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Предисловие 
 

Великая Отечественная война – это тяжёлое испытание, выпав-
шее на долю человечества. Это история, которая не стирается из па-
мяти народа. История, которая помогает понять настоящее и свобод-
но ощущать себя в будущем.  

Эхо войны продолжает жить в памяти народа, произведениях ис-
кусства и, конечно же, в литературе.  

К 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне мы 
предлагаем Вашему вниманию рекомендательный указатель 
«Толстые журналы, опалённые войной». Указатель содержит инфор-
мацию о большом объёме художественных и документально-
художественных произведений о войне, опубликованных в литера-
турно-художественных журналах.  

Великая Отечественная война опровергла известный афоризм о 
том, что во время войны музы умолкают. Ещё ни на одной войне не 
ощущалась такая потребность в литературе и искусстве, как в годы 
Великой Отечественной. Многие юноши и девушки, уходя на фронт, 
брали с собой любимую книгу. Одной из наиболее распространён-
ных была «Как закалялась сталь». В этой книге фронтовики, по их 
собственному признанию, черпали силы, она помогала им перено-
сить тяготы войны; они учились у главного героя мужеству. Поэтому 
наш обзор литературы о войне открывают произведения писателей-
лауреатов премии им. Н. Островского.  

Литература в указателе расположена по разделам: документаль-
но-художественная литература, публицистика, художественная лите-
ратура. Внутри разделов – по алфавиту авторов. К каждому произве-
дению представлены аннотации. Издание снабжено именным и ука-
зателем названий произведений. Указатель рассчитан на широкий 
круг читателей. Материалы, представленные в данном пособии, бу-
дут интересны и полезны школьникам, студентам, библиотекарям, 
педагогам и тем, кто не равнодушен к истории нашей страны. 

Указатель составлен на основе фонда периодических изданий 
читального зала ЦГБ им. Н. Островского. 
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1. ПИСАТЕЛИ-ЛАУРЕАТЫ  
ПРЕМИИ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО 

 
1. Лиханов, А. Непрощённая : роман / А. Лиханов // Наш современ-

ник. – 2013. – № 5. – С. 11–77.  
 
Роман Альберта Лиханова «Непрощённая» повествует не о военных по-

двигах. Он посвящён судьбе девушки Алёны Никитиной, которая становится 
узницей, пленной, жертвой рокового военного времени. 
 

2. Михеенков, С. Высота смертников : роман / С. Михеенков // Наш 
современник. – 2011. – № 5. – С. 9–86. 

 
Герой романа чудом выжил в первой «Ржевской мясорубке». Он прошёл 

через ад окружения и отчаянного прорыва из «котла», в котором погибла целая 
армия. Но его новое назначение – командиром взвода в штрафную роту – 
оставляет ещё меньше шансов уцелеть. Штрафников не зря называют смертни-
ками. 

 
3. Михеенков, С. Солдатские истории / С. Михеенков // Наш современ-

ник. – 2010. – № 5. – С. 8–30. 
 
Истории, рассказанные разными участниками Великой Отечественной 

войны, из которых складывается пёстрая, трагическая и мужественная картина 
войны, – картина нашей Великой Победы.  
 

4. Михеенков, С. Солдатский маршал : роман-биография / С. Михеен-
ков // Наш современник. – 2013. – № 5. – С. 84–131.  

 
 В романе рассказывается о жизни выдающегося полководца И. С. Конева, 

о неудачах первых боёв и блестяще проведённых сражениях Великой Отече-
ственной войны, о взаимоотношениях Конева со Сталиным, Жуковым и Хру-
щёвым и его послевоенной деятельности, в том числе участие в возведении 
Берлинской стены и подавлении Венгерского восстания. 

 
5. Михеенков, С. Охота на перепелов : рассказы / С. Михеенков // 

Москва. – 2007. – № 10. – С. 125–153. – Содерж.: Пленный; Вертухай.  
 
В рассказах «Пленный» и «Вертухай» описываются все тяготы жизни в 

немецких лагерях и советском ГУЛАГе, куда отправляли солдат после возвра-
щения из немецкого плена. 

 
6. Михеенков, С. Поздний листопад : роман / С. Михеенков // Москва. 

– 2008. – № 5. – С. 7–49 ; № 6. – С. 17–75 ; № 7. – С. 86–137.  
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События, о которых рассказывает эта история, не придуманы автором. Ге-
рои романа, реально существовавшие люди. Михеенков написал этот роман по-
тому, что не нашёл их имён ни на плитах братских могил от Юхнова до По-
дольска, где разворачиваются события, ни в наградных списках отличившихся, 
ни в приказе о присвоении первого офицерского звания тем, кто остался в жи-
вых. 
 

7. Михеенков, С. Чёрный копатель / С. Михеенков // Москва. – 2011. – 
№ 5. – С. 108–121.  

