
22 июня

День памяти и скорби



22 июня – День памяти и скорби. Мы не имеем права забыть тех, кто 

воевал и не дожил до Победы, тех, кто отдавал последние силы, 

работая в тылу, тех, кто был,  замучен в плену…  Война не различает 

детей и взрослых. Война – это страшно.

Книги о Великой Отечественной войне — трудное чтение, 

необходимое для понимания нашей истории, для связи поколений.

В Суйгинской сельской библиотеке оформлена книжная выставка 

«22 июня – День памяти и скорби». Для вашего внимания  отобрано  

несколько пронзительно правдивых и лирических по своему 

настроению книг, написанных из воспоминаний тех, кто пережил 

войну и  кто воевал против фашизма.



Великая Отечественная война 1941-

1945.: В 2 частях. Часть 2.-М.:ОЛМА-

ПРЕСС,2005.-480с.,ил.

Эта книга рассказывает о беззаветном 

героизме наших отцов и матерей, 

людей старшего поколения, о подвигах, 

совершенных ими во имя Родины и 

ради защиты всего того, что было нам 

дорого и свято.

Письма с фронта, сухие строчки 

приказов и документов, фотографии 

военных лет доносят до нас 

свидетельства очевидцев и участников 

войны. 



Канун и начало войны : Документы и 

материалы/ Сост. Л.А. Киршнер.-

Л.:Ленинздат,1991.-431 с.,ил.

В книге «Канун и начало войны » 

рассматриваются борьба СССР за мир и 

коллективную безопасность накануне 

войны, противоречивые аспекты советско-

германских отношений 1939 г., подготовка 

страны к отпору фашистской агрессии.

В материалах сборника выясняются 

причины временных неудач Красной Армии 

в начальный период войны, рассказывается 

о мероприятиях Коммунистической партии 

и Советского правительства по 

мобилизации сил советского народа на 

отпор врагу, о героической и 

самоотверженной борьбе наших людей с 

фашистскими захватчиками. 



Говорят погибшие герои /Сост.В.А. 

Кондратьев,З.Н.  Политов.-7-е изд.,-М.: 

Полиздат,1982.-287 с., ил

Со страниц этой книги говорят те, кто 

погиб смертью храбрых в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками в 

1941-1945 гг. Письма и документы, 

представленные в сборнике, писались в 

последние минуты жизни - в застенках 

гестапо, в тюрьмах и концлагерях, во 

время тяжелых боев с гитлеровскими 

войсками. В этих письмах звучит 

страстный призыв к победе над 

фашизмом. Патриот завещает 

современникам и потомкам продолжить 

борьбу за светлое будущее человечества, 

за прочный мир между народами.



Великая Отечественная война/ М.: 

Планета,1985.-392 с., ил.

Из этой книги вы можете узнать 

важнейшие события самой 

тяжелой в истории нашей Родины 

войны, а также коренные 

вопросы внешней политики 

Советского государства в 

военные годы, героическую 

борьбу воинов Советских 

Вооруженных Сил против 

сильного, жестокого и коварного 

врага.



1418 дней войны: Из воспоминаний 

о Великой Отечественной / Сост. 

Е.Н. Цветаев, В.С. Яровиков.- М.: 

Политиздат, 1990.-687 с., ил.

Среди авторов этого  сборника -

выдающиеся полководцы и 

военачальники Великой 

Отечественной: Г.К.Жуков, 

А.М.Василевский, 

К.К.Рокоссовский и многие другие. 

Их воспоминания - это логически 

связанный рассказ о войне, о 

победах и неудачах, о работе 

Ставки, о боевом и трудовом 

подвиге советского народа, 

сокрушившего фашизм. 



Мы надеемся, что 
прочитав эти книги, вы 
узнаете для себя что-то 

новое из истории 
Великой Отечественной 

Войны

Спасибо за внимание!
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