


22 июня 1941 года германская армия 

вероломно вторглась на советскую землю. 

Первые часы, дни, месяцы. Какими они были 

для нашей страны? Знал ли народ, что самые 

большие беды, жертвы и страдания ещё 

впереди? Что происходило на первых огневых 

точках войны – границе, городах: Брест, 

Гродно, Смоленск, Ельня… 

 

Разобраться во всем любителям истории 

помогут книги, представленные на выставке, 

посвященной  дню памяти и скорби.  

На книжной выставке  

«Вставай, страна огромная!»  

представлены документальные и 

художественные книги о первых днях  

и месяцах войны. 



 

Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в 

войну : краткая история в документах, воспоми-

наниях и комментариях / [сост. Н. Н. Яковлев, О. 

Л. Степанова, Е. Б. Салынская]. – Москва : Полит-

издат, 1991. – 272 с.  

Как мир пришел ко второй мировой войне? Кто несет 

ответственность за неслыханную катастрофу в истории 

человечества? В предлагаемой читателю книге сделана попытка 

дать ответ на эти и по наше время злободневные вопросы, 

рассказать о трагических событиях тех лет. В ней помещены 

документы (некоторые публикуются впервые), извлечения из 

мемуаров советских и зарубежных деятелей, работ наших 

историков о развитии международных отношений в 1931-1939 гг., 

воспоминаний разведчиков о тех роковых годах, когда не удалось 

остановить сползание к войне.  



Канун и начало войны: Документы и 

материалы / Сост. Л. А. Киршнер. — 

Ленинград: Лениздат, 1991. — 431 с. : ил. 

На основе материалов и документов довоенных, военных и 

послевоенных лет (до конца 1990 г.) советских и зарубежных 

публикаций сборник воссоздает картину трагических событий 

1939—1941 гг. В книге рассматриваются борьба СССР за мир и 

коллективную безопасность накануне войны, противоречивые 

аспекты советско-германских отношений 1939 г., подготовка 

страны к отпору фашистской агрессии, влияние на боеготовность 

Советского государства, просчетов, ошибок и преступлений 

Сталина и его окружения. 



Скрытая правда войны: 1941 год: неизвестные 

документы : сборник / cост. П. Н. Кнышевский 

[и др.]. - Москва : Русская книга, 1992. - 380, 

[2] с., [16] л. ил. - (Россия в лицах, 

документах, дневниках). 

Настоящая книга — это сборник документальных материалов, 

раскрывающих малоизвестные и совсем не известные страницы  

периода Великой Отечественной войны. Представленные здесь 

документы, а также богатые статические выкладки позволяют 

посмотреть на трагические события 80-летней давности по-новому, 

заставляют о многом задуматься. Документальные свидетельства 

были собраны составителями в закрытых фондах военных и 

гражданских архивов и за редким исключением публикуется 

впервые. 



Монография посвящена одному из сложнейших и труднейших 

моментов нашей военной истории — начальному периоду Великой 

Отечественной войны. 

Новые данные, обширный фактический материал создают 

реальную картину состояния войск на западной границе накануне 

войны, степень их готовности к отражению фашистской агрессии. 

Хорьков, А. Г. Грозовой июнь: Трагедия и 

подвиг войск приграничных военных округов в 

начальном периоде Великой Отечественной 

войны — Москва : Воениздат, 1991. — 240 с. 



Васильев, Б. Л. Завтра была война : роман, 

повести, рассказ / Б. Л. Васильев. — Москва : 

АСТ-ПРЕСС, 1994. — 476 с. : ил. 

Действие повести Бориса Васильева происходит накануне войны. 

Она рассказывает об учениках 9-го «Б», их взрослении и 

становлении, дружбе и любви, первом серьезном нравственном 

выборе и противостоянии, их молодости, которая категорична, 

безоглядна и стремительна. И очень коротка, потому что «завтра 

была война». 



Стаднюк, И. Ф. Война : роман / И. Ф. Стаднюк. 

— Москва : Воениздат, 1987. — 651 с. 

В книге писатель, опираясь на подлинные события, показывает 

усилия Советского правительства по укреплению оборонной 

мощи страны, нападение гитлеровской Германии на Советский 

Союз, а также приграничные бои и первый контрудар по 

агрессору танковых войск Красной Армии. 

