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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

2020 год - юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. Тема Великой Отечественной войны была и остается одной 

из ведущих в художественной литературе. Чем дальше уходят от нас те 

трагические события, тем ценнее становятся художественные произведения. 

Предлагаем вашему вниманию библиографический указатель «Великая 

Отечественная война в произведениях художественной литературы», в котором 

представлены произведения авторов, пришедших в литературу с переднего края 

боев, а также произведения, созданные в послевоенное и наше время. 

В библиографический указатель включены книги из фондов библиотек 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека». В указатель вошли 

произведения не только отечественных авторов, но и писателей бывших 

союзных республик (Украины, Белоруссии).  

Структура указателя включает два раздела: «Детям о войне» (стр. 4-9), 

«Страницы из книги войны» (стр. 10-32). 
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ДЕТЯМ  О  ВОЙНЕ 

 

                                                                 Благодарим, солдаты, вас 

                                                                       За жизнь, за детство и весну, 

                                       За тишину, 

                                              За мирный дом, 

                                                                        За мир, в котором мы живем! 

                                                                                                      

                                                                                                М.  Владимов 

 

          Сборники 

 

От Москвы до Берлина: рассказы о Великой Отечественной войне / 

вступ. А.Н. Толстого; худ. А. Кузнецов. – М.: Детская литература, 2015. – 

414 с.: ил. - (Школьная библиотека)  

В сборник вошли более пятидесяти рассказов известных писателей: Л. 

Кассиля, В. Каверина, Н. Тихонова, Л. Пантелеева, А. Митяева, Л. Соловьева, В. 

Ганичева и других авторов – о Великой Отечественной войне. 

 

Стихи и рассказы о войне / сост. П. К. Федоренко; ил. Л. П. Дурасова. - 

М.: Астрель: Аст, 2004. - 204 с. - (Хрестоматия школьника) 

 

Судьба человека: Рассказы и повести о Великой Отечественной войне 

/ Вступ. ст. Б. Леонова.- М.: Худож. лит., 1989.- 366 с. 

 

 

 

Алексеев, С. П. Герои Великой Отечественной: рассказы / С. П. 

Алексеев; худ. В. Юдин. - М.: Дрофа - Плюс, 2007. - 62 с.: ил. - (Внеклассное 

чтение) 

 

Алексеев, С. П. Исторические повести / С. П. Алексеев; худ. А. 

Кузнецов. - М.: Детская  литература, 2007. - 219 с.: ил. - (Школьная 

библиотека) 

 

Балтер, Б. И. До свидания, мальчики!: повесть / Б. И. Балтер; худ. Г. 

Мазурин. - М.: Астрель, АСТ, 2007. - 413 с.: ил. - (Внеклассное чтение) 

«До свидания, мальчики!» - самое известное произведение Б. Балтера, 

сразу же покорившее читателей. В 1964 г. по повести был снят фильм, а 

спектакль, поставленный в Московском театре им. Ленинского комсомола, 

собирал неизменные аншлаги. Эта повесть - о южном городе, наполненном 

зноем и запахом акаций, о юных героях, вчерашних школьниках и будущих 
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солдатах, о дружбе, пробуждающейся любви и ощущении бесконечности 

жизни, счастливой и непредсказуемой.  

 

Баруздин, С. А. Повторение пройденного: роман / С. А. Баруздин. - М.: 

Дет. лит., 1988. - 288 с. - (Школьная библиотека. Для средней школы). 

Герои романа Сергея Баруздина «Повторение пройденного» - вчерашние 

московские школьники, чья юность пришлась на трудное военное время. Они 

проходят свой нелегкий путь от обороны Москвы в первые дни Великой 

Отечественной войны до штурма Берлина и становятся не просто взрослыми 

бойцами, но вырастают нравственно и духовно. 

 

Богданов, Н. В. О смелых и умелых: Избранное: [Для мл. и сред. шк. 

возраста] / [Рис. И. Година]. - М.: Дет. лит., 1982. - 590 с.: ил. 

Рассказы «О смелых и умелых» хорошо известны нескольким поколениям 

читателей. В годы Великой Отечественной войны писатель был военным 

корреспондентом и написал эту книгу на основе личных наблюдений. Тема 

рассказов - героизм и самоотверженность советских воинов, их умение 

находить выход из трудного положения. 

 

Воронкова, Л. Ф. Девочка из города: [для ср. шк. возраста: 0+] / 

Любовь Воронкова; ил. Владимира Гальдяева. - Москва: Эксмо, 2014. - 142, 

[1] с.: цв. ил. - (Книги - мои друзья) 

Действие происходит в деревне, девочка Валентинка, правда, из города, 

но волею обстоятельств она тоже становится сельским жителем. Её, 

потерявшую при бомбёжке мать и маленького братишку и бежавшую от 

войны, привечает деревенская семья Дарьи Шалихиной. Было у Дарьи трое 

ребят – стало четверо… Горе от потери родной матери ещё не выплакано и 

слово «мама» в адрес женщины, взявшей её «в дочки», всё время застревает у 

Валентинки в горле… Но придёт весна, и оттает детское сердце. Валентинка 

нарвёт в лесу подснежников (только небольшой букетик, остальные пусть 

цветут, они в лесу гораздо красивее!), протянет Дарье горсточку свежих 

голубых цветов и скажет: «Это я тебе принесла… мама!» 

Повесть «Девочка из города» Любовь Воронкова написала в военном 1943-

м году. 

 

Ильина, Е. Четвертая высота: Повесть о Г. Королевой / Елена 

Ильина. - [Переизд.]. - М.: Дет. лит., 1989. - 334, [1] с., [8] л. ил.: ил. - 

(Школьная библиотека. Для начальной школы) 

Книга - об удивительной судьбе знаменитой Гули Королевой, талантливой 

актрисе, прославленной героине Великой Отечественной войны и просто 

обаятельном, чутком и мудром человеке, для которого понятия любви к Родине 

и человеческого достоинства были не просто высокопарными фразами, а 

истинным и естественным смыслом всей жизни. 
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Книга, написанная Е.Я. Ильиной, впервые вышла в свет в 1946 году и с тех пор 

выдержала много изданий. 

 

Кассиль, Л. А. Дорогие мои мальчишки: повесть: [для сред. шк. 

возраста] / Лев Кассиль; [худож. В.А. Тарасов]. - Минск: Юнацтва, 1981. - 

128 с.: ил. 

Всю Великую Отечественную войну Лев Кассиль работал в тылу: ездил в 

воинские части, школы, на заводы, выступал по радио. Лев Абрамович хорошо 

знал положение дел в стране, где к станкам встали старики, женщины и 

подростки. О них он и написал – о тех, кто работал под лозунгом «Все для 

фронта, все для Победы» на Судоремонтном заводе в Рыбачьем затоне. О 

ребятах, которым пришлось быстро повзрослеть, принять на себя огромную 

ответственность, но которые при этом остались детьми, любящими игры и 

приключения. Одновременно добрая и драматичная повесть стала классикой 

отечественной литературы. О жизни подростков в маленьком приволжском 

городке во время Великой Отечественной войны. 

 

Кассиль, Л. А. Улица младшего сына: повесть о В. Дубинине / Лев 

Кассиль, Макс Поляновский; [худож. М.Д. Калинин]. - Ташкент: 

Узбекистан, 1986. - 472 с.: ил. 

Повесть о Герое Великой Отечественной воины пионере - партизане 

Володе Дубинине. 

 

Катаев, В. П. Сын полка: Повесть: Для мл. шк. возраста / Валентин 

Катаев; [Ил. И. Гринштейна]. - М.: Оникс 21 в., 2004. - 222, [1] с. - (Золотая 

библиотека) 

В годы Великой Отечественной войны В. П. Катаев работал в 

Радиокомитете и в Совинформбюро на заграницу. Был военным 

корреспондентом газет «Правды», «Красной звезды», где печатались его 

очерки с фронта. В это время были написаны рассказы: «Третий танк», 

«Флаг», повести: «Жена», «Сын полка» (1945), пьесы: «Отчий дом», «Синий 

платочек». Выезжая на передовую, Валентин Петрович видел множество 

сирот, живших при полках или отрядах. Поэтому он сумел так просто и 

пронзительно рассказать о судьбе пастушка Вани Солнцева, усыновленного 

артиллеристами. Книга вызвала живой отклик, а словосочетание «сын полка» 

сразу же стало нарицательным. Одно из самых добрых и трогательных 

произведений о войне, повесть была признана классикой отечественной 

литературы. 

 

Лиханов, А. А. Собрание сочинений для детей и юношества: в 15 тт. / 

А. А. Лиханов; рис. С. Острова. - М.: ИОКЦ «Детство. Отрочество. 

Юность», 2010. 

Т.4, 5, 6, 7: Русские мальчики: роман в повестях 
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Том 4 Крутые горы. Музыка. Деревянные кони 

Том 5 Магазин ненаглядных пособий. Кикимора. Детская библиотека 

Том 6 Последние холода. Кресна 

Том 7 Лежачих не бьют. Те, кто до нас. Джордж из Динки джаза 

Повести «Крутые горы», «Музыка» и «Деревянные кони» составляют 

начало романа в повестях «Русские мальчики». Все они рассказывают о жизни 

главного героя романа – мальчика Коли из маленького русского городка, его 

семьи, его одноклассников и друзей в годы Великой Отечественной войны. 

Воюют отцы, а дети всем сердцем хотят победы и ждут их, по мере своих сил, 

помогают взрослым, мужают, разделяя общие заботы. 

Повести «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора» и «Детская 

библиотека» А.А. Лиханова составляют часть романа в повестях «Русские 

мальчики». Все они о том, как прошли войну дети, ставшие школьниками в 

военное лихолетье, чем была заполнена их жизнь.  

Повесть «Последние холода» рассказывает о трудном военном детстве. 

Уже заканчивается война, но многие ребятишки голодают, страдают, несут 

потери, совершенно невосполнимые, как на войне. Однако им удается и в этих 

страданиях сохранить достоинство, благородство, честь. 

