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Дорогой юный читатель, сегодня мы вновь обращаемся к книгам о 

войне. О той, Великой войне за Отечество, события которой все 

стремительнее уходят в историю. Уходят в вечность люди, которые были 

живыми свидетелями этих огненных лет.  

Великая… Отечественная… Эта война была великой не только по 

масштабам, но и по трагизму, величию национального подвига. Она была 

Отечественной по самой сути: на полях сражений решалась судьба Отчизны, 

нашего отчего дома… Миллионы людей погибли на войне, миллионы были 

ранены. Но если взглянуть шире, то ранены ею и послевоенные поколения. 

Перелистай свою семейную хронику, вглядись в старую фотографию деда. 

Разверни потертый на сгибах треугольник с обратным адресом полевой 

почты. Знай, что все это – частица и твоей, еще такой короткой биографии. 

В этом обзоре представлены книги, вобравшие свидетельства 

очевидцев Великой войны: пограничников и разведчиков, партизан и 

подпольщиков, солдат и маршалов, тружеников тыла, и, конечно детей 

войны. 

 

Рожальская,  Евгения / Начало. // Природа и человек. XXI век.. – 

2008. - № 6. – С. 74 – 75.  

Рассказ «Начало» Евгении Рожальской «… посвящается памяти всех 

пограничников, встретивших войну на западных рубежах нашей Родины, 

принявших на себя ее первый удар». Именно на них пришлась вся тяжесть 

вероломного гитлеровского удара. 

 

Герои подполья. О подпольной борьбе советских патриотов в тылу 

немецко–фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны. – Выпуск 2. – Москва: Политиздат, 1978. – 559 с.: ил. 

О том, какой сложной и многогранной была деятельность 

подпольщиков, рассказывает книга «Герои  подполья». 29 июня 1941 года 

районные комитеты партии Ленинградской области перешли на нелегальное 

положение. Наши соотечественники боролись с захватчиками в особых 

условиях – в самом стане врага, там, где с наибольшей силой свирепствовал 

фашистский кровавый террор, особенно интенсивно действовали 

карательные и контрразведывательные органы противника.  

 

Василевский А. М. Дело всей жизни: воспоминания маршала о 

работе Ставки Верховного Главнокомандования, Генерального штаба в 



Великой  Отечественной войне / А. М. Василевский. – 2 – е изд., доп.- М.: 

Политиздат, 1975. – 607 с.: ил., карт., портр..  

Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского, 

автора книги «Дело всей жизни» Великая Отечественная застала на службе в 

Генеральном штабе. На протяжении почти всей войны Александр 

Михайлович имел непосредственное отношение к руководству 

Вооруженными силами, поэтому в основу книги положен фактический 

материал.   

 

Чернов И. Е. Саперы: записки солдата / И. Е. Чернов. – М.: 

Современник, 1988. – 143 с. 

Встретив войну на советско–германской границе на строительстве 

капитальных оборонительных сооружений, автор книги «Саперы» Игорь 

Ефимович Чернов испытал все, что выпало на долю нашей Армии, в том 

числе и горечь неудач в июле – ноябре сорок первого года. 

 

Венок славы, Антология художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. В 12 – ти т. т. 9 Все для фронта / сост. Е. Ионов. - 

М.:  Современник, 1985. – 575 с.: фотоил.  

«Тыловой труд – будничный, незаметный, в нем не кровь льется, но 

пот, в нем не наносят жгучих или смертельных ран, но не меньше нужно 

величие души, чтобы день за днем, ночь за ночью, преодолевая  усталость, 

отдавая все силы, вооружать и снабжать Красную Армию, верить в нее 

священной, всенародной любовью, что победит и отомстит она разорителям 

Родины нашей…», так рассказывает о подвиге тружеников тыла Алексей 

Толстой в статье «Самоотверженность», вошедшей в сборник «Венок славы». 

 

Миксон И. Л. Жила – была: историческое повествование / И. Л. 

Миксон, офорление и рис. А. и В. Траугот. _ Л.: Дет. лит., 1991. – 223 с.: 

ил. 

Автор книги «Жила - была» Илья Львович Миксон рассказывает о том, 

что заставило его написать об этой школьнице: «Блокадный дневник 

девочки до сих пор волнует людей, обжег и мое сердце… Я решил 

рассказать о былом и отправился последам горя, безмерных страданий, 

безвозвратных потерь. Но отыскались родственники, семейные фотографии, 

архивные бумаги, нашлись свидетели… Никому не дано творить чудеса, 

ничто не изменить, не исправить в прошлом, но можно и должно 

предупредить и оградить будущее. Я расскажу, обязан рассказать» 

 



Эта война принесла нашей стране слишком много горя и слез, 

перечеркнула многие жизни. Единственное, что мы можем делать сегодня – 

помнить. Ведь эта наша история, наша Родина, наша жизнь, которой всегда 

будем обязаны тем, кто отстоял свободу и независимость России, тем, кто 

завоевал для нас право на эту жизнь! 

Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от 

поколения к поколению. Чтение книг помогает не прерваться живой нити, 

которая соединяет 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! 

 

Мы ждём Вас 

по адресу: улица Комсомольская, дом 22 
 

 

 

Заведующая библиотекой-филиалом №1 

Л. А. Кажаева  


