1418 дней Великой Отечественной войны :
хронология событий / сост. Е. В. Малашевич. –
Минск : Мастацкая літаратура, 2014. – 422 с. :
ил.
В книге в хронологическом порядке
зафиксированы основные события Великой
Отечественной войны, происходившие на
территории СССР и сопредельных стран,
оккупированных гитлеровской Германией, в
период от ее вероломного нападения на СССР и
до
победоносного
мая
1945
года,
оборонительные и наступательные операции
Красной Армии и партизан, подъем и накал
всенародной борьбы с оккупантами.

С памятью в сердце / сост. Ю. Р. Артемчук. –
Минск : Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2015. –
312 с. : ил.
Великая Отечественная война оставила
глубокий след в памяти белорусского народа. В
знак всенародной скорби, преклоняясь перед
мужеством тех, кто в неимоверно тяжёлых
условиях на протяжении 1418 военных дней и
ночей боролся и трудился во имя будущего, в
стране возводились и возводятся в их честь
памятники, обелиски, стелы и мемориальные
комплексы. Память о тех страшных годах будет
вечно жива в сердцах белорусского народа во
имя мирной жизни будущих поколений.

Копач, М. А. Героически сражались,
добросовестно трудились... / М. А. Копач. –
Мозырь : КПУП «Колор», 2010. – 184 с.
Книга – мемориал о тех жителях
Мозырщины, кто в боях защищал Отечество,
восстанавливал страну в мирные дни...
Их возвратилось с войны менее 5000
человек, сегодня здравствуют около 300. В книге
они ВСЕ: ЖИВЫЕ И УМЕРШИЕ...
Жители Мозырщины! Берегите ветеранов!
Берегите, пока они живы!

Нікіціна, Т. А., Бобр, А. Р., Напрэенка, С. А.
Мазыршчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны /
Т. А. Нікіціна, А. Р. Бобр, С. А. Напрэенка. –
Мазыр : Калор, 2015. – 80 с.
Падчас нацысцкай акупацыі насельніцтва
Беларусі апынулася ў сітуацыі выжывання. У
кнізе раскрыты механізмы реалізацыі і вынікі
палітыкі генацыду, працоўнай эксплуатацыі
мазыран і вывазу насельніцтва на прымусовую
працу ў Германію.
У дадзенным выданні прааналізаваны
прычыны ўзнікнення антыфашысцкага руху ва
ўмовах жорсткай акупацыйнай палітыкі,
вызначаюць асноўныя накірункі і формы
супраціўлення насельніцтва Мазырскага раёна.
У кнізе асвятляецца дзейнасць ураджэнцаў і
жыхароў Мазыршчыны ў барацьбе з фашызмам,
як на тэрыторыі раёна, так і па-за яго межамі.

Освобождение
Беларуси.
1943-1944
/
В. В. Абатуров [и др.]. – Минск : «Беларуская
навука», 2014. – 944 с.
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.

Вклад белорусского народа в Победу в
Великой Отечественной войне / А. М. Литвин [и
др.] ; редкол. : А. А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. –
Минск : Беларуская навука, 2015. – 495 с., ил.
В издании рассматриваются вопросы
участия белорусов и уроженцев Беларуси в
важнейших событиях Великой Отечественной
войны,
характеризующие
общий
вклад
населения республики в Победу. На большом
фактическом материале, почерпнутом из
опубликованной
литературы
и
ранее
неизвестных
архивных
документов,
на
многочисленных
примерах
комплексно
исследуется массовый героизм белорусского
народа на фронтах войны, раскрывается
самоотверженная борьба патриотов в рядах
партизан и подполья, участие белорусов и
уроженцев республики в европейском движении
Сопротивления
и
в
составе
войск
антигитлеровской коалиции, героический труд в
советском
тылу
и
в
восстановлении
разрушенной войной экономики, социальной
сферы, науки и культуры.

