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Я только раз видала рукопашный ,
Раз – наяву. И сотни раз - во сне…
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина

Беларусь. 1941-1945 : Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн.
1 / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории.: — Мн.:
Беларуская навука, 2010. — 480 с.
В коллективном труде на основе широкого круга
отечественных и зарубежных источников с позиций
современной исторической науки освещаются жизнь и
борьба белорусского народа в годы Великой Отечественной
войны. В подготовке работы задействованы ведущие
специалисты военной истории Беларуси. Авторский
коллектив ввел в научный оборот ранее неизвестные факты
и документы, особое внимание уделил недостаточно
изученным проблемам, отражению событий в
отечественной и зарубежной историографии, народной
памяти о Великой Отечественной войне. В книге
представлена широкая панорама жизни различных слоев
населения Беларуси в военный период, отражен их вклад в
достижение Победы.

Беларусь: памятное лето 1944 года : материалы Междунар. науч.практ. конф., посвящ. 70-летию освобождения Беларуси от нем.фашист. захватчиков (Минск, 19—20 июня 2014 г.) / [редкол.: А.
А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]]. - Минск : Беларуская навука, 2015.
– 567с.
В сборнике представлены доклады и сообщения известных
белорусских, российских и украинских исследователей военной
истории, а также молодых ученых. С использованием новых
архивных
документов
и
достижений
современной
историографии авторы подробно воссоздают многоплановую
картину полного освобождения белорусской земли, приводят
богатый фактический материал о первых мероприятиях по
возрождению мирной жизни. В контексте основной
проблематики освещены ключевые аспекты военного искусства,
характерные для подготовки и проведения Белорусской
стратегической наступательной операции "Багратион".
Адресован специалистам в области всеобщей и военной
истории, преподавателям, учащимся высших и средних учебных
заведений, всем, кто интересуется памятными страницами
прошлого нашей Родины.

Брестская крепость на ветрах истории / автор
концепции и текста А. М. Суворов; под ред. В. В.
Губаренко, Л. А. Цуприка ; фото А. А. Гладыщук. Брест : ООО"Редакция журнала СЭЗ", 2004. - 152 с.

Книга посвящена 170-летней истории Брестской
крепости и событиям, связанным с ней. Документы,
иллюстрации и авторский текст представлены в виде
своеобразной
исторической
хроники,
широким
полотном
охватывающей
период
с
начала
девятнадцатого века до наших дней. В издании
подробно рассказано о строительстве и модернизации
крепости, бурных событиях начала ХХ века. Отдельное
место занимает героическая оборон Брестской
крепости в 1941 году. Приведены факты, связанные с
историей возникновения знаменитого мемориала и
развитием его в настоящее время.

Воронкова, И. Ю. Минск: лето 1941, лето 1944 /
И. Ю. Воронкова ; Национальная академия
наук Беларуси, Институт истории. - Минск:
Беларуская навука, 2014. – 332с.
На
основе
архивных
документов,
воспоминаний жителей Минска, других
свидетелей подробно рассматривается жизнь
столицы Белорусской ССР в канун Великой
Отечественной войны и на протяжении
первых военных дней 22–28 июня 1941 г.,
предшествовавших
началу
нацистской
оккупации. Раскрыты ключевые проблемы
военно-мобилизационных и эвакуационных
мероприятий, отражён размер ущерба,
нанесённого бомбардировками и пожарами.
Заключительная часть посвящена последним
месяцам
оккупации
и
первым
дням
освобождения. Показаны усилия партизан,
подпольщиков, воинов Красной Армии по
спасению города и его жителей от
уничтожения.

Долготович, Б. Д. Твои сыновья, Беларусь!
Кавалеры ордена Славы: биографический
справочник / Б. Д. Долготович. - Минск:
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі,
2014. – 153 с.

Биографический
справочник
представляет собой наиболее полный сборник
биографий кавалеров ордена Славы трёх
степеней из числа белорусов, уроженцев
Беларуси и граждан Республики Беларусь. В
справочник включены биографии 89 полных
кавалеров ордена Славы, даны описания их
подвигов и их фотографии. В издании
использованы
материалы
Белорусского
государственного музея истории Великой
Отечественной войны, в фондах которого
хранятся документы о более чем 70 полных
кавалерах ордена Славы.

