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«Сегодня началась война...»

22  июня  2021  года  исполняется  80  лет  со  дня  начала  Великой
Отечественной войны. Это - одна из самых печальных дат в нашей истории и
самая великая страница новейшей истории России XX века.  В исторической
памяти  народа  она  сохранилась  как  символ  горя  и  бедствий,  мужества  и
Победы, доставшейся нашим соотечественникам ценой огромных потерь. Она
явилась  не  только  величайшей  трагедией  советского  народа,  но  и  взлетом
человеческого духа, и патриотизма. 

22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и
её союзники напали на Советский Союз. Части Красной армии были атакованы
немецкими  войсками  на  всем  протяжении  границы.  Бомбардировкам
подверглись Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Брест,
Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города,
железнодорожные  узлы,  аэродромы,  военно-морские  базы  СССР,
осуществлялся  артиллерийский  обстрел  пограничных  укреплений  и  районов
дислокации советских войск вблизи границы от Балтийского моря до Карпат.
Началась Великая Отечественная война

Представляем  вашему  вниманию  аннотированный  рекомендательный
список  литературы,  в  который  вошли  наиболее  известные  и  интересные
произведения  о  начале  Великой  Отечественной  войны.  Произведения,
рекомендуемые для чтения, доносят до потомков суровую правду о минувшей
войне,  аккумулируют  актуальные  проблемы  сегодняшнего  дня.  Наша
литература  выступает  как  набат  тревоги,  как  неусыпный  колокол  совести,
зовущий к борьбе за человека, за прочный мир на планете.

Список адресован широкому кругу читателей

____________________________________________________________________

Адамович,  А.  В  партизанах  /  Александр  Михайлович
Адамович.  -  Москва:  Алгоритм,  2018.  -  224  с.  -  Текст  :
непосредственный.

Алесь  Адамович  –  классик  советской  и  белоруской
литературы,  чьи  произведения  о  войне  переведены  на  многие
языки мира. Главная тема Адамовича – партизанское движение
против немцев, и это не случайно: в годы войны он, подростком,
помогал партизанам, а затем воевал в партизанском отряде.
В своей книге Алесь Адамович рассказывает об этом,  а  также
приводит  документальные  свидетельства  о  сопротивлении

оккупантам  и  карательных  акциях  фашистов  по  отношению  к  населению
оккупированных земель. Кроме того, он делится размышлениями о причинах



начальных тяжких поражений в войне, многомиллионных ее жертвах, о цене
Победы и уроках войны для будущего.
____________________________________________________________________

 Алексеев,  С.  Сто  рассказов  о  войне  :  сборник  /  Сергей
Петрович Алексеев. - Москва : АСТ: Астрель, 2010. - 348, [4] с. -
Текст : непосредственный.

Книга,  в  которой  героический  подвиг  нашего  народа  в
Великой  Отечественной  войне  поведан  не  сухим,  казенным
языком фактов, но многоголосьем реальных людей, переживших
славные и страшные годы 1941–1945.

Какими они были, – люди, отстоявшие свободу и независимость,
и уничтожившие фашистскую чуму?

Талант известного писателя Сергея Алексеева позволяет нам увидеть их, как
живых, и запомнить навсегда.
____________________________________________________________________

Анфилов,  В.  А.  Незабываемый  сорок  первый  /  В.  А.
Анфилов. - 2-е изд., доп. - Москва : Советская Россия, 1989. - 368 с.
- Текст : непосредственный

Историческая  хроника  кануна  и  первого  этапа  Великой
Отечественной войны. Доктор исторических наук, журналист В. А.
Анфилов  рассказывает  о  подготовке  фашистской  Германии  к
нападению на СССР и укреплении обороноспособности Советского
государства.  В  книге  воссоздается  эпопея  титанической  борьбы
советского  народа  против  гитлеровских  захватчиков,  рисуются
образы генералов и офицеров, вскрываются причины, приведшие

гитлеровскую  стратегию  "блицкрига"  к  банкротству.  Особое  внимание
уделяется Западному направлению, где проходили главные военные события.
В книге наряду с личными впечатлениями автора использованы малоизвестные
документы,  а  также  записи  бесед  с  видными  советскими  военачальниками,
руководившими разгромом немецко-фашистских войск под Москвой.
____________________________________________________________________

