
«Тот самый первый день войны» 
 
   22 июня 1941года  - день пропитанный болью, надеждой, героизмом. Именно в этот день 
началась Великая Отечественная война, унесшая тысячи жизней, забравшая близких 
людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. К этому дню предлагаем 
вашему вниманию обзор книг о Великой Отечественной войне. 
    

   Васильев Б.Л. «Завтра была война»  
«…От нашего класса у меня остались воспоминания и 
одна фотография. Групповой портрет с классным 
руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками 
по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф 
старательно наводил на преподавателя, то края, 
смазанные ещё при съёмке, сейчас окончательно 
расплылись; иногда мне кажется, что расплылись они 
потому, что мальчики нашего класса давно отошли в 
небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их 
растворило время...» 
   Так начинается повесть «Завтра была война». 
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 и стремительна. И очень 
коротка, потому что "завтра была война"... 

                                                               
                                                             Читать книгу: https://www.litmir.me/br/?b=29102&p=1 
                                                      
                                                       Смотреть фильм: https://www.youtube.com/watch?v=oW32iJQ0Gh8                      

 
   Васильев Б.Л. «В списках не значился» 

"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. Девять страшных 
месяцев провёл Николай в казематах Брестской 
крепости. Он понимал, что о нём, о его подвиге никто не 
узнает. Но он не мог иначе – честь и долг офицера-
защитника Родины для него не были пустым звуком. 
Когда он вышел из подземелья седой, ослепший в 20 лет, 
то даже гитлеровцы отдали дань его мужеству. Он не 
назвал своей фамилии – он остался «Русским 
Солдатом». Повесть написана очень пронзительно и 
правдиво. Она не может оставить читателя равнодушным 
– заставляет задуматься о сущности человека, тревожит 
душу и волнует сердце. 

                                                      Читать книгу:  https://www.litmir.me/br/?b=29094&p=1                                            

                                                      Смотреть фильм: https://www.youtube.com/watch?v=be0HqOGS8BQ 
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Драбкин А., Исаев А. 
«22 июня. Черный день календаря» 

       22 июня 1941 года. Этот день навсегда обозначен в 
отечественных календарях черным траурным цветом. 
Это — одна из самых страшных дат в нашей истории. 
Это — день величайшей военной катастрофы. 
Как такое могло случиться? Почему врагу удалось застать 
СССР врасплох? Почему немецкой авиации позволили в 
первый же день войны безнаказанно расстрелять на 
аэродромах сотни наших самолетов, а многочисленные 
дивизии РККА были смяты и разгромлены в считаные 
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 первом совместном проекте самых 
популярных отечественных историков Артема Драбкина и 
Алексея Исаева. 

  
                                                                  Читать книгу: https://www.litmir.me/br/?b=165264&p=1 
 

  
Исаев А. В. «Неизвестный 1941: остановленный 

блицкриг» 
      Когда заходит речь об июньской катастрофе Западного 
фронта, на ум сразу приходят пылающие аэродромы,  
брошенные  на  обочинах  новейшие   Т-34  и КВ, понурые  
толпы  пленных —  историки  до  сих   пор  представляют                 
приграничное сражение как избиение  огромной,    плохо 
организованной массы красноармейцев 
немногочисленными, но мобильны  ми и великолепно 
управляемыми немецкими войсками. Соответствуют ли эти 
представления действительности? Имела ли Красная 
Армия в июне 41-го численное превосходство на границе? 
«Спали» ли приграничные аэродромы? Был ли разгром 
Западного фронта неизбежной закономерностью — или 
следствием вопиющих ошибок командования? И как из 
хаоса, возникшего после окружения под Минском, всего за 
несколько недель вырос устойчивый фронт, заставивший 
гитлеровцев отложить наступление на Москву? 
 Проанализировав колоссальный объем не только 
советских, но и немецких оперативных документов, прежде 

недоступных исследователям, Алексей Исаев приходит к сенсационным выводам, давая 
исчерпывающий ответ на самые сложные и болезненные вопросы отечественной истории. 
  

 Читать книгу: https://bookshake.net/b/neizvestnyy-1941-ostanovlennyy-blickrig-aleksey-valerevich-isaev 
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Ржешевский  О. А. 
«Вторжение. Судьба генерала Павлова» 

     Дмитрий Григорьевич Павлов — одна из наиболее 
трагических фигур начала Великой Отечественной войны. 
Генерал армии, Герой Советского Союза, заслуженно 
снискавший боевую славу на полях сражений гражданской 
войны в Испании, Павлов, будучи начальником Особого 
Западного военного округа, принял наиболее страшный и 
жестокий удар немецко-фашистских войск — на 
направлении их главного удара. Да, его войска потерпели 
поражение, но сделали все от них зависящее и задержали 
продвижение врага на несколько недель, дав возможность 
Генеральному штабу перегруппировать силы и 
подготовиться к обороне. Генерал Павлов был расстрелян 
22 июля 1941 года по приговору Военного трибунала, но 
истинные причины суровой расправы над талантливым 
полководцем были похоронены в недрах архивов НКВД — 
ГПУ… 

 
Читать книгу: https://bookscafe.net/read/rzheshevskiy_aleksandr-vtorzhenie_sudba_generala_pavlova-
226910.html#p1 

Слушать книгу: https://audioknigi-online.ru/1160-rzheshevskiy-aleksandr-tayna-rasstrelyannogo-generala.html 
 

                                                      
 

Чуковский Н.К.  «Балтийское небо» 
    
    Знаменитая книга Николая Корнеевича Чуковского 
"Балтийское небо" о судьбе эскадрильи истребителей И-16 
под командованием капитана Рассохина - одна из лучших и 
правдивых книг о войне. Это роман о Ленинграде, о 
военных буднях блокадного города, его защитников и 
жителей, каждый день которых был по-своему героическим, 
о том, как воевали летчики, влюблялись, погибали, как их 
дело продолжали боевые товарищи, как рождалась и 
крепла вера в грядущую победу.   В 1960 году Владимир 
Венгеров снял по  роману одноименный  фильм,  в  котором 
приняли участие  Михаил  Ульянов,  Петр   Глебов,   Ролан 
Быков, Олег Борисов и Людмила Гурченко. 

 
Смотреть фильм: https://www.youtube.com/watch?v=L9Naavtv8xw 

Слушать книгу:   https://audioliba.com/books/172212 

Читать книгу:      https://www.litmir.me/br/?b=73057&p=1 

 

Обзор подготовила библиотекарь ЦГБ Шаткина Л.В. 
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