




Трасцянец. Трагедыя народаў Еўропы =

Тросцянец. Трагедия народов Европы =

Trastsianets. The tragedy of the people of

Europe / Н.А. Яцкевіч, М.Г. Нікіцін. –

Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя

Петруся Броўкі, 2018. – 128 с.

Кніга прысвечана трагічным падзеям,

якія адбываліся ў 1941-1945 гадах каля

былой вёскі Малы Трасцянец Мінскага

раёна. Тут існавала найбуйнейшая на

акупіраванай нямецка-фашысцкімі

захопнікамі тэрыторыі СССР нацысцкая

«фабрыка смерці» Трасцянец - адно з 8

найбуйнейшых у Еўропе месцаў масавага

знішчэння людзей.





Рассказы о войне / А. Платонов, Л. Кассиль,

А. Толстой, К. Симонов и др. ; худож.: Г.

Мацыгин, Н. Салиенко. – Москва : РОСМЭН,

2017. – 224 с.

В сборник вошли произведения известных

советских писателей: А.Митяева,

Л.Пантелеева, Л.Кассиля, А.Платонова- о

Великой Отечественной войне. Герои этих

рассказов – на фронте и в тылу – совершали

славные подвиги и отдали жизнь ради

Победы.





Геращенко, А.Е. Несгибаемая Вера. О

жизни и подвиге Веры Хоружей : для ст.

шк. возраста / Андрей Геращенко. –

Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя

П. Броукі, 2015. – 48 с.

Книга, приуроченная к 70-летию Победы

в Великой Отечественной войне,

посвящена жизни и деятельности Веры

Хоружей. Автор исследует и

раскрывает феномен. Её яркой

биографии, предлагает читателю

пристальнее всмотреться в сложные

исторические события, происходившие в

Беларуси.

Алексеев, С.П. Сто рассказов о

войне / Сергей Алексеев; худож. Ю.

Ребров. – 2-е изд., доп. – Москва :

Молодая гвардия, 1984. – 223 с.

Короткие рассказы, составляющие

единое сюжетное повествование о

самых выдающихся сражениях

Великой Отечественной войны, о

героических подвигах советских

воинов.





Алексеев, С.П. Великие победы: рассказы о Великой Отечественной

войне для детей / Сергей Алексеев. – Москва : Сибирская Благозвонница,

2011. – 366 с.

В этот сборник известного писателя Сергея Петровича Алексеева вошли

рассказы о Великой Отечественной войне: это и Московская битва, и

битва за Сталинград, блокада Ленинграда и битва за Берлин. Это книга

о бессмертном подвиге нашего народа.

Алексеев, С.П. Богатырские фамилии : рассказы из истории Великой

Отечественной войны : для мл. шк. возраста / Сергей Алексеев;

художн. Н. Рыжий. – Минск : Юнацтва, 1987. – 302 с.

Книга лауреата Государственной премии имени Н. К. Крупской и

премии Ленинского комсомола рассказывает младшим школьникам о

решающих сражениях Великой Отечественной войны – героической

Московской битве, великой битве на берегах Волги, о битве на Курской

Дуге, об обороне Севастополя, Ленинграда, о штурме Берлина. В 1984

году за эту книгу писателю присуждена Государственная премия.



Павлов, В.П. Дети лихолетья :

документальные очерки и повести / В.П

Павлов. – Минск : Беларуская навука,

2017. – 399 с.

В предлагаемом издании показаны судьбы

детей Беларуси в годы Великой

Отечественной войны: эвакуация

детских учреждений на восток, жизнь

детских коллективов на новых местах в

советском тылу.

Говорят погибшие герои : предсмертные

письма советских борцов против немецко-

фашистких захватчиков (1941-1945 гг.). /

сост.: В. А. Кондратьев, З. Н. Политов. – 6-е,

испр. и доп. изд. – Москва : Политиздат,

1979. – 272 с.

Эта книга – последние слова тех, кто

заплатил своей жизнью за свободу Родины в

борьбе с фашизмом. Перед лицом смерти

обращались они со словами прощания к

современникам.



Катаев, В.П. Сын полка : повесть / Валентин Катаев. –

Москва : издательство АСТ, 2019. – 252 с.

Повесть «Сын полка» была написана Валентином

Петровичем Катаевым в 1944 году, в дни Великой

Отечественной войны. Это история о судьбе простого

крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у которого война

отняла всё: родных и близких, дом и само детство.

Алексеев, М.Н. Дивизионка : документальные новеллы /

Михаил Алексеев; рисунки О.Гроссе. – Москва : «Детская

литература», 1975.

Рассказы о героизме советских солдат в годы Великой

Отечественной войны.



Мы дзеці вялікай і мужнай зямлі,

Мы з думай аб міры і шчасці ўзраслі,

Мы хочам зямлю даглядаць,засяваць,

Мы хочам свае гарады будаваць,

Мы хочам, каб кожны ў радасці жыў,

Каб кожы дзяцей гадаваў і вучыў,

Мы клічам на свеце з’яднацца сяброў,

Каб полымя бойкі не ўспыхнула зноў.

Таварыш! Сягоння ў нас думы адны:

Мір нам патрэбен!

Не трэба вайны!
П. Броўка


