-
польной борьбы, деятельности оперативных групп органов государ-
ственной безопасности в тылу противника.

Читатель сможет ознакомиться со спорными проблемами Вели-
кой Отечественной войны в оригинальной авторской трактовке. 

19. Пржездомский, А. С.
Секретные бункеры Кенигсберга / А. С. Пржездомский. — Москва 

: Вече, 2014. — 442 с. : [8] л. ил., портр. — (Гриф секретности снят).
В предлагаемой читателям книге, основывающейся на подлин-

ных фактах и событиях, автор предпринял попытку с учетом личных 
впечатлений и рассказов очевидцев реконструировать события, свя-
занные с исчезновением и поисками Янтарной комнаты. Большинство 
пробелов автору удалось восполнить, основываясь на обширном доку-
ментальном материале, ставшем доступным исследователям в по-
следние десятилетия, а также на анализе документов, находящихся в 
архивных фондах спецслужб, к которым он имел доступ.

20. Прокопенко, И. С. 
По обе стороны фронта. Неизвестные факты Великой Отечествен-

ной войны / И. С. Прокопенко. — Москва : Эксмо, 2015. — 350 с. : ил. 
— (Военная тайна с Игорем Прокопенко).

Книга – образец настоящей русской документалистики. Автор 
побывал в Германии и в бывших советских республиках, встречался 
с участниками и очевидцами страшных событий 1941–1945 годов, 
чтобы показать обе стороны этой чудовищной войны. Это рассказ 
о героях и о предателях, о рядовых солдатах и об офицерах, о боли и 
взаимопомощи.

21. Ржешевский, О. А. 
Все о великой войне / О.А. Ржешевский , Е.Н. Кульков, М.Ю. Мяг-

ков. — Москва : ЭКСМО, 2010. — 255 с. — (Солдаты Победы).
Олег Александрович Ржешевский, доктор исторических наук, про-

фессор – крупнейший специалист по истории Великой Отечественной 

и Второй мировой войны. Он сам был участником войны, а после её 
окончания долгие годы являлся научным руководителем Центра исто-
рии войн XX века, позже –– президент Российской ассоциации истори-
ков Второй мировой войны.

 Каждая его книга о войне – это событие в мире истории. В  пред-
ставленном вашему вниманию произведении О. А. Ржешевский расска-
зывает о подготовке СССР к войне, о состоянии советских вооружённых 
сил накануне войны, о наиболее значительных военных операциях 1941–
1945 гг., об отношениях Советского Союза с участниками антигитле-
ровской коалиции (США и Англии) – и о многих других событиях войны.

22. Собибор : хроника восстания в лагере смерти : [история под-
вига Александра Печерского в фотографиях и документах : [книга-аль-
бом] / [авт.-сост. : Ю. Б. Макарова, К. И. Могилевский, М. Ю. Эдель-
штейн ; авт. идеи и куратор проекта И. Васильев. — Москва : Э, 2018. 
— 207 с. : фот., портр, факс. — (Фонд Александра Печерского).

В книге-альбоме представлена история подвига лейтенанта 
Красной Армии Александра Печерского – руководителя легендарного 
восстания в нацистском лагере смерти Собибор. О самом Печерском, 
его семье и боевых товарищах, о перипетиях многолетней борьбы 
за возвращение подвига рассказывается без вымыслов и искажений, 
строгим языком фактов и документов. Основу книги, выходящей к 
75-летию восстания, составили уникальные фотографии и докумен-
ты из архива Печерского и из других частных собраний. Значительная 
часть материалов публикуется впервые.

23. Табаченко, А. И. 
Покрышкинский авиаполк. «Нелакированные» боевые хрони-

ки : 16-й гвардейский истребительный авиационный полк в боях с 
Люфтваффе, 1943-1945 / А. И. Табаченко. — 2-е изд. — Москва : Центр-
полиграф, 2014. – 782 с. : [16] л. ил., табл. — (Правда о войне). 

Эта уникальная книга основана на документальных материалах 
военных архивов и личных коллекций. В ней в хронологическом поряд-
ке рассмотрены события, день за днем происходившие в легендарном 
16-м Гвардейском истребительном авиационном полку, который из-
вестен многим на постсоветском пространстве как покрышкинский. 
Но, кроме А.И. Покрышкина, этим авиационным полком во время Вели-
кой Отечественной войны командовали еще семь боевых командиров, 
под руководством которых воевало много летчиков – «воздушных 
рабочих войны». О многих из них, об их вкладе в боевые результаты 
авиаполка рассказано на основании боевых донесений, приказов и рас-
поряжений, журналов боевых действий и материалов личных дел лет-
чиков. По сравнению с первым изданием — переработаны главы о за-
ключительном периоде войны и начале 1944 года.

24. Трояновский, П. И. 
На восьми фронтах [Звукозапись : Электронный ресурс] / П. И. 

Трояновский ; [чит. Г. Попов]. — (32 файла : 232279 КБ). — Москва : Ло-
госвос, 2019. — (11 час.26 сек.). 
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Автор в годы войны был фронтовым корреспондентом «Красной 
звезды», вместе со сражающимися войсками прошел через бои в Сева-
стополе и под Москвой, у Моздока и Новороссийска, на Курской дуге и 
в Белоруссии. Участвовал в освобождении от немецко-фашистских за-
хватчиков Польши. День Победы встретил в поверженном Берлине. Обо 
всем увиденном и пережитом на огневых дорогах, о беспримерном му-
жестве советских бойцов и командиров он и рассказывает в своей книге.

25. Широкорад, А. Б. 
Время больших пушек: Битвы за Ле-

нинград и Севастополь / А. Б. Широкорад. 
— Москва : АСТ, 2010. — 604 с. : карты,  
16 л. фотоил.

В 1941-1944 гг. под Ленинградом и Се-
вастополем произошли две самые большие 
артиллерийские битвы в истории чело-
вечества. В боях были задействованы ги-
гантские пушки Круппа и самые мощные 
артсистемы, которые немцы сумели со-
брать по всей Европе.

Существенную роль под Ленинградом 
играла и тяжелая финская артиллерия. 
Гитлеровской военной машине противо-
стояла наша корабельная, береговая и железнодорожная артиллерия.

Автор пишет о применении артиллерии большой и особой мощ-
ности под Ленинградом и Севастополем, о роли фортов и береговых 
батарей, об объективных и субъективных причинах успехов и неудач 
Красной Армии и флота, о победе русского бога войны под Ленингра-
дом и фатальных ошибках адмиралов под Севастополем.

26. Шпеер, А. 
Шпандау: тайный дневник / А. Шпеер ; [пер. с нем. И. Касталь-

ской]. — Москва : Захаров, 2014. — 519 с. : [20 л.] ил. — (Биографии и 
мемуары).

Альберт Шпеер (1906-1981) был личным архитектором Гитле-
ра, его доверенным лицом и протеже, рейхсминистром вооружений 
и военной промышленности; к концу войны стал вторым наиболее 
влиятельным человеком в нацистской Германии. Шпеер также был 
единственным из двадцати двух нацистских лидеров, кто на Нюр-
нбергском процессе взял на себя бремя вины за военные преступления 
рейха. Его приговорили к двадцати годам тюремного заключения, ко-
торые он провел в Шпандау вместе с шестью другими высокопостав-
ленными нацистами — Гессом, Редером, Ширахом, Функом, Нейратом 
и Дёницем.

