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Беляев, Н. И. Русско-турецкая война 1877-1878  гг. / Н. И. Беляев. – Москва : 

Вече, 2019. – 512 с. : ил.

Книга известного военного историка Н. И. Беляева рассказывает о Русско-

турецкой войне 1877-1878 гг. Автор детально описывает различные аспекты

войны – причины столкновения и планы воюющих сторон, комплектование,

вооружение и численность армий, ход боевых действий и

внешнеполитические аспекты войны. Многочисленные карты прекрасно

дополняют текст и поясняют замыслы сторон.

Чапаева, Е. А. Мой неизвестный Чапаев / Е. А. Чапаева. – Москва : ООО 

«Корвет», 2005. – 496 с. : ил. 

Эта книга о легендарном герое Гражданской войны Василии Ивановиче Чапаеве.

Она расскажет о его жизни: со дня рождения до дня гибели. В основе её лежат

реальные факты, исторические архивные документы и воспоминания его

близких и соратников.



Первая мировая война стала переломным моментом в истории XX века. Именно

с неё начинается летосчисление новой исторической эпохи. Эта эпоха была

отмечена глубокими потрясениями во всех сферах жизни человечества:

кровавыми мировыми войнами, распадом империй. В этой книге автор не только

обобщает результаты отечественных и зарубежных исследований по истории

Первой мировой войны, анализирует важнейшие события, связанные с ней, но и

публикует интересные документальные материалы.

В книге представлены различные точки зрения российских и зарубежных

историков на предпосылки и причины Первой мировой войны. Даны оценки

экономическому, политическому, социальному и духовному развитию

Российской Империи и ряда государств. Авторы сборника – учёные-историки из

Болгарии, Италии, России, Сербии и Украины, посвятившие многие годы

исследованию данных вопросов.

Шацилло, В. К. Первая мировая война 1914-1918. Факты, документы / В. К. 

Шацилло. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 480 с. : ил.

Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы: доклады и 

выступления участников III Международной научно-практической конференции 

«Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы». – Москва : 

МНЭПУ, 2014. – 648 с.



Каталог историко-документальной выставки, состоявшейся в выставочном зале

федеральных архивов в Москве. Подлинные архивные документы, кинохроника,

фотографии рассказывают о событиях, которые привели к масштабному

мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой

антигитлеровской коалиции с участием СССР.

1939 год. Начало Второй мировой войны / составители В. А. Арцыбашев,          

С. В. Кудряшов. – Москва : Кучково поле, 2019. – 320 с. : ил. 

Болд, Р. Ограниченная война: военно-дипломатическая история сражения у реки 

Халкин-Гол / Р. Болд. – Москва : «Весь Мир», 2019. – 568 с. : ил.

Новая книга известного монгольского историка, государственного деятеля и

дипломата Р. Болда даёт возможность посмотреть на все обстоятельства этой войны,

её ход и последствия. Автор уделяет особое внимание рассмотрению общей

ситуации на Дальнем Востоке, раскрывает особенности взаимоотношений СССР и

МНР. Болд детально, на основе анализа монгольских, советских и зарубежных

источников, рассматривает вопрос о потерях сторон в ходе конфликта на Халкин-

Голе. Книга содержит большое число иллюстраций и карт.



В данной книге собраны важнейшие документы и материалы, которые отражают

основные этапы и ключевые события предвоенного политического кризиса

второй половины 1930-х гг., меры советского государства по укреплению

обороноспособности СССР. Впервые публикуется ряд документов из фондов

Центрального архива Министерства обороны РФ, содержание которых позволяет

дополнить представления о степени готовности СССР к войне летом 1941 года.

Также включены документы, отражающие ход военных действий на фронтах

Великой Отечественной войны в 1941 году.

Известный венгерский историк Петер Гостони осветил политические и военные

события, которые произошли в странах Дунайского региона с августа 1944 года

вплоть до конца войны. В результате многолетней исследовательской работы,

изучения огромного количества мемуарной литературы и документальных

источников автор смог представить реалистичную картину того, как в Дунайском

регионе решалась судьба не только Германского рейха, но и будущее Румынии,

Болгарии, Венгрии, Югославии и Чехословакии.

1941 год: Страна в огне: В 2 кн. Кн. 2. Документы и материалы. – Москва : ОЛМА 

Медиа Групп, 2011. – 720 с.

