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Раздел 1. Уходил на войну сибиряк 
 

 

Сибиряки в тылу врага: сборник / сост.: И. И. 

Соколов, С. М. Григорьева. - Красноярск : Книжное 

издательство, 1988. - 174, [1] с. - ISBN 5-7479-0017-

X  

Книга жителя красноярского края и участника ВОВ, 

представляет сборник документальных материалов о 

красноярцах в годы ВОВ сражавшихся в тылу 

фашистских захватчиков.  

 

 

Боевые подруги. Женщины Красноярского края на 

фронтах Великой Отечественной войны: сборник/ 

сост. В. Ф. Патрушев, И. Т. Рева. - Красноярск: Кн. 

изд-во, 1989. - 175 с.: ил. 

Очерки о женщинах Красноярского края - ветеранах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В сборнике 

рассказано о ратных делах, фронтовых судьбах наших 

землячек, многие из которых были совсем юными 

 

   Сенкевич, Иван Петрович 

    Красноярская гвардейская [17-я стрелковая дивизия] / И. 

П. Сенкевич. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 

Красноярск : Книжное издательство, 1973. - 172, [2] с. : ил. - 30000 экз. 

 

Аференко, В. Земляки на войне [Текст] / В. 

Аференко.- Красноярск: Красноярское книжное 

издательство, 1980.- 88 с. 

О солдатах, ушедших воевать на поля 1-й Мировой, 

Гражданской, Великой Отечественной из старинного 

сибирского села Атаманово, участниках первой 

мировой и гражданской войн, их сыновьях, 

защищавших Родину в годы ВОВ 

 Белокопытов, В. И. 

    Записки разведчика [Текст] : историческая литература / В. 

И. Белокопытов ; лит. обработка К. Попов. - Красноярск : Кн. изд-во, 

1980. - 125 с. : ил.  

Назаров, Вячеслав Алексеевич 

    Добрая воля Сибири : публицистическая повесть / В. Назаров ; 

[худож.: Б. Я. Ряузов, М. Ф. Живило]. - Красноярск : Книжное 



издательство, 1975. - 98, [2] с. 

Повесть Вячеслава Назарова рассказывает о истории создания и боевого 

подвига легендарного Особого коммунистического добровольческого 

корпуса, в состав которого входила 78-я Красноярская бригада. Мало 

документов сохранило время об этой замечательной воинской части, мало 

непосредственных участников событий осталось в живых. А ведь в 

Великую Отечественную войну одно упоминание о «таежных 

комиссарах» заставляло гитлеровцев без боя бросать свои позиции... 

Наши отважные земляки. Красноярцы-Герои 

Советского Союза / сост. Владимир Николаевич 

Пугачев, Идея Терентьевна Рева. – Красноярск : 

Красноярское книжное издательство, 1990 . – 480 с. 

: фотограф. твердый . - ISBN 5-7479-0192-3  

Сборник документальных материалов о наших 

земляках, чиь личные заслуги перед Советским 

государство, связанные с совершением геройского 

подвига, отмечены высшей степенью отличия. 

От Енисея до Эльбы : боевой путь красноярских 

формирований / сост. Ю. Г. Попов. - Красноярск : 

Книжное издательство, 1975. - 238 с. : фот. 

При создании книги использованы оперативные и 

боевые документы штабов частей и соединений: 

исторические формуляры, журналы боевых действий, 

боевые и политические донесения, армейские газеты и 

наградные листы личного состава, собранные в архиве 

МО СССР членом ученого совета Красноярского 

краеведческого музея И.П.Сенкевичем.  

 Булкин, С. П. 

    Герои Отечества [Текст] : [сборник / 

С.П. Булкин ; Вступ. ст. Маршала Сов. Союза, 

Героя Сов. Союза И.Х. Баграмяна]. - Донецк : 

Донбас, 1975. - 352 с 

В славную когорту особо отличившихся на поле 

брани во время Великой Отечественной войны - 

Героев Советского Союза - зачислены более 170 

человек, чей жизненный путь связан с 

Ворошиловградской областью. О них эта книга. 



Красноярский край в годы Великой 

Отечественной войны, 1941-1945: сб. 

документов/ Правительство Краснояр. края, 

Архив. агентство Краснояр. края; [сост. Н. В. 

Ворошилова [и др.]. - Красноярск: [Касс], 2010. - 

479 с; [8] л. фото. 

Представленная книга посвящена истории 

Великой Отечественной войны по материалам 

фондов партийных органов власти. Подборка 

документов составлена по хронологическому 

принципу. Документы сгруппированы в 4 раздела, 

соответствующих оглавлению книги. В 

отобранных для данного сборника документах 

основное внимание сфокусировано на проблемах 

социальной истории, не получившей должного освещения в вышедших 

ранее изданиях, - на фронтовой и тыловой повседневности, социальной 

защите населения в военный период, духовной жизни общества в годы 

войны и т.п. Отправная точка хронологии темы – это начало Великой 

Отечественной войны. Завершающая дата хронологии – сентябрь 1945 г. 

