
Эхо войны в нашей 

памяти… 
Правду о войне знает только народ. 

 

К. Симонов 

 

 

Давно отгремела Великая Отечественная война. Уже выросли 

поколения, знающие о ней по рассказам ветеранов, книгам, 

кинофильмам. Поутихла с годами боль утрат, зарубцевались раны. Но 

писатели и поэты обращались и обращаются к тем далёким дням. 

Слово писателя на войне и о войне трудно переоценить. Меткое, 

разящее, возвышающее слово, стихотворение, песня, частушка, яркий 

героический образ бойца или командира - они вдохновляли воинов на 

подвиги, вели к победе. Сегодня мы направляем слова благодарности и 

чтим память тех, кому мы обязаны счастьем жить на Земле, тех, кто 

отстоял наши жизни на полях войны… 

 



 

Великая Отечественная война советского народа (в 
контексте Второй мировой войны) : учебное пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования / А. А. Коваленя *и 
др.+; под ред. А. А. Ковалени, Н. С. Сташкевича; пер. с 
бел. яз. А. В. Скорохода. — Минск : БГУ, 2004. —279 с. : 
ил., карт.  
В учебном пособии приводится много неизвестных ранее 
фактов, освещающих героические и трагические страницы 
жизни, оценивается вклад белорусского народа в разгром 
немецко-фашистских захватчиков, раскрывается влияние 
военных событий на судьбу народов Европы и Советского 
Союза.  
Учебное пособие написано с учетом новейших 
методологических достижений отечественной и 
зарубежной историографии.    

 

Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны : праблемы 
гістарыяграфіі і крыніцанаўства / нав. рэд. Я. С. Паўлаў. 
— Мінск : Беларуская навука, 1999. — 235 с.  
Разглядаюцца пытанні арганізацыі гістарычных 
даследаванняў па дадзенай праблеме, стан і выкарыстанне 
архіўных крыніц, аналізуюцца працы беларускіх і замежных 
гісторыкаў па пытаннях барацьбы супраць нямецкіх 
захопнікаў, акупацыйнага рэжыму, вызначаецца ступень 
вывучанасці праблемы, кірункі далейшага навуковага 
пошуку, асвятляюцца малавывучаныя пытанні.   

 

Никогда не забудем : рассказы белорусских ребят о 
днях Великой Отечественной войны / пер. с бел. Б. 
Бурьяна, В. Жиженко. — Минск : Мастацкая літаратура, 
2010. — 335 с. 
Читатель получит уникальную возможность познакомиться 
с очередным, улучшенным, переиздание книги рассказов 
белорусских ребят о днях Великой Отечественной войны. 
Первая часть сборника — экскурс в историю создания 
книги, вторая — рассказы самих детей, очевидцев 
страшных злодеяний фашистов на нашей родной земле.  



 

1418 дней войны : Из воспоминаний о Великой 
Отечественной / сост. Е. Н. Цветаев, В. С. Яровиков. — 
М. : Политиздат, 1990. — 687 с.: ил. 
Среди авторов сборника — выдающиеся полководцы и 
военачальники Великой Откчественной : Г. К. Жуков, А. М. 
Василевский, К. К. Рокосовский, Н. Г. Кузнецов и многие 
другие. Их воспоминания — это логически связанный 
рассаз о войне, победах и неудачах, о работе Ставки, о 
боевом и трудовом подвиге советского народа, 
сокрушившего фашизм. Остроту борьбы иллюстрируют 
включенные в сборник фрагменты из мемуаров немецких 
офицеров, тексты советских и германских документов 
военной поры. 
Книга предназначена широкому кругу читателей.    

 

Великая Отечественная война 1941—1945. События. 
Люди. Документы : Краткий исторический справочник 
/ под общ. ред. О. А. Ржешевского; сост. Е. К. Жигунов. 
— М. : Политиздат, 1990. — 464 с.: ил., карт. 
Краткий исторический спрвочник посвящен одному из 
самых героических и тяжелейших периодов в истории 
нашей страны и народа. В разделе “Хроника событий” 
показан долгий и трудный путь Советской Армии от 
трагического начального периода Отечественой войны до 
великого Дня Победы над фашизмом. В книге 
представлены также краткие биографические справки о 
партийных и государственных деятелях периода 
Отечественной войны, военачальниках, особо 
отличившихся бойцах и командирах Советской Армии, 
партизанах и подпоьщиках, ученых и конструкторах 
оборонной техники. Публикуются документы 
Отечественной войны. 
Справочник иллюстрирован, рассчитан на массового 
читателя.    