 

Миксон, И. Жила, была: историч. повествование / И. Миксон. - Л.: 

Дет. лит., 1991. - 224 с.: 16 л. фото 

Повесть посвящена Тане Савичевой, ленинградцам блокадного города. 

 

Митяев, А. В. Тысяча четыреста восемнадцать дней: Рассказы о 

битвах и героях Великой Отеч. войны: [Для сред. и ст. шк. возраста] / А. 

Митяев. - М.: Дет. лит., 1987. - 589, [1] с.: ил. 

Книга рассказов о Великой Отечественной войне, которая охватывает 

всю ее историю - от начального периода до Дня Победы. Рассказы о великих 

битвах чередуются с эпизодами о героизме солдат и командиров. 

 

Надеждина, Н. А. Партизанка Лара: Повесть: [О героине Великой 

Отеч. войны Л. Михеенко: Для мл. шк. возраста] / Н. Надеждина; Рис. О. 

Коровина. - М.: Дет. лит., 1988. - 140, [2] с.: ил. 

Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе 

Михеенко. 

 

Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи / В. А.Осеева. - М.: 

Эксмо, 2011. - 672с.: ил. 

Трилогия известного детского прозаика В.А.Осеевой рассказывает о 

пионерах - Ваське Трубачеве и его товарищах. Это честные, смелые ребята, 

готовые защитить товарища, взять на себя самое трудное дело. В начале 

войны они оказались на территории, оккупированной фашистами, где 

принимают участие в борьбе с врагами. После долгих скитаний, горестей и 
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потерь пионерский отряд возвращается домой. Жизнь продолжается. Надо 

восстанавливать все, что разрушено, надо работать, учиться. И все ребята, 

так рано повзрослевшие во время войны, идут строить школу. Для среднего 

школьного возраста. 

 

Паустовский, К. Г. Стальное колечко: повести, рассказы, сказки: [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Константин Паустовский. - 

Москва: ACT: Астрель: Полиграфиздат, 2012. - 348, [2] с. - (Детская 

классика) 

Маленькая повесть-сказка повествует о девочке Варюше, живущей в селе 

со своим дедом. Однажды дед заболел, закашлял и, вопреки здравому смыслу, 

послал внучку за махоркой в соседнее село. По пути девочку замечают солдаты 

и просят у неё отсыпать дефицитного добра. Дальше начинается чудо. 

 

Печерская, А. Н. Дети-герои Великой Отечественной войны: рассказы 

/ А. Н. Печерская. - М.: Дрофа-Плюс, 2010. -  64 с.: ил. 

Книга - сборник художественных рассказов о детях, которых война 

застала в возрасте 13-14 лет. Воевать им приходилось наравне со взрослыми: 

ходить в разведку, добывать информацию, служить связными и даже 

стрелять. Большинство героев книги до дня Победы не доживают, как и в 

жизни… Многие из них были награждены медалями и орденами посмертно. О 

некоторых из них, чьи имена донесла до нас история, написаны эти рассказы.  

 

Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая: повесть / А. И. 

Приставкин. - М.: Правда, 1990. - 459, [2] с. - (Библиотека журнала «Знамя») 

Настоящее потрясение пережили читатели, познакомившись в 1987 году 

с повестью Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая», рукопись 

которой пролежала с 1981 года, а впоследствии стала для автора 

триумфальной. 

История беспризорников, двух братьев Сашки и Кольки Кузьминых, 

которые во время войны отправляются из Подмосковья на Северный Кавказ и 

оказываются втянутыми в драматические события депортации 

северокавказских народов в 1943-1944 годах. Испытания, выпавшие па делю 

детдомовцев, писатель знает не понаслышке, он сам был ребенком войны, 

разрухи и тоталитарного режима, он был свидетелем... 

 

Толстой, А. Н. Русский характер: Рассказы, очерки, ст. / Алексей 

Толстой; [Вступ. ст. и сост. Н. Грозновой; Рис. М. Герасимова]. - Переизд. - 

Л.: Дет. лит. Ленингр. отд-ние, 1985. - 128с.: ил. - (Школьная библиотека. 

Для средней школы) 

Во время Курского побоища лейтенант Егор Дрёмов еле успел спастись из 

горящего танка. Он выжил и даже сохранил зрение, но обгоревшее лицо его 
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после нескольких операций изменилось до неузнаваемости. Вот таким он и 

прибыл в родной дом. 

 

Ходза, Н. Дорога жизни: рассказы / Н. А. Ходза. - Л.: Дет. лит. 

Ленингр. отд-ние, 1984. - 72 с.: ил., цв. ил.   

«Дорога жизни» Нисона Ходзы (1906–1978) – это книга о блокаде. Но не 

об армиях, генералах и сражениях. Это книга о людях, грузовиках, кораблях, об 

озере, зиме, обжигающем ветре, о снежных домах на льду, о детях, о 

повседневной жизни. Это книга о жизни, в ней нет ни одного придуманного 

персонажа, фантастического сюжета. Все, рассказанное здесь, - абсолютна, 

правда. 

Правда о куске блокадного хлеба размером с детскую ладонь. О 

бомбежках. Об эвакуации. Здесь есть то, что жизненно необходимо детям 5-8 

лет – подлинная эмоция, настоящее чувство. История войны приходит к 

ребенку через сопереживание. В таком возрасте сложно соотнести себя с 

полководцем или маршалом. Поэтому Нисон Ходза рассказывает о самых 

обычных, простых людях, которые работали на Дороге жизни. Детях, 

женщинах, мужчинах, стариках. Некоторых называет по именам. И ребенок 

слышит и надолго запоминает эти имена. Вот Владимир Малафеевский, 

вызвавший огонь на себя и спасший баржу с мукой. Вот четырехлетняя девочка 

Женя, дом которой разрушен взрывом. У кого-то известны только фамилия и 

звание: шкипер Антошихин, который обхитрил фашистский самолет. Ледовый 

разведчик лейтенант Чуров, прокладывавший трассу Дороги жизни. Шофер 

Маков, не спавший двое суток, чтобы перевезти в город побольше муки. 

 

Черкашин, Г. А. Кукла: повесть / Г. А. Черкашин; рис. Г.А.В. Траугот. 

- Санкт - Петербург; Москва: Речь, 2017. - 39 с.: цв. ил. 

Грустный рассказ о девочке и ее кукле Маше, потерявшейся во время 

блокады в Ленинграде. Куклу подарил девочке дедушка-профессор на день 

рождения, и с тех пор девочка с ней не расставалась, а когда маме пришлось 

вывозить из Ленинграда ребят, куклу оставили с бабушкой и дедушкой. 

Вернувшись домой после долгих дней разлуки девочка с мамой остались почти 

на улице, потеряв бабушку и дедушку, умерших от голода и холода, квартиру и 

куклу, которая пропала вместе со многими вещами. И вот однажды девочка 

увидела свою Машеньку в витрине комиссионного магазина... 

 

Чуковский, Н. К. Морской охотник: повесть / Н. К. Чуковский; рис. А. 

Комракова. - М.: Дет. лит., 2012. - 127 с. - (Школьная б-ка) 

Повесть о смелой и находчивой девочке Кате, жившей в южном городе на 

берегу моря. Её очень манили к себе разные тайны и их разгадка. Во время 

Великой Отечественной войны Катя узнала важную тайну и сумела её 

сохранить, совершила героический поступок, помогая военным морякам. 
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СТРАНИЦЫ  ИЗ  КНИГИ  ВОЙНЫ 

 

                                                     Задохнулись канонады, 

                                         В мире тишина, 

                                                             На большой земле однажды 

                                        Кончилась война. 

                                                                      Будем жить, встречать рассветы, 

                                       Верить и любить. 

                                                   Только не забыть бы это, 

                                         Не забыть бы это, 

                                                Лишь бы не забыть! 

 

Р. Рождественский 

 

 

Абрамов, Ф. А. В СМЕРШе: записки контрразведчика: [16+] / Фёдор 

Абрамов. - Москва: Алгоритм, 2018. - 238, [1] с. - (Моя война) 

Содержание: разделы: Из фронтовой жизни; Заметки о войне; Повести о 

войне; Есть только одна правда о войне...; Из воспоминаний о Федоре Абрамове. 

Федор Абрамов - писатель и публицист, один из наиболее известных 

представителей «деревенской прозы», - ушел на фронт 22 июня 1941 года. 

Служил вначале пулеметчиком, а после тяжелого ранения был переведен в 

отдел легендарной контрразведки «Смерть шпионам! (Смерш)», где прошел 

путь от помощника оперуполномоченного до старшего следователя. Войну он 

закончил в 1945 году. 

В своих воспоминаниях Федор Абрамов рассказывает, чем он занимался в 

Смерше: об охоте на шпионов и диверсантов, поимке дезертиров и прочим, 

однако книга не только об этом. Автор показывает и оборону Ленинграда, в 

которой ему довелось участвовать, и тяжелые бои 1941-1942 годов на северо-

западном направлении, - но, главное, пытается понять, почему советский народ 

заплатил такую страшную цену за Победу, откуда взялись ошибки и просчеты, 

которые привели к гибели миллионов людей. 

 

Адамович, А. М. Блокадная книга / А. М. Адамович, Д. А. Гранин.  - 

М.: Советский писатель, 1982. - 432с.: ил. 

«Эпопеей человеческих страданий» назвал 900 блокадных дней Д. Гранин. 

Эта книга – повествование о городе-мученике, основанное на живых 

свидетельствах блокадников. В предисловии к книге рассказана история ее 

создания и первых публикаций.  

 

Адамович, А. М.  Хатынская повесть; Каратели: [Повесть] / [Послесл. 

Л. Теракопяна, с. 426 - 446; Худож. И. Смирнов] / А. М. Адамович. - М.: 

Известия, 1983. - 447 с.: ил. 
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«Хатынская повесть» - это талантливо воплощённая память войны, 

повесть-напоминание и повесть-предупреждение от того, кто пережил войну. 

Она учит человечество самой элементарной из истин — только не щадя своей 

жизни, можно отстоять свободу и победить врага. 

