
3. Так начиналась война 

Анфилов, В.А. Незабываемый сорок первый / В.А. Анфилов. – М.: Советская Россия, 

1982.- 368с., карта. - (Библиотека № 5). 

Историческая хроника кануна и первого этапа ВОВ. В книге воссоздается эпопея титанической борьбы 

советского народа против гитлеровских захватчиков, рисуются образы генералов и офицеров, вскрываются 

причины, приведшие гитлеровскую стратегию «блицкрига» к банкротству. Особое внимание уделяется 

Западному направлению, где происходили главные военные события. 

Баграмян, И.Х. Так начиналась война: *о важных событиях начального периода  ВОВ, 

происходивших на Юго-Западном фронте+/ И.Х. Баграмян. – Киев: Политиздат Украины , 

1988. – 448с., портр. - (Библиотека № 2). 

Война. Народ. Победа, 1941-1945. Очерки. Воспоминания. Кн.1 / сост. Н.М. Данишевский, 

Ж.В.  Таратута.  – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1983. – 231 с., ил. - (Библиотека № 9). 

Книга посвящена начальному периоду войны, завершившемуся поражением немецко-фашистских 

захватчиков под  Москвой. 

Война. Народ. Победа, 1941-1945. Очерки. Воспоминания. Кн.1 / сост. Н.М. Данишевский, 

Ж.В.  Таратута.  – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 231 с., ил. - (Библиотека № 12). 

Война. Народ. Победа.  1941-1945.  Статьи. Очерки. Воспоминания. Кн. 3  / сост. Ж.В. 

Таратута.– 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 256 с., ил. - (Библиотека № 12). 

Книга посвящена событиям 1944 года – года решающих побед Красной Армии в Великой Отечественной 

войне, приведших к изгнанию захватчиков с советской земли и полному восстановлению государственной 

границы СССР. 

Война, Народ. Победа.  1941-1945.  Статьи. Очерки. Воспоминания. Кн. 4 / сост. Ж.В. 

Таратута.– М.: Политиздат, 1984. – 255 с., ил. - (Библиотека № 12). 

Книга освещает события завершающего этапа Великой Отечественной войны – освободительную миссию 

Красной Армии, разгром и капитуляцию германского фашизма и японского милитаризма. 

Грушевой, К.С. Тогда, в сорок первом.../ К.С. Грушевой.  - М.: Воениздат, 1972. - 208 с: 

портр., ил. - (Военные мемуары). - (Библиотека № 15). 

Автор – в прошлом инженер-металлург, затем партийный работник. Его воспоминания знакомят читателя с 

работой Днепропетровского обкома партии в предвоенные и первые месяцы после нападения 

гитлеровской Германии. Рассказывает о героизме трудящихся Днепропетровщины, о создании подполья и 

партизанских отрядов. 

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

сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. —3-е изд.— М. Политиздат, 

1989.— 319 с. - (Библиотеки № 8,10). 

Эта книга о малоисследованных страницах Великой Отечественно войны. Известный советский поэт Евгений 

Долматовский рассказывает о подвиге воинов 6-й и 12-й армий. Вместе с другими армиям они приняли на 

себя первый удар фашистских полчищ, своим беззаветным мужеством задержали врага на Украине на 

подступах к индустриальным районам страны. Автор — очевидец событий — подкрепляет свой рассказ 



документами, свидетельствами других участнике боев, материалами юных следопытов. Книга завершается 

послесловием Маршала Советского Союз И. X. Баграмяна, героя «Зеленой брамы». 

Драбкин, А.В., Исаев, А.В. 22 июня. Черный день календаря / А.В. Драбкин, А.В. Исаев. – 

М.: Яуза, Эксмо, 2008. – 384с. – (Война и мы). - (Библиотека № 11). 

Еременко, А.И. В начале войны / А.И. Еременко. - М.: Наука, 1965. - 511 с.: фото - 

(Военные мемуары). - (Библиотеки № 4,15). 

Маршал, Герой Советского Союза, рассказывает о предвоенных событиях, о том, что стало причиной наших 

неудач в первые месяцы войны, о Смоленском сражении, об участниках и героях этих событий. 

Еременко, А.И. На западном направлении / А.И. Еременко.- М.: Воениздат, 1959. - 

(Библиотека № 2). 

Воспоминания о боевых действиях войск Западного, Брянского фронтов и 4-й ударной армии в первом 

периоде  ВОВ. 

Иванов, С.П. Штаб армейский, штаб фронтовой  / С. П. Иванов. – М.: Воениздат, 1990. – 

480 с. – (Военные мемуары). - (Библиотека № 3). 

