
 К 75-летию Великой Победы! 

 

«75 книг о войне из личной библиотеки  

историка Михаила Ивановича Зуева»  

Предлагаем вашему вниманию 75 книг о Великой 

Отечественной войне из личной библиотеки историка, 

краеведа, исследователя не только средневекового Пскова, 

но и периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Михаила Ивановича Зуева (6.08.1948-07.06.2017) частично 

хранящейся в фонде читального зала Историко-

краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва.  

Вы познакомитесь с мемуарами бывших солдат о Второй мировой войне 

(1939-1945) являющимися одним из важнейших источников при изучении её 

истории.  

Со времен самого большого военного конфликта в 

истории человечества прошло не так много времени, 

многие события тех лет восстановить только по 

документальным источникам не представляется 

возможным. В этом случае приходят на помощь 

воспоминания участников военных действий.  

Несомненно, для любителей военной истории наибольший интерес 

представляют мемуары ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Многие мемуары о войне давно уже оцифрованы и их можно читать онлайн, 

зачастую можно скачать в сети интернет, однако до сих пор появляются на свет 

прежде не публиковавшиеся рукописи очевидцев событий военного времени, 

воевавших по разные стороны фронта, с различным мировоззрением и гражданской 

позицией, например, воспоминания немцев, наших противников о тяжёлых боях, 

плене, о походе на Восток и о бегстве на Запад, о русских солдатах и простых 

людях, которых они встречали на оккупированных ими же территориях. Это 

воспоминания тех, кто когда-то был нашим врагом, сильным, хитрым, беспощадным 

врагом, которого мы смогли победить… 

Воспоминания и исследования военачальников, политиков, писателей, 

историков как из СССР и современной России, так зарубежных стран дают 

возможность глубже осознать происшедшее 75 лет назад. 

Книги вызовут интерес у всех, кому не безразлична военно-историческое 

прошлое нашей страны! 

Познавательного Вам прочтения! 

 



*** 

1. Армстронг, Д. Партизанская война : стратегия и тактика, 1941-1943 / 

Армстронг Джон / Джон Армстронг ; [пер. с англ О. А. Федяева]. - Москва : 

Центрполиграф, 2007. - 428, [1] с. - (За линией фронта. Военная история). - На тит. 

л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

В книге американского исследователя, доктора 

философии Джона Армстронга  (1922-2010), было 

собрано огромное количество материалов по 

партизанской войне, которая велась на территории 

Советского Союза. Д. Армстронг сыграл важную роль в 

создании университетских программ исследования СССР, 

Восточной Европы и славистики. Редкие документы из 

секретных архивов, сводки, донесения, описания 

важнейших операций противоборствующих сторон 

раскрывают многие аспекты стратегии и тактики 

крупных партизанских формирований, находившихся в 

Белоруссии, на Орловщине, Смоленщине, в Ленинградской 

и Калининской областях и на Украине. 

 

2. Армстронг, Д. Советские партизаны : легенда и действительность, 1941-1944 

/ Армстронг Джон / Джон Армстронг ; [пер. с англ О. А. Федяева]. - Москва : 

Центрполиграф, 2007. - 492, [1] с. - (За линией фронта. Военная история). - На тит. 

л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича.  

 

Историки из Университета штата Висконсин (США) под 

руководством доктора философии, профессора Джона 

Армстронга (1922-2010) провели большую работу по 

подбору материала, сделали подробный анализ целей и 

задач противоборствующих сторон и подвели итог 

эффективности действий советских нерегулярных 

вооруженных сил. Конечно, данная книга, вышедшая в 

разгар холодной войны, по своему настрою резко 

отличается от литературы про партизан, выходившей в 

СССР. В ней описывается и период партизанского 

движения начала войны, и указывается на то, что не 

всегда жители оккупированных территорий добровольно 

шли в партизаны и не всегда их поддерживали. 

Естественно, т.к. авторы негативно относятся к советскому строю, то они 

пытаются акцентировать внимание на конфликтных моментах взаимоотношения 

партизан с местным населением.  

 



3. Баранов, В. И. СМЕРШ. Будни фронтового контрразведчика / Баранов 

Виктор Иннокентьевич / Виктор Баранов. - Москва : Яуза; Эксмо, 2008. - 284, [1] 

с., [4] л. фот. - (Великая Отечественная: Неизвестная война). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: ibking.ru/books/nonf-/nonf-

biography/235114-viktor-baranov-smersh-budni-frontovogo-kontrrazvedchika.html 

(дата обращения: 10.04.2020). 

 

Деятельность СМЕРШ окутана плотной завесой тайн, 

сплетен и вымыслов, приоткрыть которую постарался 

автор этой книги, сам два года там прослуживший. 

Будучи действующим офицером КГБ, Виктор 

Иннокентьевич Баранов (1924-2011) не имел права издать 

автобиографическое произведение, поэтому данная книга 

написана не от первого лица. Но всё же, она основана на 

реальных событиях и конкретных фактах из оперативной 

работы военной контрразведки. В.И. Баранов 

увлекательно и подробно рассказывает о 

профессиональной деятельности сотрудников Главного 

управления контрразведки «СМЕРШ» на переломном 

этапе войны, об их нелегкой фронтовой службе, о 

ежедневной борьбе добра и зла, совести и долга. 

 

4. Белобородов, А. П. Всегда в бою / Белобородов Афанасий Павлантьевич / А. П. 

Белобородов ; [лит. запись Н. С. Винокурова]. - М. : Экономика, 1984. - 347, [2] с. 

-(Военные мемуары). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. -  

URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/beloborodov2/index.html (дата обращения: 

17.04.2020). 

 

   В годы Великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941-1945 гг. дважды Герой Советского Союза 

генерал армии Афанасий Павлантьевич Белобородов 

(1903-1990) командовал 78-й (9-й гвардейской) 

стрелковой дивизией, 5-м и 2-м гвардейскими корпусами, 

а с мая 1944 г. - 43-й армией. Он участвовал в битве под 

Москвой, в сражениях на Юго-Западном фронте, под 

Великими Луками, Невелем и Витебском, в Прибалтике и 

Восточной Пруссии. 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/memo/russian/beloborodov2/index.html


5. Берия, Л. П. "Второй войны я не выдержу..." : тайный дневник, 1941-1945 / 

Берия Лаврентий Павлович / Лаврентий Берия ; [коммент. и примеч. С. Кремлева]. 

- Москва : Яуза-пресс, 2011. - 221, [2] с. - (Спецхран. Сенсационные материалы). - 

На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Записи генерального комиссара госбезопасности в 1941 

году Лаврентия Павловича Берии (1899-1953) за 1941-

1945 гг. позволяют заглянуть «за кулисы» Великой 

Отечественной, раскрывая подоплеку ключевых решений, 

предопределивших Победу СССР. Ближайший соратник 

И.В. Сталина, в годы войны Л.П.Берия был заместителем 

Председателя Государственного Комитета Обороны и 

зампредом Совета Народных Комиссаров СССР и лично 

руководил чуть ли не всей оборонной промышленностью. 

Его вклад в Победу трудно переоценить. Отдавая работе 

все силы без остатка, Л. П. Берия признавался в дневнике: 

«Второй войны я не выдержу».  

 

 

6. Бешанов, В. В. Брестская крепость / Бешанов Владимир Васильевич / 

Владимир Бешанов. - М. : Эксмо; Яуза, 2010. - 348, [2] с. - На тит. л. экслибрис: 

Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: https://topreading.ru/bookread/30316-

vladimir-beshanov-brestskaya-krepost (дата обращения: 17.04.2020). 

 

Именно здесь в Брестской крепости немецкий блицкриг, 

считает автор книги белорусский писатель, публицист, 

исследователь периода Великой Отечественной войны 

Владимир Васильевич Бешанов (1962 г.р.), дал первый 

сбой: по планам немецкого командования, на захват 

Брестской крепости отводились какие-то часы, но ее 

гарнизон продержался более двух недель, а последние 

защитники продолжали сражаться до поздней осени 

1941 года. Однако в истории Брестской крепости немало 

спорных моментов и «белых пятен», а вопросов куда 

больше, чем ответов. Почему немецкое нападение 

застало ее защитников врасплох? Зачем накануне войны 

из крепости был выведен практически весь гарнизон? Каковы были соотношение 

сил и потери сторон? Эта книга - полная летопись Брестской крепости, 

освещающая не только события 1941 года, но и всю её историю. 

 

 

https://topreading.ru/bookread/30316-vladimir-beshanov-brestskaya-krepost
https://topreading.ru/bookread/30316-vladimir-beshanov-brestskaya-krepost


7.   Бешанов, В. В. Десять сталинских ударов / Бешанов Владимир Васильевич / 

Владимир Бешанов ; под общ. ред. А. Е. Тараса. - Москва; Минск : АСТ; Харвест, 

2005. - 761, [4] с. - (Военно-историческая библиотека). - На тит. л. экслибрис: Из 

книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

https://bookree.org/reader?file=760106&pg=2 (дата обращения: 12.04.2020). 

 

1944-й вошел в историю Великой Отечественной войны 

как год «десяти сталинских ударов» и «решающих побед». 

Автор книги белорусский писатель, публицист, 

исследователь периода Великой Отечественной войны 

Владимир Васильевич Бешанов (1962 г.р.), пишет о 

кампании 1944 года, когда рассказывали, писали, снимали 

охотно и много. Это парадная сторона медали, которая 

выставлена для всеобщего обозрения и воспитания 

подрастающих поколений. Однако была у медали и другая 

сторона: даже в «победном 44-м» хватало и проваленных 

операций, о которых не принято вспоминать, и ошибок 

генералов, и бессмысленных потерь. «Потери Красной 

Армии в 1944 году составили, по неполным данным, 6,5 миллиона солдат и 

офицеров убитыми и ранеными». Данная книга - напоминание о страшной цене 

победного 1944 года и кровавой изнанке сталинских триумфов. 

 

8. Боград, П. Л. От Заполярья до Венгрии : записки двадцатичетырехлетнего 

подполковника, 1941-1945 / Боград Петр Львович / Петр Боград ; [предисл. Л. А. 

Терушкина, Д. А. Алексеева]. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 221, [2] с., [8] л. 

фот. - (На линии фронта. Правда о войне). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. - URL: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/bograg_pl01/index.html (дата обращения: 

10.04.2020). 

Автор книги генерал-майор Петр Львович Боград (1920-

2006) относится к фронтовикам, которые прошли Великую 

Отечественную войну от первого до последнего дня. 

Юношей П. Л. Боград оказался в эпицентре жестокого 

противостояния. Удивительно сложилась судьба молодого 

лейтенанта, выпускника военного училища, 21 июня 1941 г. 

прибывшего по распределению в Прибалтийский особый 

военный округ. Уже в 1942 г., благодаря незаурядным 

способностям, П. Л. Боград был выдвинут в командиры 

стрелкового батальона. В 22 года он стал начальником 

штаба полка, а войну закончил подполковником, 

исполняющим должность начальника штаба стрелковой дивизии.  

 

http://militera.lib.ru/memo/russian/bograg_pl01/index.html


9. Бронтман, Л. К. Военный дневник корреспондента "Правды" : встречи, 

события, судьбы, 1942-1945 / Бронтман Лазарь Константинович / Лазарь 

Бронтман ; [сост. и примеч. А. Ю. Безугольного ; предисл. А. Ю. Безугольного и 

А. В. А. Невежина]. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 461, [2] с., [16] л. фот. - 

(На линии фронта. Правда о войне). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. 

 

В книге опубликованы военные дневники известного 

советского журналиста Лазаря Константиновича 

Бронтмана (псевдоним Лев Огнев) (1905-1953), более 25 

лет проработавшего в главной газете страны – «Правде». 