Гостони, П. Кровавый Дунай. Боевые действия в Юго-Восточной Европе. 1944-1945; 

перевод с английского В. Д. Кайдалова. – Москва : ЗАО Центрполиграф, 2013. –
413 с. 



Гитлеровская воздушная армада потерпела сокрушительное поражение на советско-

германском фронте. Мы подавили врага мощностью нашей авиаиндустрии и

первоклассной авиационной техникой. Наши авиационные заводы встретили нападение

Германии в высокой степени готовности и вышли из войны с подлинным

триумфом. Воспоминания А. И. Шахурина, наркома авиапромышленности с 1940 по

1946 год, показывают, как была достигнута эта победа.

В этом издании впервые предпринята попытка рассказать о деятельности Сталина в годы

войны через архивные документы: приказы, оперативные записки Сталина, донесения и

письма Верховному главнокомандующему. Фронт, тыл, вооружение, кадры, союзники – вот

главные темы его повседневных забот. Документы, под которыми стоит подпись Сталина,

приводили в движение фронты, заводы, миллионы людей. Авторы книги постарались

объективно осветить его заслуги как организатора, стратега и полководца Победы.

Шахурин, А. И. Сокрушение люфтваффе / А. И. Шахурин. – Москва : ЭОН, 2004. – 336 с. 

: ил. 

Сталин. Июнь 1941 – май 1945 / составитель В. П. Долматов. – Москва : Достоинство, 2010. 

– 224 с. : ил.



Эта книга военного историка, кандидата юридических наук А. Ю. Попова посвящена

малоизученной в отечественной историографии проблеме – участию органов

государственной безопасности СССР в партизанском движении в годы Великой

Отечественной войны. Автор на основе рассекреченных, ранее не известных

документов, воспоминаний непосредственных участников изучаемых событий

проанализировал оперативную обстановку на временно оккупированных гитлеровцами

территориях СССР, дал правовую оценку партизанскому движению, показал основные

направления участия чекистов в партизанской борьбе.

Грандиозная по своим масштабам наступательная операция «Багратион» продолжалась

68 дней. Советские войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов

при поддержке партизан полностью освободили Белоруссию, часть Латвии, Литвы и

восточные районы Польши. Была разбита крупнейшая фашистская группировка,

противник потерял более 400 тыс. солдат и офицеров, более 200 тыс. гитлеровцев

оказались в плену. Отдельный раздел посвящён командующим фронтами и армиями в

Белорусской операции, представлены более 900 героев операции «Багратион».

Попов, А. Ю. НКВД и партизанское движение / А. Ю. Попов. – Москва : ОЛМА-

ПРЕСС, 2003. – 383 с. : ил.

Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. –
488 с. : ил.



Филоненко, С. И. Воронеж – Сталинград – Берлин / С. И. Филоненко. – Воронеж : 

ВГАУ, 1999. – 236 с. 

В монографии изложены основные этапы боевого пути одного из доблестных

соединений Красной Армии – 45-й (74-й гвардейской) стрелковой дивизии.

Документальную базу исследования составили материалы из фондов российских

центральных военных архивов.

Жук, Ю. А. Неизвестные страницы битвы за Москву: Крах операции «Тайфун».  

Неизвестное об известном. Московская битва: факты и мифы / Ю. А. Жук. – Москва 

: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2008. – 731 с. : ил.

Книга рассказывает о решающей операции Великой Отечественной войны и

открывает неизвестные страницы начала Московской битвы. На основе

многочисленных архивных материалов, воспоминаний очевидцев и других

документальных источников автор воссоздаёт панораму событий зимы 1941 года.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и 

Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. – Москва : Воскресенье, 2005. – 647 с. 

В настоящем издании публикуется переписка Председателя Совета Министров

СССР Иосифа Сталина с Президентом США Франклином Рузвельтом, Президентом

США Гарри Трумэном, с Премьер-министром Великобритании Уинстоном

Черчиллем и Премьер-министром Великобритании Клементом Эттли в годы

Великой Отечественной войны и в первые месяцы после победы – до конца 1945 г.

Настоящее издание содержит полные тексты всех имеющихся в Советском Союзе

документов их переписки за указанный период.