Иллюстрированная энциклопедия «Руссика».
Великая Отечественная война. 1941-1945. / сост.
Ю. А. Никифоров. – М. : ОЛМА-ПРЕСС
Образование, 2005. – 640 с., ил.
Том «Великая Отечественная война. 19411945» серии «Иллюстрированная энциклопедия
"Руссика"» содержит сведения о внешней и
внутренней политике советского государства, о
борьбе против агрессоров на фронте, в тылу и на
оккупированных территориях. В издании
представлено свыше 1000 иллюстраций.

Великая
отечественная
1941-1945
:
фотоальбом. – Москва : Планета, 1982. – 392 с.,
ил.
Документальные фотографии и кинокадры
подобраны также в архивах и фондах
Фотохроники ТАСС, АПН, Института военной
истории МО СССР, Музея Революции СССР,
Центрального музея Вооруженных Сил СССР,
Центрального музея артиллерии и инженерных
войск, Музея Великой Отечественной войны в
Минске, Музея крепости-героя Брест, Музея
истории Ленинграда, Центрального военноморского музея, Музея Краснознаменного
Черноморского флота, Музея погранвойск
СССР,
музеев
городов
Волгоград,
Новороссийск, Тбилиси, Центральной студии
документальных
кинофильмов,
журнала
«Советский воин». В фотоальбоме использованы и трофейные фотографии.

Герои социалистического труда военных
лет : 1941-1945. – Москва : Профиздат, 2001. –
280 с., ил.
Эта книга о лучших тружениках военных лет
– руководителях предприятий и ученых,
металлургах, железнодорожниках и нефтяниках.
Благодаря им наша страна выстояла в
смертельной схватке с фашизмом. Победила
сильного и опасного врага, военную мощь
которого обеспечивала индустрия покоренной
Европы.
Все дальше в историю уходят сороковые. Но
в памяти нашего народа навечно останутся
героические испытания Великой Отечественной.
Ратные
подвиги
защитников
Родины,
оборонявших
Смоленск
и
Сталинград,
громивших фашистов под Москвой и на
Курской дуге, и, конечно же, беспримерное
мужество тех, кто работал на Победу в тылу.

Киселев, В. К. О разведке и разведчиках:
июнь 1941 - июль 1944 г. / В. К. Киселев. –
Минск : Беларуская навука, 2014. – 327 с.
В книге на основе архивных материалов и
воспоминаний автора показано активное участие
в партизанском движении чекистов, военных
разведчиков,
пограничников,
сотрудников
милиции в годы Великой Отечественной войны
на временно оккупированной территории
Белоруссии.
Подробно
освещается
роль
Центрального
и
Белорусского
штабов
партизанского движения в руководстве партизанским движением и активное участие в нем
сотрудников НКГБ (НКВД) БССР. Большой
интерес представляют данные о получении
партизанами в 1941-1944 гг. информации о
враге, его силах, военной технике, планах,
носивших стратегический характер. Многие
факты, цифры, фамилии приводятся впервые.

Армия Победы в Великой Отечественной
войне. – Москва : ACT; Минск : Харвест, 2005. –
464 с.
В издании представлена самая полная
информация о всех видах вооружения Красной
Армии во время Второй мировой воины:
артиплерийском
и
стрелковом
оружии,
бронетанковой, авиационном и автомобильной
технике. Описаны крупнейшие сражения этого
периода история создания, боевое применение,
конструкция
и
тактико-технические
характеристики соответствующего оружия.
Книга содержит уникальные фотографии, карты,
схемы.

Никогда не забудем. 70-летию Великой
Победы посвящается. – Гомель : Издательский
дом «Гомельская праўда», 2015. – 288 с.
Книга посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и базируется на
исторических материалах и фотодокументах,
связанных с Гомельской областью. Адресована
всем, кто интересуется историей родного края и
чтит беспримерный подвиг народа в годы
тяжелых военных испытаний.