Бакланов, Г. Я. Июль 41 года : повести / Григорий Бакланов.
-  Москва,  Вече,  2010.  -  384  с.  -  (Победители).  -  Текст  :
непосредственный.
В  книгу  замечательного  писателя-фронтовика  Григория
Яковлевича  Бакланова  вошли произведения,  принесшие  автору
заслуженную известность и популярность. Посвященная судьбам
молодых офицеров повесть  "Навеки  девятнадцатилетние"  была
отмечена  Государственной  премией  СССР,  а  роман  "Июль  41
года"  стал  одной  из  первых  книг,  назвавшей  среди  причин



поражения  в  начале  войны  уничтожение  Сталиным  офицерского  корпуса
Красной армии.
____________________________________________________________________

Васильев, Б. А зори здесь тихие…  : повести / Борис Васильев. -
Москва : Эксмо, 2015. - 672. - Текст : непосредственный.

В книгу вошли известные повести Б. Васильева, рассказывающие о
Великой  Отечественной  войне,  участником  и  свидетелем  которой
был автор, и произведения, написанные в последние годы, в которых
писатель  попытался  осмыслить  и  художественно  отразить
нравственные противоречия нашего времени в судьбах людей. Успех
экранизаций повестей «Завтра была война», «А зори здесь тихие…»,
«В  списках  не  значился»  в  большой  степени  был  обусловлен
пронзительностью  авторского  повествования,  подлинностью

описываемых событий, трагичностью историй о войне, о которых Б. Васильев
знал не понаслышке, а из личного опыта 

Васильев, Б. Завтра была война : роман / Борис Васильев. -
Москва : Вагриус, 2007. -304 с. - Текст : непосредственный.

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"...

Васильев,  Б.  В  окружении.  Страшное  лето  19421-го  :
воспоминания / Борис Васильев. - Москва : Родина, 2021. - 224 с.
- Текст : непосредственный.
Борис  Львович  Васильев  -  классик  советской  литературы,  по
произведениям которого были поставлены фильмы "Офицеры",
"А зори здесь тихие", "Завтра была война" и многие другие. В
годы  Великой  Отечественной  войны Борис  Васильев  ушел  на
фронт  добровольцем,  затем  окончил  пулеметную  школу  и
сражался  в  составе  3-й  гвардейской  воздушно-десантной
дивизии.

Главное  место  в  его  воспоминаниях  занимает  рассказ  о  боях  в  немецком
окружении,  куда  Борис  Васильев  попал  летом  1941  года.  Почти  три  месяца
выходил он к своим,  проделав долгий путь  от  Смоленска до Москвы.  Здесь
было  все:  страшные  картины  войны,  гибель  товарищей,  голод,  постоянная



угроза  смерти  или  плена.  Недаром  позже,  когда  Б.  Васильев  уже  служил  в
десанте, к нему было особое отношение как к "окруженцу 1941 года".
Помимо военных событий в книге рассказывается об эпохе Сталина, о влиянии
войны на советское общество и жизни фронтовиков в послевоенное время.
 

Воробьев, К. Убиты под москвой. Крик. Это мы, Господи!..
: повести / Константин Дмитриевич Воробьев ; автор вступ. ст. В.
Курбатов; худож. А. Тамбовкин. - Москва : Дет. Лит, 1990. - 223 с.

Книга  «Убиты  под  Москвой»  включает  в  себя  несколько
повестей  о  войне,  написанных  писателем-фронтовиком
Константином  Воробьевым.  Стоит  отметить  особенную
реалистичность повестей, хотя это одновременно и восхищает, и
ужасает.  Настолько  сильно  проникаешься  атмосферой  войны,
переживаниями  за  тех,  кто  отдавал  жизнь  за  родину,  что
становится  тяжело  отвлечься  на  что-то  другое.  Писатель

рассказывает о войне и людях без преувеличения, показывая все так, как было.
Повествование достаточно ровное и отстраненное, но это не мешает читателю
испытывать гамму самых разных чувств.
____________________________________________________________________

Драбкин,  А.  22  июня.  Черный  день  календаря /Артем
Драбкин, Алексей Исаев. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 384 с. -
Текст : непосредственный.