С 1942 года и до конца войны Л.К. Бронтман почти 

непрерывно находился на фронте. Его командировки 

охватывают весь театр военных действий. Дневник 

автора - уникальное историческое свидетельство, 

содержащее множество неизвестных фактов о войне, 

штрихов к портретам полководцев и государственных 

деятелей, деталей военного быта того времени, а также 

будней военного корреспондента. 

 

10. Бурлак, Н. Г. Американский доброволец в Красной армии : на Т-34 от 

Курской дуги до Рейхстага : воспоминания офицера-разведчика, 1943-1945 / 

Бурлак Никлас Григорьевич / Никлас Бурлак. - М. : Центрполиграф, 2013. - 315, 

[1] с., [4] л. ил., портр. - (На линии фронта. Правда о войне). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: https://iknigi.net/avtor-

niklas-burlak/71427-amerikanskiy-dobrovolec-v-krasnoy-armii-na-t-34-ot-kurskoy-

dugi-do-reyshtaga-vospominaniya-oficera-razvedchika-19431945-niklas-

burlak/read/page-1.html (дата обращения: 10.04.2020). 

 

Воспоминания американского гражданина Никласа 

Григорьевича Бурлака (литературный псевдоним Майкл 

Дж. Никлас) (1923-2016), волею судьбы оказавшегося в 

1930-х годах в Советском Союзе и разделившего горькую 

судьбу нашей страны в 1940-х гг. Автор несколько раз был 

тяжело ранен, дважды терял в бою экипаж своей 

тридцатьчетверки. Никлас Бурлак прошел через 

крупнейшие сражения второй половины Великой 

Отечественной войны - Курскую битву, освобождение 

Белоруссии и Польши, взятие Берлина. В мае 1945 года он, 

как и многие советские воины, на стенах Рейхстага кратко 

описал свой путь от родного дома до логова врага.  

 

https://iknigi.net/avtor-niklas-burlak/71427-amerikanskiy-dobrovolec-v-krasnoy-armii-na-t-34-ot-kurskoy-dugi-do-reyshtaga-vospominaniya-oficera-razvedchika-19431945-niklas-burlak/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-niklas-burlak/71427-amerikanskiy-dobrovolec-v-krasnoy-armii-na-t-34-ot-kurskoy-dugi-do-reyshtaga-vospominaniya-oficera-razvedchika-19431945-niklas-burlak/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-niklas-burlak/71427-amerikanskiy-dobrovolec-v-krasnoy-armii-na-t-34-ot-kurskoy-dugi-do-reyshtaga-vospominaniya-oficera-razvedchika-19431945-niklas-burlak/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-niklas-burlak/71427-amerikanskiy-dobrovolec-v-krasnoy-armii-na-t-34-ot-kurskoy-dugi-do-reyshtaga-vospominaniya-oficera-razvedchika-19431945-niklas-burlak/read/page-1.html


11.  Варенников, В. И. От Сталинграда до Берлина / Варенников Валентин 

Иванович / Валентин Варенников. - М. : Эксмо; Алгоритм, 2010. - 429, [2] с. - 

(Солдаты Победы). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - 

URL: https://topreading.ru/bookread/204617-valentin-varennikov-ot-stalingrada-do-

berlina (дата обращения: 10.04.2020). 

  

   Автор книги генерал армии, Герой Советского Союза, 

выдающийся военачальник Валентин Иванович Варенников 

(1923-2009) в 1942 году получил назначение на 

Сталинградский фронт и воевал до победного конца. 

Русский генерал, прошедший Великую Отечественную войну 

от Сталинграда до Берлина, он был участником 

исторического Парада Победы, а перед Парадом, как 

начальник почетного караула, принял на Центральном 

аэродроме Знамя Победы. В своей книге В. И. Варенников 

пишет не только о военных событиях, в которых принимал 

участие, о битве за Днепр и правобережье Украины, 

тяжелейших боях за Вислу, Одер, штурме Берлина, но и 

подводит читателя к истине, почему мы победили. Ведь ни одна страна в мире до 

СССР не могла остановить фашистскую военную машину. 

 

12.  Василевский, А. М. Дело всей жизни / Василевский Александр Михайлович / 

Александр Михайлович Василевский. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 588, [3] 

с., [24] л. фот. - (Военные мемуары). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. 

 

В своих воспоминаниях Маршал Советского Союза 

Александр Михайлович Василевский (1895-1977) 

рассказывает о годах службы в Красной армии. Автор 

пишет о своем участии в Гражданской и Великой 

Отечественной войнах, в разгроме Японии, и о работе 

Ставки Верховного Главнокомандования. На страницах 

книги А. М. Василевский делится впечатлениями о своих 

современниках и сослуживцах - М. В. Фрунзе, И. П. 

Уборевиче, Б. М. Шапошникове, М. Н. Тухачевском, К. Е. 

Ворошилове.  

 

 

 

 

https://topreading.ru/bookread/204617-valentin-varennikov-ot-stalingrada-do-berlina
https://topreading.ru/bookread/204617-valentin-varennikov-ot-stalingrada-do-berlina


13.  Великая Отечественная катастрофа, 1941 год : причины трагедии : сборник - 

Москва : Яуза; Эксмо, 2007. - 413, [2] с. - (Военно-исторический сборник). - На 

тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Несмотря на целые библиотеки книг, посвященных 

катастрофе 1941 года, эта величайшая трагедия до сих 

пор остается одной из самых спорных страниц 

отечественной истории.  Авторский коллектив – 

исследователи периода Великой Отечественной войны А.В. 

Исаев, М.С. Солонин, Ю. И. Мухин, М.Б. Барятинский, В.В.  

Бешанов и др. стараются ответить, что на самом деле 

произошло 22 июня на западных границах СССР? Почему 

могучая и хорошо вооруженная Красная Армия была 

разгромлена за считаные 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.  

 

14.  Владимиров, Б. А. Комдив. От Синявинских высот до Эльбы / Владимиров 

Борис Александрович / Борис Владимиров. - М. : Яуза; Эксмо, 2010. - 317, [2] с., 

[4] л. ил. - (Вторая мировая война: Красная Армия всех сильней). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Автор книги, Борис Александрович Владимиров (1905-

1978), командир З11-й стрелковой дивизии 1-го 

Белорусского фронта, с боями прошел от обороны 

Ленинграда до операции «Багратион», от кровавой 

мясорубки на Синявинских высотах до триумфальной 

Висло-Одерской операции, ставшей настоящим 

блицкригом Красной Армии. Одним из первых он вступил 

на территорию Германии и был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Однако его мемуары, созданные на 

основе фронтового дневника, при жизни автора так и не 

увидели свет - комдив Владимиров писал настолько 

жестко и откровенно, что его воспоминаниям пришлось 

ждать публикации более трети века. 

 

 

 

 

 



15.  Гогун, А. Сталинские коммандос : украинские партизанские формирования 

: малоизученные страницы истории, 1941-1944 / Гогун Александр / Александр 

Гогун. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 476, [1] с., [16] л. фот. - (На линии 

фронта. Правда о войне). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила 

Ивановича. - URL: https://bookree.org/reader?file=1232115  (дата обращения: 

12.04.2020). 

 

Автор книги российский историк Александр Сергеевич 

Гогун (1980 г.р.). Объектом исследования является 

советская партизанская война на территории Украины 

в 1941–1944 гг. Основная задача работы - дать 

многомерную картину этого противостояния, уделяя 

особое внимание его малоизученным аспектам. Книга 

опирается на ряд опубликованных сборников  

материалов,  мемуаров, а также документов из ряда 

архивов Германии, Украины, Польши и России. 

 

 

 

 

16.  Горбатов, А. В. Годы и войны : записки командарма, 1941-1945 / Горбатов 

Александр Васильевич / Александр Горбатов ; [предисл. П. Дунаева]. - Москва : 

Центрполиграф, 2008. - 573, [2] с., [4] л. фот. - (На линии фронта. Правда о 

войне). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича.  

 

Автор книги прошёл путь от солдата царской армии до 

командующего армией Советских Вооруженных Сил. 

Имя его Александр Васильевич Горбатов (1891-1973) - 

участник первой мировой, гражданской и Великой 

Отечественной войн, Герой Советского Союза, генерал 

армии. Непросто складывалась его судьба. 

Необоснованно репрессированный в период культа 

личности Сталина, он с честью прошел через все 

испытания, вернулся в боевой строй, и его 

полководческий талант в полной мере раскрылся в ходе 

сражений против немецко-фашистских захватчиков. О 

жизни и воинской службе, крутых поворотах судьбы, 

походах и боях, встречах с видными полководцами и военачальниками рассказывает 

А. В. Горбатов в своих мемуарах.      

                                                                                                                         

https://bookree.org/reader?file=1232115


17.  Гот, Г. Танковые операции / Г. Гот. "Танки - вперед!" / Г. Гудериан : перевод с 

немецкого / Гот Г. - Смоленск : Русич, 2003. - 494, [1] с., [4] л. фот. - (Мир в 

войнах). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Военные мемуары под заголовком «Танковые операции» 

бывшего командующего 3-й танковой группой немецких 

войск на советско-германском фронте Германа Гота 

(1885-1971) написаны на основе некоторых архивных 

материалов и личных воспоминаний. Большая часть книги 

посвящена описанию подготовки гитлеровского 

командования к нападению на Советский Союз и военных 

действий на Восточном фронте во время летне-осенней 

кампании 1941 года. Обобщая опыт использования 

танковых соединений в минувшей войне, автор излагает 

свои взгляды на применение танковых соединений и 

объединений в будущей войне.  Военный труд генерал-

инспектора бронетанковых войск, начальника Генерального штаба сухопутных 

войск, военного теоретика Гейнца Гудериана (1888-1954) посвящены тактике 

бронетанковых войск вермахта и раскрывает военный аспект причин 

феноменальных успехов немецкой армии в начальный период второй мировой войны.  

  

18.  Демидов, П. М. На службе у бога войны : в прицеле черный крест / Демидов 

Петр Михайлович / Петр Демидов. - Москва : Яуза; Эксмо, 2007. - 317, [2] с., [16] 

л. фот. - (Война и мы. Окопная правда). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. - URL: https://www.litmir.me/br/?b=597206&p=1 (дата 

обращения: 12.04.2020). 

 

Автор книги ветеран Великой Отечественной войны, 

полковник в отставке Пётр Михайлович Демидов (1921 

г.р.). Будучи командиром артиллерийской батареи 

участвовал в боях с 3 августа 1941 года на 

Ленинградском, Волховском, Брянском, Воронежском, 

Калининском, 1-м Украинском и 1-ом Белорусском 

фронтах. В предисловии к книге он признаётся: «Свои 

взгляды, события и впечатления я постарался изложить 

так, как они были мне известны, как я видел, чувствовал, 

понимал умом и сердцем двадцатилетнего офицера, 

оказавшегося в гуще событий тех грозных героических 

лет. Изложил без прикрас и преувеличения, откровенно и 

правдиво, без какого-либо вымысла». 

 

https://www.litmir.me/br/?b=597206&p=1


19.  Драбкин, А. В. А мы с тобой, брат, из пехоты : "из адов ад" / Драбкин Артем 

Владимирович / [авт. проекта] Артем Драбкин. - Москва : Яуза; Эксмо, 2012. - 

284, [2] с. - (Война и мы. Военное дело глазами гражданина). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Иванович. – URL: https://libcat.ru/knigi/nauka-

i-obrazovanie/istoriya/223168-artem-drabkin-a-my-s-toboj-brat-iz-pehoty-iz-adov-

ad.html#text (дата обращения: 12.04.2020). 