Повесть «Каратели» создана на документальном материале и 

рассказывает о зверствах гитлеровского батальона в оккупированной 

Белоруссии. Это поистине страшная книга, история превращения 

военнопленных в убийц-полицаев и кровавая хроника: каратели методично 

уничтожают на своем пути мирные деревни, одну за другой… 

 

Адамович, А.М. Сыновья уходят в бой: роман - дилогия / А. М. 

Адамович. - М.: Молодая  гвардия, 1987.- 588 с. 

Книга белорусского писателя рассказывает о героической и трагической 

судьбе подпольщицы, партизанки, идущей навстречу смертельной опасности 

вместе со своими детьми. Она - и боец, и всегда - мать. Мать не только своим 

сыновьям, но и всем, кто вместе с ними, у кого война отняла тепло и ласку 

близких. Автор передает непридуманную сложность жизни и борьбы на 

оккупированной белорусской земле, где героическое и будничное было 

неповторимо переплетено.  

 

Азольский, А. Диверсант: Роман / Анатолий Азольский. - М.: Яуза, 

2004.- 379 с. 

Глубоко проникая в психологию войны, Азольский проводит мысль, что 

военные условия уравнивают противников, после чего у них возникает 

ощущение войны как тяжкого кошмара, «коллективного самоуничтожения 

людей». Став бытом, война начинает казаться бесконечной, теряет 

изначальные смыслы. И на этом этапе складывается еще одна форма 

противостояния - уже не с противником, а с самой войной. 

 

Алексеев, М. Н. Ивушка неплакучая: Роман / Михаил Алексеев. - М.: 

Вече, 1994. - 559, [1] с. - (Народный роман) 

Роман удостоен Государственной премии СССР, рассказывает о красоте 

и подвиге русской женщины, на долю которой выпали и любовь, и горе, и 

тяжелые испытания. В романе показано, сколько горя принесла война 

советскому народу, как из-за нее порой драматически складывались 

человеческие судьбы. 

 

Алексиевич, С. А. У войны - не женское лицо.../ С. А. Алексиевич; 

Предисл. А. Адамовича. – Минск: Масацкая лiтаратура, 1985. – 317 с.: ил. 

Документальная книга о героизме женщин поколения военных лет. 

 

Ананьев, А. А. Танки идут ромбом: Роман / А. А. Ананьев. - М.: Дет. 

лит., 1986.- 190 с. 
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Роман Анатолия Ананьева (1925-2001) «Танки идут ромбом» посвящен 

легендарным событиям Курской битвы. В центре описания - три дня боев на 

одном из ответственных участков Белгородского направления. Название этого 

произведения стало метафорой мужества, а его герои - олицетворением 

доблести и силы духа. 

 

Астафьев, В. П. Веселый солдат: повесть, рассказы / Виктор 

Астафьев. - СПб: Лимбус - Пресс, 2000. - 542 с. 

Великая книга о Великой войне, написанная очевидцем и участником. 

Только 55 лет спустя,  в пору подведения жизненных итогов, замечательный 

писатель Виктор Астафьев смог до конца освободиться от страхов, иллюзий, 

комплексов и мифов той войны и рассказал о ней правду. Можно сказать, что 

это своего рода художественный итог свидетельских показаний о войне. 

 

Астафьев, В. П. Избранное. Прокляты и убиты: Роман / Виктор 

Астафьев. - М.: Терра, 1999. - 636, [2] с.: ил. - (Литература) 

Астафьев своим грубым и жестким языком разрушает все идиллические и 

восторженно-романтические представления о Великой Отечественной войне. 

Он не пытается найти в войне какие-то «позитивные» нотки. Он не пытается 

выставлять её в романтическом ключе, ведь в ней и не было романтики. Он 

изображает ужас и кошмар, отчаяние и страх, изуродованных физически и 

истерзанных душевно окопников и толстых, жирующих и наглых тыловиков. 

 

Астафьев, В. П. Так хочется жить: повести и рассказы / В. П. 

Астафьев. - М.: Книжная палата, 1996. - 447 с. 

В книгу известного писателя-фронтовика включено новое его 

произведение «Так хочется жить», повесть «Пастух и пастушка», рассказы. 

Это книга о последней кровавой войне, которая, по мнению автора, еще не 

кончилась, о событиях тех суровых и горестных лет, о товарищах по оружию, 

об истоках духовности человека, о любви и верности. 

 

Бакланов, Г. Я. Навеки-девятнадцатилетние: повесть: [для ст. 

возраста / Г. Я. Бакланов]. - М.: Детская литература, 1986. - 175 с.: ил. - 

(Библиотека юношества) 

Г. Я. Бакланов (1923 - 2009) - известный русский писатель, по сценариям 

которого были сняты популярные фильмы «Познавая белый свет», «Был месяц 

май». Судьба простого человека на фронте - главная тема произведений о 

войне, написанных автором, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. 

Пронзительная повесть «Навеки - девятнадцатилетние» рассказывает о 

судьбах вчерашних школьников, не вернувшихся с войны, о любви, о жизни, о 

юности, о бессмертии их подвига. 
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Бакланов, Г. Я. Военные повести / Григорий Бакланов. - М.: Сов. 

писатель, 1981. - 415 с.: ил., портр.  

Содержание: Июль 41 года: Роман; Повести: Мертвые сраму не имут; 

Навеки - девятнадцатилетние; Пядь земли; Рассказы: Почем фунт лиха; Как я 

потерял первенство 

Судьба простого человека на фронте - главная тема произведений о 

войне. В «Пяди земли» война предстает как цепочка событий, в которой 

сосуществуют боевые действия, смерти и обыденная бытовая жизнь человека. 

Бакланов пишет о войне просто, хорошо зная фронтовую жизнь изнутри. В 

«Июле 41 года» автор поднял тему ответственности Сталина за поражения 

Красной Армии. 

 

Бек, А. А. Волоколамское шоссе: роман / А. А. Бек. - М.: Советская 

Россия, 1984. - 528с. - (Подвиг) 

Роман «Волоколамское шоссе» является наиболее известным и значимым 

произведением замечательного русского писателя - фронтовика Александра 

Бека. Этим романом о героических защитниках Москвы зачитывались в тылу, 

он был в полевых сумках бойцов на фронте. О книге во Франции писали, как о 

шедевре, в Италии - как о самом выдающемся в русской литературе 

произведении о войне, а в Финляндии ее изучали в Военной академии. В этой 

книге вы найдете жестокую правду о самой страшной войне всех времен и 

народов. 

 

Берггольц, О. Ф. Дневные звезды; Говорит Ленинград / О. Ф. 

Берггольц. - М.: Правда, 1990. - 477, [2] с. - (Библиотека журнала «Знамя») 

Содерж.: Блокнот за неделю; Выступления. Статьи. Очерки.  

В сборник входит избранная проза и статьи Ольги Федоровны Берггольц 

(1910-1975), посвященные теме Родины, теме войны, теме великого подвига и 

победы Ленинграда. Философско-лирическая книга «Дневные звезды», 

публицистика «Говорит Ленинград» и статьи составляют некое единое целое. 

 

Берггольц, О.  Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, 

избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц / [сост., коммент.: Н. 

Соколовская, А. Рубашкин]. - Санкт - Петербург: Азбука, 2011. - 539, [2] с., 

[32] л. ил., факс., портр.  

Дневники 1939-1949 годов, письма, отрывки из второй, так и не 

дописанной части книги «Дневные звезды», избранные стихотворения и поэмы, 

а также впервые представлены материалы следственного дела О. Берггольц 

(1938-1939), которое считалось утерянным и стало доступно лишь осенью 

2009 года. Публикуемые материалы сопровождены комментарием. 

 

Бинев, А. П. Тихий солдат: [роман-эпопея] / Андрей Бинев. - Москва: 

Эксмо, 2014. - 717, [1] с. - (Претендент на Букеровскую премию) 
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«Тихий солдат» Андрея Бинева - масштабный и мощный роман-эпопея, 

достойный того, чтобы стоять в одном ряду с лучшими произведениями 

отечественных классиков: Михаила Шолохова, Константина Симонова и 

Василия Гроссмана. Действие романа разворачивается в 1935 - 1965 годы. 

Восемнадцатилетний Павел Тарасов, спасаясь от нищеты и безысходности, 

сбегает из родной деревни и отправляется искать лучшей доли. Впереди армия, 

служба в личной охране Буденного, «партийные чистки», Великая 

Отечественная война - вся жизнь, в которой будет много светлого и доброго, 

но больше омерзительного, мучительного и страшного… 

Андрей Бинев на примере судьбы простого человека, «тихого солдата», 

показал судьбу огромной страны, и сделал это невероятно мастерски - в 

произведении читатель не найдет ни одной фальшивой ноты. 

 

Богомолов, В. О. Иван. Зося: [повести / В. Богомолов; худож. В. 

Алексеев]. - М.: Современник, 1985. - 77 с.: ил. - (Отрочество. Серия книг 

для подростков) 

Захватывающие картины боя, грохот танков, ураганная стрельба... 

Ничего этого в этих повестях нет. «Иван» и «Зося» — это война, но другие ее 

мгновения: почти тихие, почти мирные. Почти тихие мгновения, но все той же 

войны. Жестокая, разрушающая и убивающая сила нависает над этими 

мгновениями. 

 

Богомолов, В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого...): 

роман / В. О. Богомолов. - М.: Современник, 1988. - 412, [2] с. - (Библиотека 

советского романа) 

  Владимир Осипович Богомолов - известный русский писатель, участник 

Великой Отечественной войны. «Момент истины» - самый знаменитый в 

истории отечественной литературы роман о работе контрразведки во время 

Великой Отечественной войны. Этой книгой зачитывались поколения, она 

пользовалась и продолжает пользоваться большой популярностью.  

Основа сюжета книги - противостояние советской и немецкой разведок в 

августе 1944 года. Роман создан на богатом фактическом материале, с 

привлечением множества военно-служебных документов. Автор приоткрыл 

читателям область воинской деятельности, с которой сам был хорошо знаком. 

Это не только увлекательнейший военный детектив о контрразведчиках, но и 

книга о человеческом разуме и душе. 

 

Богомолов, В. О. Сердца моего боль: повести, рассказы / В. О. 