 

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне : Дзень за днём 
(ілюстраваная храналогія) : (Да 60-годдзя вызвалення 
Беларусі) / уклад. і аут. тэкту Я. В. Малашэвіч. — Мінск : 
Беларусь, 2004. — 231 с.: іл. 
У кнізе ў храналагічным парадку зафіксаваны асноўныя 
падзеі, якія адбываліся на тэрыторыі рэспублікі з дня 
нападу фашысцкай Германіі на СССР і да вызвалення 
Беларусі ў ліпені 1944г.: захоп фашістамі і вызваленне 
Чырвонай Арміяй беларускіх гарадоў; абарончыя і 
наступальныя аперацыі савецкіх войск; арганізацыя і ўздым 
партызанскага і падпольнага руху; баявыя дзеянні і акцыі 
фашысцкага генацыду. 
Для шырокага кола чытачоў.   



 

Великая Отечественная война: 1941—1945 : 
Энциклопедия для школьников / сост. И. А. Дамаскин, 
П. А. Кошель. — М. : ОЛМА–ПРЕСС, 2001. — 447 с.: ил. 
В мае 1945 года закончилась Великая Отечественная война, 
самая страшная и опустошительная в истории человеческой 
цивилизации. В то же время это одна из самых героических 
страниц в истории нашей страны и нашего народа.  
Книга рассказывает о наиболее значительных событиях 
Великой Отечественной и Второй мировой войн, о 
выдающихся военачальниках, солдатах, разведчиках, 
партизанах, ученых, тружениках тыла, внесших свой вклад в 
победу над фашизмом. 
В книге также широко представлены художественные, 
публицистические произведения о войне и 
документальные свидетельства.       

 

Памяць Беларусі : Рэспубліканская кніга / рэд. кал. Г. 
П. Пашкоў [і інш.]. — Мінск : БелЭн, 2005. — 592 с. : іл. 
Выданне з’яўляецца заключнай кнігай серыі гісторыка-
дакументальных хронік “Памяць”. Змяшчае агульны нарыс 
пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі; 
упершыню публікуе табліцы страт Чырвонай арміі ў баях на 
тэрыторыі Беларусі. у кнізе даецца інфармацыя пра 
найбольш значныя падеі Вялікай Айчыннай вайны на 
тэрыторыі кожнага раёна рэспублікі.  Зроблены падлікі і 
публікуюцца лічбы названных у кнігах “Памяць” прозвішчаў 
воінаў Чырвонай Арміі і партызан, якія загінулі і пахаваны 
тут, колькасць загінуўшых падпольшчыкаў, мірных жыхароў 
— ахвяр фашысцкага тэрору.  
Кніга багата ілюстравана, у ёй змешчана каля 4 тыс. 
каляровых і чорна-белых ілюстрацый, партрэтаў, карт.  

 

Ермаловіч, В. І.  Беларусь у гады Вялікай Айчыннай 
вайны (1941—1945) / В. І. Ермаловіч. — Мінск : 
Беларусь, 2014. — 183 с. : іл. 
На дакладных гістарычных фактах і матэрыялах 
разглыдаюцца асноўныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны. 
Адлюстроўваюцца не толькі ваенныя дзеянні на тэрыторыі  
Беларусі, але распавядаецца аб формах і метадах 
дзяржаўнага кіравання ва ўмовах вайны, асаблівасцях 
міжнародны адносін і дыпламатыі савецкай і беларускай 
дзяржаў, удзеле БССР у стварэнні Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый у 1945 г. 
Для шырокага кола чытачоў. 



 

Нікіціна, Т. А.  Мазыршчына ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны / Т. А. Нікіціна, А. Р. Бобр, С. а. 
Напрэенка. — Мазыр : Калор, 2015. — 80 с. : Іл. 
Аўтары выказваюць шчырую ўдзячнасць: намесніку 
начальніка аддзела ідэалагічнай работы культуры і па 
справах моладзі Мазырскага раённага выканаўчага камітэта 
Бондараву Д. М.,  дырэктару Занальнага дзяржаўнага архіва 
ў г. Мазыры Вахрушавай Т. С. і заг. аддзела інфармацыі і 
выкарыстання дакументаў Дамашкевіч А. В., супрацоўнікам 
Мазырскага аб’яднанага краязнаўчага музея, в. а. 
дырэктара музея Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна Халмяковай Р. А. за дапамогу 
ў падрыхтоўцы фотаматэрыялаў.     