 

Артём Петрович Драбкин (1971 г.р.) – писатель, 

исследователь периода Великой Отечественной войны, 

составитель сборников интервью с ветеранами-

участниками Великой Отечественной войны в рамках 

авторского проекта. Данная книга одна из них. «Война - 

ад. А пехота - из адов ад. Ведь на расстрел же идешь все 

время! Первым идешь!».  Именно о таких книгах говорят: 

написано кровью. Такое не прочитаешь ни в одном 

романе, не увидишь в кино. Это - «окопная правда» 

Великой Отечественной. Хотя Вторую Мировую 

величают «войной моторов», несмотря на все успехи 

танков и авиации, главную роль на поле боя продолжала 

играть «царица полей» пехота. Именно она вынесла на 

своих плечах основную тяжесть войны, на неё приходилась львиная доля потерь. 

Пехотинцы подняли Знамя Победы над Рейхстагом. Их живые голоса вы услышите 

в этой книге. На первых страницах опубликовано интервью с Владимиром 

Ефимовичем Евдокимовым родом из псковской земли на с.5-38. 

 

20.  Драбкин, А. В. 22 июня. Черный день календаря / Драбкин Артем 

Владимирович , Исаев Алексей Валерьевич / Артем Драбкин, Алексей Исаев. - 

Москва : Яуза; Эксмо, 2008. - 381, [2] с. - (1941). - На тит. л. экслибрис: Из книг 

Зуева Михаила Ивановича. - URL: https://e-libra.su/read/413724-22-iyunya-chernyy-

den-kalendarya.html (дата обращения: 12.04.2020). 

 

Данное издание - первый совместный издательский 

проект популярных отечественных историков Артема 

Петровича Драбкина и Алексея Валерьевича Исаева. 

Авторы ставят для себя вопросы: Как такое могло 

случиться? Почему врагу удалось застать СССР 

врасплох? Подробная, по часам и минутам, хроника 

трагических событий 22 июня 1941 года и анализ причин 

разгрома, воспоминания ветеранов и свидетельства 

очевидцев трагедии помогают ответить на вопросы. 

  

 

https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/223168-artem-drabkin-a-my-s-toboj-brat-iz-pehoty-iz-adov-ad.html#text
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/223168-artem-drabkin-a-my-s-toboj-brat-iz-pehoty-iz-adov-ad.html#text
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/223168-artem-drabkin-a-my-s-toboj-brat-iz-pehoty-iz-adov-ad.html#text
https://e-libra.su/read/413724-22-iyunya-chernyy-den-kalendarya.html
https://e-libra.su/read/413724-22-iyunya-chernyy-den-kalendarya.html


21.  Драбкин, А. В. По локоть в крови : Красный Крест Красной Армии / 

Драбкин Артем Владимирович / [авт. проекта] Артем Драбкин. - Москва : Яуза; 

Эксмо, 2010. - 284, [2] с. - (Война и мы. Военное дело глазами гражданина; 

Священная война. Артем Драбкин - новый проект!). - На тит. л. экслибрис: Из 

книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=29351 (дата обращения: 12.04.2020). 

 

Артём Петрович Драбкин (1971 г.р.) - писатель, 

исследователь периода Великой Отечественной войны, 

составитель сборников интервью с ветеранами-

участниками Великой Отечественной войны в рамках 

авторского проекта. Данная книга одна из них. Ветераны 

знают, что настоящий ад - даже не на передовой, а в 

санбатах, лазаретах и фронтовых госпиталях, где 

человеческая боль и весь ужас войны предстают в 

концентрированном виде. Медики Великой Отечественной 

- военврачи, медсестры, медбратья, военфельдшеры - 

годами жили и работали в этом аду, ежедневно глядя в 

лицо смерти, от их простых, безыскусных рассказов об 

увиденном и пережитом - мороз по коже и комок в горле. Их живые голоса, их 

потрясающие истории вы услышите в этой книге, прочитав её. 

 

22.  Драбкин, А. В. Священная война. "Я помню" / Драбкин Артем Владимирович 

/ [авт. проекта] Артем Драбкин. - М. : Яуза; Эксмо, 2010. - 317, [1] с. - 

(Священная война. Артем Драбкин - новый проект!). - Загл. пер. : "И все-таки мы 

победили! Я помню". - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Современный историк Артём Петрович Драбкин 

опубликовал интервью ветеранов Великой Отечественной 

о самой страшной войне в человеческой истории в рамках 

авторского проекта «Я помню». Они сражались на 

разных фронтах, в разных родах войск - пехота и связь, 

истребительная авиация и зенитная артиллерия, 

минометчики и командиры штрафных рот, - а 

объединяет их поразительная искренность и уникальный 

дар рассказчика.  В воспоминаниях ветеранов Александра 

Ивановича Соловьева, Семёна Антоновича Данича, 

Александры Фёдоровны Андреевой, Матвея Львовича 

Гершмана и др. - вся правда о жизни и смерти на 

передовой, о подлинной цене Победы. 

 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=29351


23.  Драбкин, А. В. Я дрался на Т-34. Кн. 2 / Драбкин Артем Владимирович / [авт. 

проекта] Артем Драбкин. - Москва : Яуза; Эксмо, 2008. - 284, [2] с., [4] л. фот. -  

(Война и мы. Военное дело глазами гражданина). - На тит. л. экслибрис: Из книг 

Зуева Михаила Ивановича. - URL: http://booksonline.com.ua/view.php?book=27316 

(дата обращения: 17.04.2020). 

 

Книга создана на основе собранных записей и интервью 

исследователем, писателем Артемом Владимировичем 

Драбкиным с ветеранами-танкистами, среди них Павел 

Павлович Кулешов, Григорий Степанович Шишкин, 

Александр Сергеевич Шлемотов, Иван Сергеевич Никонов и 

др., воевавшими на самом массовом танке времен 

Отечественной войны - легендарной «тридцатьчетверке». 

Великие танковые сражения Второй мировой, ужасающие 

реалии боевых действий, а также повседневная жизнь 

бойцов, пронизанная горем и радостями, — все это 

отражено в воспоминаниях ветеранов, прошедших сквозь 

пекло войны. Книга основана на материалах сайта «Я 

помню». 

 

24.  Драбкин, А. В. Я дрался с Панцерваффе : "двойной оклад - тройная 

смерть!" / Драбкин Артем Владимирович / [авт. проекта] Артем Драбкин. - 

Москва : Яуза; Эксмо, 2007. - 348, [2] с., [4] л. фот. - (Война и мы. Военное дело 

глазами гражданина). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - 

URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/162728-drabkin-artem-ya-dralsya-

s-pantservaffe.html (дата обращения: 12.04.2020). 

  

Артём Петрович Драбкин составитель сборников 

интервью с ветеранами-участниками Великой 

Отечественной войны. Данная книга одна из них. На долю 

артиллеристов орудий калибра 45, 57 и 76 миллиметров 

легла самая ответственная и смертельно опасная задача - 

выбивать немецкие танки. Победа в противостоянии 

бронированного и хорошо вооруженного танка с людьми, 

спрятавшимися за щитом орудия, требует от последних 

колоссальной выдержки, отваги и мастерства. В этой 

книге читатель встретится с десятью бойцами и 

командирами, каждый из которых внес свой посильный 

вклад в дело Великой Победы. Их рассказы помогут 

понять, как складывалась война для тысяч воинов-артиллеристов. 

 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=27316
https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/162728-drabkin-artem-ya-dralsya-s-pantservaffe.html
https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/162728-drabkin-artem-ya-dralsya-s-pantservaffe.html


25.  Дробязко, С. Г. Путь солдата : с боями от Кубани до Днепра, 1942-1944 / 

Дробязко Сергей Григорьевич / Сергей Дробязко. - Москва : Центрполиграф, 

2008. - 253, [2] с., [8] л. фот. - (На линии фронта. Правда о войне). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

 С лета 1942 года Сергей Григорьевич Дробязко (1925 г.р.) 

будучи семнадцатилетним вместе с другими 

краснодарскими мальчишками без всякой подготовки был 

отправлен защищать родной город. Первый бой для многих 

из них оказался последним, а для С.Г. Дробязко начались 

мытарства плена. Он бежал из лагеря и скрывался до 

прихода в Краснодар советских войск. После этого вновь 

вступил в ряды Красной Армии, сражался минометчиком, 

а когда редели стрелковые роты, то и пехотинцем. В 

составе 353-й стрелковой дивизии прошел фронтовыми 

дорогами по Украине, а в феврале 1944 года был тяжело 

ранен. Это правдивая книга о войне. 

 

26.  Емельянов, Ю. В. Десять сталинских ударов : триумф генералиссимуса / 

Емельянов Юрий Васильевич / Юрий Емельянов. - Москва : Яуза; Эксмо, 2006. - 

414, [1] с., [24] л. фот. - (Война и мы. Военное дело глазами гражданина). - На 

тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Автор книги - российский историк Юрий Васильевич 

Емельянов (1937 г.р.), он же автор биографий И.В. 

Сталина, Л.Д. Троцкого, Н.С.  Хрущева, оспаривает 

распространенные ныне утверждения о том, что победа 

советского народа в Великой Отечественной войне была 

достигнута вопреки Сталину. Как был достигнут перелом 

в Великой Отечественной войне и как преодолевалось 

упорное сопротивление гитлеровских захватчиков 

в течение последних лет войны? Была ли победа в Великой 

Отечественной войне достигнута вопреки Сталину или 

он сыграл огромную роль в спасении нашей страны и всего 

человечества от порабощения и уничтожения? Каков был 

вклад Советской страны в победу антигитлеровской коалиции? Что означала 

победа для судеб мира и какова была ее цена для советских людей? На эти и другие 

вопросы автор дает ответы на основе многочисленных документальных 

свидетельств и воспоминаний очевидцев по обе стороны советско-германского 

фронта. 

 



27.  Золотов, П. В. Записки минометчика : боевой путь советского офицера, 

1942-1945 / Золотов Павел Васильевич / Павел Золотов. - Москва : 

Центрполиграф, 2007. - 253, [2] с., [4] л. фот. - (На линии фронта. Правда о 

войне). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Мемуарная книга офицера-минометчика Павла Васильевича 

Золотова (1914-1988) представляет собою правдивый, 

местами тяжёлый рассказ о войне. Перед нами предстает 

картина реальной войны глазами человека, знающего о ней 

не понаслышке. В должностях командира батареи, 

начальника разведки дивизиона, начальника 

топографической службы полка автор прошел три 

фронта. П.В. Золотов участвовал в боях на Невском 

пятачке, зимнем наступлении под Ленинградом 1944 года, 

сражался с финнами на Карельском перешейке, участвовал 

в освобождении Венгрии, Чехословакии, Австрии. Большой 

личный боевой опыт позволил автору не только описать 

свой фронтовой путь, но и проанализировать трагические ошибки командования. 

  

28.  Ивановский, О. Г. Записки офицера "Смерша" : в походах и рейдах 

гвардейского кавалерийского полка, 1941-1945 / Ивановский Олег Генрихович 

/ Олег Ивановский. - Москва : Центрполиграф, 2006. - 253, [2] с., [8] л. фот. - (На 

линии фронта. Правда о войне). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила 

Ивановича. - URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/ivanovsky_og/index.html (дата 

обращения: 10.04.2020). 

 

Воспоминания участника Великой Отечественной войны 

Олега Генриховича Ивановского (1922-2014) - одна из 

редких книг, написанных офицерами советской военной 

контрразведки «СМЕРШ». О.Г. Ивановский откровенно 

пишет об отношении в войсках к чекистам-смершевцам, 

о методах оперативной работы военной контрразведки в 

ее начальном звене, о боях, походах и рейдах 

кавалерийского полка, в которых был активным 

участником. В послевоенное время   О.Г. Ивановский стал 

известным конструктором ракетно-космической 

техники. 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/memo/russian/ivanovsky_og/index.html


29.  Ильин, В. П. Партизаны не сдаются! : жизнь и смерть за линией фронта / 

Ильин Владимир П. / Владимир Ильин. - Москва : Яуза; Эксмо, 2007. - 606, [1] с. 