Отображаются события, происходившие на Западном фронте, 

оборонительные сражения на полях Белоруссии и выдвижение 

стратегических резервов Ставки. Здесь же рассказывается о 

создании антигитлеровской коалиции государств. 



 Смирнов, С. С. Брестская крепость /  

С. С. Смирнов. — Москва : Сов. Россия, 1990. — 

400 с. — (Подвиг). 

В книге восстановлен волнующий, полный драматизма эпизод 

Великой Отечественной войны – защита Брестской крепости, 

рассказано о подвиге людей, которые, оказавшись отрезанными от 

внешнего мира, продолжали героическое сопротивление врагу. 

Автор воссоздал их биографии, восстановил честное имя 

защитников крепости, побывавших в фашистском плену, а также 

вернул стране имена погибших героев. 



В книге рассказывается о мужестве и отваге героев-танкистов сурового 

41-го года Великой Отечественной войны, которые преградили путь 

фашистской армаде, рвавшейся вглубь нашей страны, заставили 

гитлеровских генералов признать, что план "молниеносной войны" 

потерпел крах. Книга рассчитана на массового читателя, 

интересующегося историей нашего государства и событиями Великой 

Отечественной войны. 

Жилин, В. А. Герои-танкисты 41-го.: сборник 

очерков / В. А. Жилин. — Москва : РИЦ ГШ ВС РФ, 

2000. — 159 с. 



Сила и достоинство произведений Сергея Сергеевича Смирнова о 

Великой Отечественной войне — в ярком публицистическом 

отображении происшедшего и происходящего в жизни. Искренность 

автора, его вера в чистоту таких понятий, как отвага, мужество, 

честь, любовь к Отечеству и свободе, его проникновение в глубину 

того возвышенного и великого состояния, имя которому — подвиг, 

заслуженно снискали ему признание у разных читательских 

поколений. 

Смирнов, С. С. Рассказы о неизвестных героях / 

С. С. Смирнов. — Москва : Советский писатель, 

1985. — 347 с. 



«В списках не значился» – одна из самых известных повестей Бориса 

Васильева. Это история о первых днях войны, об обороне 

легендарной Брестской крепости и, конечно, о людях, вставших на 

защиту Родины. Главный герой – лейтенант Плужников, сражавшийся 

с фашистами до последнего вздоха, – это символ всех неизвестных, 

«безымянных» солдат, самоотверженно воевавших с немецкими 

захватчиками. 

 

Васильев, Б. Л. В списках не значился   

/  Б. Л. Васильев  —  «АСТ»,  1974 —  

(День Победы. Классика военной литературы). 



Монография посвящена действиям пограничных войск в начале 

Великой Отечественной войны. В ней раскрывается героическая 

борьба советских пограничников на всем протяжении северо-

западной, западной и юго-западной границах СССР.  

Чугунов, А. И. Граница сражается : 

[Пограничные войска в Великой 

Отечественной войне] / А. И. Чугунов. - 

Москва : Воениздат, 1989. – 284. 



Говорят погибшие герои : предсмертные 

письма советских борцов против немецко-

фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) / сост. 

В. А. Кондратьев, З. Н. Политов. - 8-е изд., 

доп. - Москва : Политиздат, 1986. - 397 с. : ил. 

Со страниц книги говорят те, кто погиб смертью храбрых в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах.  Эта книга - 

последние слова тех, кто заплатил своей жизнью за свободу Родины в 

борьбе с фашизмом. Перед лицом смерти обращались они со словами 

прощания к современникам.   Эта книга выдержала восемь изданий. 

Не могут не волновать строки прощальных писем советских 

патриотов, написанные в последние минуты жизни в окопе фронтовой 

землянки перед боем, в застенках гестапа и концлагерях. Для 

каждого, кто прочтет эту книгу сегодня, она сможет стать одним из 

ответов на трудные  вопросы о нашем недавнем прошлом. 



Чтобы помнили... [сборник]: Посвящается 65-

летию Победы в Великой Отечественной 1941-

1945 гг. Воспоминания ветеранов академии о 

войне и о себе / Санкт-Петерб. гос. мед. акад. 

им. И. И. Мечникова. - 2-е изд., испр. – Санкт-

Петербург : Медпресса, 2010. - 302 с. : ил. 

Сборник «Чтобы помнили…» вышел в год 65-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Он содержат личные 

воспоминания участников войны, сражавшихся на всех фронтах, а 

также материалы, описывающие события , происходившие в 

военные годы на земле городов-героев. 
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