Двадцать лет Шпеер записывал свои воспоминания микроскопи-
ческим почерком на туалетной бумаге, обертках от табака, листках 
календаря, а сочувствующие охранники тайком переправляли их на 
свободу. Таким образом из 25 000 разрозненных листов получились две 
книги – «Воспоминания» и «Шпандау: тайный дневник».

II. СЕВАСТОПОЛЬ И КРЫМ: НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ И КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

27. Алтабаева, Е. Б. 
Город, достойный поклонения. Севастополь в Великой Отече-

ственной войне : учеб. пособие: Кн. 6. Ч. 1. Оборона 1941 — 1942 
гг. / Е. Б. Алтабаева. — Севастополь : Телескоп, 2013. — 367 с. : ил.

Перед вами шестая книга из серии учебных пособий по курсу 
«История Севастополя и Крыма с древнейших времён до конца 
XX века». На её страницах – рассказ о Севастополе в первые ме-
сяцы Великой Отечественной войны, о героической обороне Се-
вастополя с октября 1941 по июль 1942 года.

28. Бои за Крым : сб. ст. и документов / сост. Е. П. Степанов,  
Р. М. Вуль. — Симферополь : Красный Крым, 1945. — 256 с.

В книге важнейшее место  занимают приказы и телеграм-
мы И. В. Сталина, относящиеся к боям за Крым и Севастополь. В 
создании сборника участвовала Крымская комиссия по истории 
Великой Отечественной войны.

29. Бойко, В. Н. 
Книга Памяти моряков — подводников военно-морского 

флота, уроженцев Севастополя, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, 1941–1945 / В. Н. Бойко ; [предисл. В. В. Сарато-
ва]. — Севастополь : Кипарис, 2010. — 71 с. : ил., карты.

Книга Памяти содержит поименный список подводников — 
севастопольцев Военно-морского флота СССР, которые погибли 
в боевых походах в период Великой Отечественной войны. В ней 
кратко рассказывается и о подводных лодках, на которых они 

СЕВАСТОПОЛЬ И КРЫМ: НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ И КНИГИ, 
ИЗДАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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служили. Цель Книги Памяти — сохранить имена погибших под-
водников, родившихся и живших в Севастополе.

30. Бондаренко, А. А. 
14-я береговая батарея в обороне Севастополя : документы 

и материалы: монография / А. А. Бондаренко. — Севастополь : 
ЧВВМУ им. П. С. Нахимова, 2019. — 274 с. : ил., фот.

Книга повествует об истории Севастопольской крепости 
и одной из её грозных  «защитниц» — 14-й береговой батарее. 
Собранные автором архивные материалы   свидетельствуют  
о мужестве и героизме личного состава батареи. Предпринята 
попытка уточнить судьбы батарейцев и неизвестные страни-
цы жизни батареи. Приводятся сведения об участии ЧВВМУ в 
обороне Севастополя, деятельности 76-го полевого подвижно-
го госпиталя, размещённого на территории училища во время 
обороны города.Впервые публикуемые воспоминания одного из 
командиров и выпускников  училища 1941 года свидетельству-
ют о драматических событиях начального периода Великой От-
ечественной войны 1941—1945 гг. Публикуются сведения о   но-
вейшей истории училища. 

31. Ванеев, Г. И.
Героини Севастопольской крепости / Г. И. Ванеев. – Симфе-

рополь : Издательство «Крым», 1965. – 108 с.
Это книга о мужестве, доблести и самоотверженности ге-

роинь легендарной обороны Севастополя в грозные годы Вели-
кой Отечественной войны. Сильные духом, беззаветно любящие 
свою Отчизну, они сделали всё, что было в их силах, для победы.

Скупо, просто рассказывает о славных подвигах славных 
патриоток. Но кто бы ты ни был, читатель, - юноша, только 
вступающий в жизнь, или человек, преклонных лет, ты с волне-
нием прочтёшь эту книгу.

32. Веселов, П. Я. 
Летопись Севастополя : в 10 томах / П. Я. Веселов. — Сева-

стополь : Мир, 2013. — Т. 5 : В бронзе и граните : историческое 
повествование о памятниках истории и культуры города-героя 
Севастополя: монография. — 2013. — 376 с. : 6 л. цв. ил. 

Монография севастопольского писателя-историка и ис-
следователя документально, достоверно и публицистично 
повествует о памятниках истории и культуры Севастополя, 
о страницах Мемориальной летописи города-героя, револю-
ционных, ратных и трудовых подвигах севастопольцев, о двух 
севастопольских оборонах и двух возрождениях города из руин 

и пепла, об архитекторах, скульпторах и зодчих, создававших 
памятники и монументы легендарного города.

33. Веселов, П. Я. 
Севастополь в Великой Отечественной : историческое пове-

ствование / П. Я. Веселов. — Севастополь : Мир, 2009. — 271 с. : 
ил. — (Летопись Севастополя ; в 10 т.: Т. 3 ). 

В этой книге повествуется о начале Второй мировой вой-
ны, гитлеровском плане «Барбаросса», о трагическом и драма-
тическом начале Великой Отечественной войны, о героической 
обороне и освобождении города Севастополя, о самоотвержен-
ной борьбе севастопольцев, партизан и подпольщиков.

34. Во славу Советской Родины : [примеры доблести и геро-
изма советских воинов]  /[ сост. И.А. Портянкин, сост. Н.М. Коно-
ныхин, сост. С.И. Жуков]. — М. : Воениздат, 1954 (2-я типография 
им. К. Е. Ворошилова). — 344 с. : ил.

Книга «Во славу Советской Родины» рассказывает о муже-
стве, массовом героизме советских воинов, готовности к само-
пожертвованию, проявлении храбрости, отваги, стойкости, 
военной хитрости в дни боёв у озера Хасан, на реке Халхин-Гол 
и войны с белофинами, а также в годы Великой Отечественной 
войны. Книга составлена из материалов, написанных по свежим 
следам боевых событий. Это – очерки и заметки из фронтовых 
и флотских газет.

35. Воробьёв, Н.
Батарея 365 / Н. Воробьёв; [ред. Л. Длигач]. – Москва-Ленин-

град : Военно-Морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1945. — 
84 с. — (Моряки-герои Великой Отечественной войны).

При обороне Севастополя немаловажную роль сыграла 365 
зенитная батарея, которая располагалась в районе Мекензие-
вых гор на «высоте 60.0» и была одним из ключевых укреплений, 
препятствующих продвижению немецкой армии к Севастополю. 
Фашисты называли 365-ю зенитную батарею «Форт Сталина». 
Множество легенд ходит вокруг этого форта и его защитни-
ках, батарея является единственной за всю историю Великой 
Отечественной войны, в которой трое бойцов награждены вы-
соким званием «Герой Советского Союза», среди награждённых и 
автор книги.

36. Герои боев за Крым. — Симферополь : Таврия, 1972. — 
288 с. : фото ил.