Богомолов. - Калининград: Калининград. кн. изд-во, 1979. – 128 с. 

Книга «Сердца моего боль», включает знаменитые военные повести и 

рассказы В. О. Богомолова: «Иван», «Зося», «Первая любовь» и др., документы 

из его личного и творческого архива, а также главы из не публиковавшегося еще 

романа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...», которые, без сомнения, будут 
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признаны одной из вершин творчества писателя. Вместе с героями романа мы 

переживаем победную весну 45-го в Германии (автор, как и в «Моменте 

истины», виртуозно имитирует подлинные документы эпохи), переносимся на 

Дальний Восток (война с Японией) и на Чукотку - начинается противостояние 

с Америкой. Молодой старший лейтенант Федотов, судьба которого 

объединяет несколько книг романа, - прямое продолжение полюбившихся 

читателю героев «Момента истины» и «Зоси». 

 

Бондарев, Ю. В. Батальоны просят огня; Последние залпы: повести / 

Ю. В. Бондарев. - М.: Современник, 1984. - 335 с.- (Сыновья века. Серия 

книг о коммунистах) 

Повесть «Батальоны просят огня» о героизме и мужестве бойцов и 

командиров, первыми переправившимися на правый берег Днепра в сентябре 

1943 года и ведущих там с фашистами трудный, неравный бой. 

 

Бондарев, Ю. В. Берег: роман / Ю. В. Бондарев. - М.: Советский 

писатель, 1979. - 416 с. 

Главный герой романа "Берег" - выживший в жаркой схватке с 

фашизмом, помудревший человек, который мучается над многими проблемами 

бытия, среди которых, однако, главнейшими являются все те же, 

порожденные войной. За роман «Берег» автору в 1977 году присуждена 

Государственная премия СССР. 

 

Бондарев, Ю. В. Горячий снег: Роман / Ю. В. Бондарев. - М.: 

Советская Россия, 1982. - 368 с. 

События романа «Горячий снег» разворачиваются в холодном декабре 

1942 года под Сталинградом, южнее блокированной советскими войсками 6-й 

армии генерала Паулюса, когда одна из наших армий сдерживала в приволжской 

степи удар танковых дивизий фельдмаршала Манштейна, который стремился 

пробить коридор к армии Паулюса и вывести её из окружения. От успеха или 

неуспеха этой операции в значительной степени зависел исход битвы на Волге. 

Время действия романа ограничено всего несколькими днями, в течение 

которых герои Юрия Бондарева самоотверженно обороняют крошечный 

пятачок земли от немецких танков. 

 

Бондарев, Ю. В. Тишина; Выбор: романы / Ю. В. Бондарев; [послесл. 

А. Михайлова]. - М.: Известия, 1983. - 732 с.: ил. 

Действие романа «Тишина» развертывается в послевоенные годы в 

обстоятельствах драматических, которые являются для главных персонажей 

произведения, вчерашних фронтовиков, еще одним, после испытания огнем, 

испытанием «на прочность» душевных и нравственных сил. 
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Бубеннов, М.С. Собрание сочинений: в 4-х т. / Михаил Бубенов; 

[вступ. ст. Е. Осетрова]. - М.: Современник, 1981.  

     Т. 2: Белая береза: роман. - 1981. - 542 с. 

Роман воссоздает события первых месяцев Великой Отечественной 

войны - наступление гитлеровцев под Москвой осенью 1941 года и отпор, 

который дали ему советские воины. Автор показывает, как порой трудно и 

запутанно складываются человеческие судьбы. Одни становятся героями, 

другие встают на гибельный путь предательства. Через все произведение 

проходит образ белой березы - любимого дерева на Руси. Первое издание романа 

вышло в 1947 году и вскоре получило Сталинскую премию 1-й степени и 

поистине всенародное признание. 

 

Быков, В. В. Альпийская баллада; Мертвым не больно; Карьер: 

повести / Василь Владимирович Быков. - Москва: Эксмо, 2010. - 734, [1] с. - 

(Библиотека всемирной литературы) 

Книги, созданные белорусским прозаиком Василем Быковым, принесли ему 

мировую известность и признание миллионов читателей. Пройдя сквозь ад 

Великой Отечественной войны, прослужив в послевоенной армии, написав 

полсотни произведений, жестких, искренних и беспощадных, Василь Быков до 

самой своей смерти оставался "совестью" не только Белоруссии, но и каждого 

отдельного человека вне его национальной принадлежности.  

В книгу вошли три повести: «Альпийская баллада», «Мертвым не больно», 

«Карьер». 

 

Быков, В. В. Дожить до рассвета: повесть / В. Быков; [предисл. А. 

Туркова; рис. В. Аверьянова]. - М.: Детская литература, 1985. - 128 с.: ил. - 

(Школьная библиотека. Для средней школы) 

Действие повести происходит во время Великой Отечественной войны, в 

декабре 1941 года. 

Главным героем повести является советский лейтенант Игорь 

Ивановский. К основным персонажам можно отнести и бойцов его 

диверсионной группы, с которыми он переходит за линию фронта — на русскую 

землю, оккупированную немецко-фашистскими захватчиками. Это старшина 

Дюбин, сапёр Судник, рядовой боец Пивоваров и их боевые товарищи. 

Они, а вовсе не штабные офицеры — настоящие герои войны. И хотя 

лейтенанту Ивановскому не удаётся выполнить, по сути, добровольно взятое 

на себя задание взорвать немецкую базу боеприпасов, он делает всё для победы. 

Наверно, миссия Ивановского была не выполнима. Но он сделал всё, что мог. Он 

дожил до рассвета и под конец миссии, тяжелораненый, подрывает себя 

гранатой, уничтожив при этом врага. 

 

Быков, В. Знак беды: Повести / Василь Быков; Пер. с белорус. авт.; 

[Послесл. Л. Лазарева]. - М.: Известия, 1986. - 619, [2] с.: ил. 
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За повесть «Знак беды» – автор был награжден Ленинской премией. 

Война в повести отображается через углубление в психологию героев, 

поставленных в экстремальные условия. В своем произведении В. Быков не 

обходится без показа прошлого своих героев, давая нам понять, что их 

поведение следует из всей предыдущей жизни, потому что ничего случайного не 

бывает. Особенность этой повести в том, что автор показывает войну не 

глазами ее участников - военнослужащих, а просто мирных жителей. «Знак 

беды» считают самым антивоенным из всех произведений писателя. 

 

Быков, В. В. Обелиск. Сотников: повести [для сред. и ст. возраста: 

перевод] / Василь Быков ; [вступ. ст. И. Дедкова ; худож. Г. Поплавский]. - 

М.: Детская литература, 1988. - 238, [2] с.: ил. - (Библиотека юношества) 

(Библиотечная серия) 

В основу повести «Обелиск» положена особая сюжетная и нравственная 

ситуация. Находящийся в партизанском отряде учитель по фамилии Мороз, 

учеников которого, совершивших покушение на немцев, пытают в полиции, 

добровольно идет к немцам. Идет, несмотря на то, что его все отговаривают, 

считая его поступок ненужной жертвой, что ребят все равно не отпустят. 

Он идет, потому что понимает, что иначе в данной 

ситуации поступить нельзя. 

 

Васильев, Б. А зори здесь тихие...: повести  В списках не значился: 

роман: [12+] / Борис Васильев. - Санкт-Петербург: Амфора, 2015. - 412, [2] с. 

- (Великая Победа) 

Повесть «А зори здесь тихие...» – одно из самых пронзительных по своей 

лиричности и трагедийности произведений о войне. Пять девушек-зенитчиц во 

главе со старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде 

противостоят отряду отборных немецких диверсантов-десантников - хрупкие 

девушки вступают в смертельную схватку с крепкими, обученными убивать 

мужчинами. Светлые образы девушек, их мечты и воспоминания о любимых, 

создают разительный контраст с нечеловеческим лицом войны, которая не 

пощадила их – юных, любящих, нежных. 

Роман «В списках не значился»  основана на документальных фактах и 

тяготеет к жанру романтической легенды - притчи. Это история о 

неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом 

месяце войны. Рассказ о последнем защитнике Брестской крепости -  

лейтенанте Плужникове. 

 

Васильев, Б. Л. Завтра была война: повести и рассказы / Борис 

Васильев. - М.: Советский писатель, 1986. - 510, [2]с.  

     Содерж.: Повести: Завтра была война; Суд да дело...; Неопалимая купина; В 

списках не значился; Рассказы: Мир восклицательный знак; Экспонат №...; Не 

имей сто рублей...  
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Войнович, В. Н. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина: Роман / В. Н. Войнович.  - М.: Книжная палата, 1990. - 544c.: ил. 

Знаменитый роман В. Войновича, за создание первой части которого, 

автор был выслан в ФРГ. В романе, основанном на фольклорных источниках и 

мифах об армии в годы Великой Отечественной войны, сатирически 

изображено социалистическое общество, в котором любое действие, не 

вписывающееся в жесткую систему предначертаний, карается 

государственными структурами. Солдат Чонкин, русский народный типаж, 

схож с Иванушкой-дурачком, Василием Теркиным, Швейком, с героем, который 

в огне не горит, в воде не тонет и вечно оказывается в абсурдных ситуациях 

советской действительности, всегда находя выход. 

 

Володарский, Э. Я. Штрафбат: Роман / Э. Я. Володарский. – М.: 

Вагриус, 2004. - 382 с. 

Роман посвящен бойцам штрафных батальонов времен Великой 

Отечественной войны. В штрафбатах сражались дезертиры и окруженцы, 

уголовники и «политические» - все те, кто имел вину (подлинную или мнимую) 

перед Родиной и должен был кровью искупить вину перед Родиной. 

 

Воробьев, Е. З. Избранные произведения: в 2 т. / Евгений Воробьев. - 

М.: Художественная литература, 1983 

     Т. 2: Земля, до востребования: роман / [худож. П. Пинкисевич]. - 

1983. - 686, [2] с. : ил. 