Книга адресована всем, кто интересуется историей Великой 

Отечественной войны. 

 

 Красноярск - Берлин, 1941-1945 : [историко-

публицистическое краеведческое издание, 

посвященное 65-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне / редсовет. О. А. Карлова 

и др. ; вступ. ст. Л. В. Кузнецова]. -

Красноярск : Поликор, 2010. - 445, [2] с. 

Книга издана к 65-му дню Победы. В ней 

представлены материалы ранее не 

публиковавшиеся. Она посвящена подвигу 

красноярцев; боевых и трудовых. Мы можем 

узнать о судьбах многих из них и увидеть их 

лица. Важная задача сохранить, по возможности полно, для будущих 

поколений свидетельства прошедшей войны и беспримерного подвига 

нашего народа 

 

 В бой идут Сибиряки : красноярцы на фронтах и в 

тылу Великой Отечественной войны / сост.: 

Патрушев В. Ф., Рева И. Т. - Красноярск : Кн. изд-во, 

1977. - 294 с.  



Небо без границ. Очерки, воспоминания : 

Красноярским летчикам посвящается. К 50-

летию победы (1945-1995 гг.) . – Красноярск : КОА 

"Русская энциклопедия", 1995 . – 350 с. : 

фотограф. твердый . - Дар Горобцова В. И. - ISBN 

5-88329-003-5 .  

Книга открывает читателям малоизвестные страницы 

Великой Отечественной войны - историю 22-го 

гвардейского Красноярского авиационного 

бомбардировочного ордена Суворова полка 

Красноярской воздушной трассы, известной под названием "АлСиб", по 

которой перегонялись необходимые для фронта самолеты из США. 

Раздел. 2 . Не померкнет летопись побед 
 

 

Осокин, Александр Николаевич 

    Великая тайна Великой Отечественной. 

Глаза открыты / Александр Осокин. - Москва : 

Время, 2013. - 894, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: 

с. 891-895. - 3000 экз.. - ISBN 978-5-9691-0821-9 

Перед вами итоговый том документально-

публицистического исследования Александра 

Осокина «Великая тайна Великой Отечественной». 

Доказывая свою гипотезу о том, что 22 июня 1941 

года началась «не та война», к которой готовились 

Сталин и Гитлер, автор воссоздал уникальную по 

подробностям картину первого дня боевых 

действий. Он собрал и прокомментировал факты и 

документы, во многом меняющие хрестоматийные представления о 

событиях начала Великой Отечественной войны и предвоенных лет. Если 

же какие-то версии Александра Осокина покажутся читателю 

парадоксальными или даже невероятными, не стоит дожидаться того часа, 

когда гостеприимно распахнутся все архивы, сейфы, «особые папки» – и 

все странное станет понятным, а тайное явным. Думайте, сопоставляйте, 

делайте выводы сами, глаза открыты. 



Комаров Н.Я. 

Феномен блокадного Ленинграда.- М.: Кучково 

поле ; Международный благотворительный 

фонд «Живая память», 2008.-592 с. 

На основе документальных материалов 

Государственного Комитета Обороны, Ставки 

Верховного Главнокомандования, военных 

советов фронтов Северо-Западного 

стратегического направления, спецсообщений 

НКГБ и НКВД и других архивных материалов, а 

также многочисленных воспоминаний очевидцев 

раскрываются малоизвестные страницы, 

связанные с битвой за Ленинград и жизнью 

осажденного города. 

 

 

  Всероссийская книга памяти, 1941-1945 : 

Обзорный том / Редколлегия: Е. М. Чехарин 

(председатель), В. В. Володин и др. - Москва : 

Воениздат, 1995. - 544, ил. с. - ISBN 5-203-01726-

3 

Обзорный том венчает печатный памятник 

защитникам Отечества, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, состоящий из поименных 

Книг памяти, которые изданы в республиках, 

краях, областях. Книга обобщает вклад России 

в победу над фашизмом, потери в целом 

и по регионам. 

 

Сандалов Л.М.  

1941 На московском направлении [Текст]: 

Научно популярное издание.- М., 2010.- 576с. 

