
    

70 лет  Победы в Великой Отечественной войне 

 

«Войны священные страницы навечно в памяти людской…» 

 (Воспоминания, очерки, документальные материалы о Великой Отечественной   войне)  

 

 

 

 
 
 
В непокоренном Минске: Док.  и материалы о 
подпольной борьбе сов. патриотов в годы Великой 
Отеч. Войны (июнь 1941 – июль 1944) / сост Л.В. 
Аржаева, П.П. Липило, - Минск: Беларусь, 1987. – 
238с., 8 л.ил. 
         В книге собраны выявленные в стране и за 
рубежом документы, в которых раскрывается история 
создания и деятельности партийного подполья в 
городе Минске в годы Великой Отечественной войны.  

 

  

 

 
 
Коновалов В.В.  Солдаты бессмертия. – М.: 
Политиздат, 1985. – 368с. 
         Новая книга В.В. Коновалова – ученого, врача, 
общественного деятеля – посвящена подвигу 
медиков в годы Великой Отечественной войны. 
Рассказывая о героическом труде солдат в белых 
халатах, автор,  сам участник Великой Отечественной, 
призывает к сохранению мира на Земле 

 

  



 

 
 
Куманев Г.А.   1941 – 1945. Краткая история, 
документы, фотографии. – М.: Политиздат, 1982 .- 
238 с. 
         Эта книга  серии посвящена Великой 
Отечественной войне советского народа с фашизмом. 
Краткая история одного из самых героических 
периодов в летописи нашего Отечества, документы, 
фотографии, кинокадры дают возможность 
проследить год за годом подвиг советских людей 

  

 

 
 
Летописцы боевого подвига / сост. А.Е. Дрозд, И.М. 
Пучинский; редкол.: М.И. Акшевский [и др.]. – Минск: 
Беларусь, 1985. – 430 с., 12 л. ил. 
        Эта книга воспоминаний белорусских 
журналистов – участников Великой Отечественной 
войны. Строки их заметок и корреспонденций, статей 
и очерков воодушевляли, звали воинов, партизан, 
подпольщиков на подвиги во имя победы над 
ненавистным врагом. Один из разделов книги 
посвящен журналистам, павшим в боях за Родину. 

 

  

 

 
 
Медников Г.Ф.  За гранью риска /Г.Ф. Медников. – 
Минск: Беларусь, 2005. – 168 с. 
        В книге отважного командира 600-го 
партизанского полка рассказано о славных боевых 
делах белорусских партизан в годы Великой 
Отечественной войны, о верных друзьях, фронтовом 
братстве, о замечательных людях, с которыми свела 
автора судьба.  Г.Ф. Медников награжден орденами 
Ленина, Боевого Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями 

 

  



 

 
 
Наша Перамога: /Уклад. М.Ф. Кадзет, У.П. Саламаха. 
– Минск: Литература и Искусство, 2004. – 320с. 
         Эта документально-художественная книга 
посвящена событиям Великой Отечественной войны, 
героическому подвигу белорусского народа. В книге 
использованы как подлинные материалы, так и 
материалы из периодической печати разных лет, а 
также фотодокументы из фондов Белорусского 
государственного архива кинофотодокументов 
 

 

  

 

 
Пыльцын А.В.  Страницы истории 8-го штрафного 
батальона первого Белорусского фронта / Александр 
Пыльцын. – 2-е изд. доп. и перераб.- Минск: ИВЦ 
Минфина, 2010. – 480с. 
         Настоящее издание содержит материал о 
белорусском периоде боевых действий 8-го 
штрафного батальона первого Белорусского фронта. 
Книга акцентирована на событиях, связанных с 
освобождением  Белоруссии, включая города Лоев, 
Гомель, Рогачев, вплоть до завершающих боев за 
Брест. Особенно отмечено, что этим штрафбатом 
командовал уроженец Рогачевщины полковник 
Аркадий Александрович Осипов 

 

  

 

 
Самсонов А.М.   Сталинградская битва: Монография, 
3-е изд., доп.  – М.: Изд-во «Наука», 1982. – 621 с. 
         На основе изучения документов центральных 
архивов, государственных архивов Волгограда, 
советской и зарубежной литературы автор воссоздает 
широкую панораму Сталинградской битвы. В книге 
показан весь комплекс проблем, связанных с 
борьбой  СССР  против фашистской Германии. 
Большое внимание автор уделяет освещению 
героизма воинов Красной Армии, роли военного тыла 
в завоевании победы 

 



    

 

 