В жестоких битвах против гитлеровских захватчиков на 
крымской земле самоотверженно сражались сотни тысяч со-
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ветских воинов – сынов многих национальностей и народно-
стей, населяющих нашу Родину. Представители почти тридца-
ти из них – около 350 человек – удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Каждый очерк, помещённый в этой книге, — 
это только небольшая, но яркая страница, рассказывающая о 
беззаветной храбрости и мужестве советских воинов, защит-
ников и освободителей Крыма.

37. Город-герой Севастополь. Неизвестные страницы : [сбор-
ник] / СРБОО «Центр духовно-патриотического просвещения 
имени адмирала флота П. С. Нахимова» (Севастополь) ; [дир. Н. 
В. Гарматий ; гл. ред. Т. И. Лещинская]. — Севастополь : [б. и.], 
2018 (ИП Исаев). — 208 с. : ил.

В сборнике публикуются материалы из личных архивов се-
вастопольцев, уникальные, малоизвестные страницы истории 
города, собранные в результате архивных поисков любителей 
истории города и флота.

38. Героическая оборона Севастополя 1941-1942 гг. : сборник 
документов и материалов / Крымская Комиссия по истории Ве-
ликой Отечественной войны ; ред. П. А. Чурсин; фото: Б. Шейни-
на, Ф. Короткевича, В. Микоша и др. — Симферополь : Крымиз-
дат, 1946 (Тип. Крымиздата). — 292 с. : портр., фото.

Cборник составлен в основном из документов, статей и 
материалов, в своё время издававшихся в центральной и крым-
ской печати. В его разделах последовательно изложены собы-
тия, развернувшиеся на протяжении трех штурмов, которые 
немецко- фашистские захватчики предприняли против города, 
и будни осажденного Севастополя в период относительного за-
тишья. В отдельных разделах помещены материалы о помощи 
партизан защитникам крепости, о военно-политических ито-
гах Севастопольской обороны и материалы иностранной печа-
ти с оценкой обороны.

39. Героический Севастополь 1854-1855 гг., 1941-1942 гг. : 
указатель литературы / Всесоюзная книжная палата ; сост. Н. М. 
Коробков. — Москва : [б. и.], 1942. — 46 с.

Военная история Севастополя овеяна героической славой. 
Он дважды перенес осаду, и оба раза оборона этого города яв-
лялась несравненным образцом мужества и доблести, равных 
которому немного в истории. Предлагаемый указатель делит-
ся на два основных раздела – Оборона Севастополя в 1854-1855 
годах и Оборона Севастополя в 1941-1942 годах. Первый раздел 
включает в себя книжную и журнальную литературу. Мате-
риал, в пределах рубрик, расположен в алфавитном порядке. 

Основное содержание второго раздела составляют газетные 
статьи, сообщения с фронта борьбы за Севастополь. Этот ма-
териал расположен внутри рубрик в порядке хронологической 
последовательности.

40. Главацкий, Г. К. 
В боях за Севастополь : / Г.К. Главацкий; ред. Б. Корнеев . — 

Тбилиси : Заря Востока, 1943 (Тип. им. А. Ф. Мясникова). — 120 с.
В книге Героя Советского Союза Г. К. Главацкого в очерке «На 

подступах к городу – герою» рассказывается о полке, которым 
командовал Макеенок, в котором служил автор. В горячие дни 
полк занимал почетный участок в обороне Севастополя. Автор 
рассказывает о мужестве защитников черноморской твердыни 
в очерке и в «Рассказах из фронтовой жизни».

41. Документы обвиняют : сборник документов о чудовищ-
ных преступлениях немецко-фашистских захватчиков на совет-
ской территории. — Москва : ОГИЗ, 1943 — 391 с. : фот., факс., табл. 
Вып. 2 / [ред. О. Сенекина]. — 1945. — 391 с. : фот., факс., табл. 

В сборник вошли документы, раскрывающие гитлеровскую 
программу грабежа и зверского истребления населения в дей-
ствии, а также –  фашистское рабство в Германии. 

42. Долматовский, Е. А.  
Автографы победы : редкая книга / Е.А. Долматовский; Худ. 

О. П. Шамро; предисл. Г.К. Жуков. — 2-е изд., доп. — М. : ДО-
СААФ, 1975 (Ордена Трудового Красного Знамени Калининский 
полиграфический комбинат). — 167 с. : портр., фото.

В книге опубликованы фотографии военных корреспонден-
тов: Е. Халдея, А. Морозова, А. Дмитриева и др., Центрального 
музея Вооруженных СИЛ и фотографии из личных архивов тех, о 
ком рассказано в этой книге.

В майские дни Победы солдаты и офицеры Советской Армии 
расписались на колоннах и стенах рейхстага. С той поры прошло 
много лет. Поэт Евгений Долматовский обратился через газету 
«Красная звезда» ко всем фронтовикам, кто брал рейхстаг. Автор 
получил много писем, где ветераны рассказывают о себе, о своей 
послевоенной жизни. Эти живые рассказы и явились основой кни-
ги «Автографы Победы», вышедшей первым изданием в 1970 году. 
Книга подарена Николаю Криванчикову художником Кобыленковым 
М. В. В книге есть дарственная надпись и автограф художника.

43. Дорохов, А. П. 
Герои черноморского неба / А.П. Дорохов. — Москва : Вое-

низдат, 1972. — 135 с. : ил. — (Героическое прошлое нашей Ро-
дины).
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Эта книга — документальный рассказ о боевых делах черно-
морских летчиков, участников героической обороны Севастопо-
ля в дни Великой Отечественной войны. Автор собрал большой 
фактический материал, на основе воспоминаний защитников 
города и воссоздал картину героических действий авиации в 
небе Севастополя.

44. Жидилов, Е. И. 
Мы отстаивали Севастополь / Е. И. Жидилов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Воениздат, 1963. — 256 с. : 5 л. фотоил. 
— (Военные мемуары). 

Двести пятьдесят дней длилась героическая оборона Сева-
стополя во время Великой Отечественной войны. Моряки-чер-
номорцы и воины Советской Армии с беззаветной храбростью 
защищали город-крепость. Они проявили непревзойденную 
стойкость, нанесли огромные потери гитлеровским захват-
чикам, сорвали наступательные планы немецко-фашистского 
командования. В составе войск, оборонявших Севастополь, на-
ходилась и 7-я бригада морской пехоты, которой командовал 
полковник, а ныне генерал-лейтенант Евгений Иванович Жиди-
лов. В книге  Е. И. Жидилов рассказывает о людях седьмой бри-
гады, раскрывает образы мужественных моряков-черноморцев, 
сражавшихся с фашистами до последнего патрона, до послед-
ней капли крови.

45. Замятин, Н. М. 
Оборона Севастополя : из опыта боёв Отечественной войны 

/ Н. М. Замятин, Ф. Д. Воробьёв; [ред. А. Ф. Метелкин ; Военно–
исторический отдел Генерального штаба Красной Армии (Мо-
сква)]. — Москва : Воениздат НКО, 1943 (1-я типография Управ-
ления Воениздата НКО им. С.К. Тимошенко). — 48 с. : 5 схем.