К 65-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны издательство"Вече" 

переиздает под одной обложкой труды крупного 

советского военачальника генерал-полковника 

Л.М. Сандалова "На московском направлении" и 

"Первые дни войны". Первая из книг освещает 

период с середины 1930-х гг. до завершения 

битвы на Курской дуге, когда авторучился 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 

http://www.labirint.ru/pubhouse/
http://www.labirint.ru/authors/


июня-июля 1941 г. Вторая книга (впервые была издана под грифом 

"секретно" в 1961 г.) рассказывает непосредственно о том, как сражалась 

4-я армия. Книгииздавались много лет назад и давно стали 

библиографической редкостью. Между тем данное Л.М. Сандаловым 

описание оборонительного сражения советских войск на Западном 

стратегическом направлении - единственное в отечественной литературе 

по своей полноте и знанию дела. 

 

 

Верт, А. Россия в войне 1941-1945 : научно-попул. 

лит. / А. Верт; пер. с англ. Е.А. Болтина. - М. : 

Эксмо, 2003. - 736 с. - ISBN 5-699-02566-9 

Книга американского корреспондента Александра 

Верта `Россия в войне 1941-1945` написана по 

личным впечатлениям и представляет своеобразный 

и, бесспорно, интереснейший рассказ о Великой 

Отечественной войне Советского Союза, о 

героическом подвиге русского народа, боровшегося 

за свое Отечество против германского фашизма. 

 

Замулин, Василий. 

Горькая правда о Прохоровке. Величайшее танковое сражение или 

танковое побоище? 

[Текст]: монография.- 781,[3]с.:ил.;21 см.-М, 2013 

Почти полвека ПРОХОРОВКА оставалась одним из 

главных мифов Великой Отечественной войны - 

советская пропаганда культивировала легенду о 

«величайшем танковом сражении», в котором 

Красная Армия одержала победу над гитлеровцами. 

Реальность оказалась гораздо более горькой, чем 

парадная «генеральская правда". Автор этой книги 

стал первым, кто, основываясь не на 

идеологических мифах, а на архивных документах 

обеих сторон, рассказал о Прохоровском побоище 

без умолчаний и прикрас - о том, что 12 июля 1943 

года на южном фасе Курской дуги имело место не 

«встречное танковое сражение», как утверждали советские историки и 

маршальские мемуары, а самоубийственная лобовая атака на 

подготовленную оборону противника; о плохой организации контрудара 

5-й гвардейской танковой армии и чудовищных потерях, понесенных 

нашими танкистами (в пять раз больше немецких!); о том, какая цена на 

самом деле заплачена за триумф Красной Армии на Курской дуге и за 

Великую Победу... 

http://www.labirint.ru/books/


Раздел. 3.  Наши улицы – наши герои 
 

Достоин звания героя. Красноярцы - герои Советского 

Союза / Краснояр. краев. краеведч. музей ; сост. И. Т. 

Рева. - Красноярск : Красноярское книжное 

издательство, 1975. - 382 с.  

Сборник документов о воинах – красноярцах, чьи деяния 

на фронтах ВОВ увенчаны высшей наградой, званием 

Героя Советского Союза. 

Раздел. 4.  Моя любимая книга о войне 
 

Распутин, Валентин Григорьевич (1937 - 2015).  

    Живи и помни : повести / В. Г. Распутин. - Москва 

: Голос, 1993. - 496 с. - ISBN 5-7117-0030-8  

В книге автор исследует сложные нравственные 

проблемы, вопросы добра, долга, ставит своих героев в 

острые жизненные ситуации, где наиболее четко 

проявляются моральные качества человека. 

 

    Гранин, Даниил Александрович 

    Наш комбат : повести, рассказы / Д. А. Гранин. - 

М. : Правда, 1989. - 461 с. - (Библиотека журнала 

"Знамя") 

В сборник повестей и рассказов ивестного советского 

писателя  Данила Гранина вошли произведения о 

Великой Отечественной войне, о послевоенном 

времени, неразрывно связанном с горькой памятью о 

страданиях и подвиге народа в годы военного 

лихолетья. 

    Некрасов, Виктор Платонович    Маленькая 

печальная повесть [Текст] : проза разных лет / 

В.П. Некрасов. - М. : Иэвестия, 1991. - 508 с. : ил. ; 

21см. - (Библиотека "Дружбы народов"). -

 ISBN 5206002089  

Ашот не закончил фразы, просто сделал знак рукой, 

означавший, что Канада как-никак капиталистическая 

страна, в которой, кроме сверхприбылей и 

безработных, есть круглосуточные продуктовые 

магазины, свободная любовь, демократические 



выборы, ну и, что ни говори, Клондайк – нельзя о нем забывать, – река 

Святого Лаврентия и трапперы авось еще сохранились.... 

 

 Шолохов, М. А. 

    Наука ненависти [Текст]. Они сражались за 

Родину. Судьба человека / М.А. Шолохов. - М. : 

Современник, 1976. - 315 с. 