Роман «Земля, до востребования» писателя - фронтовика Евгения 

Захаровича Воробьева посвящен судьбе выдающегося советского разведчика 

Льва Маневича (Этьена). Сила характера, верность военной присяге главного 

героя произведения - полковника Маневича (Этьена) - поражают. Он нелегально 

работал в Западной Европе, накануне Второй мировой войны был арестован, 

но, находясь в тюрьме и концлагерях, передавал в Москву ценные секретные 

сведения о военной промышленности гитлеровской Германии и будучи тяжело 

больным находил в себе силы помогать товарищам по заключению. За доблесть 

и мужество, проявленные при выполнении специальных заданий, Льву Маневичу 

в 1966 году было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 

 

Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой; Крик; Это мы, господи!...: 

Повести / К. Д. Воробьев.- М.: Дет. лит., 1990. - 224 с. - (Военная б-ка 

школьника)  

Повести «Это мы, Господи», «Убиты под Москвой» написаны по 

собственному опыту. Сражаясь в роте кремлевских курсантов под Москвой, 

автор попал в плен, прошел через лагеря на территории Литвы. Бежал из 

плена, организовал партизанскую группу.  

Повесть «Это мы, Господи», написанная в 1943 году, опубликована была 

лишь в 1986 году. Эта повесть о муках молодого лейтенанта в плену. 
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Герман, Ю. П. Дело, которому ты служишь: роман / Юрий Герман; 

[худож. Ю. Шабанов]. - Л.: Детская литература, 1989. - 317, [2] с.: ил. - 

(Библиотека юношества) 

«Дело, которому ты служишь» (1957) - первый роман одноименной 

трилогии («Дорогой мой человек» (1961), «Я отвечаю за все» (1964)).  

Главный герой талантливый хирург Владимир Устименко делает первые 

шаги в профессии, сразу заявляя свою жизненную позицию: преданность 

врачебному долгу, «делу» прежде всего. Сам писатель говорил, что он вложил в 

этот образ все лучшее, к чему стремился сам. 

 

Герман, Ю. П. Дорогой мой человек: роман / Юрий Герман. - Л.: 

Детская литература, 1990. - 414, [2] с.: ил. - (Библиотека Юношества) 

Действие в книге происходит в годы Великой Отечественной войны. 

Партизанский отряд, потом фронтовой госпиталь, где хирург Устименко 

оперирует целыми сутками, теряет друзей, встречает старую любовь. 

Вот уже много лет, особенно после выхода фильма «Дорогой мой 

человек» с Алексеем Баталовым в главной роли, Владимир Устименко стал 

самым, как сейчас сказали бы, харизматичным персонажем для читателей и 

зрителей (особенно зрительниц!) огромной страны. 

 

Герман, Ю. П. Я отвечаю за все: роман / Юрий Герман. - Л.: Лениздат, 

1989. - 768 c. 

«Я отвечаю за все» (1964) - последняя часть трилогии Юрия Германа про 

врача Владимира Устименко. Читатель познакомился с ним в книге «Дело, 

которому ты служишь», где герой делает первые шаги в профессии, во втором 

– «Дорогой мой человек» - Устименко уходит на фронт военным врачом. В 

этом, заключительном, романе действие происходит в послевоенные годы. 

После тяжелого ранения, утрат и потерь - на войне как на войне - герой 

возвращается в родной город. Теперь он доктор наук, повзрослевший и 

опытный, и седина уже на висках, но по сути все тот же романтический 

юноша, преданный профессии и старым друзьям. У него семья, но… он сам не 

может себе признаться, что с женой они давно чужие, а самый дорогой ему 

человек совсем не она, а давняя его подруга и одноклассница, которую он спас во 

время войны. 

 

Горчаков, О. А. Вызываем огонь на себя: [12+] / Овидий Горчаков. - 

Москва : Олма Медиа Групп, 2014. - 622, [1] с.: портр. - (Мы эхо Великой 

войны, 1945-2015) 

Эта книга - правдивая и трагическая история о героине Великой 

Отечественной войны советской разведчице Анне Морозовой. 

В повести «Вызываем огонь на себя» рассказывается о диверсионно-

разведывательной группе, уничтожившей секретный военный аэродром в Сеще 

вместе с целой командой прославленных немецких асов люфтваффе. 
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           Повесть «Лебединая песня» раскрывает неизвестную прежде страницу 

из жизни Анны Морозовой и ее боевых товарищей, которые в неимоверно 

трудных условиях вели разведку непосредственно в районе главной ставки 

Гитлера. 
 

             Горчаков, О. А. Далеко по ту сторону фронта: [повести и рассказы : 

16+] / Овидий Горчаков. - Москва: Олма Медиа Групп, 2014. - 397, [2] с. - 

(Мы Эхо Великой войны. 1945-2015) 

Эта книга повествует о незабываемых днях Великой Отечественной 

войны. Ее герои - люди огромной духовной силы и красоты, постоянного, 

непрерывного подвига - действуют в тылу врага в обстановке смертельной 

опасности, ежечасного риска. Они - из той плеяды советских юношей и 

девушек - комсомольцев, которые прославлены именами Зои Космодемьянской, 

Веры Волошиной, Лели Колесовой. Автор этой книги, писатель Овидий 

Горчаков, около трех лет партизанил на Брянщине и Смоленщине, в Белоруссии 

и на Западной Украине, был разведчиком в Польше и Германии. Герои его 

рассказов - реальные люди, он сам был свидетелем и участником событий, о 

которых рассказывает в своей книге. 

 

Горчаков, О. А. Он же капрал Вудсток: [повести] / Овидий Горчаков. - 

Москва: Вече, 2008. - 474, [3] с. - (Военные приключения) 

Приключенческая повесть о работе советского разведчика в тылу врага в 

годы Великой Отечественной войны. В основу некоторых боевых эпизодов 

положены действительные события, участником которых был сам автор. 

 

Гранин, Д. А. Мой лейтенант: [романы] / Даниил Гранин. - Москва: 

Эксмо, 2014. - 638, [1] с.: портр. - (Русская классика) 

Даниил Александрович Гранин - выдающийся русский писатель, наш 

современник, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии 

«Большая книга» 2012 года за новый роман «Мой лейтенант». Автор 

знаменитых романов «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», экранизированного 

исторического романа «Вечера с Петром Великим», «Блокадной книги» в 

соавторстве с А.М. Адамовичем. В новом романе Даниила Гранина «Мой 

лейтенант» запечатлена память самих участников трагических событий 

обороны Ленинграда, восстанавливающая многие неожиданные факты военных 

действий, увиденных глазами простого лейтенанта, восстанавливающая 

бытовые детали фронтовой жизни, это взгляд на Великую Отечественную из 

траншей и окопов, это новое видение событий, неоднократно описанных 

историками. 

 

Гроссман, В. С. Жизнь и судьба: роман / В. С. Гроссман. – М.: АСТ: 

Олимп, 2001. - 878, [1] с. - (Отражение. XX век) 
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Рукопись романа «Жизнь и судьба», носящего резко антисталинский 

характер, была конфискована и увидела свет лишь в 1980 году. Книга 

рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в той или иной степени 

причастными к истории Сталинградской битвы. Это не только бойцы, 

принимающие непосредственное участие в сражении, но и люди, которые 

оказались в городе под обстрелом в самом центре событий. Простые люди, 

совершенно не готовые к тяготам войны проявляли себя совершенно по-разному 

в этих условиях. Но каждый свято верил, что победа неизбежна, что мы уже 

сильней фашистов, и отступать дальше некуда. 

 

Додолев, Ю.  А. Что было, то было: [повести: 16+] / Юрий Додолев. - 

Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 445, [2] с.: портр. - (Мы Эхо Великой 

войны. 1945-2015) 

Этому времени меньше повезло в литературе, чем войне. Меж тем это 

была эпоха драматическая, эпоха перелома, когда все ломалось и переходило в 

иную жизнь - и душа, и быт. Все мы - и воевавшие, и не воевавшие, - стряхнув 

сон войны, не знали, как жить. Как жили до войны - жить было нельзя, как 

жили во время войны - тоже. Надо было все начинать с нуля, а война висела на 

душе камнем, давила, не отпускала. Чувство свободы и освобождения 

смешивались с чувством стесненности, неустройства, незнания, как 

относиться к себе и людям. 

          Что это, как не песнь любви посреди разорения, послевоенного разброда, 

несоединимости судеб, несоединимости бывшего тыла и бывшего фронта? 

Бывший тыл и бывший фронт (то есть люди воевавшие и оставшиеся в тылу) 

часто не понимают друг друга, страдают от этого непонимания и все же 

тянутся друг к другу. 

         Тем, кто воевал, не понять тех, кто не воевал, а тем, кто не воевал, есть 

что рассказать воевавшим. И они воевали, да как! 

 

Друнина, Ю. В. Стихи о войне / Юлия Друнина. - Москва: Эксмо, 

2011. - 301, [1] с.: ил. - (Стихи о войне) 

Сквозь грохот орудий дорогами Великой Отечественной войны шла муза 

Юлии Друниной - женственной и мужественной, верной солдатскому 

братству. Поэт-фронтовик, поэт-лирик, она любима все новыми и новыми 

читателями. Страницы этой книги возвращают в далекие «сороковые-

роковые», в героические, полные лишений и страданий, но, вопреки всему, 

романтичные годы вчерашней школьницы, санинструктора Юлии Друниной. 

 
Казакевич, Э. Г. Весна на Одере: повести / Э. Г. Казакевич. - М.: Худ. 

лит., 1988.- 542с. 

Роман «Весна на Одере» Эммануила Казакевича (1913-1962) был написан в 

1949 году и представляет собой многоплановое повествование о последнем 

периоде Второй мировой войны. За это масштабное произведение, героями 



22 

 

которого стали маршалы Жуков, Конев и Рокоссовский, писатель был удостоен 

Сталинской премии. 

 

Казакевич, Э. Г. Звезда: Повести и рассказы / Э. Г. Казакевич. - М.: 

АСТ, Транзиткнига, 2004.- 479 с. 