Автор подробно освещает трагические дни начала Великой Отечественной войны, бои и сражения на 

западном и юго-западном стратегических направлениях, последующие события, включая Сталинградскую 

битву. 

Калядин, И.С. За каждую пядь земли… / И.С. Калядин. - М.: Воениздат,1983.- 256с. - 

(Библиотека № 16). 

Автор, бывший военком 19-го механизированного корпуса, рассказывает в своих воспоминаниях о событиях 

первых месяцев войны. 

Канун и начало войны: Документы и материалы / сост. Л.А. Киршнер. – Л.: Лениздат, 

1991. - 431с., ил. - (Библиотека № 5). 

На основе документов и материалов разных лет и стран сборник воссоздает картину трагических событий 

1939 – 1941 гг. В книге рассматриваются противоречивые аспекты советско-германских отношений 1939 

года, подготовка страны к отпору фашистской агрессии, влияние на боеготовность нашего государства 

просчетов, ошибок и преступлений Сталина и его окружения. 

В материалах сборника выясняются причины временных неудач Красной Армии в начальный период войны, 

рассказывается о мобилизации сил  советского народа на отпор врагу, о героической и самоотверженной 

борьбе наших людей с фашистскими захватчиками.  

Рассчитана на массового читателя. 

 

Ришин, А.Г. Я пишу тебе из сорок первого… / А.Г. Ришин; сост. М.В. Тунгускова. – М.: 

Мысль, 1990. – 187с. - (Библиотека № 5). 

Книга составлена из писем А.Г. Ришина, фронтового корреспондента газеты «Сын Родины», геройски 

погибшего во время зимнего наступления советских войск 1942 года. Адресованные семье, они рисуют 

целостную картину первого года войны с его горечью поражений и радостями первых побед, тяжелейшим 

ежедневным трудом защитников нашей Родины. Глубоко трогает не иссякающий оптимизм, истинная, 



ничуть не нарочитая вера мужественного человека в душевные силы народа, в неизбежную победу в 

правой войне. 

Рябышев, Д.И. Первый год войны / Д.И. Рябышев. - М.: Военное издательство, 1990. - 255 

с.- (Военные мемуары). - (Библиотеки № 15,16). 

В книге правдиво повествуется о малоизвестных, но важных и интересных, драматических и трагических 

событиях первого года войны, о жестоких оборонительных боях. 

Сорокин, К.Л. Трудные дни сорок первого  / К. Л. Сорокин. – М.: Воениздат, 1991. – 239 с., 

10 л. ил. – (Военные мемуары). - (Библиотеки ЦГБ, № 2,3,4,5,7,8,10,11,13). 

Автор описывает первые месяцы Великой Отечественной войны, Смоленское сражение, битву под 

Москвой…  Генерал-лейтенант К.Л. Сорокин, бывший тогда начальником политотдела 16-й армии, а затем – 

комиссаром 1-го гвардейского стрелкового корпуса и членом Военного Совета 50-й армии, правдиво 

рассказывает о тех трагических, но вместе с тем и героических днях. Немало строк посвящено И.С. Коневу, 

Ф.Ф. Кузнецову, Д.Д. Лелюшенко, Д.А. Лестеву, М.Ф. Лукину, К.К. Рокоссовскому, С.К. Тимошенко, Б.М. 

Шапошникову. 

Шатилов, В.М. А до Берлина было так далеко... / В.М. Шатилов - М.: Воениздат. 1987. - 

336 с.: 6 л. ил. - (Военные мемуары). - (Библиотека № 15). 

Первая часть книги – «На земле Украины» посвящена событиям  первых четырех месяцев Великой 

Отечественной войны на Южном, а затем на Юго-Западном фронте, где автор был начальником штаба 196-й 

стрелковой дивизии. 

Во второй части – «А до Берлина было так далеко»  автор рассказывает о славных боевых делах, высоком  

воинском мастерстве, мужестве и отваге воинов 182-й стрелковой дивизии в боях на Северо-Западном 

фронте с августа 1942 года по апрель 1944 года. В.М. Шатилов – генерал-полковник, Герой Советского 

Союза. 

Шатилов, В.М. На земле Украины / Герой Советского Союза, генерал-полковник Василий 

Митрофанович Шатилов.- М.: Воениздат, 1980.- 181с., портр.- (Военные мемуары). - 

(Библиотека № 1). 

Автор известен читателям по его ранее изданным мемуарам «Знамя над рейхстагом». Книга «На земле 

Украины» посвящена событиям первых четырех месяцев Великой Отечественной войны на Южном, а затем 

на Юго-Западном фронтах. 

 