22 июня 1941 года.  Это воскресенье  навсегда  обозначено в
отечественных календарях черным траурным цветом. Это - одна из
самых страшных  дат  в  нашей  истории.  Это  -  день  величайшей
военной  катастрофы.  Как  такое  могло  случиться?  По  чьей  вине
гитлеровцам  удалось  застать  СССР врасплох?  Почему  немецкой
авиации  позволили  в  первый  же  день  войны  безнаказанно
расстрелять  на  аэродромах  сотни  наших  самолетов,  а

многочисленные  дивизии  Красной  Армии  были  смяты  и  разгромлены  в
считанные  недели?  Как  случилось,  что  колоссальная  военная  машина
Советского государства дала сбой в самый ответственный момент?.. Подробная,
по часам и минутам, хроника трагических событий 22 июня 1941 года и анализ
причин разгрома, воспоминания ветеранов и свидетельства очевидцев трагедии
- в совместном проекте ведущих военных историков.
____________________________________________________________________

Великая Отечественная война, 1941-1945. События.
Люди. Документы : краткий исторический справочник / под
общ. ред. О. А. Ржешевского ; сост. Е. К. Жигунов. - Москва :
Политиздат,  1990.  -  464  с.:  ил.,  карт.  -  Текст  :
непосредственный.

Краткий исторический справочник 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 Отечественной 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  подпольщиках,  ученых  и
конструкторах  оборонной  техники  и  др.  Публикуются  документы
Отечественной  войны.  Справочник  иллюстрирован,  рассчитан  на  массового
читателя.
____________________________________________________________________

Кринов, Ю. С. Лужский рубеж. Год 1941-й / Юрий Кринов. -
2-у изд. перераб. и доп. - Ленинград, 1987. - 320 с., ил. - Текст :
непосредственный. 

В  дополненной  и  переработанной  документальной  повести,
автором  которой  является  участник  боев  под  Лугой,  военный
журналист Ю.С.Кринов, рассказывается о боях в июле -  августе
1941  года  на  Лужской  оборонительной  позиции,  о  мужестве  и
стойкости  участников  сражения,  сыгравшего  огромную  роль  в
обороне Ленинграда.

____________________________________________________________________

 Кульков Е.  Война 1941-1945.  Факты и документы  /  под
ред. О. А. Ржешевского. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011.
- 496 с. : ил. - Текст : непосредственный

Можно  ли  было  предотвратить  Вторую  мировую  войну,  а
затем  -  нападение  Германии  на  СССР?  Как  объяснить
поражения  1941  года,  огромные  жертвы войны и  источники
достигнутой  победы?  Эти  и  другие  вопросы  продолжают
занимать немалое место в  дискуссиях историков,  политиков,
знатоков  военного  дела,  привлекают  внимание  широкой
общественности.  Высказываются  различные,  порой

противоречивые мнения и оценки.  За  последние годы в результате открытия
многих  ранее  недоступных  российских  зарубежных  архивных  документов
представляется возможность дополнить и уточнить наши знания о минувших
событиях.
В первой части книги описываются предпосылки войны, ход боевых действий,
рассказывается о жизни народа в  тылу и  в  плену.  Вторую часть  составляют
тексты архивных документов.
Книга  коллектива  авторов  Института  всеобщей  истории  РАН  дополняет  и
углубляет наши знания о Великой Отечественной войне. 



Непокоренный  плацдарм  :  Воспоминания  участников
обороны Ораниенбаумского плацдарма. 1941-1944 / сост. М. А.
Босовский, И. М. Шляпин. - Ленинград : Лениздат, 1987. - 301 с.
- Текст : непосредственный

В  1971  году  в  Лениздате  вышел  сборник  воспоминаний
ветеранов  Великой  Отечественной  войны  «Ораниенбаумский
плацдарм»,  получивший  высокую  оценку  читателей.  Новая
книга, продолжая эту тему, раскрывает неизвестные страницы
подвига советских людей на ленинградской земле.
Рассчитана на массового читателя.

____________________________________________________________________

Ришин, А.  Я пишу тебе из сорок первого… /  сост.  М. В.
Тунгусова.  -  Москва  :  Мысль,  1990.  -187,  [1]  с.  -  Текст  :
непосредственный.