Эммануил Казакевич принадлежит к тому поколению советских 

писателей, которое с оружием в руках защищало родную землю в годы Великой 

отечественной войны. Он прошел путь от рядового разведчика до начальника 

разведки дивизии и капитана. В январе 1947 года в журнале «Знамя» появилась 

небольшая военная повесть «Звезда». Эта повесть, рассказывающая о 

самоотверженном подвиге группы разведчиков, всколыхнула советскую 

литературу и принесла автору широкую известность. По словам К. Симонова,  

««Звезда» была и осталась одной из лучших книг о великой грозной войне. Она 

была трагична, потому что трагична была война; она была полна любви к 

людям войны и глубокой веры в них. Иначе и не могло быть, потому что 

Казакевич любил этих людей, знал их, дошел в их рядах до Берлина». Полные 

драматизма военные повести Э. Казакевича, - и в их числе включенные в 

настоящее издание «Двое в степи» и «Сердце друга», - до сих пор любимы 

читателями, они переведены на иностранные языки и неоднократно 

экранизировались. 

 

Кармен, Р. Л. Под пулемётным огнем: записки фронтового оператора: 

[16+] / Роман Кармен. - Москва: Алгоритм, 2017. - 270, [1] с., [8] л. ил., 

портр.  - (Моя война) 

 Роман Кармен, советский кинооператор и режиссер, создал более трех 

десятков фильмов, в числе которых многосерийная советско-американская 

лента «Неизвестная война», получившая признание во всем мире. 

В годы войны Р. Кармен под огнем снимал кадры сражений под Москвой и 

Ленинградом, в том числе уникальное интервью с К.К. Рокоссовским в самый 

разгар Битвы за Москву, когда судьба столицы висела на волоске. Затем был 

Сталинград, где в феврале 1943 года Кармен снял сдачу фельдмаршала Паулюса 

в плен, а в мае 1945-го - Берлин, знаменитая сцена подписания акта о 

безоговорочной капитуляции Германии. Помимо этого, Роману Кармену 

довелось снимать Сталина и Черчилля, маршала Жукова и других 

прославленных полководцев Великой Отечественной войны.  

В своей книге Р. Кармен рассказывает об этих встречах, о войне, о таких 

ее сторонах, которые редко показывались в фильмах. 

 

Кенилли Т. Список Шиндлера: [роман: 18+] / Томас Кенилли; [пер. с 

англ. Илана Полоцка]. - Москва: Эксмо, 2019. - 478 с. - (Легендарные книги 

- коллекционируй лучшее) 

«Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир» - эти слова из 

Талмуда написали заключенные на кольце, которое подарили своему спасителю - 
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Оскару Шиндлеру. Человеку, который избавил от мученической смерти больше 

тысячи людей. «Немецкий бонвиван, ловкий делец, обаятельная личность, 

полная противоречий» - так пишет о своем герое Кенилли. Да, Оскар Шиндлер 

не был святым, но стал - Праведником Мира. О нем помнят не только те, кто 

обязан ему жизнью, не только их дети и внуки - нет в мире человека, который 

не слышал бы это имя и не преклонялся перед скромным мужеством Шиндлера. 

В 1993 году Стивен Спилберг снял по роману Томаса Кенилли фильм, который 

стал одним из самых значительных произведений мирового кинематографа и 

удостоен семи премий «Оскар». 

 

Кондратьев, В. Л. Сашка. Отпуск по ранению: Повести / В. Л. 

Кондратьев. - Москва: Эксмо, 2009. - 348, [2] с. 

В книгу вошли две повести о войне «Сашка» и «Отпуск по ранению», 

главный герой которых - молодой солдат, вчерашний школьник, принявший на 

себя все бремя ответственности за судьбу Родины. 

 

Крон, А. А. Избранные произведения: в 2-х т. / Александр Крон; 

[Вступ. статья Д. Тевекелян: с. 5-22]. - М.: Худож. лит., 1980 

Т.1: Дом и корабль: роман; Как я стал маринистом: очерк / А.А. Крон. – 

М.: Худ. лит., 1980. - 543 с. 

Действие романа «Дом и корабль» происходит в тяжелые дни блокады 

Ленинграда, с большой художественной убедительностью показывает, какие 

свойства советских людей помогли в конечном счете выстоять в этом 

труднейшем испытании. Главный герой романа молодой офицер Митя Туровцев 

- человек допускающий промахи, но чистый, умный и честный, всем существом 

преданный Родине. Командир подводной лодки капитан-лейтенант Горбунов, 

инженер Селянин, Тамара, художник Иван Константинович, его лочь 

Катерина, доктор Гриша - персонажи романа.   

 

Кунин, В. В. Хроника пикирующего бомбардировщика; 

Воздухоплаватель; Сошедшие с небес; Старшина. - М.: АСТ, Транзиткнига, 

2004. – 334 с. 

Повести Владимира Кунина, по праву считаются классикой 

отечественной литературы. «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1966). 

Повесть экранизирована в 1967 году, стала культовой для десятков тысяч 

ценителей прозы о Великой Отечественной войне. 

 

Любимов, Ю. П. Во фронтовой «культбригаде»: [воспоминания: 16+] / 

Юрий Любимов. - Москва: Алгоритм, 2019. - 222, [1] с. - (Моя война) 

Юрий Петрович Любимов - культовый советский и российский 

театральный режиссёр, создатель и руководитель «Театра драмы и комедии 

на Таганке». 
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Юрий Любимов был призван в армию во время советско-финской войны, а 

в годы Великой Отечественной был ведущим артистом Ансамбля песни и 

пляски НКВД, много раз выступая в составе «культбригад» перед бойцами 

Красной Армии непосредственно на линии фронта.  

В своих воспоминаниях он описывает военные годы, рассказывает о 

тяжелой солдатской школе, которую ему довелось пройти; пишет о том, как в 

1941 году фронтовым артистам приходилось порой вместе с солдатами и 

ополченцами отражать в окопах немецкие атаки, уничтожать вражеские 

танки «коктейлем Молотова», а потом давать концерты перед советскими 

воинами, по личному указанию Лаврентия Берия поднимая дух защитников 

Москвы. Довелось Любимову побывать и в Сталинграде, и в иных самых 

напряженных местах боев, ведь Ансамбль НКВД считался «передовым» во всех 

смыслах этого слова. 

 

Медведев, Д. Н. Сильные духом / Дмитрий Медведев; [Худож. В.П. 

Иванов]. - М.: Изд-во ДОСААФ, 1984. - 477 с.: ил. 

Книга Дмитрия Николаевича Медведева, Героя советского Союза, 

командовавшего партизанскими отрядами во время Великой Отечественной 

войны, вошла в золотой фонд духовно-патриотической литературы. 

Повествование о легендарном разведчике Николае Кузнецове и героях былых 

сражений интересно документальными историческими фактами, проникнуто 

вечной памятью о мужественных и сильных духом людях. 

 

Некрасов, В. П.  В окопах Сталинграда: повесть, рассказы / Виктор 

Некрасов; [предисл. Г. Бакланова; худож. Ю. Копылов]. - М.: 

Художественная литература, 1990. - 317, [2] с.: ил. 

«В окопах Сталинграда» - самая известная книга Виктора Платоновича 

Некрасова (1911-1987), прозаика, занимающего в истории русской литературы 

особое место. Наследник древнего дворянского рода, «солдат, мушкетер, 

гуляка», по словам Андрея Синявского, «вольный зевака и веселый богохульник», 

в котором слышалось «пушкинское дыхание», он сделал поистине 

аристократическую карьеру - защищал родину и писал книги. Небольшая 

повесть, опубликованная в 1946 году и рассказывающая об обороне 

Сталинграда, стала настоящим супербестселлером, принесшим автору 

международную славу. Едва ли не впервые прозвучала здесь та неприглядная 

правда о войне, которую позже назовут «окопной». Рубленой фразой, просто и 

лаконично рассказывается на этих страницах о фронтовых буднях, о том, что 

война - это тяжелая работа, грязь, неустроенность, неприкаянный быт. 

Героем же повести становится у Некрасова, как и у Льва Толстого, народ, на 

совесть сработавший свое дело и добившийся победы... В 1974 году Некрасова, 

лауреата Сталинской премии и автора хрестоматийного произведения, 

заставили покинуть родину. Его исключили из партии, вычеркнули из Большой 

советской энциклопедии, перестали печатать. Он умер в эмиграции в Париже, 
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оставшись верен тому духу свободы, которым дышат все его сочинения. 

 

Окуджава, Б. Ш. Из школы на фронт. Нас ждал огонь смертельный…: 

[автобиографические повести: 16+] / Булат Окуджава. - Москва: Алгоритм, 

2019. - 238, [1] с. - (Моя война) 

Булат Окуджава, российский поэт, бард, прозаик и сценарист, окончил 

школу в 1941 году накануне Великой Отечественной войны. Как и многие его 

сверстники, он сразу же начал проситься на фронт, и вскоре был определен в 

минометный дивизион. В тяжелейших боях 1942 года Окуджава был тяжело 

ранен; за боевые заслуги награжден медалью «За оборону Кавказа» и орденом 

Отечественной войны I степени. 

В своих автобиографических повестях Булат Окуджава показал 

трагическую судьбу юношей предвоенного поколения, со школьной скамьи 

попавших под смертельный огонь врага. В этих произведениях война показана 

именно такой, какой ее увидели вчерашние школьники, чьи представления о ней 

порой далеко расходились с реальностью. 

 

Панова, В. Ф. Спутники: повесть / Вера Панова. - Пермь: Кн. изд-во, 

1985. - 208 с. - (Сельская библиотека Нечерноземья) 

Роман «Спутники» одна из самых правдивых книг о войне и военных 

врачах. Он основан на непростом личном опыте автора. В 1944 г. Вера Панова 

совершила четыре рейса в военно-санитарном поезде к местам боев. 

Стремительный образ поезда с красным крестом, проносящийся через 

охваченную войной страну, стал символом жизни, продолжающейся наперекор 

смерти. 

Книга «Спутники» была дважды экранизирована. Это любимые всеми 

фильмы «На всю оставшуюся жизнь» Петром Фоменко и «Поезд милосердия» 

Искандера Хамраева.  