На самых грозных рубежах страны они свершали подвиги несметные, 

Свободу многим странам принесли  и  даже в смерти обрели бессмертие… 

                                       

 
                                    (Военная проза и стихи фронтового поколения)  
 

 
 
 
 
Апатенко Н.П.  Быль о неизвестных  солдатах: Роман 
/ Н.П. Апатенко. – Ростов н/Д: Феникс . 2008 . – 763 с. 
       Рассказ о том, как порой соседствовали трагедия 
со стремлением жить и любить, преступление с 
подвигом, а высота души с низменными инстинктами. 
Автор повествует о трагедии первых дней Великой 
отечественной войны. Плен, фашистские лагеря, 
борьба в рядах партизанского отряда на 
оккупированной территории. Как люди привыкали к 
нечеловеческим условиям существования, как жили, 
страдали и даже любили, боролись и умирали в то 
страшное время 

               
  
 
 
Богомолов В.   Сердца моего боль / В. Богомолов. – 
М.: Мол. Гвардия, 1985. – 543с. 
        Произведения, вошедшие в книгу, хорошо 
известны читателю – повести «Иван» и «Зося», 
рассказы, роман «Момент истины»  («В августе сорок 
четвертого…»). Они рассказывают о патриотизме, о 
духовной стойкости и мужестве советских людей, не 
щадивших своей жизни в боях за Родину 

 

                  
  

                                                                                          



 
 
Казакевич Эм.   Звезда. Весна на Одере: Повесть, 
роман / Эммануил Казакевич. – Минск: Выш. шк., 
1987. – 414 с. 
       Э.Г. Казакевич (1913 – 1962) принадлежит к 
поколению советских писателей, которое с оружием в 
руках защищало родную землю от нашествия 
фашистских захватчиков. В данный сборник вошли 
повесть «Звезда» - о героическом подвиге советских 
разведчиков, и роман «Весна на Одере», 
посвященный заключительному этапу Великой 
Отечественной войны 

 

               
  
 
 
Липский В., Чалый Б.  «Люби меня при всякой доле» 
: документальная повесть /В. Липский, Б. Чалый. -  
Минск: Беларусь, 1989. – 221 с. 
        Документальная повесть белорусского и 
украинского писателей рассказывает о трагической 
судьбе белорусских и украинских юношей и девушек, 
насильственно угнанных с родных мест 
гитлеровскими оккупантами в Германию.  
 

 

               
  
 
 
Симонов К., Эренбург И.   В одной газете…: 
Репортажи и статьи 1941-1945 . – М.: Изд-во Агентства 
печати Новости, 1979. – 284с. 
         Очерки Симонова и публицистические статьи 
Эренбурга расположены в этой книге в строгой 
хронологической последовательности – в 
соответствии с датами их публикаций. Собранные 
вместе, они воспринимаются как художественная 
хроника, как летопись великой Отечественной войны 
– летопись горя и мужества, суровых испытаний и 
высокой доблести. 

 

               



 
 
Стаднюк И.Ф.  Война: роман: Кн. 1,2 (гл.1 – 19)./И.Ф. 
Стаднюк.  – М.: Худож. лит., 1985. – 304 с.  
        В получившем широкую известность романе 
автор показывает усилия Советского правительства по 
укреплению оборонной мощи страны накануне 
войны и сражения начального периода войны в 
Белоруссии и на Смоленской возвышенности. 
Описываемые события происходят не только на 
западном фронте, но и в генеральном штабе, Ставке 
Верховного Главнокомандования 

                        
 

 
         

 
 
Час мужества. Стихи о войне. – М.: Астрель: АСТ, 
2010. – 222 с. 
        Этот сборник посвящен подвигу нашего народа в 
эти грозные годы и включает в себя стихи таких 
известных поэтов, как С. Михалков, К. Симонов, А. 
Твардовский, А. Поперечный.  Эти стихи – гимн 
Победе, гимн мужеству русского солдата,  дань 
памяти погибшим и обращение к потомкам, чтобы 
помнили…  
 

 

               
                
 
Шамякин И.П.   Зенит: Роман / пер. с белорус. – М.: 
Советский писатель, 1988. – 496 с. 
        Роман известного белорусского писателя И. 
Шамякина «Зенит» посвящен событиям 1944 – 1945 
гг., развернувшимся на Карельском фронте. Автор 
повествует о героической судьбе девушек-зенитчиц, 
прошедших по дорогам войны до Берлина и 
вернувшихся к послевоенной мирной жизни, со 
всеми её превратностями и осложнениями 

 

               
  
 