Книга  составлена  из  писем  А.  Г.  Ришина,  фронтового
журналиста,  корреспондента  газеты  "Сын  Родины",  геройски
погибшего во время зимнего наступления советских войск 1942 г.
Адресованные семье, они рисуют целостную картину первого года
войны  с  его  горечью  поражений  и  радостями  первых  побед,
тяжелейшим  ежедневным  трудом  защитников  нашей  Родины.
Глубоко  трогает  не  иссякающий  оптимизм,  истинная,  ничуть  не

нарочитая  вера  мужественного  человека  в  душевные  силы  народа,  в
неизбежную победу в правой войне.
____________________________________________________________________

От советского  информбюро...  1941-1945  :  публицистика  и
очерки  военных  лет  /  ред.  Е.  Кузнецова.  -  Москва  :  Агенство
печати  Новости,  1982.  -  320  с.  -  Текст  :  непосредственный.

Сборник  "От  Советского  Информбюро..."  прежде  всего,
несомненно,  важный  исторический,  а  не  просто  литературно-
публицистический  документ.  Его  содержание  охватывает  самое
драматическое четырехлетие XX века: 1941 - 1945. Годы, когда на
советско-германском фронте, по существу, решалась судьба всего
человечества,  когда  многим  на  Западе  казалось,  что  Советский
Союз  не  выдержит,  выдержать  не  может,  что  катастрофа

Советского государства неминуема. В кругах западных скептиков тогда еще не
понимали,  что война с  социалистической страной совсем не то,  что война с
капиталистической,  что  в  расчет  военного  потенциала  социалистического
государства  входят  иные  слагаемые,  иные  мерила.  Вчитываясь  в  настоящий
сборник, особенно ясно ощущаешь эту истину. Издание дополнено множеством
иллюстраций.



____________________________________________________________________  

Солонин,  М.  22  июня  :  Анатомия  катастрофы  /  Марк
Солонин. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 480 с. : ил. - Текст :
непосредственный.

Книга Марка Солонина "22 июня, или Когда началась Великая
Отечественная  война?"  давно  стала  историческим
бестселлером,  выдержав  десятки  переизданий  и  разойдясь
рекордными тиражами.
Но с момента ее первой публикации прошлого больше пяти лет,
за  эти  годы  стала  доступна  новая  информация  по  истории
Второй  мировой  войны,  обнародовано  множество  новых
документов  и  исследований,  требующих  изучения  и

переосмысления.  Поэтому автор вернулся к работе над книгой и фактически
переписал ее заново.
Это не просто второе издание, переработанное, расширенное и исправленное, -
это новая книга популярного историка.
____________________________________________________________________

Через все прошли и победили…  :  очерки, воспоминания /
оформ. А. И. Гридина. - Ростов-на-Дону : Ростов. кн. Изд-во, 1982. -
192 с. с ил. - Текст : непосредственный.

Публикуемые  воспоминания  и  очерк  показывают
беспримерный  героизм  советских  воинов,  уроженцев  Дона,  с
первых дней и до победного завершения Великой Отечественный
войны.
Книга адресована широкому кругу читателей

____________________________________________________________________

Эренбург И. Г. Война. 1941-1945 : статьи / Илья Эренбург. -
Москва  :  Олимп  :  Астрель  :  АСТ,  2004.  -  769,  [4]  c/  -  Текст  :
непосредственный.
Книга Ильи Эренбурга "Война 1941-1945" - первое за последние 60
лет  издание  избранных  статей  самого  популярного  военного
публициста СССР. В сборник включены двести статей из полутора
тысяч, написанных Эренбургом за четыре года войны - с 22 июня
1941  года  по  9  мая  1945  года  (некоторые  из  них  публикуются
впервые  по  рукописям).  Памфлеты,  репортажи,  листовки,
фельетоны, обзоры, вошедшие в сборник, писались в основном для

бойцов фронта и тыла.



Целинский район
п. Целина

ул. Советская № 17
Тел.:   9-14-40

Режим работы:  
вторник — воскресенье

с 9.00  до 17.00
Выходной - понедельник

санитарный день - последняя пятница месяца

http: //bib-celina.ru

Составитель:
Вихрова Е.

библиограф МБУК ЦР «МЦБ»