- (Солдатские дневники). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила 

Ивановича. - URL: https://www.litmir.me/br/?b=241037&p=119 (дата обращения: 

10.04.2020). 

 

Судьба участника Великой Отечественной войны 

Владимира Петровича Ильина (1915-2006) во многом 

отражает судьбы тысяч советских людей в первые два 

года войны. В боях с врагом автор этой книги попал в плен, 

при первой же возможности бежал и присоединился к 

партизанам, попал в бригаду Николая Гудкова 

действовавшей на территории Белоруссии в Витебской 

области, через два месяца В.П. Ильин был выбран 

комиссаром партизанского отряда. Их отряд наносил 

удары по вражеским гарнизонам, взрывал мосты и склады с 

боеприпасами и горючим, пускал под откос воинские 

эшелоны. Но самым главным в партизанских акциях было 

деморализующее воздействие на врага. В то же время только партизаны могли 

вести эффективную контрпропаганду среди местного населения, рассказывая о 

реальном положении дел на фронте, агитируя и мобилизуя на борьбу с 

захватчиками. Обо всем этом честно и подробно рассказано в этой книге. 

 

30.  Исаев, А. В. Иной 1941. От границы до Ленинграда / Исаев Алексей 

Валерьевич - М. : Яуза; Эксмо, 2011. - 412, [1] с., [4] л. карт. - (Война и мы. 

Военное дело глазами гражданина). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. 

 

Книга военного историка Алексея Валерьевича Исаева 

(1974 г.р.), основанная на материалах не только 

отечественных, но и немецких архивов, восстанавливает 

полную картину боев на Северо-Западном направлении. 

Грандиозное танковое сражение под Расейняем; 

позиционные «вердены»; господствующая в небе 

советская авиация; команда грамотных и ярких 

штабистов, оставшихся в тени маршала Ворошилова; 

стремительные контрудары, разрушившие планы 

агрессоров... Опровергая расхожие мифы и переворачивая 

прежние представления, это исследование воздает 

должное подвигу Красной Армии, отстоявшей Ленинград. 

На с.203 -228 рассматриваются боевые действия от Острова до Пскова.  

 

https://www.litmir.me/br/?b=241037&p=119


31.  Каганович, Л. М. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, 

профсоюзного, партийного и советско-государственного работника / 

Каганович Лазарь Моисеевич / Лазарь Каганович. - Москва : ВАГРИУС, 2003. - 

669, [2] с., [16] л. фот. - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

- URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/kaganovich_lm02/index.html (дата 

обращения: 12.04.2020). 

 

Личность Лазаря Моисеевича Кагановича (1893-1991) до 

сих пор остается загадкой для исследователей. Самоучка 

из-за «черты оседлости» в годы советской власти вознесся 

к ее вершинам, на протяжении нескольких десятилетий 

входил в состав сталинского Политбюро, возглавлял 

промышленность и транспорт Советского Союза. Его 

заслугой являются меры по эвакуации промышленных 

предприятий и населения в восточные районы страны 

путём обеспечения бесперебойных железнодорожных 

перевозок. В 1942 году Каганович - член Военного совета 

Северо-Кавказского, а затем Закавказского фронтов. По 

поручению Ставки участвовал в организации обороны 

Кавказа. 4 октября 1942 г. командный пункт Черноморской группы войск под 

Туапсе, на котором находился Каганович, разбомбили, несколько генералов погибло 

на месте, а нарком был ранен осколком в руку. В 1942-1945 годах член 

Государственного Комитета Обороны.  
 

32.  Кариус, О. "Тигры" в грязи : воспоминания немецкого танкиста / Кариус 

Отто / Отто Кариус ; [пер. С. В. Лисогорского]. - М. : Центрполиграф, 2007. - 366, 

[1] с., [12] л. фот. - (За линией фронта. Мемуары). - На тит. л. экслибрис: Из книг 

Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

http://militera.lib.ru/memo/german/carius_o/index.html (дата обращения: 

17.04.2020). 

Автор книги Отто Кариус (1922-2015), командир немецкого 

танка во время Второй Мировой войны, делится своими 

воспоминаниями. Эта книга позволяет посмотреть на 

войну с другой стороны, узнать, какой её видели немцы. В 

книге содержится большое количество описаний немецких 

танков, их технические характеристики, результаты 

испытаний. О.Кариус рассказывает о своём личном опыте, 

о том, каким правилам он следовал при ведении боя. 

Например, он упоминает, что никогда не убивал пленных и 

не грабил захваченные селения. При этом, он даёт оценку 

другим командирам и влиятельным лицам. В воспоминаниях 

описан оборонительный бой у Невеля на Псковской земле. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/kaganovich_lm02/index.html
http://militera.lib.ru/memo/german/carius_o/index.html


 

33.  Кейтель, В. Мемуары фельдмаршала : победы и поражение вермахта, 1938-

1945 / Кейтель Вильгельм / Вильгельм Кейтель ; пер. с англ. П. Ю. Никишова. - 

Москва : Центрполиграф, 2004. - 349, [2] с. - (За линией фронта. Мемуары). - На 

тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

http://militera.lib.ru/memo/german/keytel_v02/index.html (дата обращения: 

12.04.2020). 

В период Второй мировой войны Вильгельм Бодевин 

Йоханн Густав Кейтель (1882-1946) был начальником 

штаба Верховного командования вермахта (ОКВ) 

(приговорен к казни через повешение в 1946 году). 

Мемуары генерал-фельдмаршала написаны за несколько 

недель до приведения приговора в исполнение в тюрьме 

Нюрнберга. В книге представлены переписка В. Кейтеля с 

родными и составленные им документы военно-

стратегического и организационного характера. 

 

 

 

 

34.  Кеннан, Дж. Дипломатия второй мировой войны глазами американского 

посла в СССР Джорджа Кеннана / Кеннан Джордж / пер. с англ. Л. А. 

Игоревского, Ю. Д. Чупрова. - М. : Центрполиграф, 2002. - 480 с. - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

http://militera.lib.ru/memo/usa/kennan/index.html (дата обращения: 17.04.2020). 

 

Книга лауреата Пулитцеровской премии, видного 

американского дипломата, посла в СССР с 1954-го по 

1963 г., аналитика и советолога Джорджа Фроста 

Кеннана (1904-2005) повествует о сложном периоде 

мировой истории: канун Второй мировой войны, крупные 

военные конфликты, послевоенный передел Европы и 

противостояние двух политических систем. Автор 

представляет свое мнение о ситуации, дает яркие, хотя 

отчасти спорные портреты И.В. Сталина и Ф.Д. 

Рузвельта, других выдающихся политических деятелей, 

знакомит с личными прогнозами развития России после 

войны, делает любопытные зарисовки из жизни 

сталинского окружения и сотрудников иностранных дипломатических миссий. 

 

 

 

http://militera.lib.ru/memo/german/keytel_v02/index.html
http://militera.lib.ru/memo/usa/kennan/index.html


 

35.  Кобылянский, И. Г. Прямой наводкой по врагу / Кобылянский Исаак 

Григорьевич / Исаак Кобылянский. - Москва : Яуза; Эксмо, 2005. - 318, [1] с., [4] 

л. фот. - (Солдатские дневники). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила 

Ивановича. – URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/kobylyansky_ig/index.html 

(дата обращения: 10.04.2020). 

 

Автор книги Исаак Григорьевич Кобылянский (1923 г.р.) 

начал воевать в 1942 году под Сталинградом. Он был 

тогда сержантом, командиром орудийного расчета 

батареи 76-мм полковых пушек. В отличие от многих 

военных мемуаров, книга не утомит читателя 

описаниями баталий, в ней рассказано лишь о нескольких 

драматически сложившихся боях. Гораздо больше места 

уделено искреннему рассказу о восприятии войны 

поначалу неопытным городским парнем, верившим 

официальной пропаганде. Откровенные, с долей юмора 

рассказы о собственных заблуждениях и промахах, о 

многих «внештатных» ситуациях на войне вызывают 

улыбку, но чаще заставляют задуматься. Вместе с автором героями книги стали 

его однополчане. С неподдельной теплотой он описывает самых близких друзей, 

подлинных героев войны. 

 

36.  Колпакиди, А. И. ГРУ в Великой Отечественной войне / Колпакиди 

Александр Иванович / Александр Колпакиди. - Москва : Яуза; Эксмо, 2010. - 603, 

[2] с. - (ГРУ). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

 Книга российского историка спецслужб Александр 

Иванович Колпакиди (1962 г.р.) представляет собой 

энциклопедию лучших операций ГРУ в ходе Великой 

Отечественной войны. В ней - глубокий анализ методов 

работы советских военных разведчиков, рассекреченные 

биографии 300 лучших агентов Главного разведывательного 

управления Генерального штаба. В истории отечественной 

военной разведки множество славных и героических 

страниц - от наполеоновских войн до противоборства со 

спецслужбами НАТО. Однако ничто не сравнится с той 

ролью, которую ГРУ сыграло в годы Второй Мировой. 

Советской военной разведке удалось не только разгромить 

своих прямых противников – спецслужбы III Рейха и его 

сателлитов, но и превзойти разведку Союзников и даже своих коллег и 

«конкурентов» из НКВД-НКГБ.  

http://militera.lib.ru/memo/russian/kobylyansky_ig/index.html


 

37.  Конев, И. С. Записки командующего фронтом / Конев Иван Степанович / 

Иван Степанович Конев ; предисл., послесл. и сост. Н. И. Коневой. - Москва : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 606, [1] с., [20] л. фот. - На тит. л. экслибрис: Из книг 

Зуева Михаила Ивановича. 

 

В книге мемуаров одного из самых выдающихся советских 

полководцев - маршала Советского Союза Ивана 

Степановича Конева (1897-1973) - впервые собраны все 

имеющиеся воспоминания автора. Особенно интересны 

среди них воспоминания о становлении И. С. Конева как 

профессионального военного в годы Гражданской войны и в 

межвоенный период, его участии в первых сражениях 

Великой Отечественной войны, Московской битве, 

объективные оценки полководческих качеств И. В. Сталина 

и Г. К. Жукова. По тем или иным причинам, в том числе и 

цензурным, эти главы не были опубликованы при жизни 

автора или выходили отрывками. Анализу автора воспоминаний присущ широкий 

стратегический охват событий и в то же время глубокое, скрупулезное 

проникновение во все детали операций, свидетелем и творцом которых он был 

лично. И. С. Конев широко использовал архивный материал, так что его работы 

обладают качествами полноценного исторического исследования. 

 

38.  Кононов, С. СМЕРШ. Момент истины / Кононов Сергей / Сергей Кононов. - 

Москва : Яуза; Эксмо, 2009. - 348, [1] с. - (Великая Отечественная. СМЕРШ). - На 

тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Созданный весной 1943 года, когда заметно вырос уровень 

оперативной и диверсионной подготовки немецкой 

агентуры, а ее заброска в тылы Красной Армии приняла 

массовый характер, легендарный СМЕРШ просуществовал 

сравнительно недолго, всего три года, однако по праву 

считается лучшей военной контрразведкой в истории. В 

книге исследователя Сергея Кононова, основанной на 

недавно рассекреченных документах прежде недоступных 

архивов и впервые раскрывающей подробности многих 

тайных операций, дан аналитический обзор всей системы 

борьбы советской военной контрразведки против агентуры 

противника, от передовых траншей до стратегического 

тыла.  