В настоящее время готовится третья экранизация произведения. 

 

Першанин, В. Н. Последний бой штрафника / Владимир Першанин. - 

Москва: Эксмо: Яуза, 2010 (Санкт-Петербург: Печ. двор). - 252, [2] с. - (Они 

сражались за Родину!) (Война. Штрафбат) 

Лучший фронтовой боевик о советских танкистах. Легендарные Т-34 

должны поставить победную точку в Великой Отечественной войне. Командир 

«тридцатьчетверки»  принимает последний бой 9 мая 1945 года. 

Он на передовой с лета 41-го. Он не раз горел в танке, выходил из 

окружений, «искупал вину кровью» в штрафной роте - и прозвище 

«Штрафник», полученное от слишком бдительного политработника, 

«прилипло» к нему до конца войны, которая не закончилась даже с падением 

Берлина.  

Над Рейхстагом уже развевается красный флаг, гремят победные 

салюты, но ему предстоит последний, самый трудный бой - за Прагу. 
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Что может быть страшнее, чем погибнуть в День Победы? Каково это - 

не кланяться снарядам и «фаустпатронам» 9 мая 1945 года? Кто станет 

последним павшим на Великой Отечественной войне? 

 

Першанин, В. Н. Сталинградская страда. «Ни шагу назад!» / 

Владимир Першанин. - Москва: Яуза: Эксмо, 2012. - 252, [2] с. - (Война и 

мы: военное дело глазами гражданина) 

Начиная с героической обороны Севастополя 1854-1855 гг. самые 

затяжные и кровопролитные сражения в народе называют страдой (от слова 

«страдание»). В новой книге от автора бестселлеров «Смертное поле» и 

«Штрафники, разведчики, пехота» Сталинградская страда предстает во всем 

ее ужасе и величии. 

 

Пикуль, В. С. Барбаросса: роман-размышление / Валентин Пикуль; 

[сост. и коммент. А. И. Пикуль]. - Москва: ACT, 2012. - 574 с. 

«Барбаросса» - последний, так и не законченный роман В. Пикуля, 

которому предстояло стать первым томом грандиозной дилогии о Великой 

Отечественной войне «Площадь Павших борцов». 

Сталинградская эпопея под гениальным пером Пикуля предстает не 

просто подвигом, совершенным советскими воинами, но – «сплетением 

стратегии с политикой», событием, «влияние которого сказалось во всем 

мире». 

 

Пикуль, В. С. Мальчики с бантиками: повесть: [для среднего 

школьного возраста] / Валентин Пикуль. - Москва: АСТ, 2010. - 365, [2] с.  

«Мальчики с бантиками» - автобиографическая повесть о жизни 

обитателей Соловецких островов в стенах Школы юнг, где автор выступает в 

роли главного героя под именем Савки Огурцова. 

 

Пикуль, В. С. Реквием каравану PQ-17. Мальчики с бантиками. / В. С. 

Пикуль. - М.: Вече, 2005. - 589 с. 

 В романе «Реквием каравану PQ-17» на документальной основе 

разворачивается жестокая трагедия минувшей войны - гибель союзного 

каравана в полярных широтах. 

 

Пикуль, В. С. Океанский патруль: роман в 2 т. / В. С. Пикуль. - М.: 

АСТ: Вече, 2012 

Т. 1: Аскольдовцы. - 509,[1] с. 

Т. 2: Ветер с океана. - 480 с. 

  «Океанский патруль» - первый роман Валентина Пикуля - посвящен 

событиям Великой Отечественной войны на северном театре военных 

действий. В центре внимания автора - героические дела моряков Северного 

флота, действия разведчиков в тылу врага. 
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Платонов, А. П. Смерти нет!: рассказы и публицистика 1941-1945 

годов / Андрей Платонов. - Москва: Время, 2010. - 543 с. 

Почему победа в Великой Отечественной войне должна была остаться за 

советским народом, что есть честь и долг, любовь к Родине - вот главные 

темы, о которых писал Андрей Платонов в своих военных рассказах. Жизнь для 

тех, кто погиб, защищая свою страну, не окончена, считает писатель, она 

продолжается во всех, кто живет на земле.  

Для старшего школьного возраста. 

 

Полевой, Б. Н. Золото: Роман; Анюта: Повесть / Борис Полевой. - М.: 

Сов. писатель, 1980. - 528 с.: портр. 

В эту книгу советского писателя, Героя Социалистического Труда 

Б.Полевого вошли два его произведения, хорошо знакомые читателю,- роман 

«Золото» и повесть «Анюта». 

Главной особенностью творчества Б.Полевого является то, что оно 

проникнуто жизнеутверждающей верой в духовные силы советского человека. 

Он умеет подчеркнуть в своих героях гражданственность, мужество, 

душевную чистоту и честность, огромную жизненную стойкость в любых, 

даже самых трудных ситуациях. 

Эти качества характеризуют героев «Золота» - Марусю Волкову и 

опытного банковского работника Митрофана Ильича Корецкого, спасающих 

государственные ценности, вынося их из оккупированного города, прямо из-под 

носа фашистов. 

И те же черты личности отличают главных персонажей повести 

«Анюта», капитана Владимира Мечетного и санинструктора Анюту 

Лихобаба, которых военная судьба свела при форсировании Одера. 

 

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке: повесть / Б. Полевой. - М.: 

Эксмо, 2012. - 348с.: ил. 

Всемирно знаменитая повесть Бориса Полевого рассказывает о 

советском летчике Алексее Мересьеве, который был сбит в одном из 

воздушных боев Великой Отечественной войны. Его самолет упал на вражеской 

территории. Сам летчик был ранен, но сумел выбраться к своим. Мересьев 

потерял обе ноги, но поставил перед собой цель вернуться в строй и добился 

этого. Прототипом героя Полевого стал Герой Советского Союза 

летчик Алексей Маресьев, а повесть была издана практически во всем мире и до 

сих пор пользуется огромной популярностью. 

 

Приставкин, А. И. Солдат и мальчик; Вагончик мой дальний...: 

[повести: 16+] / Анатолий Приставкин. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 

461, [2] с.: ил., портр. - (Мы Эхо Великой войны, 1945-2015) 

Повесть «Солдат и мальчик» о жизни детдомовских детей в годы войны, 

в которой, несмотря на жестокость нравов окружающего мира, побеждают 
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человечность и доброта. Историями жизни советских беспризорников, 

которые с такой любовью и пониманием детской души описаны А. 

Приставкиным, зачитываются люди во всем мире. 

Повесть «Вагончик мой дальний» продолжает автобиографическую тему 

жестокого мира детства, пришедшегося на годы войны. 

 

Проскурин, П. Л. Судьба: роман / П. Л. Проскурин. – М.: Сов. 

писатель, 1979. - 655 c. 

Широко известная трилогия Петра Лукича Проскурина (1928-2001), в 

которую вошли романы «Судьба», «Имя твое» и «Отречение», охватывает 

почти весь советский период русской истории. Действие первого романа 

разворачивается в начале 30-х годов и заканчивается в 1944-м. В центре 

повествования - судьба председателя совхоза Захара Дерюгина и его семьи. Из 

деревни Густищи, средней полосы России, читатель попадает в районный 

центр Зежск, затем на строящийся близ этих мест моторный завод, потом в 

Москву. Масштабностью событий отличаются страницы книги, посвященные 

войне: отступление, эвакуация, работа в подполье, партизанская борьба. По 

роману «Судьба» снят кинофильм под названием «Любовь земная».  

 

Рыбаков, А. Дети Арбата: роман / А. Н. Рыбаков. - М.: Известия, 1988. 

- 622, [2] с. : портр.  

Роман «Дети Арбата» был одним из первых произведений о судьбе 

молодого поколения 1930-х годов. Роман воссоздаёт судьбы этого поколения, 

стремясь раскрыть механизм тоталитарной власти, понять «феномен» 

Сталина и сталинизма, и рассказывает о потерях и трагедии людей, кровью и 

страданиями оплативших ошибки Сталина. 

В центре романа находятся судьбы молодых людей — обитателей одного 

из домов на Арбате между Никольским и Денежным переулками: Саши 

Панкратова из интеллигентной семьи, сына портного Юры Шарока, сестёр 

Нины и Вари Ивановых, дочери советского дипломата Лены Будягиной, Вики и 

Вадима Марасевичей — детей известного доктора. 

 

Рыбаков, А. Н. Тяжелый песок: роман / А. Н. Рыбаков. - М.: АСТ, 

Астрель, 2010. - 381с. 

Роман «Тяжелый песок» Анатолия Рыбакова - летопись жизни еврейской 

семьи на протяжении первых сорока лет XX века, это гимн любви и Книга 

памяти. Библейская любовь Иакова и Рахили словно повторяется спустя 

тысячелетия в маленьком городке на границе России, Белоруссии и Украины; 

жизнь идет своим чередом, рождаются дети, внуки.  

Война переворачивает мирное существование семьи - вся она попадает в 

гетто, но из этого испытания Яков и Рахиль выходят с честью. 
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Савкун, Г. А. «Прощай, Родина!» Откровения «смертника»: 

«сорокапятки» против «тигров»/ Г. А. Савкун.- М.: Яуза, Эксмо, 2012.- 288 

с. - (Фронтовики. «Окопная правда» Великой Отечественной) 

«Прощай, Родина!» - так окрестили на фронте 45-мм противотанковое 

орудие, самое массовое в Красной Армии. А расчеты «сорокапяток» не зря 

прозвали «смертниками» - сражаясь, как правило, в передовых порядках 

пехоты, стреляя прямой наводкой, с открытых позиций, они несли огромные 

потери. 

Вместе со своей батареей Григорий Савкун прошел все круги фронтового 

ада, выжил в самых жестоких сражениях Великой Отечественной, чтобы в 

этой книге рассказать правду о кровавой боевой работе и тяжелых потерях, о 

поражениях и победах, о жизни и смерти на передовой, - неприукрашенную 

«окопную правду» Красной Армии. 

 

Сегень, А. Ю. Поп: [роман, очерки] / Александр Сегень. - Москва: 

Вече, 2010. - 332, [2] с. 

