
5 книг о подвигах на войне, победе и памяти.   

В начале самого теплого весеннего месяца вся Россия отмечает День 

Победы! Этот праздник один из самых любимых у жителей нашей страны, в нѐм 

принимают активное участие миллионы человек! В Российской Федерации 

праздник сохранил старые и приобрѐл новые традиции: акции «Бессмертный полк» 

и «Георгиевская ленточка», военные парады с участием военной техники, 

концерты, праздничные салюты и гулянья во всех городах России. 

Мы подготовили для вас подборку книг о том, как 

наши деды и прадеды боролись за освобождение родины от фашизма на фронте и в 

тылу. Сохраним память об их подвиге в наших сердцах! 

 

 

 
Рокоссовский, К. Солдатский долг / К. Рокоссовский.- Москва 

: Вече, 2014. - 400 с.  

На долю Константина Рокоссовского выпало немало испытаний. 

Он участвовал в трех войнах - Первой мировой, Гражданской, 

Второй мировой и в военном конфликте на КВЖД, пострадал от 

сталинских репрессий, был ранен в бою, на него покушались 

враги. Воспоминания К.К. Рокоссовского рассказывают нам об 

удивительной судьбе Маршала Советского Союза и Польши. В 

центре повествования - Великая Отечественная война. На 

страницах книги автор последовательно восстанавливает 

обстоятельства важнейших и кровопролитнейших сражений 

войны. Простым и ясным языком маршал излагает историю своей 

жизни, дав ей красочное название - "Солдатский долг". 

 

 

 

 
Дронфилд, Д. Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за 

отцом / Д. Дронфилд. - Москва : Эксмо, 2020. - 480 с. 

Вена, 1939 год. Нацистская полиция захватывает простого 

ремесленника Густава Кляйнмана и его сына Фрица и отправляет 

их в Бухенвальд, где они переживают пытки, голод и 

изнурительную работу по постройке концлагеря. Год спустя их 

узы подвергаются тяжелейшему испытанию, когда Густава 

отправляют в Освенцим – что, по сути, означает смертный 

приговор, – и Фриц, не думая о собственном выживании, следует 

за своим отцом. 

Основанная на тайном дневнике Густава и тщательном архивном 

исследовании, эта книга впервые рассказывает невероятную 

историю мужества и выживания, не имеющую аналогов в 

истории Холокоста. «Мальчик, который пошел в Освенцим вслед 

за отцом» – напоминание о том худшем и лучшем, что есть в людях, о мощи семейной 

любви и силе человеческого духа. 

 

 

 



Виноградова, Л. Ангелы мщения. Женщины-снайперы 

Великой Отечественной / Л. Виноградова. - Москва : Ко-Либри, 

Азбука - Аттикус, 2016. - 288 с.  

Снайперское движение в Красной армии началось в самые 

отчаянные дни войны, осенью 1941-го, на Ленинградском фронте. 

В 1943 году в составе действующей армии появились первые 

женские снайперские взводы. На счету у многих «ангелов мщения» 

были десятки убитых врагов. Не всем этим девушкам довелось 

дожить до конца войны. Те, кому повезло, вернулись, совсем еще 

молодыми, к жизни обычных советских женщин. И все же главным 

событием их жизни стала Великая Отечественная. 

Автор книги Любовь Виноградова работала в архивах, изучала мемуары очевидцев, 

встречалась с участниками событий и членами их семей. Результатом этого кропотливого 

труда стало уникальное историко-документальное исследование о вкладе девушек-

снайперов в победу в Великой Отечественной. 

 

Усатов, М. Под куполом парашюта в тыл врага / М. Усатов.- 

Москва : Вече, 2021. - 304 с.  

«Под куполом парашюта в тыл врага» - это записки десантника, 

вице-адмирала, чекиста, начальника управления КГБ СССР. 

Удивительно откровенные и искренние воспоминания о боевой и 

мирной жизни на страже интересов Родины участника первых 

воздушных десантов в тыл врага в годы Великой Отечественной 

войны, прошедшего путь от матроса до вице-адмирала. Усатов 

М.А. описывает взаимоотношения бойцов с партизанами, 

жителями оккупированных территорий, подчеркивает важную 

роль политработников в обеспечении личным примером высокого 

духа патриотизма у бойцов. Многочисленные подробности быта 

десантников создают без ложного пафоса реалистичную картину героической 

деятельности советских воинов. Книга, безусловно, представляет научный интерес и 

культурно-историческую ценность, может быть использована для воспитания у молодежи 

чувства патриотизма и гордости за своих предков-победителей. 

 

Дегтев, Д. Будни советского тыла. Жизнь и труд советских 

людей в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 / Д. 

Дегтев, Д. Зубов. - Москва : ЗАО Издательство 

Центрполиграф, 2016. - 285 с.  

 

В этой книге на основе многочисленных архивных документов, 

газетных публикаций и воспоминаний очевидцев впервые 

проанализирована работа советской пропагандистской машины, 

ее влияние на сознание людей и изменения в восприятии событий 

населением СССР с 1939 по 1945 год. Кроме того, впервые 

правдиво, без прикрас рассказано о том, как простые люди в 

разных уголках страны выживали в годы войны, об условиях их 

труда на военных заводах, в сельском хозяйстве и учреждениях, о 

трудностях быта, о том, как работали торговля, сфера обслуживания, медицина, жилищно-

коммунальное хозяйство и транспорт. Также в книге развенчивается расхожий миф о том, 

что «при Сталине не было коррупции» и «воровать боялись», а преступность подняла 

голову лишь в послевоенные годы. 

 

Обзор книг подготовила библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 