В сборнике, посвящённом Сталинградской битве, публикуются материалы двух

подразделений НКВД СССР: Управления особых отделов и 3-го отделения 2-го

спецотдела – военной контрразведки и цензуры. Недавно рассекреченные документы

воссоздают достоверную картину состояния двух противоборствующих сил – Красной

Армии и вермахта.

Сталинградская эпопея: Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Центрального 

архива ФСБ РФ. – Москва : «Звонница-МГ», 2000. – 496 с. : ил.

В альбоме публикуется лучшая графика Кукрыниксов времён Великой Отечественной

войны. Карикатура военных лет была одним из самых мощных орудий в арсенале

советского искусства. Плакаты, листовки, сатирические бюллетени поднимали боевой

дух советских солдат. Работы Кукрыниксов сопровождали армию от Москвы до

Берлина и помогали народу выстоять в борьбе с фашизмом.

Кукрыниксы. Графика. 1941-1945. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2006. –

184 с.



В монографии на основе документов из архивов России, Сербии, Словении, Чехии,

Великобритании рассматривается процесс преодоления последствий конфликта 1948

года между И. В. Сталиным и И. Броз Тито. В книге прослежено влияние внутренних и

внешних факторов на отношения между Белградом и Москвой, рассмотрен механизм

подготовки и принятия решений по этим вопросам правящими кругами обеих сторон.

В книге показана историческая роль России (СССР) в Балканском регионе в

периоды наиболее острых международных конфронтаций и войн XX века,

особенно в ходе Первой и Второй мировых войн, а также в современных

условиях. Значительное место отведено вопросам традиционной российской

солидарности с народами Балканских стран, в том числе оказания военной

помощи СССР освободительной борьбе народов Югославии в 1941–1945 гг.

Показана роль Российской Федерации в разрешении современного

югославского кризиса на рубеже XX-XXI в.

Едемский, А. Б. От конфликта к нормализации : советско-югославские отношения в 

1953-1956 годах / А. Б. Едемский. – Москва : Наука, 2008. – 610 с.

Балканский узел, или Россия и «югославский фактор» в контексте политики 

великих держав на Балканах в XX веке. – Москва : «Звонница – МГ», 2005. –
432 с. : ил. 



Христофоров, В. С. Афганистан. Правящая партия и армия (1978-1989) /         

В. С. Христофоров. – Москва : Граница, 2009. – 320 с.

Монография посвящена наиболее драматичному периоду новейшей афганской

истории. В ней анализируются малоизвестные страницы истории Народно-

демократической партии Афганистана и борьбы афганской армии с отрядами

вооружённой оппозиции.

Богданов, В. А. Афганская война: Воспоминания / В. А. Богданов. – Москва : 

Советский писатель, 2005. – 320 с.

В книге подробно рассматривается период, предшествующий вводу советских

войск в Афганистан, и всё время пребывания их в стране. Описывается жизнь,

быт и боевая деятельность наших воинов. Даётся полный анализ этих

событий, в которых участвовала наша страна. Автор приводит богатый

материал, свидетельствующий о верности советских воинов присяге и Родине.



Первая чеченская. Вторая чеченская / составитель Н. Н. Гродненский. – Минск 

: Букмастер, 2012. – 480 с.

Книга посвящена вооружённому конфликту в Чечне. Она является первой из

работ, которая рассматривает все его аспекты – не только военные, но и

исторические, политические, экономические и социально-психологические.

Автор в хронологической последовательности описывает ход первой и второй

военных кампаний, анализируя причины и следствия успехов и поражений

обеих сторон.

Рыжков, Н. И. Югославская голгофа / Н. И. Рыжков, В. Н. Тетёкин. – Москва : 

Фонд содействия развитию социальных и политических наук, 2000. – 444 с. : 

ил.

Эта книга о преступлениях, совершённых в ходе агрессии НАТО против

Югославии. Авторы ставили перед собой задачу дать обобщающую картину

хода и последствий этой агрессии на основе имеющихся в их распоряжении

материалов и личных впечатлений от поездок в Югославию.



Александр Васильевич Колчак в царской России прошёл путь от мичмана и

исследователя Арктики до адмирала Российского флота. Он до конца жизни

сохранил честь и достоинство русского офицера. Книга написана с

привлечением архивных материалов, многие из которых публикуются впервые.

Синюков, В. В. Александр Васильевич Колчак : Учёный и патриот : в 2 ч. Ч. 1. 