 

Капач, М. А.  Мазыршчына падпольная, 
партызанская… / М. А. Капач. — Мазыр : Калор, 2005. 
— 44 с. : іл. 
Кароткая гісторыка-дакументальная хроніка аб падпольным 
і партызанскім руху на Мазыршчыне ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны, паіменныя спісы, больш чым 1300 
удзельнікаў усенароднай барацьбы з нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі, жыхароў горада Мазыра, вёсак Мазырскага 
раёна, іншых рэгіёнаў Савецкага Саюза.  

 

Никитин, М. Г.   Дорогами Победы : К 70-летию 
операции “Багратион” : для среднего и старшего 
школьного возраста / М. Г. Никитин. — Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. — 
48 с. : ил. — (История для школьников).  
Книга рассказывает об одном из крупнейших сражений 
Великой Отечественной и Второй мировой войн — 
Белорусской наступательной операции 1944 года под 
кодовым названием “Багратион”, в результате которой 
Беларусь была полностью освобождена от немецко-
фашистских захватчиков.  



 

Шакаров, С. Ф.   Герои Советского союза, полные 
кавалеры ордена Славы Гомельщины / С. Ф. 
Шакаров. — 4-е изд., стер. — Гомель : Полеспечать, 
2005. — 316 с. : ил.  
Книга о Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена 
Славы Гомельщины, а также о Героях Советского Союза, 
погибших в боях и захороненных на территории 
Гомельской области, издается уже в четвертый раз. Первое 
издание вышло в свет в 1995 году, второе, дополненное и 
исправленное, — в 2003, третье, стереотипное, — в 2004 
году.  
На документальном материале рассказывается о 
героических полвигах советских воинов, указывается 
время, место и обстоятельства, при которых они 
совершены; даются портреты героев и полных кавалеров 
ордеа Славы.  
Книга рассчитана на массового читателя.      

 

Коваленя, А. А.   С верой в Победу : Беларусь В 
Великой Отечественной войне: 100 вопросов и ответов 
/ А. А. Коваленя, Б. Д. Долготович, Д. Н. Хромченко. — 
Минск : Беларуская навука, 2010. — 199 с. : ил.  
В форме вопросов и ответов на фактическом и цифровом 
материале отражаются важнейшие события, которые 
проходили накануне и в период Великой Отечественной 
войны, показывается человеконенавистничская политика 
нацистских захватчиков на оккупированной территории 
Беларуси, на многочисленных примерах рассказывается о 
героизме белорусов и уроженцев Беларуси на фронтах и во 
вражеском тылу, о вкладе белорусского народа в Победу. 
Книга написана на основе архивных материалов и 
документальных источников, в ней помещено большое 
количество иллюстраций. 
 Издание может быть использовано в качестве учебного 
пособия преподавателями, учащимися и студентами при 
подготовке у факультативным занятиям и спецкурсу по 
теме “Великая Отечественная война советского народа в 
контексте II мировой войны». Рассчитано также на широкий 
круг читателей, интересующихся историей Великой 
Отечественной войны.            



 

Шарков, А. В.   Под крестом судьбы / А. В. Шарков, В. 
В. Грозов, Ю. А. Бествицкий. — Минск : Белорусская 
Православная Церковь; “Родители и учителя — за 
возраждение православного образования”, 2011. — 
431 с. : ил. 
Все дальше о нас уходит время саой кровавой войны в 
истории человечества. Забывается, что самое главное для 
каждого —мир, и он оплачен жизнью десятковмиллионов 
людей. Величайшие трагедии являются всегда следствием 
отпадения человека от Бога, попрание непреложных 
духовных истин.Сегодня мы можем еще услышать набат 
памяти и внять его призыву. 
В книге на основе авторских исследований архивных 
документов и рассекреченных материалов советской 
разведки, а также воспоминаний участников событий в 
доступной и увлекатеьной форме освещаются 
малоизвестные факты Второй мировой войны и 
послевоенной истории. 
Предназначается для научных работников, преподавателей 
и студентов исторических и юридических вузов, а также 
широкого круга читателей.   

 

Шакаров, С. Ф.   Юные герои Гомельщины: Очерки / 
С. Ф. Шакаров. — 3-е изд. — Гомель : Полеспечать, 
2007. — 288 с. : ил. 
В книгу “Юные герои Гомельщины” вошли очерки о 
пионерах и школьниках, юных бойцах и командирах 
Красной Армии, партизанах и подпольщиках, принимавших 
активное участие в борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественнойвойны. В основу 
этой книги легли архивные документы, воспоминания 
участников Великой Отечественной войны, 
материалыкрасных следопытов.  



