
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о начале Великой Отечественной войны 

1. 1941 год: Страна в огне : историко-документальное издание. В 2-х кн. Кн. 1 : Очерки 

/ Российская академия наук, институт всеобщей истории ; Национальная академия 

наук Беларуси, институт истории ; Национальная академия наук Украины, институт 

истории ; редколл.: А. А. Коваленя, В. А. Смолий, А. О. Чубарьян. – Москва : ОЛМА 

Медиа Групп, 2011. – 720 с. – Текст : непосредственный. 

Книга представляет собой своего рода хрестоматию, в которой собраны важнейшие из 

ранее введенных в научный оборот документов и материалов, отражающих основные 

этапы и ключевые события предвоенного политического кризиса второй половины 

1930-х гг., меры советского государства по укреплению обороноспособности СССР и 

упрочению его геостратегических позиций накануне нападения Германии, ход военных 

действий на фронтах Великой Отечественной войны. Впервые публикуются ряд 

документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ, содержание 

которых позволяет дополнить представления о степени готовности СССР к войне 

летом 1941 года, уточнить ряд деталей драматичной картины Приграничного 

сражения. 

2. Анфилов, В. А. Незабываемый сорок первый / В. А. Анфилов. – 2-е изд., доп. – 

Москва : Советская Россия, 1989. – 368 с. – Текст : непосредственный. 

Историческая хроника кануна и первого этапа Великой Отечественной войны. В книге 

воссоздается эпопея титанической борьбы советского народа против гитлеровских 

захватчиков, рисуются образы генералов и офицеров, вскрываются причины, 

приведшие гитлеровскую стратегия «блицкрига» к банкротству. Особое внимание 

уделяется Западному направлению, где происходили главные военные события. 

Использованы малоизвестные документы и записи бесед с видными советскими 

военачальниками, руководившими разгромом немецко-фашистских войск под Москвой. 

3. Бабиков, М. А. Летом сорок первого / М. А. Бабиков. – Москва : Советская Россия, 

1980. – 319 с. – Текст : непосредственный. 

На обширном документальном материале книга рассказывает о мужество 

защитников Советского Заполярья – солдат, моряков, десантников. Автор показывает 

обстановку в последний предвоенный месяц, знакомит с событиями первого дня боев на 

границе, развертыванием частей 14-й армии и Северного флота, боями на Западной 

Лице, на перешейке Средний-Рыбачий, действиями флотских десантов. Значительная 

часть книги посвящена разведывательному отряду штаба флота, его операциям, 

активным участником которых был автор. Заключительная часть книги описывает 

отражение третьего немецкого наступления на Мурманск. 

4. Бакланов, Г. Я. Июль 41 года : роман / Г. Я. Бакланов. – Москва : Советский 

писатель, 1965. – 268 с. – Текст : непосредственный. 

В романе «Июль 41 года» автор описывает события, начиная со второй половины 1930-

х гг. до страшного лета 1941 года. Не придерживаясь строгой хронологии, Бакланов 

повествует о том, как жили герои в последние мирные годы, как закалялся их характер. 

Все они разные, но их объединяло одно – необходимость встать на защиту своей 



страны, детей и их будущего. Кроме любви к Родине, этими людьми двигала 

солдатская доблесть. 

5. Вишлев, О. В. Накануне 22 июня 1941 года : документальные очерки / О. В. Вишлев 

; Российская академия наук, Институт всеобщей истории. – Москва : Наука, 2001. – 

230 с. – Текст : непосредственный. 

В монографии рассмотрены отношения между СССР и Германией после заключения ими 

23 августа 1939 года договора о ненападении, причины военного столкновения между 

ними в 1941 году. Освещаются деятельность советских и германских спецслужб, 

проводившиеся ими операции. Значительное внимание уделено анализу международных 

проблем 1939–1941 гг. Работа основывается на германских политических, военных, 

дипломатических и разведывательных документах, большинство из которых впервые 

вводится в научных оборот. Многие из них публикуются в книге в переводе на русский 

язык в качестве приложений. 

6. Долматовский, Е. А. Зеленая брама : документальная легенда об одном из первых 

сражений Великой Отечественной войны / Е. А. Долматовский. – 2-е изд., доп. – 

Москва : Политиздат, 1985. – 319 с. – Текст : непосредственный. 

Эта книга о малоисследованных страницах Великой Отечественной войны. Известный 

советский поэт Евгений Долматовский рассказывает о подвиге воинов 6-й и 12-й армий. 

Вместе с другими армиями они приняли на себя первый удар фашистских войск, своим 

беззаветным мужеством задержали врага на Украине на подступах к индустриальным 

районам страны. Автор – очевидец событий – подкрепляет свой рассказ документами, 

свидетельствами других участников боев, материалами юных следопытов. Второе 

издание дополнено материалами дальнейших поисков. 

7. Любовцев, В. Сердце у меня одно… : О бессмертном подвиге пограничников 

заставы Алексея Лопатина / В. Любовцев. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 126 с. – 

Текст : непосредственный. 

О бессмертном героическом подвиге пограничников заставы лейтенанта Лопатина 

повествует эта книга, написанная журналистом Владимиром Любовцевым. 

Возглавляемые волевым и храбрым начальником заставы, пограничники в течение 

двенадцати суток дрались с фашистами. Почти все они погибли, но не сдались врагу. 

8. Нацистская Германия против Советского Союза: планирование войны / 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ; под общ. ред. В. 

А. Золотарева. – Москва : Кучково поле, 2015. – 320 с.: ил. – Текст : 

непосредственный. 

В книге с привлечением ряда ранее неизвестных документов из отечественных и 

германских архивов рассмотрены особенности политико-стратегического 

планирования нацистской Германией войны против СССР. Приведены доказательства 

того, что вопреки распространенному в западной историографии мнению, планы 

нападения на Советский Союз разрабатывались заблаговременно, в ряде аспектов 

сохраняя преемственность с планами германского империализма, и не подвергались 

сомнению. Особое внимание в книге уделено демонстрации того, что война на Востоке 

изначально носила бескомпромиссный расово-идеологический характер, а ее конечными 



целями мыслились «германизация» и колонизация значительной части территории 

Советского Союза, уничтожение многовековой российской государственности. 

9. Смирнов, С. С. Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1 : Брестская крепость. Крепость над 

Бугом / С. С. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 528 с. – Текст : 

непосредственный. 

В первый том собрания сочинений входят документальная повесть «Брестская 

крепость» и пьеса «Крепость над Бугом». Книга и пьеса воссоздают картину обороны 

крепости – один из самых волнующих эпизодов Великой Отечественной войны. 

Писатель рассказал, как разыскивал оставшихся в живых защитников крепости, как 

устанавливал имена погибших, повествует о своих послевоенных встречах с 

участниками обороны. 

10. Хорьков, А. Г. Грозовой июнь: Трагедия и подвиг войск приграничных территорий 

военных округов в начальном периоде Великой Отечественной войны / А. Г. 

Хорьков. – Москва : Воениздат, 1991. – 240 с. – Текст : непосредственный. 

Монография посвящена одному из сложнейших и труднейших моментов нашей военной 

истории – начальному периоду Великой Отечественной войны. Новые данные, 

обширный фактический материал создают реальную картину состояния войск на 

западной границе накануне войны, степень их готовности к отражению фашистской 

агрессии. Кровью и тысячами жизней заплачено за каждую пядь родной земли. 