Начало жизненного пути и арктические исследования / В. В. Синюков. –
Москва : Наука, 2009. – 293 с. 

Синюков, В. В. Александр Васильевич Колчак : Учёный и патриот : в 2 ч. Ч. 2. 

Командующий Черноморским флотом и Верховный правитель России /           

В. В. Синюков. – Москва : Наука, 2009. – 231 с.



В биографической фотохронике В. Д. Соколовского отображена яркая судьба

маршала, чья стойкость духа, глубокий ум были направлены на беззаветное

служение народу и отечеству в самую кровавую пору испытаний. Его человеческие

качества – достойный образец для настоящего и будущих поколений

соотечественников. Большинство фотографий и писем, приведённых в

биографической фотохронике Соколовского, взяты из семейного архива и

публикуются впервые.

Альбом-фотолетопись повествует о жизни выдающегося советского

военачальника, дважды Героя Советского Союза, кавалера ордена «Победа»,

Маршала Советского Союза, Константина Константиновича Рокоссовского. В

книге отражена его яркая биография. Альбом включает уникальные, ранее не

публиковавшиеся документы и фотографии из личного архива

К. К. Рокоссовского и из коллекции Центрального музея Вооружённых сил

Российской Федерации.

Василий Соколовский. Биографическая фотохроника / составители Н. Синюкова,   

В. Нефедов, В. Мешков, А. Оня. – Москва : Информациология, 2003. – 234 с. : ил. 

Афанасьев, В. А. Маршал Константин Рокоссовский / В. А. Афанасьев. – Москва : 

Патриот, 2014. – 239 с. : ил. 



Альбом-фотолетопись повествует о жизни выдающегося советского

военачальника Маршала Советского Союза Бориса Михайловича

Шапошникова. Материалы, включённые в книгу, раскрывают деятельность

Бориса Михайловича как крупнейшего отечественного военачальника, дают

возможность показать его как прекрасного, всесторонне одарённого человека,

который занимает достойное место в ряду других выдающихся отечественных

военных деятелей XX века. Альбом включает уникальные, ранее не

публиковавшиеся документы и фотографии из личного архива Шапошникова

и из коллекции Центрального музея Вооружённых сил Российской Федерации.

Альбом-фотолетопись посвящён легендарному советскому полководцу, одному

из прославленных военачальников Великой Отечественной войны, дважды

Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу

Баграмяну. Книга повествует о предвоенной службе Баграмяна, особенно

подробно в ней показан его боевой путь в годы войны, сражения, в которых

участвовал полководец, операции, проводившиеся под его руководством. В

альбом включены редкие фотоснимки из архива семьи И. Х. Баграмяна.

Афанасьев, В. А. Маршал Борис Шапошников / В. А. Афанасьев. – Москва : 

Патриот, 2016. – 239 с. : ил. 

Лагодский, С. А. Иван Баграмян / С. А. Лагодский. – Москва : Патриот, 2008. –
254 с. : ил. 



Книга-альбом о выдающемся военачальнике, дважды Герое Советского Союза

Павле Ивановиче Батове. Основное место в книге отведено боевой жизни

Павла Ивановича – участию в Первой мировой и Гражданской войнах, в

боевых действиях 1930-х годов в Испании и на Карельском перешейке в

период советско-финского конфликта, в Великой Отечественной войне. В

фотоальбоме используется текст из книги воспоминаний П. И. Батова «В

походах и боях», который выделен серым шрифтом.

Альбом-фотолетопись посвящён военачальнику, полководцу, командовавшему

фронтами в годы Великой Отечественной войны, одному из авторов Великой

Победы, Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза Андрею

Ивановичу Ерёменко. В книге прослежен боевой и жизненный путь этого

человека, ценностями которого были служение Отечеству, чувство долга, личное

мужество и повседневная забота о людях. В альбом включены фотодокументы из

семейного архива семьи А. И. Ерёменко, высказывания видных военачальников.

Генерал Батов. – Ярославль : РМП, 2014. – 176 с. : ил. 

Ерёменко, Т. А. Андрей Ерёменко / Т. А. Ерёменко. – Москва : Патриот, 2006. –
253 с. : ил.

Виртуальная выставка подготовлена отделом 

межбиблиотечного абонемента и обменного 

фонда Воронежской ОУНБ им. И. С. Никитина