 

 



39.  Константинов, К. Б. Рокоссовский. Победа не любой ценой / Константинов 

Кирилл Борисович / Кирилл Константинов. - Москва : Яуза; Эксмо, 2006. - 316, 

[2] с., [8] л. фот. - (Великие полководцы Второй мировой). - На тит. л. экслибрис: 

Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL:  

https://mybrary.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/38177-kirill-

konstantinov-rokossovskii-komanduyushchii.html (дата обращения: 14.04.2020). 

 

Автор книги, исследователь периода Великой 

Отечественной войны Кирилл Борисович Константинов 

посвятил книгу прославленному военачальнику, маршалу, 

дважды Герою Советского Союза, кавалеру многих орденов 

Константину Константиновичу Рокоссовскому (1896-

1968). Его судьба - это зеркало жизни нашей страны, ее 

народа. Это взлеты и падения, горе и радость, триумфы и 

разочарования... Каким он был? Откуда взялся этот 

человек, которому суждено было жить и стать героем в 

столь сложное время? Как прошел он свой нелегкий путь к 

славе? Ответы на эти вопросы открывает сама история 

жизни Маршала СССР К. К. Рокоссовского. Маршала, 

делавшего ставку на победу, но победу не любой ценой. 

 

40.  Корольченко, А. Ф. Маршал Рокоссовский / Корольченко Анатолий 

Филиппович / Анатолий Корольченко. - Москва; Ростов-на-Дону : АСТ; Феникс, 

1999. - 316, [1] с., [4] л. фот. - (След в истории). - На тит. л. экслибрис: Из книг 

Зуева Михаила Ивановича. - URL: https://mybrary.ru/books/dokumentalnye-

knigi/biografii-i-memuary/41049-anatolii-korolchenko-marshal-rokossovskii.html 

(дата обращения: 14.04.2020). 

 

В книге автор, писатель и журналист, Анатолий 

Филиппович Корольченко (1922-2010). Будучи лейтенантом 

командовал боевой ротой, батальоном, не раз водил солдат 

в атаку на Карельском, 3-м и 2-м Украинских фронтах. 

Принимал участие в Свирско-Петрозаводской, 

Балатонской, Венской, Пражской операциях. А.Ф. 

Корольченко повествует о наиболее важных этапах 

жизненного пути выдающегося полководца двадцатого 

века, маршала Советского Союза и Польши Константина 

Константиновича Рокоссовского (1896-1968). Рассказывая 

о судьбе всемирно известного военачальника, автор 

описывает эпизоды из его жизни, основываясь на 

воспоминаниях очевидцев, приводит высказывания маршала и его оценки различных 

событий и явлений, многие годы остававшиеся неизвестными.  

https://mybrary.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/38177-kirill-konstantinov-rokossovskii-komanduyushchii.html
https://mybrary.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/38177-kirill-konstantinov-rokossovskii-komanduyushchii.html
https://mybrary.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/41049-anatolii-korolchenko-marshal-rokossovskii.html
https://mybrary.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/41049-anatolii-korolchenko-marshal-rokossovskii.html


 

41.  Костин, Б.А.  Маргелов / Костин Борис Акимович / Борис Костин. - Москва : 

Молодая гвардия, 2005. - 316, [2] с., [16] л. фот. - (Жизнь замечательных людей : 

ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. 

Горьким). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

С именем Героя Советского Союза генерала армии Василия 

Филипповича Маргелова (1906-1990) неразрывно связаны 

многие яркие страницы истории Воздушно-десантных 

войск нашей страны. У ветеранов Великой Отечественной 

войны В.Ф. Маргелов остался в памяти как участник 

знаменитого Парада Победы на Красной площади в Москве 

в июне 1945 года. Автор книги, ветеран Вооруженных Сил 

СССР, член Союза писателей России Борис Акимович   

Костин обращает внимание на многие поколения 

десантников знают, что ему по праву принадлежит 

первенство в разработке вопросов оперативно-

стратегического применения Воздушно-десантных войск, 

оснащения их современной мобильной техникой и средствами десантирования.  

 

42. Крысов, В. С. "Батарея, огонь!" : на самоходках против "тигров" / Крысов 

Василий Семенович / Василий Крысов. - М. : Эксмо; Яуза, 2007. - 444, [2] с. - 

(Война и мы. Окопная правда). - Сост. серии Артем Драбкин . - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

https://bookscafe.net/read/krysov_vasiliy-batareya_ogon-176864.html#p9 (дата 

обращения: 17.04.2020).  

 

Автор книги Василий Семенович Крысов (1922-2013) начал 

войну командиром тяжелого танка KB-1C, затем стал 

командиром взвода самоходных артиллерийских установок 

СУ-122, потом СУ-85 и под конец войны командовал ротой 

танков Т-34-85. Он прошел дорогами войны от Сталинграда 

до Кенигсберга. Не раз сходился в смертельной схватке с 

немецкими танками и противотанковыми орудиями. 

Испытал потерю боевых товарищей, вкус победы и горечь 

поражений. Три раза горел в боевых машинах, но и сам сжег 

немало вражеской техники. Видел самодурство начальства, 

героизм и трусость рядового и офицерского состава. Все 

подробности фронтовой жизни с ее кровавыми боями и 

тяжелым повседневным трудом нашли отражение в этой исключительной по 

правдивости книге. 

 

https://bookscafe.net/read/krysov_vasiliy-batareya_ogon-176864.html#p9


43.  Липпих, В. Беглый огонь! : записки немецкого артиллериста, 1940-1945 / 

Липпих Вильгельм / Вильгельм Липпих ; [пер. с англ. А. Бушуева]. - Москва : 

Яуза-пресс, 2009. - 300, [3] с. - (Жизнь и смерть на восточном фронте). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

https://topreading.ru/bookread/32333-vilgelm-lippih-beglyi-ogon-zapiski-nemeckogo 

(дата обращения: 12.04.2020). 

 

Вильгельм Липпих (1921- ?) был призван в армию за 

несколько дней до нападения Гитлера на Польшу и 

принял боевое крещение в 1940 году во Франции. На 

Восточном фронте воевал в составе группы армий 

«Север», участвовал в осаде Ленинграда и кровавых боях 

под Демянском и Новгородом, сражался в Прибалтике и 

Восточной Пруссии. В апреле 45-го, когда погибла вся его 

рота, В. Липпиху повезло пробраться на борт последнего 

германского эсминца и эвакуироваться на Запад, чудом 

избежав советского плена. Будучи корректировщиком 

огня, он постоянно находился на переднем крае, воочию 

видел все ужасы войны - и в своей книге подробно и 

честно, основываясь на собственном боевом опыте, рассказал о жизни и смерти на 

Восточном фронте. 

 

44.  Лоза, Д. Ф. Танкист на "иномарке" / Лоза Дмитрий Федорович / Дмитрий 

Лоза. - Москва : Яуза; Эксмо, 2007. - 317, [1] с., [8] л. фот. - (Танки в бою). - На 

тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

https://libcat.ru/knigi/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/5781-dmitrij-loza-

tankist-na-inomarke-pobedili-germaniyu-razbili-yaponiyu.html#text (дата обращения: 

12.04.2020). 

 

Герой Советского Союза Дмитрий Федорович Лоза 

(1922-2001) в составе 46-й гвардейской танковой 

бригады 9-го гвардейского танкового корпуса прошел 

тысячи километров по дорогам войны. Начав воевать 

летом 1943 года под Смоленском на танках "Матильда", 

уже осенью он пересел на танк "Шерман" и на нем дошел 

до Вены. Четыре танка, на которых он воевал, сгорели, и 

два были серьезно повреждены, но он остался жив и 

участвовал со своим корпусом в войне против Японии, где 

прошел через пески Гоби, горы Хингана и равнины 

Маньчжурии. В этой книге читатель найдет 

талантливые описания боевых эпизодов, быта 

танкистов, особенностей американских танков и многое другое. 

https://libcat.ru/knigi/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/5781-dmitrij-loza-tankist-na-inomarke-pobedili-germaniyu-razbili-yaponiyu.html#text
https://libcat.ru/knigi/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/5781-dmitrij-loza-tankist-na-inomarke-pobedili-germaniyu-razbili-yaponiyu.html#text


 

45.  Манштейн, Э. фон. Утерянные победы : перевод с немецкого / Манштейн 

Эрих фон / Эрих фон Манштейн. - Москва : Вече, 2010. - 620, [2] с., [8] л. фот. - 

(Вторая мировая. Взгляд врага). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила 

Ивановича. 

 

Фельдмаршал Фриц Эрих Георг Эдуард фон Манштейн 

(Левински)(1887-1973) прославился не только военными 

победами, но и военными преступлениями. Он был 

единственным из главарей вермахта, кого «удостоили» 

персонального судебного процесса в Нюрнберге, по итогам 

которого он был приговорен к 15 годам заключения. Писать 

мемуары Э. Манштейн начал еще в тюрьме. Он создал 

живую ткань повествования о военном действии и военной 

мысли. Глобальный анализ, тонкое видение «моментов 

истины» в сражениях, последовательное описание 

оптимальных планов и неоптимальных действий - все это 

делает книгу Э. Манштейна учебником стратегии. Личная 

причастность к событиям и осознание неизбежности поражения придают ей 

историческую и психологическую достоверность. 

 

46.  Михин, П. А. "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" : мы умирали, чтобы 

победить / Михин Петр Алексеевич / Петр Михин. - Москва : Яуза; Эксмо, 2006. 

- 573, [1] с., [4] л. фот. - (Солдатские дневники). - Сост. серии Артем Драбкин . - 

На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Иванович. - URL: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/mihin_pa/index.html (дата обращения: 

12.04.2020). 

 

Автор книги участник Великой Отечественной войны, 

Почётный гражданин г. Курска Петр Алексеевич Михин 

(1921 г.р.). В период войны был командиром взвода, 

батареи, артиллерийского дивизиона, разведчиком. 

Принимал участие в боях под Ржевом и Сталинградом, на 

Курской дуге, на Украине и в Молдавии, в Румынии, 

Болгарии, в Югославии и Венгрии, в Австрии и 

Чехословакии. После разгрома гитлеровской Германии 

участвовал в советско-японской войне. У него есть свой 

ответ на вопрос, что самое страшное на войне. Это не 

выход из окружения и не ночной поиск «языка», не 

кинжальный огонь и не рукопашная схватка. Самое 

страшное на войне - это когда в двадцать лет на исходе все твои физические и 

моральные силы…  



 

47.  Назаров, Ю. А. Рядовой Великой войны : от десантника до стрелка НКВД / 

Назаров Юрий А. / Юрий Назаров. - М. : Эксмо; Яуза, 2007. - 413, [1] с., [4] л. 

фот. - (Война и мы. Окопная правда). - Сост. серии Артем Драбкин . - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Фронтовая судьба автора книги Юрия Назарова 

складывалась драматически. Брошенный в пекло боев в 

излучине Дона летом 1942 года, он на себе испытал 

страшные удары немецких моторизованных соединений, 

хаос отступления. Ему суждено было попасть в плен, 

пройти голод, побои, унижение, но выжить, вырваться 

из неволи и вернуться в ряды Красной Армии. С ней он 

прошел от Ростова до Миусса, пережил голод, холод и 

бесконечные обстрелы. Отсюда попал в госпиталь, а 

затем - в полк НКВД, участвовал в установлении порядка 

на юге России, охране Ялтинской конференции и многих 

других операциях. Вся эта удивительная военная одиссея 

описана автором с точки зрения рядового участника до мелочей.  

