
 

Вспоминая Великую Отечественную войну. 
 

Помните! Через века, через года, — помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

 /Рождественский Р./ 

 

 

Почти в каждой российской семье есть вещи, свято хранимые, переходящие от родителей к детям, к 

внукам и правнукам, связанные с той страшной войной. Память – это то, чем мы можем благодарить всех, 

прошедших Великую Отечественную войну, сколько бы лет ни прошло. Благодарность солдатам Победы 

занимает особое место в наших сердцах.  

 

Очевидцев тех событий становится всё меньше, но сохранились их истории: воспоминания солдат, 

генералов, узников фашистских лагерей, блокадников, тех, кто был ребенком, кто пережил оккупацию. 

 

 

 
 

 

Бушин, Владимир Сергеевич. (советский и российский писатель ; 1924- ).  

От Калуги до Кенигсберга : фронтовой дневник / Владимир Бушин. - Москва : 

Алгоритм, 2017. - 317 с. - (Моя война) 

 Экземпляры: аб(1), Б9(1), Б2(1). 

Владимир Сергеевич Бушин с 1942 года участвовал в Великой Отечественной 

войне в составе 50-й армии, прошел боевой путь от Калуги до Кенигсберга. 

Потом - Маньчжурия, война с Японией. 

В книгу вошли уникальные отрывки из фронтового дневника В.С. Бушина, где 

очень точно, с яркими деталями показана жизнь солдата со всеми ее 

тяготами, опасностями, ратным трудом во имя Родины и горечью потерь. 

К своим записям автор дает комментарии с позиции сегодняшнего дня и 

делится размышлениями о войне и этой эпохе. 
 

 

Владимиров, Юрий Владимирович. (участник Великой Отечественной 

войны ; 1921- ).  

Как я был в немецком плену / Ю. В. Владимиров. - Москва : Вече, 2016. - 478 

с. : фот. - (Военные мемуары, 1941-1945) 

 Экземпляры: Б6(1), Б9(1), аб(1), Б2(1). 

Автор этой книги Юрий Владимирович Владимиров - простой советский 

солдат. В 1942 году он был направлен со своей частью для участия в печально 

известной операции под Харьковом. В конце мая после своего первого 

жесточайшего боя с немецкими танками он чудом остается в живых и 

попадает в плен. За три года лагерей Юрий Владимирович вынес 

нечеловеческие испытания, но не только выжил, а сумел сохранить 

человеческое достоинство, бодрость духа и волю к жизни. В книге подробно, 

с важными, теперь уже почти забытыми, историческими и бытовыми 

деталями рассказывается о предвоенном времени, войне, немецком плене и 

первых послевоенных годах. 

 



 

 

Дети войны : 100 очерков-воспоминаний людей, детство и юность которых 

были опалены Великой Отечественной войной / [сост., ред., фот. С. Ю. 

Афонькина, пер. с англ. С. В. Старковой, авт. идеи Н. Сусоров, Е. Сусорова]. - 

Санкт-Петербург : Медиа Глобус : Семейный информационный центр, 2014. - 

340 с. : фот. 

 Экземпляры: аб(1), Б8(1), Б10(1), ЦРДБ(1), Б5(1), Б9(1). 

Очевидцев становится всё меньше, но ещё не поздно записать, сохранить их 

истории, как это сделали создатели и издатели книги «Дети войны: сто 

очерков-воспоминаний» (издательский дом «Медиа Глобус», Семейный 

информационный центр, 2014). Составил эту книгу Сергей Афонькин, а 

оформил Дмитрий Бюргановский. В  

Книге собрано сто воспоминаний — совсем коротких и очень подробных, 

трепетно эмоциональных и отстранённо суховатых. Среди них медики и 

учёные, моряки и военные, потомственные ленинградцы и жители небольших 

деревень. 

 

 

 
 

 

Дневник детской памяти : это и моя война : [Великая Отечественная глазами 

детей : сборник / сост. Л. Н. Машир]. - Москва : АСТ, 2014. - 234 с. : ил. - 

(СССР: Как жили, как любили, как верили в себя) 

 Экземпляры: Б1(2), Б2(1), ЦРДБ(2), Б9(1), Б10(1), Б11(1), Б8(1). 

"Дневник детской памяти" - сборник писем и воспоминаний наших 

современников, которые в годы Великой Отечественной войны были детьми. 