Киселев, Василий Кузьмич. Особый фронт
партизан Белоруссии:Июнь 1941- июль
1944 / В.К.Киселев.- Мн. : Беларуская навука,
2011.- 294с.
Данная книга посвящается истории
возникновения, организации и развития системы
разведки
и
контрразведки
партизанских
формирований отрядов, бригад, полков, зональных
и областных соединений. Особое место уделено
разведчикам,
контрразведчикам,
связным,
командирам подразделений как войсковой, так и
агентурной разведки, которые героически, рискуя
своей жизнью, а часто и жизнью своих близких,
добывали крайне необходимую и своевременную
информацию о враге, его силах, планах,
проводимых тайных мероприятиях, складах и
местах их размещения, задачах разведывательных
школ
спецслужб
гитлеровцев.
Книга будет интересна широкому кругу
любителей
военной
истории,
студентам,
преподавателям школ, техникумов, ВУЗов в деле
воспитания
патриотизма,
а
также
военнослужащим и специалистам по истории
нашей Родины в огненные годы Великой
Отечественной
войны.

Освобождение Беларуси, 1943—1944 / [Абатуров
В.В., Литвин А.М., Азясский Н.Ф. и др.] ;
Институт истории Национальной академии наук
Беларуси. - Минск : Беларуская навука, 2014. –
942с.
В предлагаемой вниманию читателя книге,
разработанной белорусскими и российскими
историками,
показаны
наиболее
значимые
события,
происходившие
на
территории
республики в 1943-1944 гг. В ней проанализирована
обстановка в Беларуси накануне ее освобождения
Красной Армией, акцентировано внимание на
преступных деяниях оккупационного режима,
раскрыты содержание, формы и способы
сопротивления
партизан
и
подпольщиков
захватчикам. Основное место в труде отведено
ходу и результатам боевых действий, условиям
подготовки и ведения операций, успехам и
неудачам советских войск. Детальному освещению
этих вопросов способствуют документы из
фондов архивов Российской Федерации, многие из
которых публикуются впервые.

От парада надежды к параду Победы. 7 ноября
1941 г., 16 июля 1944 г., 24 июня 1945 г. :
[книга-фотоальбом / [составители: Б. Д.
Долготович, М. Г. Никитин ; фото: А. П.
Дрибас, А. Г. Шаблюк]. - Минск : Беларуская
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015. –
205, [2] с.
Книга-фотоальбом «От парада надежды к
Параду Победы», посвящённая 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
рассказывает о белорусах и уроженцах
Беларуси
—
доблестных
защитниках
Отечества — участниках двух исторических
парадов в Москве на Красной площади: 7
ноября 1941 года и 24 июня 1945 года, а
также о параде белорусских партизан летом
1944
года.
В
богато
иллюстрированном
издании
представлены биографии и воспоминания
людей, фронтовые подвиги которых всегда
будут напоминать будущим поколениям о
верности воинскому и гражданскому долгу.

Победа. Помним и гордимся [Изоматериал] :
[фотоальбом] : 70-летию Великой Победы
посвящается / [автор текста В. Ф. Гигин ;
составители: Д. А. Жук, Г. Н. Головатая, А. В.
Жибуль]. - Минск : БЕЛТА, 2015. - 187, [1] с.: ил.
Около
400
фотоснимком
фронтовых
корреспондентов ТАСС, современных фотокоров
БелТА, 187 прекрасно изданных страниц. Это
фотоальбом «Победа. Помним. Гордимся»,
который в канун большого праздника, 70-летия
Великой Победы, был представлен в Минске.
Финансирование этого уникального фотопроекта
взял на себя «Беларусбанк».
В фотоальбоме, а издан он тиражом в 1
тысячу экземпляров, представлены восемь
разделов.
Это
«Освобождение
Западной
Беларуси»,
«Начало
Великой
Отечественной
войны»,
«Нацистский
оккупационный режим», «Партизанская и
антифашистская
народная
борьба»,
«В
советском
тылу»,
«Освобождение»,
«Восстановление». Есть и небольшой экскурс по
мемориалам Беларуси. В частности, фотографии
мемориального комплекса «Прорыв» в Ушачском
районе.
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