 

Энциклопедия победы : Беларусь — Москва : 
справочное издание / сост. А. И. Докучаев, Б. Д. 
Долготович, Л. В. Языкович. — Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі; Москва : Армпресс, 
2009. — 808 с. : ил. 
Издание посвящено 65-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков, 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 75-летию учреждения 
звания Герой Советского Союза. 
Хорошо иллюстрированнаякнига, подготовленная 
российскими и белорусскими авторами, содержит 
обобщающие исторические очерки, посвященные 
Великой Отечественной войне, а также включает 
биографии выдающихся вреначальников, москвичей, 
учавствовавших в битве под Москвой и освобождении 
Беларуси, белорусов и уроженцев Беларуси — Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.   

 

Памяти павших. Великая Отечественная война 1941—
1945 / об. редкол. А. И . Сорокин [и др.]. — М. : 
Большая Российская энциклопедия, 1995. — 336 с. : ил. 
Эта книга — историко-публицистический труд со 
статистическими данными потерь личного состава 
Вооруженных Сил как за Великую Отечественную войну в 
целом, так и по ее годам, этапам, важнейшим 
стратегическим операциям. В ней обстоятельно раскрыт 
вклад многонациональных народов страны и каждой 
бывшей республики СССР в победу. Показаны наиболее 
выдающиеся подвиги воинов, отдавших свои жизни за 
честь и свободу Родины, видные полководцы и 
военачальники. Поименно названы герои Советского 
Союза, павшие в боях в годы войны, а также 
военнослужащие, зачисленные навечно в списки частей. 
Книга широко иллюстрирована фотографиями и 
репродукциями с картин советских художников, 
запечатлевших события войны, а также мемориальные 
сооружения и памятники в честь народного подвига и 
отдельных защитников Отчизны.  
Книга рассчитана на массового читателя.   



 

1418 дней Великой Отечественой войны : хронология 
событий / сост. Е. В. Милашевич. — Минск :  
Мастацкая літаратура, 2014. — 422 с. : ил. 
В книге в хронологическом порядке зафиксированы 
события Великой Отечественной войны, происходившие на 
территории СССР и сопредельных стран, оккупированных 
гитлеровской Германией, в период от ее вероломного 
нападения на СССР и до победоносного мая 1945 года, 
оборонительные и наступательные операции Красной 
Армии и партизан, подъем и накал всенародной борьбы с 
оккупантами. 

 

Великая отечественная война советского народа (в 
контексте Второй мировой войны) : хрестоматия : 
пособие для учащихся 11-го кл. / сост. А. А. Коваленя 
[и др.]. — Минск : Белорусская наука, 2008. — 350 с.  
В хрестоматию включены документы и материалы, 
позволяющие создать системное и достаточно объективное 
представление о Второй мировой и Великой Отечественной 
войнах. Сборник содержит как ранее публиковавшиеся 
документы, так и издаваемые впервые, знакомство с 
которыми позволит расширить и углубить знания по 
важнейшим проблемам Второй мировой войны и ее 
главной составной части — Великой Отечественной войны. 
Хрестоматия предназначена для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Она будет полезна 
студентам и преподавателям высших учебных заведений, а 
также всем интересующимся историей Второй мировой и 
Великой Отечественной войн.     

 

Брестская крепость. Война и мир / автор концепции и 
текста А. Суворов. — Брест : Полиграфика, 2012. — 256 
с. : ил. 
Книга посвящена истории Брестской крепости и событиям, 
связанным с ней. Повествование, объеденяющее 
историческую хронику и исследования, широким полотном 
охватывает период с начала XiX века до наших дней. 
Подробно рассказано об этапах строительства и 
модернизации крепости, бурных событиях первой 
половины минувшего века. Отдельное место занимает 
героическая оборона крепости в 1941 году. Читатели 
узнают, как появилась и была реализована идея 
строительства на берегу Буга мемориального комплекса. 
Книга насыщена документами и богато иллюстрирована. 
Многие материалы уникальны и публикуются впервые.        