В кратком оперативно-тактическом очерке авторы опи-
сывают действия войск Красной Армии, оборонявшей Севасто-
поль. В течение восьми месяцев, несмотря на подавляющее 
превосходство в силах и технике, все атаки германских полчищ 
разбивались о стойкость обороны советских войск под Севасто-
полем, нанесших врагу огромные потери. Книга предназначалась 
для начальствующего состава Красной Армии.

46. Из боевого опыта подводных лодок : историческая лите-
ратура : вып. 3 / [сост. М.Б. Шебеко]. — Москва : Военмориздат 
НКВМФ СССР, 1942 (Типография ВПШ). — 55 с. — (Фронтовая би-
блиотека командира Военно-Морского Флота).

Выпуски «Фронтовой библиотеки командира ВМФ» имели 
цель обобщение боевого опыта, накопленного Военно-Морским 
Флотом СССР в войне с немецко- фашистскими захватчиками.

47. Касатонов, И. В. 
Черноморская эскадра 1940-1961: Участие в Великой Оте-

чественной войне. Закат эры линейных кораблей : мемуары /  
И. В. Касатонов. — М : А2-А4, 2007 (ОАО «Типография «Новости»). 
— 774 с. : 16 л. фотоил. 

Новая книга адмирала И.В. Касатонова посвящена действи-
ям Черноморской эскадры в предвоенное, военное и послевоенное 
время вплоть до ее расформирования. Исследуя документы, ра-
нее недоступные историкам, автор дает обоснованную оценку 
тех событий, которые, с его точки зрения, недостаточно объ-
ективно оценивались ранее. В анализе деятельности эскадры 
используются архивные материалы не только советской сто-
роны, но и наших союзников и противников. Книга убедительно 
показывает роль Черноморского флота, защитников Одессы, 
Туапсе в срыве фашитского блицкрига и замысла немецкого ко-
мандования прорваться на Кавказ к бакинской нефти. Книга по-
дарена ЦГБ им. Л. Н. Толстого автором.

48. Колонтаев, К. В. 
Краткая история немецкой оккупационной печати в Крыму 

в 1941-1944 годах : [к 75-летию освобождения Крыма и Севасто-
поля от немецких захватчиков] / К. В. Колонтаев. — Севастополь 
: Севастопольский вымпел, 2019. — 14 с. : ил., факс. 

Автор говорит о значении изучения периодической печати, 
прежде всего в виде газет и журналов, издававшихся германски-
ми оккупационными властями на оккупированной вооруженными 
силами нацисткой Германии территории СССР, и в том числе — 
территории Крыма. Необходимо отметить, что они как источ-
ник исторической информации прежде важны тем, что отража-
ют различные стороны деятельности оккупационных властей и 
жизни населения, оккупированных немцами территорий.  

49. Колонтаев, К. В.
    Крым. Битва спецназов / К. В. Колонтаев. — Москва : Алго-

ритм, 2015. — 238 с. — (Вежливые люди).
 Самая малоизвестная тема в истории героической оборо-

ны Севастополя — это действия частей специального назначе-
ния ЧФ и прежде всего Отдельного разведывательного отряда 
Разведывательного отдела Штаба ЧФ. Автор выяснил подроб-
ности боевых действий частей и подразделений специального 
назначения Черноморского флота против немецких и румынских 
диверсантов во время Великой Отечественной войны. Разведка 
против разведки, спецназ против спецназа сошлись в грандиоз-
ной схватке за полуостров. И наши оказались сильнее, а как и 
почему — расскажет книга.
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50. Колонтаев, К. В. 
«Севастопольский Нюрнберг» : [исторический очерк] /  

К. В. Колонтаев. — Севастополь : Ветеран, 2017. — 31 с. : ил.
Исторический очерк «Севастопольский Нюрнберг…» посвя-

щен судебному процессу над немецкими военными преступника-
ми, проходившему в Севастополе через два года после окончания 
Великой Отечественной войны. Основной материал был напи-
сан 20 лет тому назад, 16 октября 1997 года, к предстоящей 
на тот момент юбилейной дате – 50-летию Севастопольского 
судебного процесса над немецкими военными преступниками. 
Дополнения, уточнения и поправки были внесены в 2017 году, на-
кануне 70-летия этой даты.

51. Летчики-черноморцы в боях за Родину / [ред. А. П. Доро-
хов ; худ. Б. П. Сорочан]. — Севастополь : Политотдел Военно-Воз-
душных Сил Черноморского флота, 1958. — (Типография «Флаг 
Родины»). — 307 с. : ил., портр.

Военно-Воздушные Силы Черноморского флота имеют бо-
гатые боевые традиции. Настоящий сборник является первой 
попыткой в какой-то степени дать более полный и система-
тизированный материал о героических делах и боевых подви-
гах черноморских летчиков, совершенных ими в боях за Родину, 
главным образом в годы Великой Отечественной войны. При со-
ставлении сборника использованы материалы, опубликованные 
в газетах «Флаг Родины» и «Черноморский летчик», брошюры, 
изданные Политическим Управлением Черноморского флота в 
1941-1946 гг., а также воспоминания участников Великой Оте-
чественной войны.

52. Лубянов, А. Н. 
Севастополь. Вторая оборона / А. Н. Лубянов. — Севастополь 

: Альбатрос, 2019. — 319 с. : ил.
Данная книга является сокращенной версией сборника до-

кументальных очерков Андрея Лубянова «Огненный смерч при 
«Ловле осетра», посвященного второй обороне Севастополя 
1941-1942 годов. Документальные очерки, основанные на ранее 
закрытых советских и немецких архивных материалах, а также 
свидетельствах участников обороны, раскрывают особенно-
сти тактики защитников, ошибки, допущенные командовани-
ем, рассказывают о малоизвестных или ранее вообще неизвест-
ных массовому читателю боях за некоторые опорные пункты, 
батареи и форты. Особое внимание уделяется ожесточенной 
артиллерийской битве, по накалу которой севастопольская 
эпопея несравнима с большинством сражений Второй мировой 
войны.

53. Макареев, М. В. 
Черноморский флот в биографиях командующих, 1783-2000 

: в 2 т. Т. 2 / М.В. Макареев, Г.Н. Рыжонок. — Севастополь : Мир, 
2000. — 241 с. : ил.

Книги знакомят читателей с краткими биографиями всех 
командующих Черноморским флотом с 1783 по 2004 год. В пер-
вый том вошли биографии командующих с начала создания фло-
та и до 1917 года.  Во второй том включены биографии коман-
дующих  от 1917 года до 2004 года.

54. Мусьяков, П. И.
На защите Севастополя : / П. Мусьяков; [ред. М. Гильгулин, 

Худ. Н. Седельников]. — Москва : Госполитиздат, 1943 (1-я Образ-
цовая типография Огиза РСФСР). — 40 с. : ил.

На подступах к Севастополю шли ожесточённые бои. За 8 
месяцев обороны город выдержал три штурма, особенно же-
стоким был последний, в результате которого враг ступил на 
севастопольскую землю. В своих заметках автор описывает 
первые дни войны. Отдельные главы посвящены лётчикам и мо-
рякам. В небольшой по формату книге встречается много фак-
тов и статических данных.

