
                       

В  книжной  памяти  -  мгновения  войны… 

1418 дней и ночей длилась война. Война, ставшая всенародной. Тема  войны  была и 

остаётся одной из ведущих в литературе. Чем дальше уходят от нас те трагические 

события, тем  ценнее становятся  книги - свидетельства страниц нашей истории.    Среди 

них: «Дожить до рассвета» В. Быкова, «Брестская крепость» С. Смирнова, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «Война» И. Стаднюка и другие. Эти произведения 

заставят задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне, научат 

добру, человечности, справедливости. 

Предлагаем Вашему вниманию краткий обзор некоторых из них. 

 

Куманев Г.А. 1941-1945. Краткая история, документы, фотографии / Г. А. Куманев.         

М.: Политиздат, 1982.–233с.  

 Книга посвящена Великой Отечественной войне советского народа с фашизмом.    

История одного из самых героических периодов в летописи нашего Отечества, 

документы, материалы из газет, отрывки из воспоминаний, фотографии                                         

из  фронтовой хроники дают возможность показать год за годом подвиг советских людей. 

     

  

Битва за Москву: Крах операции "Тайфун". В труде, как в бою. / Сост. К. И. Буков,                        

З. П. Коршунова, А. Н. Пономарев. М.: Московский рабочий, 1985. - 527 с. 

«Битва за Москву» — книга о великом сражении под стенами советской столицы,                           

о первом крупном поражении гитлеровских войск во Второй мировой войне. Ее написали 

не историки и не писатели, а участники тех исторических событий — прославленные 

полководцы, генералы и офицеры, творцы грозного боевого оружия, партийные, 

советские и комсомольские работники Москвы и Подмосковья.                                                      

https://kai.ru/documents/678086/9452499/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%21+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%21.pdf/2382fa87-5292-4424-bca7-fea398c2f3e2
https://kai.ru/documents/678086/9452499/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%21+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%21.pdf/2382fa87-5292-4424-bca7-fea398c2f3e2


 

 

Москва на линии фронта / Авт.-сост. А.Ю. Бондаренко, Н.Н. Ефимов. М.:Вече,2012.-

288с.                                                                                                                                                           

 Книга составлена на основе материалов газеты «Красная звезда», освещающих 

малоизвестные страницы Второй  мировой войны, при этом особое место уделяется  

обороне Москвы.  Читатели узнают - почему Гитлер не напал на СССР  в мае 1941 года, 

был ли связан крах немецкой операции «Тайфун» с отказом от вступления в войну 

Японии.  Известные историки излагают своё видение событий Великой Отечественной 

войны. 

 

 Павлов  Д. В. Ленинград в блокаде.  М.: Сов. Россия, 1983.-224 с.     

 В книге рассказывается о жизни осаждённого Ленинграда, об организации  

продовольственного  снабжения войск  Ленинградского фронта и населения города,                             

о мужестве, стойкости и непоколебимом духе ленинградцев, об их непреклонной вере                      

в победу.  

 



Мещанский И.Б. «Танки, вперед». Курьезы танковой войны в битве за Ленинград 

:[1941-1944гг.]  / И.Б. Мощанский. М.: Вече, 2009.-192 с.                 

 Книга известного военного историка И.Б.Мощанского посвящена использованию 

бронетанковых войск Красной Армии в самой длительной операции Великой 

Отечественной войны - сражении за Ленинград. С 1941 по 1944 год силы Северо-

Западного, Северного, Ленинградского и Волховского фронтов, а также нескольких 

отдельных армий сделали все, чтобы сохранить город на Неве для нашей страны и 

человеческой культуры.  

 
 
Корни Н.  Курская битва: Величайшее в истории танковое сражение, июль 1943 / 

Н.Корниш.  М.: Центрполиграф, 2008. - 223 с.: ил.   

   

 Победа на Курской дуге и последовавшее   стратегическое наступление по плану летне-

осенней кампании 1943 г. ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

 Объективная информация, огромный перечень тщательно выверенных статистических 

данных,  редкие  фотографии  делают это  оригинальное исследование одним  из самых                        

авторитетных источников по данному периоду.  

 

   

Самсонов А. М. Сталинградская битва / А.М. Самсонов. 4-е изд., испр. и  доп. 

М.:Наука,                           1989.-627с.                                                                                                                                         

Автор  монографии -  академик РАН, доктор исторических наук, автор известных трудов 

по истории  Второй мировой войны - А.М. Самсонов. В книге на основе исторических 

документов освещаются политические, экономические, военные аспекты темы, даётся 

оценка Сталинградской битвы как одного из главных, решающих сражений войны,  а 

одержанной победы, как исторической закономерности. Книга переведена на многие 

языки. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

Твардовский  А.Т.  Я убит подо Ржевом. М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 14, [1] с.:  ил.  

Я убит подо Ржевом — стихотворение Александра Твардовского о событиях битвы за 

Ржев в 1942 году, в один из самых напряжённых моментов Великой Отечественной 

войны. Написано в 1946 году
.
 

 

 Кузнецов Н.С.    Воинская слава Удмуртии  / Н. С. Кузнецов. Ижевск: Удмуртия, 2009. 

- 415 с.  

В книге  1130 имён.   «Воинская слава Удмуртии» — это больше чем энциклопедия. Она 

документально подтверждает героизм фронтовиков Удмуртии. Автор работал над книгой 

больше шести лет. 

 

 Кузнецов  Н. С. Спасители Отечества / Н. С. Кузнецов. Ижевск: Удмуртия, 2015. - 654, 

[1] с.: ил., порт.  

                                                                                                                                         

Книга члена Союза писателей РФ, подполковника в отставке Н.С. Кузнецова - итог его 12-

летней поисковой и исследовательской работы в библиотеках и архивах Москвы, 

Подольска, Ижевска. В сборник вошли имена 1350 наших воинов-победителей. Более 

трети из них включены впервые.   

Все эти издания вы можете найти в фонде Вавожской центральной районной библиотеки. 

Составитель: С.А. Дубовцева  - библиограф Вавожской ЦРБ. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

 

 

 


