
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о встрече на Эльбе и союзниках в войне 

1. Лавренов С.Я., Попов И. М. Крах Третьего рейха /С. Я. Лавренов, И. М. Попов. – 

Москва : АСТ, 2000. – 608 с., ил. – (Военно-историческая библиотека) – Текст : 

непосредственный. 

Представленная книга рассказывает о завершающем этапе Второй мировой войны в 

Европе. Авторы, опираясь на многочисленные архивные документы, рассказывают о 

последних днях Третьего рейха. Из книги читатель узнает о взаимоотношениях 

советских войск с западными союзниками, о том, как проходил штурм Берлина, как 

устанавливался оккупационный режим в Германии. Авторы приводят малоизвестные 

подробности дипломатических переговоров и операций спецслужб. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей. 

2. Полевой Б.Н. До Берлина - 896 километров : из записок военного корреспондента / 

Б.Н. Полевой. – Москва : Советская Россия, 1973. – 285 с., ил. – Текст : 

непосредственный. 
Заключительная книга серии военных дневников известного советского писателя Б. 

Полевого охватывает завершающий, победный этап войны - наступление войск 

Первого Украинского фронта от Львова до Берлина и Праги. Описывая важнейшие 

операции, автор дает портреты солдат и офицеров, с которыми он встречался на 

боевом пути. Большой интерес представляют страницы, посвященные маршалу И. 

Коневу, генералу Л. Свободе, организаторам Словацкого восстания. Книга 

иллюстрирована фотоснимками фронтовых корреспондентов.  

3. Конев Иван Степанович. Сорок пятый /И. С. Конев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва 

: Воениздат, 1970. – 288 с., ил. – (Военные мемуары) – Текст : непосредственный. 

Книга охватывает небольшой, всего в несколько месяцев, но чрезвычайно насыщенный 

событиями исторический период. Речь в ней идет о последних, завершающих операциях 

Великой Отечественной войны. Автор в то время командовал 1-м Украинским 

фронтом. Ярко и увлекательно он рисует грандиозный размах наступления советских 

войск, всесторонне анализирует стратегическую и оперативную обстановку тех дней, 

дает меткие, запоминающиеся характеристики многим прославленным 

военачальникам. 

4. Встреча на Эльбе в 1945 г. глазами Марты Геллхорн /авт. предисл. Б.А. Гиленсон. – 

Текст : непосредственный // Новая и новейшая история – 2000. – № 5. – С. 207–213. 
Марту Геллхорн справедливо считают одним из летописцев войн XX в.; ее 

деятельность как журналистки, посылавшей яркие репортажи из горячих точек, с 

разных театров военных действий, достойна самого пристального внимания. Весной 

1945 г. Геллхорн в Германии вместе с американскими частями участвовала в мощном 

наступлении на войска рейха, а в апреле стала свидетельницей исторической встречи с 

Советской Армией в районе Торгау. Эта встреча запечатлена в ее очерке "Русские". За 

живыми деталями этого события она ощутила главное: неодолимую мощь той силы, 

которая, пройдя долгий путь от Сталинграда до Эльбы, внесла решающий вклад в 

разгром "третьего рейха". 



5. Братья Тур, Шейнин Л. Встреча на Эльбе : киносценарий / Братья Тур, Л. Шейнин. – 

Москва : Госкиноиздат, 1950. – 96 с. – (Библиотека кинодраматургии) – Текст : 

непосредственный. 
Киносценарий к советскому художественному фильму, рассказывающему о начале 

истории взаимоотношений США и СССР в послевоенной Германии.  

6. Хастингс М. Операция «Оверлорд» : как был открыт второй фронт / М. Хастингс ; 

пер. с англ. Е.М. Федотова ; ред. и авт. предисл. О. А. Ржешевский. — Москва : 

Прогресс, 1989. — 462 с., ил. – Текст : непосредственный. 

В книге рассказывается о самой крупной десантной операции второй мировой войны — 

высадке англо-американских войск летом 1944 г. в Северной Франции, 

рассматриваются действия как западных союзников, так и немецко-фашистского 

командования и войск на различных  этапах операции. 

7. Иванов, Роберт Федорович. Дуайт Эйзенхауэр / Р.Ф. Иванов ; отв. ред. Н.Н. 

Яковлев. - Москва : Мысль, 1983. – 295 с. – Текст : непосредственный. 
Политическая биография Дуайта Эйзенхауэра – видного военного и политического 

деятеля, верховного главнокомандующего экспедиционными войсками западных 

союзников в годы второй мировой войны и президента США в 1953-1960 гг. 

8. Майерс, Уолтер Дин. Дневник Скотта Пендлтона Коллинза, солдата Второй 

мировой войны / Уолтер Дин Майерс ; пер. с англ. Е. Серегина. - Москва : Текст, 

2008. – 157 с., ил. – Текст : непосредственный. 
Уолтер Дин Майерс, автор многих художественных и документальных книг для детей, 

лауреат различных литературных премий. "Дневник Скотта Пендлтона Коллинза" 

воссоздает одно из наиболее значительных событий в военной истории США 

двадцатого века - высадку в Нормандии летом 1944 года, благодаря которой 

союзникам удалось открыть второй фронт. Это дневник семнадцатилетнего 

американского солдата, впервые столкнувшегося с ужасами войны.  

9. Ф. Рузвельт: pro et сontra. Образы союзников-победителей в культурной памяти о 

Войне 1941-1945 гг. / сост., вступ. ст. В. А. Гуторов. – Санкт-Петербург : Изд-во 

Русской христианской гуманитарной академии, 2015. - 871 с., портр. – (Русский 

путь) – Текст : непосредственный. 

Том из серии «Русский Путь: pro et contra», посвященный Ф. Рузвельту, входит в 

четырехтомник, подготовленный к 70-летию Великой Победы, наряду с томами, 

посвященными И. В. Сталину, Ш. де Голлю и У. Черчиллю. Антология воссоздает образ 

32-го президента США Франклина Делано Рузвельта в отечественной культуре, 

политической публицистике, исторической и мемуарной литературе. В годы Второй 

мировой войны он стал ближайшим союзником СССР и одним из архитекторов 

послевоенного мира. Издание адресуется как специалистам-историкам, политологам, 

так и самой широкой аудитории. 

10. Хемингуэй, Эрнест. Острова в океане : роман / Э. Хемингуэй; пер. с англ. Н. 

Волжина, Е. Калашникова ; авт. предисл. Б. Изаков. - Минск : Ураджай, 1982. – 350 

с. – Текст : непосредственный. 

Выдающийся американский писатель Э. Хемингуэй повествует о жизни художника 



Томаса Хадсона, который, как и автор, прошел через войну, самозабвенно трудится, 

упорно добиваясь высшего совершенства. Роман - продолжение главной темы 

творчества писателя: человек на войне, человек против войны. 