55. Мусьяков, П. И. 
Подвиг тридцатой батареи / П. И. Мусьяков. — Москва : Во-

ениздат, 1959. — 141 с. : фот. — (Библиотека солдата и матроса).
Книга о Тридцатой батарее береговой обороны Черномор-

ского флота повествует о том, как героический гарнизон  драл-
ся с врагом во время обороны Севастополя в 1941–1942 годах. По 
роду своей служебной деятельности автору, генерал-майору П. 
И. Мусьякову, довелось бывать на Тридцатой батарее еще в пе-
риод ее строительства, присутствовать на первой стрельбе. 

После выхода в свет первого издания книги о Тридцатой ба-
тарее автор получил от участников героических событий ряд 
интересных писем. Они помогли ему дополнить книгу, но и сей-
час еще нам не все известно о судьбе блокированного гарнизона, 
особенно о его последних днях. Военное издательство и автор 
надеются, что после опубликования второго издания будут 
получены новые отклики от воинов героического гарнизона, 
оставшегося до конца верным Родине.

56. Нам дороги их имена / сост. Н. Добушев, Н. Пельц,  
М. Байсак, А. Иванов, П. Фесенко, и др, [ред. Л. Макушкин]. — 
Севастополь : Флаг Родины, 1960. — 193 с. : вкл.л, портр., рис.

Это сборник очерков о боевых подвигах моряков-черномор-
цев в годы Великой Отечественной войны. В него вошли мате-
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риалы о многих ранее неизвестных героях боев на море, на суше 
и в воздухе.

57. Неменко, А. В. 
Крым, 1941 — 1944. Обратная сто-

рона войны. Отдельные аспекты ок-
купации Крыма : по материалам тро-
фейных документов / А. В. Неменко. 
— Симферополь : Доля, 2018. — 419 с. : 
карты, табл., фот. 

В настоящей работе приводят-
ся уточняющие данные по отдельным 
аспектам истории оккупации полу-
острова, полученные в результате 
работы с документами немецких и 
румынских подразделений и тыловых 
частей. Особое внимание уделено до-
полнительным данным, связанным с 
партизанским движением Крыма и национальной политикой 
оккупационных властей. В книге приводятся данные, которые 
могут послужить исходным материалом для поисковых работ, 
произведена временная и территориальная привязка событий.

58. Неменко, А. В. 
Хронология обороны Севастополя. Отражение первого на-

тиска / А. В. Неменко ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации (Москва), Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина», Об-
щероссийское общественное движение по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 
(Москва). — Рязань : РГУ им. С. А. Есенина, 2016. — 234 с. : карты. 

В книге на основе отечественных и немецких документов 
рассматриваются события первых дней обороны Севастопо-
ля в 1941 г. В работе впервые делается попытка рассказать о 
героической обороне города через сравнение информации, пред-
ставленной в воспоминаниях, оперативных сводках, приказах, 
допросов пленных противоборствующих сторон. Многие не-
мецкие документы в тексте книги, переведены автором и впер-
вые введены в научный оборот.

59. Неменко, А. В. 
Черноморский флот в годы войны / А. В. Неменко. — Москва 

: Вече, 2015. — 316 с. : [4] л. фот. — (Военные тайны XX века). 
Книга крымского историка повествует о героических стра-

ницах борьбы Черноморского флота в годы Великой Отече-
ственной войны. Особое внимание уделяется высадкам морских 
десантов и операциям кораблей в черноморской акватории.

60. Одиннадцатый дзот : к 20-летию освобождения Севасто-
поля / Политическое Управление Черноморского флота. — Се-
вастополь : Флаг Родины, 1964. — 28 с. — (За нашу Советскую 
Родину!)

 В декабре 1941 г. наиболее упорные и тяжелые бои развер-
нулись в долине реки Бельбек, у Камышловского оврага, на Ме-
кензиевых горах. 

61. Патук, И. И. 
Сильные духом / И. И. Патук, К. П. Кржеминский. — Севасто-

поль : Мир, 2019. — 83 с. : ил., фот.
Ушел из жизни разведчик, участник штурма Сапун-горы 

полковник в отставке Иван Иванович Патук. Он освобождал Бе-
лоруссию, Прибалтику, Крым и Севастополь. Благодаря ему и его 
боевым товарищам в далеком 45-м наступил мир.

Эта книга –  своеобразный дневник Великой Отечественной 
войны, в которой ветеран описывает жизненный путь, вспо-
минает фронтовых товарищей. Это мужественная, горькая и 
местами шокирующая книга человека, который прошёл через 
трудности, но не перестал верить, любить и созидать.

62. Севастополь: Историческая повесть. 1941-1945 : Проза. 
Документы. Письма. Мемуары. Т. 4 / [ред. В.С. Фролова, ред. 
А.А. Рудометов, ред. М.М. Кравчук, ред. Е.В. Литвинова]. — Се-
вастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2005. — 407 с.

Четвёртая книга серии, предлагаемая вниманию читате-
лей, посвящена событиям Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. В разделе прозы «Записки корреспондента» Александра 
Хамадана, которые сродни книге Юлиуса Фучика «Репортаж с 
петлёй на шее», рассказы Леонида Соболева. В разделе «Неиз-
вестный Севастополь» — воспоминания участников обороны, 
прежде не публиковавшиеся.

63. Севастополь : сборник литературно-художественных про-
изведений о героической обороне и освобождении города русской 
славы 1941-1944 / ред. П. И. Мусьяков ; сост. Г. Н. Гайдовский ; [худ.: 
А. Кручина, П. Баранов, П. Т. Мальцев]. — М. : Воениздат, 1954 (7-я 
типография Управления Воениздата). — 543 с. : ил., портр., рис.

В сборник литературно-художественных произведений о ге-
роической обороне и освобождении города русской славы вошли 
очерки, рассказы, отрывки из романов, стихотворения. Издание 
иллюстрировано портретами героев Севастополя, а также ре-
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продукциями картин на тему обороны г. Севастополя в Великой 
Отечественной войне.

64. Сообщения Советского Информбюро. — Москва : Совин-
фомбюро, 1944 — 1945. Т. 1 : Июнь-декабрь 1941 года. — 1944 
(Типография газеты «Правда» имени Сталина). — 458 с.  

65. Сталин, И. В.  
О Великой Отечественной войне Советского Союза  / И. В. 

Сталин. — 4-е изд. — Л. : Госполитиздат, 1944 (2-я типография 
«Печатный Двор» им. А.М. Горького). — 159 с. : 1 л. портр.

В книгу вошли: выступление по радио 3 июля 1941 г., 24-я 
годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции: 
доклад 6 ноября 1941 г., речь на параде Красной Армии 7 ноября 
1941 г., приказ народного комиссара обороны 23 февраля 1942 
года № 55 г. Москва, приказ народного комиссара обороны 1 мая 
1942 года № 130 г. Москва.. 

66. Хамадан, А. М. 
Севастопольцы : записки военного корреспондента /  

А. М. Хамадан ; [пред. И. Петрова]. — Репринтное воспроизве-
дение издания 1942 года. — Севастополь : [б. и.], 2014 (ЧП «Гит 
Пак»). — 149 с. : ил., фот. — Выходные данные оригинала: Мо-
сква: Молодая гвардия, 1942.

В книгу включены заметки, созданные писателем непосред-
ственно на переднем крае в период героической обороны Сева-
стополя. Но ценность их не только в документальности, а пре-
жде всего в том, что с их страниц и сейчас встают как живые 
образы героев-севастопольцев.