 

48.  Нив, Э. Побег на войну : плен, концлагерь, фронт / Нив Эйри / Эйри Нив ; 

[пер. с англ. П. А. Смирнова]. - Москва : Яуза; Эксмо, 2008. - 283, [2] с. - (Война и 

мы. Окопная правда). - Сост. серии Артем Драбкин . - На тит. л. экслибрис: Из 

книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Судьба отмерила британскому лейтенанту артиллерии 

Эйри Ниву (1916-1979) совсем недолгий фронтовой путь. 

Прибыв во Францию в 1940 году, через несколько дней он 

был ранен, попал в немецкий плен и оказался в концлагере. 

Лишь с третьей попытки ему с товарищем удалось 

выбраться из мрачной крепости Колдиц. Вдвоем они 

проделали опасный путь через Германию, Швейцарию, 

Францию и Испанию, завершив его в Англии. В 1942 году 

Эйри Нив вернулся на военную службу, участвовал в 

знаменитой высадке в Нормандии, с боями прошел 

половину Европы и стал кавалером британских, 

американских и голландских наград. В 1945 году он был 

назначен судьей Международного военного трибунала в Нюрнберге. 

 

 

 

 



49.  Новобранец, В. А. "Я предупреждал о войне Сталина" : записки военного 

разведчика / Новобранец Василий Андреевич / Василий Новобранец. - Москва : 

Яуза; Эксмо, 2009. - 476, [2] с. - (Война и мы. Военное дело глазами гражданина). 

- На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича.  

 

Накануне войны полковник ГРУ Василий Андреевич 

Новобранец (1904-1984) направил И.В. Сталину и разослал в 

войска разведсводку, предупреждавшую о скором нападении 

немцев на СССР, однако вождь полковнику не поверил. К 

счастью, разведчика не посадили и не расстреляли, а всего 

лишь "сослали" в штаб Киевского Особого Военного округа, 

после 22 июня преобразованного в Юго-Западный фронт. В 

августе 1941 года начальник разведотдела 6-й армии ЮЗФ 

Василий Новобранец попал в плен в Уманском котле. 

Отказавшись сотрудничать с врагом, он прошел через все 

ужасы немецких концлагерей, выжил, бежал, был 

партизаном на Украине и в Норвегии. Обо всем увиденном и 

пережитом В.А. Новобранец рассказал в своих мемуарах. 

 

50.  Обозный, К. П. История Псковской Православной Миссии 1941-1944 гг. / 

Обозный Константин Петрович - Москва : Изд-во Крутицкого подворья; 

Общество любителей церковной истории, 2008. - 607 с. - (Материалы по истории 

церкви). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. – URL  

http://feodorovna.ucoz.lv/publ/pskovskaja_dukhovnaja_missija_materialy_o_pskovsko

j_dukhovnoj_missii/pskovskaja_dukhovnaja_missija_knigi_o_pskovskoj_missii/k_obo

znyj_quot_istorija_pskovskoj_pravoslavnoj_missii_1941_1944_gg_quot/13-1-0-303 

(дата обращения: 17.04.2020). 

 

В исследовании историка церкви Константина 

Петровича Обозного рассмотрены все стороны 

деятельности Псковской Миссии, созданной на Северо-

Западе России в период немецкой оккупации в 1941 году, а 

именно ее состав, структура и каноническое положение, 

ее богослужебная, катехизаторская, хозяйственная 

деятельность, ее дела милосердия и 

благотворительности. Особое внимание автор уделяет 

работе Миссии с детьми и молодежью, созданию 

богословских курсов в Вильно, возрождению церковно-

приходской жизни. Автор рассматривает отношение 

немецких оккупационных властей к работе Миссии, а 

также отношение к деятельности миссии со стороны советских партизан и 

местных жителей. 

http://feodorovna.ucoz.lv/publ/pskovskaja_dukhovnaja_missija_materialy_o_pskovskoj_dukhovnoj_missii/pskovskaja_dukhovnaja_missija_knigi_o_pskovskoj_missii/k_oboznyj_quot_istorija_pskovskoj_pravoslavnoj_missii_1941_1944_gg_quot/13-1-0-303
http://feodorovna.ucoz.lv/publ/pskovskaja_dukhovnaja_missija_materialy_o_pskovskoj_dukhovnoj_missii/pskovskaja_dukhovnaja_missija_knigi_o_pskovskoj_missii/k_oboznyj_quot_istorija_pskovskoj_pravoslavnoj_missii_1941_1944_gg_quot/13-1-0-303
http://feodorovna.ucoz.lv/publ/pskovskaja_dukhovnaja_missija_materialy_o_pskovskoj_dukhovnoj_missii/pskovskaja_dukhovnaja_missija_knigi_o_pskovskoj_missii/k_oboznyj_quot_istorija_pskovskoj_pravoslavnoj_missii_1941_1944_gg_quot/13-1-0-303
https://psmb.ru/tags/people/oboznyi-konstantin.html
https://psmb.ru/tags/people/oboznyi-konstantin.html


 

51.  Огневой вал : молись богам войны, артиллеристам! - Москва : Яуза; Эксмо, 

2009. - 511 с. - (За Родину! За Сталина!). - Сост. серии Артем Драбкин . - На тит. 

л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

В годы Великой Отечественной войны артиллерия 

зачастую играла решающую роль в обороне, с 

артподготовки начиналось любое успешное наступление, и 

именно артиллеристские залпы салютовали нашей Победе. 

В данной книге собраны воспоминания ветеранов  Николая 

Иосифовича Осокина, Ивана Петровича Зекова, Петра 

Мироновича Сахненко и Иннокентия Александровича 

Солодунова прославленной 28-й Гвардейской 

Краснознаменной пушечной артиллерийской бригады, 

позволяющие взглянуть на боевую работу "богов войны" с 

разных точек зрения - комбрига, командира дивизиона, 

командира батареи и простого наводчика. 

 

52.  Орлов, В. А. Судьба артиллерийского разведчика : дивизия прорыва : от 

Белоруссии до Эльбы / Орлов Владилен Александрович / Владилен Орлов. - М. : 

Яуза; Эксмо, 2010. - 349, [1] с. - (Вторая мировая война: Красная Армия всех 

сильней). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

https://topreading.ru/bookread/31460-vladilen-orlov-sudba-artilleriiskogo-razvedchika 

(дата обращения: 17.04.2020). 

 

Их военная специальность считалась на фронте одной из 

самых сложных и опасных. Они были первоочередной 

целью для немецких наводчиков и стрелков. Наступая с 

передовыми отрядами Красной Армии, участвуя в атаках 

штурмовых групп, артиллерийские разведчики-

наблюдатели несли тяжелые потери. Поэтому их 

мемуары - большая редкость. Автор книги Владилен 

Александрович Орлов (1925-2017) тоже не раз смотрел в 

лицо смерти, пройдя с 6-й артиллерийской дивизией от 

Белоруссии до Эльбы. 

 

 

 

 

 

 

 

https://topreading.ru/bookread/31460-vladilen-orlov-sudba-artilleriiskogo-razvedchika


53.  Першанин, В. Н. "Смертное поле" : "окопная правда" Великой 

Отечественной / Першанин Владимир Николаевич - М. : Яуза; Эксмо, 2008. - 

316, [1] с. - (Война и мы. Военное дело глазами гражданина). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

http://militera.lib.ru/memo/0/pdf/russian/pershanin_vn01.pdf (дата обращения: 

17.04.2020). 

 

 «Смертное поле» - так фронтовики Великой 

Отечественной называли нейтральную полосу между 

своими и немецкими окопами, где за каждый клочок земли 

приходилось платить сотнями жизней. Эта пронзительная 

книга - исповедь выживших в самой страшной войне: 

танкиста, пехотинца и бронебойщика, артиллериста и 

зенитчика, разведчика и десантника, их имена: Дмитрий 

Тимофеевич Пикуленко (1921 г.р.), Фёдор Иванович Лапшин 

(1924 г.р.), Алексей Герасимович Тонконогов (1925 г.р.), 

Степан Михайлович Шабалин (1924 г.р.), Анатолий 

Денисович Баринов (1916 г.р.), Василий Григорьевич Полеев 

(1925 г.р.), Георгий Петрович Романов (1914 г.р.). От их простых рассказов о 

фронте, о боях и потерях, о жизни и смерти на передовой - мороз по коже. Это 

подлинная и беспощадная "окопная правда". Собрал мемуарные воспоминания 

фронтовиков писатель, исследователь периода Великой Отечественной войны 

Владимир Николаевич Першанин (1949 г.р.). 

 

54.  Польман, Х. 900 дней боев за Ленинград : воспоминания немецкого 

полковника / Польман Хартвиг / Хартвиг Польман : [пер. с англ. А. С. Нечаева]. 

- Москва : Центрполиграф, 2005. - 204, [1] с. - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. - URL: 

http://militera.lib.ru/memo/german/pohlman_h01/index.html (дата обращения: 

17.04.2020). 

 

Сражения за Ленинград в лесах и на берегах Волхова 

носили отчаянный и ожесточенный характер. На стороне 

немцев сражались датчане, эстонцы, голландцы, латыши, 

испанцы и норвежцы. Хартвиг Польман (1898-?) 

командовал в то время полком и был очевидцем событий, 

но после войны он стал историком, и эта книга - синтез 

знаний и чувств солдата и исследования ученого. 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/memo/german/pohlman_h01/index.html


55.  Премилов, А. И. Нас не брали в плен : исповедь политрука / Премилов 

Анатолий Игнатьевич / Премилов Анатолий. - Москва : Яуза; Эксмо, 2010. - 412, 

[1] с. - (Вторая мировая война: Красная Армия всех сильней). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. – URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=188038&p=1 (дата обращения: 17.04.2020). 

 

Гитлеровцы не брали их в плен, расстреливая на месте. На 

поле боя они были первоочередной целью для вражеских 

снайперов. Вопреки антисоветской пропаганде, не 

жалевшей сил, чтобы опорочить и «демонизировать» 

комиссаров Красной Армии, слова «Коммунисты, вперед!» 

не были на фронте пустым звуком — иначе нацисты не 

испытывали бы к политрукам столь лютой ненависти. 

Автор  книги Анатолий Игнатьевич Премилов (1911- ?) 

прошел всю войну «от звонка до звонка» — от страшных 

поражений 1941 года, когда ему пришлось выходить из 

«котла» на Украине, до победного мая 1945-го, который он 

встретил в Вене, командуя дивизионом тяжелых 

гвардейских минометов. 

 

56.  Сайер, Ги. Последний солдат Третьего рейха : [дневник рядового вермахта] 

/ Сайер Ги / Ги Сайер ; пер. с англ. С. А. Данилина. - Москва : Центрполиграф, 

2009. - 445, [2] с. - (За линией фронта. Мемуары). - На тит. л. экслибрис: Из книг 

Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

http://militera.lib.ru/memo/german/sajer/index.html  (дата обращения: 15.04.2020). 

 

Немецкий солдат Ги Сайер (1927 г.р.) рассказывает в этой 

книге о сражениях Второй мировой войны на советско-

германском фронте в России в 1943-1945 гг. Ги Сайер 

воевал на Восточном фронте. Сначала в 19 роте 

неизвестного подразделения в войсках тылового 

обеспечения. Затем в составе дивизии «Великая Германия». 

Участник Третьей битвы за Харьков, Белгородско-

Харьковской операции, Битвы за Днепр, Обороны Бобруйска 

и боев в Восточной Пруссии. Перед читателем предстает 

картина страшных испытаний солдата, который все время 

находился на волосок от смерти. Здесь события Великой 

Отечественной войны даются глазами немецкого солдата. 

Ему пришлось пережить многое: позорное отступление, беспрерывные бомбежки, 

гибель товарищей, разрушение городов Германии.  