Среди тех, кто поделился своими переживаниями и горестями военных лет, - 

Евгений Леонов, Эдита Пьеха, Валерий Золотухин, Валентина Леонтьева и 

многие другие. 

Составитель Лариса Машир. 

 

 

 

Женко, Владимир Митрофанович.  
Воспоминания сапера. От Ленинграда до Данцига, 1941-1945 / Владимир 

Женко. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 187 с. ; [8] л. ил. - (На линии 

фронта. Правда о войне : сер. вып. с 2006 г. / разраб. сер. оформ. И. А. 

Озерова) 

 Экземпляры: аб(1), Б1(1), Б8(1), Б9(1), Б10(1). 

Автор воспоминаний Владимир Митрофанович Женко (р. в 1924 г.) прошел 

фронтовой путь - вначале автоматчиком 291-й стрелковой дивизии, 

действовавшей на Карельском перешейке, затем, после ранения, - сапером и 

разведчиком инженерной службы инженерно-саперного батальона 46-й 

стрелковой дивизии, затем служил в 325-м отдельном инженерно-саперном 

батальоне и, наконец, в 20-й отдельной инженерно-саперной бригаде РГК. 

Участвовал в обороне Ленинграда и освобождении города от блокады, боях 

на лужском рубеже и на Псковщине. В составе войск 2-го Белорусского 

фронта участвовал в сражении за Варшаву. Свой боевой путь закончил в 

Польше, дойдя с боевыми товарищами до окрестностей Данцига, где в 

феврале 1945 г. был в очередной раз ранен. После войны работал директором 

школы № 18 в поселке Дубовка города Узловая Тульской области.  

 



 

 
 

 

Озаровский, Николай Юрьевич.  
Линкоры Ладоги. Забытая Дорога Жизни, 1941-1943 / Н. Ю. Озаровский. - 

Санкт-Петербург : Историко-культурный центр Карельского перешейка, 2015. 

- 175 с. : портр., фот. 

 Экземпляры: Б2(1), аб(1) 

Воспоминания командира канонерской лодки "Бурея" капитана I ранга 

Озаровского Николая Юрьевича о сражениях на Ладоге в 1941-1943 годах. 

Капитан вёл дневник, который стал основой документальных воспоминаний. 

В них Н. Ю. Озаровский не только пишет о своей боевой работе, но и отдает 

дань уважения сослуживцам – матросам и офицерам Ладожской военной 

флотилии, гражданским морякам, ходившим в осажденный Ленинград по 

Ладоге и в осенние штормы, и сквозь льды и торосы. 

 
 

 

Павличенко, Людмила Михайловна. (советский снайпер ; 1916-1974).  

Я - снайпер : В боях за Севастополь и Одессу / Л. Павличенко. - Москва : 

Вече, 2015. - 381 с. ; [16] л. ил. - (Имена Великой Победы) 

 Экземпляры: аб(1), Б2(1), Б3(1), Б8(1). 

Книга воспоминаний Героя Советского Союза, знаменитого снайпера Великой 

Отечественной войны Л. М.Павличенко подробно рассказывает об обороне 

Одессы и Севастополя в 1941-1942 гг., о фронтовой службе сверхметких 

стрелков, а также о поездке советской комсомольско-молодежной делегации 

в США на Всемирную студенческую ассамблею осенью 1942 года. 

 

Рокоссовский, Константин Константинович. (1896-1968).  

Воспоминания без цензуры. Солдатский долг : письма и фото из семейного 

архива, комментарии родных: К. В. Рокоссовский, А. К. Рокоссовская / К. К. 

Рокоссовский ; [предисловие Константина Рокоссовского ; комментарии 

Ариадны Рокоссовской]. - Москва : АСТ, 2020. – 445 с. : ил. ; [8] л. ил. 

 Экземпляры: Б8(1), Б2(1) 

Воспоминания К. К. Рокоссовского рассказывают 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, рассказывает историю своей жизни, дав ей название 

"Солдатский долг". Воспоминания маршала публикуются вместе с 

восстановленными купюрами из авторской рукописи, изъятыми советской 

цензурой, а также дополнены письмами и фотографиями из семейного 

архива, предисловием К. В. Рокоссовского, внука, и комментариями А. К. 

Рокоссовской, правнучки прославленного маршала Победы. 



 

 
 

 

Рудакова, Нина Васильевна. (1937- ).  