67. Шейнин, Б. Г. 
В объективе война : из блокнота 

военного фоторепортера / Б. Г. Шейнин 
; [фотогр. Б. Г. Шейнина]. — 4-е изд., 
доп. — Севастополь : Телескоп, 2015. — 
367 с. : фот. 

Автор этой книги — военный фо-
токорреспондент газеты «Красный 
флот» — снял около девяти тысяч 
уникальных кадров, отражающих эпи-
зоды беспримерных подвигов моряков 
в Великой Отечественной войне. Чет-
вёртое издание книги приурочено к 
100-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Шейнина.

III. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
О ВОЙНЕ

68. Абрамов, Ф. А. 
О войне и победе / Ф. А. Абрамов ; [сост., вступ. ст. и ком-

мент. Л. В. Крутиковой-Абрамовой]. — Санкт-Петербург : Журнал 
«Нева», 2005. — 231 с. : фото.

Предлагаемая книга впервые включает все художествен-
ные и документальные произведения Федора Абрамова о Вели-
кой Отечественной войне и Победе, в том числе ранее не публи-
ковавшиеся материалы из рукописного архива писателя.

69. Адамович, А. М. 
Блокадная книга / А. М. Адамович, Д. А. Гранин. — Санкт- 

Петербург : Азбука, 2016. — 605 с. : 8 л. ил., портр.
«Блокадная книга» — суровая книга правды о блокадном Ле-

нинграде. Ее страницы — ожившие воспоминания блокадников 
о муках и страданиях в осажденном городе, о голоде, смерти и 
жажде жизни. Героизм и мужество, слава и бессмертие ленин-
градцев, выстоявших в нечеловеческих условиях и защитивших 
свое достоинство, свой город, спустя полвека поражают умы и 
сердца людей, живущих на Земле.

Среди свидетельств тех страшных дней — дневники погиб-
шего подростка Юры Рябинкина, ученого-историка Г.А.Князева и 
многие другие. «Это была история не девятисот дней подвига, 
а девятисот дней невыносимых мучений», — писал Д.Гранин.
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70. Алексеев М. Н. 
Солдаты : роман / М. Н. Алексеев. – М. : Вече, 2010. – 576 с. 

– (Победители).
Роман известного российского писателя, ветерана Великой 

Отечественной войны Михаила Алексеева рассказывает о раз-
ведчиках. В нём есть и увлекательный сюжет, и глубокая досто-
верность, а главное – берущая за сердце правда о войне, о тех её 
страницах, которые малоизвестны, забыты, ушли в тень вме-
сте с безвестными героями.

71. Астафьев, В. П. 
Прокляты и убиты. Шедевр мировой литературы в одном 

томе / В. П. Астафьев. — Москва : ЭКСМО, 2011. — 733 с. 
Роман, несмотря на обилие литературы о Великой Оте-

чественной войне, явился воистину откровением о России, о 
взаимоотношениях русских людей с людьми других националь-
ностей. Эта книга – одно из самых драматичных и правдивых 
произведений о солдатах Великой Отечественной войны. Этим 
романом Астафьев подвел итог своим размышлениям о войне 
как о «преступлении против разума».

72. Бакланов, Г. Я. 
Июль 41 года / [роман] ; На-

веки — девятнадцатилетние : [по-
весть] / Г. Я. Бакланов. — Москва : 
Центр книги ВГБИЛ им. Рудомино, 
2009. — 365 с. 

В повести  автор ставит геро-
ев перед проблемой нравственного 
выбора, преклоняясь перед всеми, 
кто погиб за Родину.

73.  Балтер, Б. И. 
До свидания, мальчики! : по-

весть, рассказы, пьеса, публицисти-
ка / Б. И. Балтер. – М. :  Советский 
писатель, 1991. – 368 с.

Это романтически светлая 
повесть об отрочестве и юности поколения, вступающего в 
жизнь накануне Великой Отечественной войны, поколения, к ко-
торому принадлежал автор. Мужество, гражданственность, 
чистота и благородство идеалов – характерные черты этого 
поколения. И лучшие представители его пронесли свои идеалы 
незапятнанными через всю жизнь.Это произведение принесло 
Борису Балтеру литературную известность и читательское 
признание.

74. Богомолов, В. О. 
Момент истины (В августе сорок четвертого...) : роман /  

В. О. Богомолов ; [вступительная статья И. В. Бояшова]. — 
Санкт-Петербург : Амфора, 2015. — 510 с. — (Великая Победа).

Роман «Момент истины» является международным бест-
селлером и переведен более чем на 50 иностранных языков. Он 
признан одной из лучших книг о Великой Отечественной войне. 
В роман включены документальные материалы из архива В. О. 
Богомолова, относящиеся как к творческой биографии само-
го писателя, так и к «биографии» книги, рассказывающие о её 
трудном пути к читателю и борьбе  автора  с военной цензурой 
и цензурой КГБ.

75. Бондарев, Ю. В. 
Горячий снег : роман / Ю. В. Бон-

дарев. — Санкт-Петербург : Амфора, 
2014. — 477 с. ; 21 см. — (Великая По-
беда). 

Книга о Великой Отечественной 
войне, написанная ее непосредствен-
ным участником. Действие рома-
на происходит на Сталинградском 
фронте – там, где принял свой пер-
вый бой и сам Юрий Бондарев, тогда 
лейтенант, впоследствии знаме-
нитый писатель и классик военной 
прозы. Под Сталинградом насмерть 
встала артиллерийская батарея, 
преграждая путь танковым диви-
зиям генерала Манштейна. Здесь 
и сейчас молодые артиллеристы творят историю: от итога 
операции зависит успех Сталинградской битвы и, может быть, 
даже исход войны. Морозные стылые зори, круговорот крови и 
ужаса, стремление выжить, невозможность отступить. И сре-
ди всего этого теплится в душах героев простое желание лю-
бить и быть любимыми, которое сильнее страха смерти и при-
ближающихся немецких танков.

76. Быков, В. 
Альпийская баллада : Повести: [пер. с белорус. для ст. школ. 

возр. / Василь Быков; [худож. В. Смирницкий]. — Москва : Мо-
лодая гвардия, 1979. — 288 с. : ил. — (Школьная библиотека). — 
Содерж.: Альпийская баллада; Пойти и не вернуться.

В книгу вошла пронзительная повесть «Альпийская балла-
да».. Герой В. Быкова стоит перед сложным нравственным вы-
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бором, когда остаться человеком часто можно лишь ценой соб-
ственной жизни.

Вторая повесть  «Пойти и не вернуться» — о героизме пар-
тизан на оккупированной территории Белоруссии в годы Вели-
кой Отечественной войны.

77. Васильев, Б. Л. 
Офицеры : Повести и рассказы 

/ Б. Л. Васильев. — Москва : ЭКСМО, 
2009. — 318 с. 

  Повесть известного русского 
писателя Бориса Львовича Васильева  
вошла в золотой фонд литературы 
о Великой Отечественной войне и 
легла в основу одноименного филь-
ма. Написанная сорок лет назад, она 
по-прежнему тревожит и волнует, 
поскольку долг, честь, совесть, лю-
бовь – понятия бессрочные. Профес-
сия «Родину защищать» – трудна 
и почетна, а люди, выбравшие её, – 
бесстрашны и мужественны.