В книгу известного русского писателя Александра Сегеня вошел роман 

«Поп», написанный по желанию и благословению незабвенного Патриарха 

Алексия II, повествующий о судьбе православного священника в годы войны на 

оккупированной фашистами территории Псковской области. 

 

Семенов, Ю. С. Майор «Вихрь»; Семнадцать мгновений весны: 

политические хроники / Юлиан Семенов. - М.: Современник, 1984. - 559 с. 

В книгу известного русского писателя Юлиана Семеновича Семенова 

(1931-1993) вошли произведения о жизни и опасной работе легендарного героя-

разведчика Исаева - Штирлица. В основу сюжета романа «Майор Вихрь» 

положены исторические факты и события героической операции по спасению 

Кракова от уничтожения его фашистами, проведенной советскими 

разведчиками в 1944 году. Роман «Семнадцать мгновений весны» - это 

захватывающий рассказ о срыве нашей разведкой сепаратных переговоров 

Гиммлера с Даллесом в период Второй мировой войны. 

 

Симонов, К. М. Живые и мертвые: роман в 3-х кн. / Константин 

Симонов. - М.: Просвещение, 1982 

 Кн. 1: Живые и мертвые. - 1982. - 382, [2] с. 

      Кн. 2: Солдатами не рождаются. - 1982. - 287 с. 

      Кн. 3: Последнее лето. - 1982. - 508, [2] с. 

Константин Симонов (1915 - 1979) - известный русский писатель, всю 

войну прослуживший военным корреспондентом, поэт, обессмертивший себя 

пронзительным стихотворением «Жди меня, и я вернусь...», романом «Живые и 

мертвые», который впоследствии был продолжен еще двумя романами 

«Солдатами не рождаются» и «Последнее лето», разросшись в трилогию и 

став эпическим художественным повествованием о пути советского народа к 
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победе в Великой Отечественной войне. Автор стремился соединить два плана 

- достоверную «летопись» основных событий войны, увиденных глазами 

главных героев Серпилина, Синцова, и анализ этих событий с точки зрения 

современных автору понимания и оценки. Вторая часть трилогии описывает 

период подготовки и события Сталинградской битвы - переломный момент 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Третья часть посвящена 

Белорусской наступательной операции. 

 

Симонов, К. М. «Жди меня...»: стихотворения / К. М. Симонов; худ. А. 

Мощелков. – М.: Дет. лит., 2010. – 286 с.: ил. – (Школьная библиотека) 

 

 Симонов, К. М. Разные дни войны: дневник писателя / Константин 

Симонов. - М.: Известия, 1981. - (Библиотека «Дружбы народов») 

     Т. 1: 1941 год. - 1981. - 526, [2] с., 1 л. портр. 

     Т. 2: 1942-1945 годы. - 1981. - 718, [1] с. 

 В качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда» К. М. 

Симонов объездил во время Великой Отечественной войны многие участки 

фронта. Все, чему стал очевидцем, он стремился запечатлеть в своих 

дневниковых записях, которые в послевоенные годы литературно обработал и 

прокомментировал. 

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся 

историей Великой Отечественной войны, советской литературой и 

публицистикой этого времени. 

 

Смирнов, С. С. Брестская крепость / Сергей Смирнов; [худож. Е. В. 

Бекетов]. - М.: Советская Россия, 1990. - 396, [2] с : ил.  - (Подвиг) 

Эта книга сама - часть истории. По мере создания она меняла судьбы 

своих героев, спасала от забвения и лжи сотни имен. Автор проделал 

колоссальную работу, по крупицам собирая мозаичную картину великой битвы, 

которую в течение многих дней вела горстка защитников с многократно 

превосходящими силами противника. Это книга о надежде, отчаянии и силе 

духа. Без книги С.Смирнова наша память о Великой Отечественной войне, о 

народном характере и о самой крепости были бы неполными. «Брестская 

крепость» - литературный памятник одному из самых драматических и 

значительных событий военной истории ХХ века.  

 

Твардовский, А. Т. Василий Теркин. Книга про бойца: [Для ст. шк. 

возраста] / А. Т. Твардовский. - Калининград: Кн. изд - во, 1982. - 160 с.: 

портр. - (Школьная библиотека) 

Поэма «Василий Теркин» (1941 - 1945) - яркое воплощение русского 

характера и общенародных чувств эпохи Великой Отечественной войны. 

Главный герой этой книги - народ на войне. В поступках и действиях Василия 

Теркина проступает нравственный облик воюющего народа. Василий Теркин 
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олицетворяет все лучшие черты советского народа: выдержку, любовь к 

шутке, выносливость, смекалку, открытую и щедрую душу, готовую прийти на 

помощь в любой ситуации. «Это поистине редкая 

книга, - писал И. А.Бунин. - Какая свобода, какая чудесная удаль, какая 

меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский 

язык - ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть 

литературно - пошлого слова!» 

Эпизоды связаны друг с другом только главным героем - автор исходил из 

того, что и он сам, и его читатель могут в любой момент погибнуть. По мере 

написания главы печатались в газете Западного фронта «Красноармейская 

правда» - и были невероятно популярны на передовой. Поэма стала одним из 

атрибутов фронтовой жизни - в результате чего Твардовский сделался 

культовым автором военного поколения. 

 

Фадеев, А. А. Молодая гвардия: роман / А. А. Фадеев; ил. О. Г. 

Верейского. - М.: Правда, 1985. - 687 с., 6 л. ил.: ил. 

Роман «Молодая гвардия» о реальных событиях и называется точно так 

же, как подпольная организация, которая в годы Великой Отечественной войны 

действовала на территории города Краснодона (сейчас – Луганская область, 

Украина). На протяжении 1942–1943 годов подпольщики -  молодогвардейцы 

устраивали антифашистские диверсии и готовили вооруженное восстание. Все 

члены сообщества были очень молоды, а самому младшему было всего 

четырнадцать лет. Многие из них погибли от рук гитлеровцев. Имена 

выдающихся представителей «Молодой гвардии» Фадеев оставил без 

изменений: это вошедшие в историю Ульяна Громова, Олег Кошевой и другие. 

Писатель при этом сделал их образы литературными, а также добавил 

вымышленных, однако прекрасно вписывающихся в картину мира подполья 

героев. 

 

Чаковский, А. Б. Собрание сочинений: в семи томах / Александр 

Чаковский; [ил. В. Шульженко]. - М.: Художественная литература, 1989.  

     Т. 1: Это было в Ленинграде; Свет далекой звезды: повести / [предисл. В. 

Коротича]. - 1989. - 429, [2] с., 1 л. портр.: ил.  

     В том входят две повести, посвященные подвигу ленинградцев в годы 

Великой Отечественной войны. 

      Т. 2: Блокада: роман, кн. 1-2. - 1989. - 509, [2] с.: ил. 

     Первые две книги романа повествуют о событиях, предшествовавших 

началу Великой Отечественной войны и о первых месяцах героического 

сопротивления на подступах к Ленинграду. 

      Т. 3: Блокада: роман, кн. 3-4. - 1990. - 478, [2] с.: ил. 

     Третья и четвертая книги романа описывают сражение за Ленинград 

осенью 1941 года. 

      Т. 4: Блокада: роман, кн. 5. - 1990. - 621, [2] с. : ил. 
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     Заключительная книга романа «Блокада». 

      Т. 5: Победа: политический роман, кн. 1-2. - 1990. - 477, [2] с. : ил.  

     Роман о борьбе против фашистских агрессоров. 

     Т. 6: Победа: роман, кн. 3. - 1991. - 366, [2] с.: ил.  

     Третья книга связывает события Потсдамской конференции 1945 года и 

Европейского совещания в Хельсинки 1975 года. 

     Т. 7: Неоконченный портрет; Нюрнбергские признаки: романы. - 1991. - 617, 

[4] с. : ил.  

     Роман  «Неоконченный портрет» рассказывает о жизни и деятельности 

тридцать второго президента США Франклина Делано Рузвельта. Роман 

«Нюрнбергские призраки» - о главарях фашистской Германии после 

капитуляции. 

 

Чуковский, Н. Балтийское небо: роман / Н. Чуковский; [Рис. Н. 

Цейтлина]. - М.: Дет. лит., 1980. - 479 с.: ил. - (Военная библиотека 

школьника) 

Романист, новеллист, стихотворный переводчик, сын знаменитого 

детского писателя Корнея Чуковского, Н. Чуковский был военным 

корреспондентом, хорошо знал жизнь лётчиков и написал свой лучший роман 

«Балтийское небо» о них. В этом романе он описал легендарную эскадрилью 

летчиков-истребителей Балтийского флота под командованием капитана 

Рассохина, защитников осажденного Ленинграда. 

 

Шолохов, М. А. Они сражались за Родину: Главы из романа / Михаил 

Шолохов. - М.: ДОСААФ, 1984. - 212, [2] с.: ил. - (Библиотека юношества) 

Роман Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» дошел до нас в 

неоконченном виде. Автор повествует о трагичном эпизоде Великой 

Отечественной, когда советские воины отступали к Дону. 

 

Шолохов, М. А. Судьба человека: Рассказы: [Для ст. шк. возраста] / 

Михаил Шолохов; [Рис. В. Бескаравайного]. - Л.: Дет. лит. Ленингр. отд-

ние, 1988. - 205, [2] с.: ил. - (Военная библиотека школьника) 

Михаил Шолохов написал рассказ «Судьба человека» на основе реальной 

истории, произошедшей с ним в 1946 году. Однажды он случайно встретил на 

переправе через реку мужчину, который вел за руку мальчугана; 

остановившись, чтобы отдохнуть, он и поведали писателю свою историю. 

Главный герой рассказа, Андрей Соколов, был вынужден оставить дом, 

хорошую работу, любимую жену и троих детей и уйти на фронт. На передовой 

он ведет себя очень достойно и всегда готов оказать помощь товарищу, 

выполнить сложные поручения командования. Война отбирает у Соколова всё - 

родные гибнут, дом сгорает; если бы не Ванюша, которого герой усыновляет, 

солдат точно бы помутился рассудком. 