Право на правду. Жертвы фашизма напоминают о себе / Нина Рудакова. - 

Санкт-Петербург : Издательство Александра Сазанова, 2019. - 159 с. : ил., 

фот., факс. 

 Экземпляры: аб(1), Б3(1), Б4(1), Б9(1), Б1(1). 

Рудакова Н.В. – руководитель Санкт-Петербургской организации ”Бывшие 

малолетние узники фашистских концлагерей ”Васильевский остров” – 

расскажет об истории создания и деятельности общественной организации, 

цель которой: защита прав и законных интересов бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей, забота об увековечении их памяти, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 
 

 

Самый памятный день войны : письма-исповеди / [сост.: Н. К. Петрова, Е. 

М. Болтунова]. - Москва : Вече, 2018. - 607 с. ; [10] л. ил. - (Память Великой 

Победы) 

 Экземпляры: аб(1), Б4(1), Б9(1) 

В книге публикуются письма-воспоминания, присланные читателями в ответ 

на обращение газеты "Комсомольская правда" в 1961 и 1965 годах. В каждом 

- рассказ о самом памятном дне или событии войны. 

 
 

Симонов, Константин Михайлович. (русский советский писатель ; 

1915-1979).  

100 суток войны / К. М. Симонов. - Москва : Вече, 2016. - 480 с. : ил. - 

(Военные мемуары) 

 Экземпляры: Б9(1), Б10(1), аб(1). 

Ранее не публиковавшаяся полностью книга воспоминаний известного 

советского писателя написана на основе его фронтовых дневников. Автор 

правдиво и откровенно рассказывает о начале Великой Отечественной 

войны, о ее первых трагических ста днях и ночах, о людях, которые приняли 

на себя первый, самый страшный удар гитлеровской военной машины. 



 

 
 

 

Трагедия Мясного Бора : сборник воспоминаний участников и очевидцев 

Любанской операции / [авт.-сост.: И. А. Иванова]. - [3-е изд., доп.]. - 

Санкт-Петербург : Вести, 2010. - 535 с. ; [16] л. ил. 

 Экземпляры: Б2(1). 

В книге собраны архивные материалы и воспоминания ветеранов, 

посвященные Любанской наступательной операции — третьей попытке 

прорыва блокады Ленинграда. Долгое время неудача операции и гибель 2-й 

ударной армии первого формирования связывались исключительно с именем 

ее бывшего командующего генерал-лейтенанта А. А. Власова, изменившего 

воинскому долгу. Публикуемые документы освещают цели и задачи операции, 

ход боевых действий и причины трагедии, разыгравшейся под Мясным Бором 

в июне 1942 года. 

 
 

 

Чикунов, Геннадий Николаевич. (1934- ).  

Я был там. История мальчика, пережившего блокаду Ленинграда, который 

смог вернуться домой : автобиография Геннадия Чикунова : [воспоминания 

простого человека о непростом времени] / Геннадий Чикунов. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 350 с. ; [8] л. ил., портр. - (Из личного архива) 

 Экземпляры: Б9(1), аб(2), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б6(1), Б7(1), Б8(1), Б1(1) 

Автобиография Геннадия Чикунова создает особый мир довоенного, военного 

и послевоенного прошлого. Этот мир, показанный через оптику советского 

ребенка, расскажет современному читателю о том, как воспринимались 

конец 1930-х годов, Великая Отечественная война, "смертное время" 

блокады, чего стоила не менее опасная эвакуация и тяжелая жизнь на другом 

краю Советского Союза. Эта история долгого и трудного возвращения в 

город, где автором этой книги было потеряно всё, кроме памяти о личной и 

общей блокадной трагедии. 

 

Шумилин, Александр Ильич. (1921-1983).  

Ванька-ротный : [дневник солдата] / Александр Шумилин. - Москва : АСТ, 

2017. - 413 с. - (Книги о войне). - (Фронтовой дневник) 

 Экземпляры: аб(1), Б9(1), Б10(1), Б1(1). 

В книге представлен фрагмент рукописи Александра Шумилина, 

охватывающий период участия автора в обеих Ржевско-Вяземских 

операциях. За правдивость автора, за его критику роли и места 

вышестоящего командования, книгу долгое время отказывались печатать, но 

именно эта неподдельная честность и позволяет нам сказать, что данные 

воспоминания – правдивый рассказ героя войны. Это искренний рассказ о 

трудных военных буднях стрелкового офицера Великой Отечественной 

Войны. 

 

 