78. Война гуляла по России : Великая Отечественная война в 
русской поэзии : [антология] / [сост. Л. Н. Таганова, Л. Н. Тагано-
вой ; предисл. Л. Н. Таганова ; отв. ред. Ю. Г. Фридштейн]. — Мо-
сква : Центр книги Рудомино, 2015. — 286 с. : ил.

Эта книга — своеобразная антология поэзии, в которой 
глазами разных поколений воссоздан подвиг нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны. 

79. Войнович, В. Н. 
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонки-

на : в новой авторской редакции. Кн. 1 : Лицо неприкосновенное 
; Кн. 2 : Претендент на престол / В. Н. Войнович. — Москва : ЭКС-
МО, 2008. — 604 с. — (Товарищ Чонкин классика!). 

Смешной и нелепый Ваня попадает в водоворот событий, 
помеченных в современной истории грифом «совершено серьез-
но». Но его простачковое восприятие дейсвительностьи пре-
вращает все в анекдот. И естественно, как и положено герою, 
впереди его ждет подвиг.

Книга, первая из знаменитой трилогии «Жизнь и необы-
чайные приключения солдата Ивана Чонкина», остроумно и не-
предвзято рисует будни простодушного солдата во время Ве-
ликой Отечественной войны.  Со временем горечь политической 
сатиры смягчилась, но искрометный юмор Войновича от этого 
нисколько не остыл.

80. Володарский, Э. Я. 
Штрафбат : [роман] / Э. Я. Воло-

дарский. — Санкт-Петербург : Амфора, 
2010. — 442 с. — (Современные и клас-
сические бестселлеры) (Я [люблю] чи-
тать).

Роман посвящен бойцам штраф-
ных батальонов Красной Армии. Их 
называли «отверженными». Дезер-
тиры и окруженцы, уголовники и 
«политические» – те, кто имел вину 
(подлинную или мнимую) перед Роди-
ной, – должны были искупить её кро-
вью. Шансы штрафников выжить в 
первом же из сражений были мини-
мальны – в лицо им стреляли немцы, 
а в спину, в случае попытки отступления, заградотряды НКВД. 
Но они шли в бой не подгоняемые чекистскими стволами, а ве-
домые воинским долгом и любовью к России. Роман лег в основу 
одноименного телесериала.

81. Гранин, Д. А. 
Мой лейтенант / Д. А. Гранин; [фот. 

В. Тарасевича]. — Москва : Эксмо, 2013. 
— 286 с. 

Роман опубликовае в 2011 году, в 
следующем году удостоен премии «Боль-
шая книга». Новый роман – это взгляд 
на Великую Отечественную войну с из-
нанки, из траншей и окопов. На фоне тя-
гот, ужасов и неприглядности войны ав-
тор дает возможность выговориться 
простому лейтенанту, одному из тех, 
кому мы обязаны своей победой.

82. Зорин Л.Г. 
Избранное : драматические повести /Л. Г. Зорин. – М.: Искус-

ство, 1986. – 671 с., 1 л. портр.
Автор предлагает читателю своеобразный портрет поко-

ления, начавшего сознательную жизнь с войны, с победы... Пьеса 
«Светлый май» (другое заглавие, симптоматичное — «Конец 
и начало») передает  атмосферу этого незабываемого мая — 
счастлив, кто пережил его. Праздник народа оказался катарси-
сом исторической трагедии и общее ликование разливалось в те 
дни по миллионам сердец. В общей победе каждый видел свое…
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83.  Казакевич, Э. Г. 
Звезда : военные повести / Э. Г. Казакевич. — Москва : Рус-

ская книга, 2004. — 429 с. : ил. 
Эммануил Генрихович Казакевич пишет о самых трудных и 

драматичных эпизодах Великой Отечественной войны. «Звез-
да» – позывные группы войсковых разведчиков, ушедших в рейд 
по вражеским тылам, чтобы ценой своих жизней добыть сведе-
ния о танковой дивизии СС. «Сердце друга» – лирико-драматиче-
ская повесть о боевой жизни и счастливой любви.

84. Капица П. И. 
Черноморцы: повесть / П. И. Капица; художник В. Шевченко. 

– Л.: Дет. Лит, 1990. – 111с.: ил. – (Морская слава)
Повесть о героических катерниках-черноморцах Дмитрии 

Глухове и Петре Чеслере, прославившихся во время Великой Оте-
чественной войны.

85. Кондратьев, В. Л. 
Сашка : повести и рассказы /  

В. Л. Кондратьев. — Москва : Аксиом, 
2010. — 254 с. — (Библиотека патриоти-
ческой литературы). 

«История «Сашки» — это история 
человека, оказавшегося в самом труд-
ном месте и на самой трудной долж-
ности – солдатской» — так опреде-
лил содержание повести Константин 
Симонов в своём предисловии к ней. 
Настоящая книга – первая книга писа-
теля. Повести и рассказы, вошедшие в 
неё, — о войне, о её страшных и герои-
ческих буднях, о людях, сумевших в не-
человеческих трудных условиях сохранить в себе человеческое, 
ежедневно совершавших свой солдатский подвиг во имя победы.

86. Корнейчук, А. Е. 
Пьесы / А. Е. Корнейчук. — Москва ; Ленинград : Искусство, 

1948. — 426 с.
Одна из пьес, представленных в сборнике –– «Фронт», была 

напечатана в газете «Правда» с 24 по 27 августа 1942 года. Су-
ществует мнение, что пьеса  написана по личному указанию 
и с правкой И. В. Сталина. В основе сюжета ––  противостоя-
ние между двумя поколениями командиров: старшим, которое 
сформировалось ещё в Гражданскую войну, и молодым, которое 
получило боевой опыт в Великой Отечественной войне.

87. Кунин, В. В. 
Хроника пикирую-

щего бомбардировщи-
ка / В. В. Кунин. Воздухо-
плаватель ; Сошедшие с 
небес ; Старшина / В.В. 
Кунин. — Москва : АСТ, 
2003. — 334 с.

В этой повести ав-
тор возвращает нас в 
годы Великой Отече-
ственной войны. Трое 
друзей, молодых ребят – экипаж самолета Пе-2, нашли немец-
кий аэродром и ценой собственной жизни уничтожили три де-
сятка немецких истребителей. 

«Хроника пикирующего бомбардировщика» –– одна из луч-
ших повестей Владимира Кунина, за которую он был  удостоен 
литературной премии имени Николая Островского. 

88. Курочкин В. А. 
На войне как на войне : повести /  

В. А. Курочкин. – М.: Вече, 316 с. – (Побе-
дители).

Младший лейтенант Саня Малеш-
кин очень переживал, что ему пока так и 
не пришлось отличиться в бою, что эки-
паж самоходки не считается с ним как с 
командиром, что комбат его недолюбли-
вает. Но все страхи пропали, когда при-
шлось вступить в бой…

89. Лавренёв Б.А. 
  Пьесы /Б.А. Лавренёв; [послесл.  