 

Шиманский, М. Н.  Мы этой памяти верны : очерки / 
М. Н. Шиманский. — Минск : Мастацкая літаратура, 
2014. — 270 с. : ил. 
Новая книга известного белорусского журналиста Михаила 
шиманского приурочена к 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
совестского народа в Великой Отечественной войне. 
Основу повествования составляют воспоминания 
ветеранов, принимавших участие в главных сражениях 
самой жестокой войны XX столетия. Через уникальные, не 
сломленные тяжелейшими испытаниями человеческие 
судьбы автор показывает, как в борьбе против общего 
врага крепилось великое кровное братство россиян, 
белорусов и других народов Советского Союза. Прочитав 
книгу, читатели откроют для себя и многие другие 
страницы малоизвестных или совсем не известных 
широкой общественности событий.    

 

Лагерь смерти Освенцим :живые свидетельства 
Беларуси / сост. А. В. Борисова, К. И. Козак, Г. Л. 
Стручинская. — Минск :  Літаратура і Мастаціва, 2012. 
— 400 с. + [48] вкл.  
В книге собраны наиболее полные свидетельства 
белорусских узников лагеря смерти Освенцим. 
Представлены история лагеря, воспоминания бывших 
узников, фотографии.  
Материалы предназначены для историков, учащейся 
молодежи, всех, кто интересуется вопросами Второй 
мировой войны.   

 

Полководцы Великой Отечественной: кнга для 
учащихся старших классов / сост. А. М. Кучеров. — М. : 
Просвещение, 1988. — 224 с. : ил. 
В книге, состоящей из 12 очерков, в популярной форме 
излагается жизненный путь крупнейших советских 
военачальников, командовавших фронтами на 
заключительном этапе Великой Отечественной войны, а 
также главкомов ВВС и ВМФ. Авторы показывают их 
полководческое мастерство, превосходство советского 
военного искусства над стратегией и тактикой фашистских 
армий. 
Книга предназначена для старшеклассников и посвещена 
70-летию Советских Вооруженных Сил.  



 

Долготович, Б. Д.   Военачальники земли 
белорусской : Энциклопедический справочник / Б. Д. 
Долготович. — Минск : БелЭн, 2005. — 288 с. : ил. 
В книге сделана попытка показать роль веоначальников 
белорусов и уроженцев Беларуси в различных военных 
операциях Советской Армии, раскрыть талант, мужество и 
воинское мастерство этих людей. Это первое  в нашей 
рспублике такое издание. Ничего подобного до сих пор не 
было. Автор хочет внести свою лепту в создание правдивой 
истории минувшей войны, подтвердить слова о том, что 
“никто не забыт и ничто не забыто”, что подвиг наших 
земляков должен жить вечно в памяти народной. При 
написании книги использованы многие документы 
различных архивов Российской Федерации и Республики 
Беларусь.  
Книга может послужить хорошим пособием для учителей, 
классных руководителей, воспитателей по героико-
патриотическому воспитанию, а также для школьников и 
студентов. Она будет полезной всем, кто интересуется 
героическим прошлым родного края.       

 

Память в сердце стучит… : биографический 
справочник / сост. А. Г. Зельский. — Минск : 
Литература и Искусство, 2009. — 200 с. 
В книгу включены имена белорусов и уроженцев Беларуси, 
котрые до войны служили в структурах органов 
государственной безопасности БССР и СССР, сотрудников 
госбезопасности, кто воевал и погиб на белорусской земле 
во время Великой Отечественной войны, биографии 
сотрудников госбезопасности, погибших в борьбе с 
антисоветским вооруженным подпольем, а также 
военнослужащих органов и войск КГБ СССР, погибших в 
ходе боевых действий в Афганистане.   

 

Букейханов, П. Е.   Курская битва. Оборона :  
Планирование и подготовка операции “Цитадель”. 
Сражение на северном фасе Курской дуги. Июль 1943 
/ П. Е. Букейханов. — М. : Центрполиграф, 2011. — 541 
с. : ил. — (На линии фронта. Правда о войне). 
В первой книге тирлогии “ Курская битва” историка П. Е. 
Букейханова на огромном фактическом  материале 
представлен скурпулезный анализ стратегической 
обстановки на Курском выступе в первой половине 1943 г., 
замыслов и планов, сил и средств противоборствующих 
сторон, а также хода оборонительного сражения советских 
войск на северном фасе Курского выступа 5—11 июля 
1943г. Особое внимание в работе уделено военно-
географической характеристике театра военных действий, 
особенностям построения обороны советских войск и 
наступательной тактики немецкого командования, анализу 
дейсвий отдельных родов войск.   

 