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=188038&p=1
http://militera.lib.ru/memo/german/sajer/index.html


57.  Самутин, Л. А. Я был власовцем : [трагедия Русского Освободительного 

движения] / Самутин Леонид Андреевич / Леонид Самутин. - Москва : Яуза-

пресс, 2013. - 317, [1] с. - (Рассекреченная война. Трагедия Великой 

Отечественной). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - 

URL: https://fplib.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/25905-leonid-

samutin-ya-byl-vlasovcem.html#book (дата обращения: 15.04.2020). 

 

В отличие от большинства власовцев, автор книги Леонид 

Андреевич Самутин (1915-1987) пошел на сотрудничество с 

гитлеровцами не ради спасения собственной жизни, а из 

идейных соображений. Весной 1942 года он вступил в 

Боевую Дружину «Союза Русских Националистов» и 

быстро поднялся от взводного до капитана Русской 

Освободительной Армии. Разделив с власовцами их 

страшную судьбу, автор прошел весь крестный путь от 

немецких «лагерей смерти» до советского ГУЛАГа, чтобы 

в этой книге рассказать правду о трагедии Русского 

Освободительного движения и крахе РОА, о великих 

надеждах и благих намерениях, которыми оказалась 

вымощена дорога в ад. Автор рассказывает о пребывании в Пскове 1942 году на 

с.223-241. 

 

58.  Сандалов, Л. М. 1941. На московском направлении / Сандалов Леонид 

Михайлович / Л. М. Сандалов. - Москва : Вече, 2006. - 569, [1] с., [16] л. фот. - 

(Военные тайны XX века). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила 

Ивановича. 

 

Автор книги советский военачальник, генерал-полковник 

Леонид Михайлович Сандалов (1900-1987). В ней освещён 

период с середины 1930-х гг. до завершения битвы на 

Курской дуге, когда автор учился в Военной академии 

Генерального штаба, служил, а с 22 июня 1941 г. воевал 

как начальник штабов 4-й армии, Западного, Центрального 

и Брянского фронтов. Это мемуары непосредственного 

участника трагических для армии и страны событий 

июня-июля 1941 г. Исключительный интерес вызывают 

страницы книги, посвященные историческому сражению 

под Смоленском, героической борьбе за Тулу, великой битве 

за Москву и другим событиям первых лет войны. 

 

 

https://fplib.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/25905-leonid-samutin-ya-byl-vlasovcem.html#book
https://fplib.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/25905-leonid-samutin-ya-byl-vlasovcem.html#book


59.  Север, А. "Смерть шпионам!" : военная контрразведка СМЕРШ в годы Великой 

Отечественной войны / Север Александр / Александр Север. - Москва : Яуза; 

Эксмо, 2009. - 476, [2] с. - (Великая Отечественная. СМЕРШ). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

https://www.libfox.ru/525474-aleksandr-sever-smert-shpionam-voennaya-

kontrrazvedka-smersh-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny.html (дата обращения: 

10.04.2020). 

 

 «Смерть шпионам!» - в годы Великой Отечественной 

советским военным контрразведчикам удалось воплотить 

этот лозунг в жизнь, уничтожив или нейтрализовав 

практически всю агентуру противника. Данная книга - 

наиболее полный и подробный рассказ о деятельности 

Главного управления контрразведки СМЕРШ Народного 

комиссариата обороны СССР, о борьбе с вражеской 

агентурой в советском тылу и «зафронтовой работе» 

контрразведчиков, о задержании изменников Родины и 

ликвидации бандеровцев и «лесных братьев», о прочесах 

местности, перестрелках и силовых задержаниях. В конце 

книги размещены биографии военных контрразведчиков – 

героев Советского Союза, биографии руководителей советской военной 

контрразведки в годы войны.  Автор книги российский писатель, историк под 

псевдонимом Александр Север (или А. Север).  

 

60.  Смирнов, С. С. Брестская крепость / Смирнов Сергей Сергеевич / С. С. 

Смирнов. - Москва : КоЛибри, 2010. - 476, [3] с., [16] л. цв. ил. - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

    Книга о легендарной обороне Брестской крепости в 1941 

году является итогом многолетней деятельности 

писателя, участника Великой Отечественной войны с 

февраля 1943 года (Северо-Западный фронт) Сергея 

Сергеевича Смирнова (1915-1976). С июля 1943 года по 

рекомендации С. Д. Глуховского - специальный 

корреспондент газеты «Мужество» 27-й армии в звании 

капитан. Он провёл огромную исследовательскую работу по 

собиранию материалов о защитниках крепости решив 

воссоздать невероятный подвиг людей. «Брестская 

крепость» - литературный памятник одному из самых 

драматических и значительных событий военной истории ХХ века. В книге 

использованы фотографии со съемок фильма «Брестская крепость» (2010).  

 

https://www.libfox.ru/525474-aleksandr-sever-smert-shpionam-voennaya-kontrrazvedka-smersh-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
https://www.libfox.ru/525474-aleksandr-sever-smert-shpionam-voennaya-kontrrazvedka-smersh-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny.html


61. Спириденков, В. А. Лесные солдаты : партизанская война на Северо-Западе 

СССР, 1941-1944 / Спириденков Владимир Александрович / Владимир 

Спириденков. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 334, [1] с., [16] л. фот. - (На 

линии фронта. Правда о войне). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила 

Ивановича. - URL: https://libking.ru/books/sci-/sci-history/267739-vladimir-

spiridenkov-lesnye-soldaty-partizanskaya-voyna-na-severo-zapade-sssr-1941-

1944.html#book (дата обращения: 15.04.2020). 

 

Книга исследователя периода Великой Отечественной 

войны Владимира Александровича Спириденкова 

достоверно восстанавливает события времен 

гитлеровской оккупации северо-западных регионов СССР. 

На долгие три года они стали одним из главных очагов 

народной борьбы, своего рода партизанской республикой. 

Автор объективно рассказывает о трагедии мирного 

населения, оказавшегося между молотом партизан и 

наковальней нацистов, описывает реалии диверсионной 

войны, ведет драматическую хронику противостояния 

наших лесных солдат и вражеских карателей на 

территории Псковского края - Идрицкого, Себежского и 

др. районах. 

 

62.  Сражения, изменившие ход истории : 1945-2004  / науч. ред. Н. И. 

Девятайкина. - Саратов : Лицей, 2005. - 557, [1] с. - (Эпохи и люди: диалог 

цивилизаций). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

    Недавние времена и события не сразу становятся 

фактом истории, они будоражат политиков, военных, 

общество, нередко целые нации или этносы. Но важность 

их осмысления от этого только возрастает. В XX в. почти 

не остается событий военной истории, которые имели бы 

только местный, узкий, локальный характер: они, так или 

иначе, задевают многие государства и народы, 

континенты. Они меняют расстановку сил и ход жизни на 

всей планете.  

   Авторы книги, профессиональные историки, представили 

интересные, важные и яркие материалы о сражениях и 

конфликтах, имевших место после Второй мировой войны и серьезно изменивших 

ход истории, судьбы народов и государств Азии, Европы, России, Америки и других 

регионов. В книге предпринята попытка показать, как это происходило и 

происходит в последние десятилетия - от эпохи ядерной трагедии Хиросимы и 

Нагасаки (1945) до событий в Ираке (2003). 

https://libking.ru/books/sci-/sci-history/267739-vladimir-spiridenkov-lesnye-soldaty-partizanskaya-voyna-na-severo-zapade-sssr-1941-1944.html#book
https://libking.ru/books/sci-/sci-history/267739-vladimir-spiridenkov-lesnye-soldaty-partizanskaya-voyna-na-severo-zapade-sssr-1941-1944.html#book
https://libking.ru/books/sci-/sci-history/267739-vladimir-spiridenkov-lesnye-soldaty-partizanskaya-voyna-na-severo-zapade-sssr-1941-1944.html#book


63.  Суворов, В. А. Беру свои слова обратно / Суворов Виктор Андреевич / Виктор 

Суворов. - Донецк : Сталкер, 2006. - 491, [1] с. - Вторая часть трилогии "Тень 

Победы" . - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

http://militera.lib.ru/research/suvorov11/index.html (дата обращения: 12.04.2020). 

 

Прозаик, публицист, исследователь Второй мировой войны, 

гражданин Великобритании Виктор Андреевич Суворов 

(1947 г.р.) (настоящие имя и фамилия Резун Владимир 

Богданович) раскрывает известные ему факты о Великой 

Отечественной войне, которые долгое время были сокрыты 

от общества. Автор книги полагается на информацию из 

документов, записи и воспоминания очевидцев. В.А. Суворов 

рассказывает, какие решения принимались руководителями, 

военачальниками, и какую роль каждый из них на самом 

деле сыграл в войне, к чему привели их действия. Находится 

объяснение тому, почему в 1941 году Советский Союз 

потерпел несколько поражений, несмотря на то, что 

численно многократно превосходил Германию и имел более мощные оружие и 

технику. Автор также развеивает миф о том, что СССР не был готов к войне и 

был настроен мирно по отношению к Германии.  

 

64.  Суворов, В. А. Тень Победы / Суворов Виктор Андреевич / Виктор Суворов. - 

Донецк : Сталкер, 2005. - 491, [1] с. - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. - URL: http://book-

online.com.ua/read.php?book=2607&page=92#s92_n0 (дата обращения: 12.04.2020). 

 

В этой книге В.А. Суворов показывает читателям другого 

маршала Г.К. Жукова, такого, о котором мы ещё не 

слышали. Эта книга противоречит многим фактам, 

отражённым в учебниках по истории. Слова автора, могут 

восприниматься с трудом, недоверием и возмущением. 

Автор указывает на несоответствия в воспоминаниях Г. К. 

Жукова о войне, показывая, как много он скрыл, где исказил 

факты. По мнению автора, можно предположить, что 

тот Г.К. Жуков, образ которого мы видим, читая 

историческую литературу, совсем не похож на реально 

существовавшего человека… 

 

 

 

 

http://book-online.com.ua/read.php?book=2607&page=92#s92_n0
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65.  Танковый прорыв : советские танки в боях, 1937-1942 гг. : сборник. - Москва 

: Яуза; Эксмо, 2007. - 443, [2] с. - (Военно-исторический форум). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: 

https://bookscafe.net/read/cvirin_mihail-

tankovyy_proryv_sovetskie_tanki_v_boyah_1937_1942_gg-168291.html#p1  (дата 

обращения: 10.04.2020). 

 

В СССР был создан лучший танк Второй Мировой войны. 

Именно здесь родилась теория глубокой операции - 

опирающегося на танки механизированного наступления 

вглубь обороны противника. Именно в Советской России в 

начале 1930-х годов прошлого века появились первые 

бронетанковые соединения, предназначенные для 

самостоятельных действий. В данной книге собраны 

лучшие работы современных исследователей, историков 

Алексея Валерьевича Исаева, Михаила Николаевича 

Свирина, Евгения Фёдоровича Дрига,  Владислава Львовича 

Гончарова, Ивана Всеволодовича Кошкина, посвященные 

истории развития и боевого применения советских танков - 

от первых танковых боев в Испании до грандиозных сражений под Москвой и на 

Курской дуге, от катастрофы 1941 года до Дня Победы. 

 

66.  Танковый удар : советские танки в боях, 1942-1943 : сборник - Москва : Яуза; 

Эксмо, 2007. - 445, [2] с. - (Военно-исторический сборник). - На тит. л. экслибрис: 

Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL: https://coollib.net/b/353309-aleksey-

isaev-penza-tankovyiy-udar/readp (дата обращения: 10.04.2020). 

 

Сборник посвящен действиям советских танковых войск на 

переломном этапе Великой Отечественной войны - с осени 

1942 по лето 1943 года, от наступления под Сталинградом 

до Курской битвы. Именно тогда наши танковые и 

механизированные корпуса впервые продемонстрировали 

искусство глубокой операции, умение не только прорывать 

оборону противника и громить его тылы, но и замыкать 

кольцо окружения, вставать на путях отхода, добиваясь не 

просто отступления, а полного разгрома врага. Среди 

авторов: А.В. Исаев, И.В. Кошкин, А.С. Томзов, С.Л. 