А. Штейна]. – М.: Искусство. 1974. – 374 с. 
   В пьесе «Песнь о черноморцах» зенитная батарея под ко-

мандованием старшего лейтенанта Сагайдачного погибает 
в 1942 году, защищая Севастополь. В живых остается только 
старшина Нещепа. Он приезжает после войны на открытие па-
мятника своим боевым товарищам.

90. Окуджава, Б. Ш. 
Женя, Женечка и «катюша»: Или необыкновенные и досто-

поучительные фронтовые похождения гвардии рядового Евге-
ния Колышкина, вчерашнего школяра.: киносценарий / Б. Ш. 
Окуджава, В. Мотыль. – М. : Искусство, 1968. – 87 с. : 12 л. илл. 
– (Библиотека кинодраматургии).
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Основой киносценария стала повесть Булата Окуджавы 
«Будь здоров, школяр!». Солдат Женя Колышкин – хрупкий ин-
теллигент с Арбата – сплошное недоразумение в военных буд-
нях. Незавидную участь Жени скрашивает Женечка – связистка 
полка «катюш». Пройдёт время и они встретятся в громадном 
пустом доме в освобождённом городе и сыграют в прятки… 

91. Песни Великой Отечественной войны  / Главное Полити-
ческое Управление Красной Армии ; [сост. Б. М. Ярустовский] ; 
[ред.: Л. Т. Атовмьян, М. В. Иорданский] ; [муз. А. В. Александро-
ва и др.]. — Москва : Военное издательство, 1946. — 214 с.

92. Пикуль, В. С. 
Реквием каравану PQ-17 / В. С. Пи-

куль. Мальчики с бантиками : повесть ; 
Морские миниатюры : докум. трагедия / 
В. С. Пикуль ; . — Москва : Вече, 2011. — 
589 с. 

В книге на документальной основе 
разворачивается жестокая трагедия 
минувшей войны – гибель союзного кара-
вана в полярных широтах.

Повесть «Мальчики с бантиками» 
посвящена организации и строитель-
ству на Соловецких островах Школы юнг 
для пополнения флота в годы Великой 
Отечественной войны.

93. Полевой, Б. Н. 
Повесть о настоящем человеке / Б.Н. 

Полевой. - Москва : Дружба народов, 
2001. - 302 с. - (Издательская программа 
Правительства Москвы).

Книга известного писателя-прозаи-
ка Бориса Николаевича Полевого расска-
зывает о советском летчике Алексее 
Мересьеве, который был сбит в бою Ве-
ликой Отечественной войны, тяжело 
ранен, но силой воли возвратился в ряды 
действующих летчиков. Повесть написа-
на на основе реального подвига Героя Со-
ветского Союза лётчика А.П. Маресьева.

94. Розов В. С. 
 В добрый час : пьесы / илл. Б. А. Мессерер. – М.: «Сов. Писа-

тель, 1973. – 508 с.

Пьеса  «Вечно живые» занимает особое место в творчестве 
драматурга. Может быть, потому, что в ней много от личной 
биографии Виктора Сергеевича — он тоже воевал, был тяже-
ло ранен в 1941 году, его ногу «по косточкам» собирали врачи… 
Классика не стареет, а в этой пьесе, как в зеркале, отразилась 
трагическая судьба людей военного поколения, которые, по сло-
вам поэта, ушли, «не долюбив, не докурив последней папиросы».

95. Сажин, П. А. 
Севастопольская хроника / П. А. Сажин. — Москва : РИ-

ПОЛ-КЛАССИК, 2015. — 540. — (Наши ночи и дни для Победы).
Писатель – военный корреспондент Петр Сажин был в Сева-

стополе в последние дни его героической обороны и в первые дни 
освобождения города. И вот четверть века спустя он встреча-
ется со старыми фронтовыми товарищами, знакомится с но-
выми людьми, ходит по улицам, которые помнит в развалинах. 
И война невольно врывается в воспоминания со всеми своими 
страданиями и мужеством, со всеми своими тяжелыми и герои-
ческими буднями. Так зарождается «Севастопольская хроника». 
На страницах ее читатель встретится не только с защитни-
ками Севастополя, но и с героями осажденной Одессы, Москвы, 
Керчи и Новороссийска,— военный корреспондент всегда там, 
где сраженья, где вершатся крупные события. Со страниц книги 
встает история почти легендарного эсминца «Сообразитель-
ный», смелых охотников за минами, морских артиллеристов и 
бессмертные подвиги морских пехотинцев. П.Сажину удалось 
органично сплавить прошлое с современностью.

96. Семенов, Ю. С. 
Семнадцать мгновений весны : ро-

ман / Ю. С. Семенов. — Санкт-Петербург 
: Амфора, 2015. — 349 с. — (Великая По-
беда).

Роман, получивший широкое призна-
ние читателей, повествует о последних 
днях Великой Отечественной войны. Его 
герой – советский разведчик Исаев, про-
никший в гитлеровское логово, в тяже-
лейших условиях предотвращает сговор 
гитлеровских генералов с представите-
лями союзных войск.

97.  Симонов, К. М. 
Живые и мертвые / К. М. Симонов. –Москва : Э, 2013. - 1468 

с. - (Большая книга).
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Роман «Живые и мертвые» впослед-
ствии был продолжен еще двумя романа-
ми –– «Солдатами не рождаются» и «По-
следнее лето». Трилогия стала эпическим 
художественным повествованием о пути 
советского народа к победе в Великой 
Отечественной войне. Автор стремил-
ся соединить два плана - достоверную 
«летопись» основных событий войны, 
увиденных глазами главных героев Сер-
пилина, Синцова, и анализ этих событий. 
Вторая часть трилогии описывает пере-
ломный момент Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. –– Сталинградскую 
битву. Третья часть посвящена Белорусской наступательной 
операции. 

98. Старшинов, Н. К. 
Солдатская юность : Стихи / Н.К. Старшинов. — Москва : Во-

ениздат, 1956. — 63 с. — (Редкий фонд).
Сборник произведений русского советского поэта, участни-

ка Великой Отечественной войны, представителя фронтового 
поколения советских поэтов Николая Константиновича Стар-
шинова (1924 — 1998).

99. Тур (братья). 
Встреча на Эльбе : киносценарий / Братья Тур, Л. Р. Шейнин. 

— Москва : Госкиноиздат, 1950 (17-я типография Главполигра-
физдата). — 95 с. — (Библиотека кинодраматургии). 

В последние дни Великой Отечественной войны, 25 апреля 
1945 года, произошла историческая встреча советских и аме-
риканских войск на берегах Эльбы.  Этому событию посвящен 
киносценарий «Встреча на Эльбе» (советское командование на-
лаживает мирную жизнь в разоренной Германии, в это время 
американцы с помощью бывшего нациста пытаются получить 
секретные военные разработки...).

 На основе киносценария в 1949 г. был поставлен фильм, ко-
торый в 1950 г. был удостоен Сталинской премии I степени и 
премии Мира.

100. Шейнин Б. Г. 
Севастопольская поэма / Б.Г. Шейнин, Н.Г. Криванчиков. — 

Симферополь : Крым, 1964. — 57 с. : ил.
Поэма, посвящённая воинской славе города-героя Севасто-

поля. Исторические фотографии времён Великой Отечествен-
ной войны.
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