
Уважаемые читатели!
Приближается великая дата - 75-летие освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. Память о той страшной войне должна сохраниться, 
передаваясь от поколения к поколению.

Чтение книг помогает не прерваться живой нити, которая объединяет 
прошлое и будущее.

Книги о войне... Наверное, лучше бы их не было. Но они есть... В память о 
Великой Победе отложите свои дела.

Возьмите рекомендованные книги в нашей библиотеке, прочтите их! 
Вспомните о том, что сделали наши деды и прадеды, чтобы подарить нам 
счастье ЖИТЬ!

Кожевников, В.М. Щит и меч : роман / В.М. 
Кожевников; предисл. Д.Федорова. Кн. 1-я. - Мн.: Выш. 
шк., 1985. - 415 с. - (Воен.-патриот. б-ка)

Роман известного советского писателя Вадима 
Кожевникова, Героя Социалистического Труда, лауреата 
Государственных премий СССР и РСФСР, воспроизводит 
героическую, связанную с постоянной опасностью для 
жизни, работу советского разведчика, действующего за 
пределами нашей Родины.

Роман состоит из двух книг. В первой книге 
отражены события, происходящие в конце 30-х годов в 
Прибалтике, а также накануне и в годы Великой 
Отечественной войны в Польше и нацистской Германии.

Симонов К. М. Разные лица войны. Дневники. Стихи. 
Проза. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 640 с.

Перед вами уникальная книга, составленная из четырех 
блоков: дневники, повести и стихи, связанные общим 
временем и местом действия. Многие детали дневников 
находят осмысление в повестях, многие стихи оттеняют 
или выявляют подоплеку описанных в прозе событий. 
Пятый блок, «Сталин и война», подводит итог 
многолетним размышлениям К.М.Симонова о Сталине и 
его роли в огромном механизме великой войны.



Адамович A. Хатынская повесть; Каратели: Повести / предисл. 
В. Быкова.— JI.; Худож. лит., 1986.— 400 с.

В книгу входят две повести Алеся Адамовича, созданные на 
документальном материале и посвященные трагическим 
событиям Великой Отечественной войны. В центре обеих 
повестей действия гитлеровцев на временно оккупированной 
территории Белоруссии, повествование о кровавой сущности 
философии фашизма.

Пикуль, В. Барбаросса - первая часть романа-размышления 
"Площадь Павших Борцов». — Рига: Латвийское издательство 
ЦК КПСС. 1991. — 224 с.

В последнем, незаконченном романе писателя, 
рассказывается о рождении агрессивных планов фашистской 
Германии, о грубых просчетах сталинской политики, 
приведших к нашим огромным потерям и начале наступления 
гитлеровцев. Книга содержит интересный фактический 
материал, позволяющий по-новому взглянуть на события того 
времени.

Издание вышло к 50-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны советского народа.

Семенов, Ю. Семнадцать мгновений весны : роман. - Мн.: 
Выш.шк., 1984. - 272с.

В известном романе Ю.Семенова "Семнадцать 
мгновений весны" рассказывается о подвиге советского 
разведчика Исаева - Штирлица, о разоблачении попыток 
сговора нацистских главарей с наиболее агрессивной 
частью военно-промышленного комплекса США.



Васильев, Борис Львович. А зори здесь тихие... : [сборник] / Васильев Борис 
Львович. - Москва: Издательство ACT, 2017. - 480 с. - (Русская классика).

В книгу вошли наиболее известные произведения Бориса 
Васильева о Великой Отечественной войне.

«А зори здесь тихие...» — шедевр русской «военной 
прозы», посвященный великому, однако не попавшему в 
сводки военных событий подвигу пяти юных девушек-
зенитчиц, под руководством старшины вступивших в 
неравный бой с отрядом немецких диверсантов.

Действие повести «Завтра была война» происходит 
накануне Великой Отечественной войны. Это история о 
школьниках, их взрослении, история о выпускниках, 
которым совсем скоро предстоит взять в руки оружие и 
отправиться на фронт — защищать Родину.

Повесть «В списках не значился» — о последнем 
защитнике Брестской крепости, лейтенанте Плужникове. 
История, повествующая о преданности, любви и смерти — и, 

конечно, о настоящем подвиге русского солдата.

Смирнов С. Брестская крепость. Докум. кн. / Послесл. И. 
Андроникова, К. Симонова.— Мн.: Маст. лит., 1991.— 412 с., 
[25] л. ил., портр.

Документальная книга С.С. Смирнова «Брестская 
крепость», удостоенная Ленинской премии, рассказывает о 
героической обороне крепости над Бугом в 1941 году и о 
судьбах ее защитников в послевоенное время.

Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке. - М.: Худож. 
лит., 1983. - 319 с.

Повесть о настоящем человеке» (1946), отмеченная 
Государственной премией в 1947 году, — одно из самых 
известных произведений советской литературы. В основе
повести — подлинная история летчика, Героя Советского 
Союза А. П. Маресьева (в повести Мересьева).



Быков, Василь Владимирович. Жестокая правда войны. 
Воспоминания пехотинца / Василь Быков. — Москва : 
Алгоритм, 2018. — 240 с.

Василь Владимирович Быков - писатель с мировым 
именем, известность которому принесли повести и 
рассказы о войне. Быков на себе испытал ее ужасы и 
тяготы, три года сражаясь на фронте в пехоте. Он 
участвовал в боях за Украину и Молдавию, освобождал от 
фашистов Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию и 
Австрию.

Воспоминания Василя Быкова отличаются 
предельной точностью в деталях, бескомпромиссностью в 
описании неприглядных сторон войны: он показывает ее 
жестокую правду глазами простого пехотинца, который 
видит, как сражаются и гибнут его товарищи, зачастую 
расплачивающиеся ценой своей жизни за чужие ошибки.

Некрасов В. П. В окопах Сталинграда: повесть, рассказы;
предисл. Г.Бакланова. - М.: Худож. - 319 с.

В эту книгу Виктора Платоновича Некрасова (1911-
1987) включены произведения, рассказывающие о военных 
событиях ленинградского периода: повесть "В окопах 
Сталинграда" (Государственная премия 1947 года), 
продолжение ее "Чертова семерка" и несколько рассказов.
Главное в этих произведениях – правда, которую носят в 
сердце ветераны Великой Отечественной войны и которую 
мы должны знать и помнить.

Селеменев, В. Д. Охота на 
палача : ист.-док. очерк / Вячеслав Селеменев, 
Виктор Шимолин. - Минск : Лит. и Искусство, 2007.
- 288 с. : ил.

Книга посвящена операции по уничтожению 
ставленника Гитлера в Белоруссии, генерального 
комиссара Вильгельма Кубе. Опираясь на новые и 
малоизученные источники, авторы развеяли тайны и 
домыслы, до сих пор витающие вокруг нее.
Предназначена для историков, студентов, всех 
интересующихся событиями Второй мировой войны.

Эти и многие другие книги, рассказывающие о 
Великой Отечественной войне, вы можете найти 
у нас в библиотеке.