Федосеев и другие. 

 

 

 

https://bookscafe.net/read/cvirin_mihail-tankovyy_proryv_sovetskie_tanki_v_boyah_1937_1942_gg-168291.html#p1
https://bookscafe.net/read/cvirin_mihail-tankovyy_proryv_sovetskie_tanki_v_boyah_1937_1942_gg-168291.html#p1
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67.  Тюленев, И. В. Через три войны : воспоминания командующего Южным и 

Закавказским фронтами. 1941-1945 / Тюленев Иван Владимирович / Иван 

Тюленев. - М. : Центрполиграф, 2007. - 398, [1] с., [16] л. фот. - (На линии 

фронта. Правда о войне). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила 

Ивановича. 

 

Автор книги Иван Владимирович Тюленев (1892-

1978) прошел нелегкий путь от царского драгуна до 

советского генерала армии, участвовал в трех войнах – 

первой мировой, гражданской и Великой Отечественной, 

был свидетелем многих исторических событий. В своих 

воспоминаниях И. В. Тюленев рассказывает о службе в 

царской армии, революции, о борьбе против 

белогвардейцев и интервентов, о начальном периоде 

Великой Отечественной войны и грандиозной битве за 

Кавказ. Он известен в российской военной истории как 

обладатель редкого сочетания высших боевых наград - 

полный Георгиевский кавалер, кавалер трех орденов 

Красного Знамени, Герой Советского Союза. 

 

68.  Хаапе, Г. Оскал смерти : 1941 год на Восточном фронте / Хаапе Генрих / 

Генрих Хаапе ; [пер. с англ. А. Мясникова]. - Москва : Яуза-пресс, 2009. - 574, [1] 

с. - (Жизнь и смерть на Восточном фронте). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. - URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/241212-

genrih-haape-oskal-smerti-1941-god-na-vostochnom-fronte.html#book (дата 

обращения: 14.04.2020). 

 

Автор этой книги, Генрих Хаапе (1910-1976) старший 

врач 6-й пехотной дивизии Вермахта, не раз смотрел 

смерти в лицо. В 1941 году он прошел со своей дивизией 

от границы до московских окраин, спас сотни раненых 

немецких солдат, лично участвовал в боях, был 

награжден Железным крестом I и II классов, Германским 

Крестом в золоте, Штурмовым знаком и двумя 

нашивками за уничтожение советских танков. Это не 

только потрясающий рассказ об ужасах войны, о жизни 

и смерти на Восточном фронте, но и безжалостный, 

хирургически точный анализ причин поражений 

Вермахта, горький и честный ответ на вопрос: почему 

так удачно начавшаяся война завершилась полным разгромом немецкой армии, 

падением третьего рейха и капитуляцией Германии? 

 

https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/241212-genrih-haape-oskal-smerti-1941-god-na-vostochnom-fronte.html#book
https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/241212-genrih-haape-oskal-smerti-1941-god-na-vostochnom-fronte.html#book


69.  Хаупт, В. Сражения группы армий "Север" : взгляд офицера вермахта / 

Хаупт Вернер / Вернер Хаупт ; пер. на рус. яз. Е. Захарова. - Москва : Яуза; 

Эксмо, 2006. - 445, [2] с., [12] л. фот. - (Сражения Великой Отечественной 

войны). - Авт. проекта Алексей Исаев . - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. - URL:  https://e-libra.su/read/226181-srazheniya-gruppy-

armiy-centr.html (дата обращения: 10.04.2020). 

 

На основе архивных документов и воспоминаний 

очевидцев, офицер вермахта в годы Второй мировой 

войны Вернер Хаупт (1923-2005), воссоздает картину 

боевых действий группы армий «Север», перед которой 

стояла задача уничтожить силы противника, 

действующие в Прибалтике, и занять прибалтийские 

порты, включав Ленинград и Кронштадт. Давая 

объективную оценку военного потенциала немецких и 

советских войск на этом участке фронта, с 

хронологической точностью Хаупт описывает боевые 

действия пехотных, танковых, моторизованных сил, 

морского флота и авиации обеих сторон на Даугаве и 

Нарве, весь путь захвата Прибалтики, блокаду Ленинграда, жестокие бои за 

Демянск и Старую Руссу и снова битву за Прибалтику, отступление и конец 

группы армий «Север». 

 

70.  Цвайгер, А. Кровавое безумие Восточного фронта : воспоминания 

пехотинца и артиллериста вермахта / Цвайгер Алоис , Нойенбуш Хельмут / 

Алоис Цвайгер, Хельмут Нойенбуш ; [пер. с нем. А. Уткина]. - Москва : Яуза-

пресс, 2009. - 253, [2] с. - (Жизнь и смерть на Восточном фронте). - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Авторам этой пронзительной книги не довелось 

встретиться на передовой: один Алоис Цвайгер (1924 г.р.) 

был пехотинцем, другой Хельмут Нойенбуш (1923 г.р.) - 

артиллеристом, одного война мотала от северо-

западного фронта до Польши, другому пришлось пройти 

через Курскую дугу, ад под Черкассами и Минский котел. 

Объединяет их лишь одно: общее восприятие войны как 

кровавого безумия, в которое они оказались вовлечены по 

воле их бесноватого фюрера. Эта бойня сломала их судьбы, 

изувечила души и едва не свела их с ума... 

 

 

https://e-libra.su/read/226181-srazheniya-gruppy-armiy-centr.html
https://e-libra.su/read/226181-srazheniya-gruppy-armiy-centr.html


71.  Шейдербауер, А. Жизнь и смерть на Восточном фронте : взгляд со стороны 

противника / Шейдербауер Армин / Армин Шейдербауер ; пер. с англ. А. 

Шипилова. - Москва : Эксмо; Яуза, 2007. - 348, [2] с. - (Война и мы. Окопная 

правда). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. - URL:  

https://libking.ru/books/prose-/prose-military/291094-armin-sheyderbauer-zhizn-i-

smert-na-vostochnom-fronte-vzglyad-so-storony-protivnika.html#book (дата 

обращения: 10.04.2020). 

 

В звании лейтенанта Армин Шейдербауер (1924-2005) 

несколько лет воевал в составе 252-й пехотной дивизии 

на советско-германском фронте, где был шесть раз 

ранен. Начиная с лета 1942 г. Шейдербауер принимал 

участие в нескольких оборонительных сражениях на 

центральном участке Восточного фронта, в районах 

Гжатска, Ельни и Смоленска. Уникальность для 

читателя представляет описание катастрофы немецкой 

группы армий «Центр» в Белоруссии летом 1944 г., а 

также последующих ожесточенных боев в Литве и 

Польше. В марте 1945 г., в сражении за Данциг, 

Шейдербауер получил тяжелое ранение и попал в 

госпиталь. Вместе с другими ранеными он был взят в плен вступившими в город 

советскими войсками, а в сентябре 1947 г. освобожден и отправлен в Австрию, на 

родину. 

 

72.  Шигин, Г. А. Битва за Ленинград: крупные операции, "белые пятна", 

потери / Шигин Григорий Алексеевич / Г. А. Шигин ; под ред. Н. Л. 

Волковского. - Москва; Санкт-Петербург : АСТ; Полигон, 2005. - 316, [1] с. - 

(Военно-историческая библиотека). - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. - URL: 

https://www.litmir.me/BookFileDownloadLink/?id=367167&inline=1 (дата 

обращения: 10.04.2020). 

 В данном издании на основе проведенных исследований 

и с использованием ранее засекреченных архивных 

документов рассматривается ход битвы за Ленинград 

от ее начала 10 июля 1941 г. до окончания 9 августа 

1944 г. Показаны крупные операции, потери, даны 

портреты военачальников, руководивших боевыми 

действиями. Автор книги Григорий Алексеевич Шигин 

(1923 г.р. ) служил в Красной Армии с сентября 1942 

года по май 1945 года, участвовал в боевых действиях 

на Волховском, Ленинградском и 2-м Белорусском 

фронтах. 

https://libking.ru/books/prose-/prose-military/291094-armin-sheyderbauer-zhizn-i-smert-na-vostochnom-fronte-vzglyad-so-storony-protivnika.html#book
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73.  Яковлев, Н. Н. Перл-Харбор, 7 декабря 1941 года : быль и небыль / Яковлев 

Николай Николаевич / Н. Н. Яковлев. - М. : Политиздат, 1988. - 285, [1] с., [12] л. 

фот. - На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. – URL:  

http://militera.lib.ru/research/yakovlev_nn/index.html - (дата обращения: 15.04.2020). 

 

В книге известного советского историка Николая 

Николаевича Яковлева (1927-1996) раскрываются причины, 

обстоятельства и последствия внезапного нападения 

Японии на Пёрл-Харбор. Н.Н. Яковлев предлагает 

собственную концепцию случившегося, вводя читателя в 

политику США и Японии, в мир разведки и контрразведки. 

Учитывая чрезвычайную сложность проблемы, изложение 

разбито на три части. В первой - «Как это произошло» - 

говорится о военных событиях, связанных с Пёрл-

Харбором, как они представлялись современникам; во 

второй - «Почему это произошло» — на основании 

имеющихся теперь в распоряжении историков документов 

освещается политическая подоплека неслыханного промаха в военной истории; в 

третьей - «Как это объясняют в США» - разбираются различные версии, имеющие 

хождение в Соединенных Штатах относительно 7 декабря 1941 года. 

 

74.  Якушин, И. А. Шашки наголо! : воспоминание кавалериста / Якушин Иван 

Александрович / Иван Якушин. - Москва : Эксмо; Яуза, 2008. - 315, [2] с., [4] л. 

фот. - (Война и мы. Окопная правда). - Сост. серии Артем Драбкин . - На тит. л. 

экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича.  - URL: 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=141205 (дата обращения: 10.04.2020). 

 

Случались ли конные атаки в 1944 и 1945 годах? 

Одерживала ли конница победы? В данной книге вы 

найдете ответы на все эти вопросы. Автору  этих 

уникальных воспоминаний ветерану, участнику Великой 

Отечественной войны Ивану Александровичу Якушину 

(1924- ), довелось воевать в составе легендарной 5-й 

гвардейской кавалерийской дивизии, вместе с которой он 

с боями прошел от Днепра до Эльбы. 
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75.  Ямщиков, С. В. Возврату не подлежит! Трофеи Второй мировой / Ямщиков 

Савва Васильевич / Савва Ямщиков. - Москва : Алгоритм, 2006. - 254, [1] с. - На 

тит. л. экслибрис: Из книг Зуева Михаила Ивановича. 

 

Много лет не утихают споры вокруг трофейных 

сокровищ искусства, принадлежащих России по праву 

победительницы во Второй мировой войне. В 

Министерстве культуры и массовых коммуникаций РФ 

состоялось заседание Межведомственного совета по 

вопросам культурных ценностей, перемещённых в 

результате Второй мировой войны. Члены совета 

единогласно проголосовали за возвращение шести 

витражей церкви Св. Марии (Мариенкирхе) во 

Франкфурте-на-Одере, хранящихся в Государственном 

музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В 

книге видного реставратора и искусствоведа Савелия 

Васильевича Ямщикова (1938-2009) вскрываются 

обстоятельства «битвы за трофеи», приводятся документы, разоблачающие 

деятельность одиозных фигур от культуры.  

 

 

 

 

 

 

Виртуальную выставку подготовили сотрудники 

Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василёва                                                                   

Л. Ф. Русанова, М. М. Головина.  

 

  

 

 