В сборник вошли произведения Михаила 

Александровича Шолохова о Великой Отечественной 

войне: главы из романа "Они сражались за родину", 

рассказы "Наука ненависти" и "Судьба человека". 

  Фадеев, А. А. 

    Молодая гвардия [Текст] : роман / А. А. Фадеев. - М. 

: Просвещение, 1982. - 528 с. - (Школ. б-ка).  

Роман «Молодая гвардия» - худужественно-

документальное произведение. Его основное 

фактическое содержание составила история 

мужественной борьбы подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия» с немецкими 

оккупантами небольшом донбасском городе. Роман 

справедливо называют поэмой о подвиге юных 

патриотов социалистического Отечества, об их нравственной красоте, 

героической смерти бессмертной славе. 

  Алексиевич, Светлана Александровна 

    У войны не женское лицо... [Текст] : 

Документальная проза / С. А. Алексиевич. - М. : 

Правда, 1988. - 460 с. - (Библиотека журн. "Знамя"). 

Повести Светланы Александровны продолжают жанр, 

начатый у нас такими книгами, как "Я из огненной 

деревни..." А.Адамовича, Я.Брыля и В.Колесника и 

"Блокадная книга" А.Адамовича и Д.Гранина. Повесть 

"У войны не женское лицо" составили более двухсот 

рассказов-исповедей женщин-фронтовичек, 

подпольщиц и партизанок; повесть "Последние свидетели" - 

воспоминания людей, видевших войну детьми. 

 

    Катаев, В. П. 

    Белеет парус одинокий;Сын полка : Повести / 

В.П. Катаев ; Худож. А. Воробьев. - М. : 

ЭКСМО-Пресс, 2001. - 480 с. - (Б-ка 

приключений). - 5000 экз. - ISBN 5-04-088058-8  



 Васильев, Борис Львович 

    А зори здесь тихие... : повесть / Б. Л. Васильев ; 

худож. П. Пинкисевич. - М. : Дет. лит., 1987. - 139 

с. : ил. - (Школьная библиотека для нерусских 

школ) 

Действие широкоизвестной повести Бориса 

Васильева "А зори здесь тихие..." происходит в годы 

Великой Отечественной войны. На одном из 

железнодорожных разъездов службу несут бойцы 

отдельного зенитно-пулеметного батальона. Эти 

бойцы - девушки, а командует ими старшина Федот 

Васков. На войне не бывает спокойных уголков. 

Преследуя вражеских диверсантов в лесу, девушки во главе с Васковым 

вступают в неравный бой с фашистами. В нашей библиотеке вы можете 

бесплатно почитать книгу « А зори здесь тихие... ». Чтобы читать онлайн 

книгу « А зори здесь тихие... » перейдите по указанной ссылке. Приятного 

Вам чтения. 

Великая Отечественная война в русской 

литературе [Текст] / В. В. Быков, К. Д. 

Воробьев, В. П. Некрасов. – М.: Астрель: 

АСТ, 2003. – 463 с. – (Библиотека 

школьника). – (в пер.). – 

ISBN 5-17-017202-8;5-271-04947-7. 

В книгу вошли произведения о Великой Отечественной 

войне: «Обелиск» В. Быкова (род. В1924 г.); «Убиты 

под Москвой» К. Воробьева (1919-1975); «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова (1911-1987). 

Твардовский, А. Т. 

    Василий Теркин; Дом у дороги [Текст] / 

А. Твардовский. - М. : Худож. лит., 1985. - 286 с. 

В книгу выдающегося советского поэта А.Т. 

Твардовского (1910-1971) вошли удостоенные 

Государственной премии СССР поэмы "Василий 

Теркин" и "Дом у дороги". 



  Воробьёв, К. Д. Убиты под Москвой [Текст] : 

повести и рассказы / К. Д. Воробьёв. – М.: 

Современник, 2000. – 287 с. – (Золотое перо России). 
     В этой книге почти нет вымысла. Все, 

о чем в ней рассказано, было пережито, выстрадано 

самим автором. В двадцать с небольшим ему в составе 

роты кремлевских курсантов довелось участвовать 

в тяжелых боях под Москвой, с 1941 по 1943 

год пришлось пережить ужас шести (!) фашистских 

концлагерей, удалось бежать и возглавить 

партизанскую группу. 

 

  Шолохов, М. А. Судьба человека [Текст] : рассказ / 

М. А. Шолохов. – М.: Дет. лит., 1981. – 63 с. 
     Широко известный рассказ о судьбе простого 

русского солдата в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 Курочкин, В.А.  

На войне как на войне[Текст]: Повести.-М., 2010  

Автор повести «На войне как на войне» Виктор 

Курочкин по зову сердца, будучи совсем юношей, пошел 

на войну защищать свою Родину и выстоял в кромешном 

аду. 

 