 
Иногда жизнь преподносит такие сюрпризы, что жизнь людей может пере-

вернуться с ног на голову. Участвуя в рейде чёрных копателей, внук находит 
останки своего деда, погибшего в Великую Отечественную войну. Что он чув-
ствует, как поступит? 
 

8. Черкашин, Н. Узники замка Вюльцбург : из записок интернирован-
ных моряков / Н. Черкашин // Наш современник. – 2000. – № 5. – С. 52–58.  

 
Весной и в начале лета 1941 года Балтийское море было пустынно. Шла 

вторая мировая война… Подписанный в августе 1939 года договор о дружбе и 
ненападении СССР и Германией обязывал обе стороны к взаимным поставкам 
сырья и оборудования. Не чуя беды, в Штеттинг и Данциг направлялись пять 
советских теплоходов… Уходили морями в рейс на пару недель, вернулись – 
через четыре года, да и то не все… 

 

2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ) 

 
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ,  

МАРШАЛЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
9. Борзунов, С. Когда нами командовал Жуков : воспоминания / С. 

Борзунов // Наш современник. – 1996. – № 12. – С. 208–213. 
 
Старейший журналист-фронтовик, известный писатель, полковник Семён 

Михайлович Борзунов вспоминает о встречах с Г. К. Жуковым во время киев-
ских учений в 1940 году и на фронтах Великой Отечественной войны. 

 
10. Гареев, М. Г. К. Жуков в Курской битве / М. Гареев // Наш совре-

менник. – 2013. – № 5. – С. 217–230.  
 

 Курская битва по праву считается одной из величайших битв Второй ми-
ровой войны. От её исхода зависел коренной перелом в войне. О роли маршала 
Г. К. Жукова в Курской битве. 
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11. Ключников, Ю. Маршал Жуков. Уроки, заветы, надежды / Ю. 
Ключников // Наш современник. – 2010. – № 5. – С. 120–128. 

 
Роль Маршала Жукова в Великой Отечественной войне. 

 
12. Конев, С. Война : записки солдата / С. Конев ; предисл. В. Крупин, 

А. Заболоцкий // Наш современник. – 2000. – № 5. – С. 3–47. 
 
Воспоминания о Великой Отечественной войне Семёна Климентьевича 

Конева, участника боевых действий с февраля 1942 года. 
 

13. Котенев, А. Маршал Отечества : воспоминания / А. Котенев // Наш 
современник. – 1996. – № 12. – С. 199–208. 

 
Воспоминания военного корреспондента Алексея Котенева о встрече с 

маршалом Г. К. Жуковым в 1957 году. 
 

14. Николаев, И. Генерал : док. повесть / И. Николаев // Звезда. – 2006. 
– № 2. – 105–147. 

 
Герой повести – советский военачальник Горбатов Александр Васильевич 

(1891-1973 гг.). 
 

15. Николаев, И. Единственный / И. Николаев // Звезда. – 2000. – № 5. 
– 119–142. 

 
О Г. К. Жукове в первый период войны, в период защиты Москвы в 1941 г. 
 
16. Пальчиков, П. Он был обречён : док. повесть / П. Пальчиков // 

Москва. – 2006. – № 5. – С. 50–98. 
 
О трагической судьбе командующего Западным фронтом Д. Г. Павлова, 

который после гибели фронта в первые дни войны был обвинён в предатель-
стве и расстрелян 22 июля 1941 г. 

 
См. также № 4, 156 

 
ВСПОМИНАЮТ ФРОНТОВИКИ.  

ВОСПОМИНАНИЯ О ФРОНТОВИКАХ 
 

17. Бочаров, В. На северных подступах к столице / В. Бочаров // 
Москва. – 2000. – № 5. – С. 105–111. 

 
Об использовании канала Москва-Волга (ныне канала им. Москвы) в опе-
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рациях Великой Отечественной войны. 
 

18. Галл, В. Переговорщики / В. Галл // Москва. – 2005. – № 3. – С. 171
–182. 
 

Воспоминания инструктора политотдела армии о последних днях войны в 
поверженном Берлине. 
 

19. Гнездилов, П. Порядок в танковых войсках / П. Гнездилов // Наш 
современник. – 2006. – № 6. – С. 171–175. 

 
Воспоминания танкиста Павла Гнездилова, ветерана Великой Отечествен-

ной войны. 
 
20. Казаков, А. На той давнишней войне / А. Казаков // Звезда. – 2005. 

– № 5. – 55–115. 
 
Автобиографические записки бывшего рядового красноармейца-солдата, 

одного из тех призывников 1921-1923 годов рождения, которых в живых к 1942 
году оставалось только трое из сотни. 
 

21. Комаров, Е. Создатели небывалых скоростей : из записок авиакон-
структора / Е. Комаров ; подгот. к печати И. Е. Комаровой // Москва. – 
2005. – № 8. – С. 180–197. 

 
Автор участвовал в создании первого отечественного турбореактивного 

двигателя в тяжелые военные годы. Этому периоду и посвящены мемуарные 
записки. 
 

22. Корнилов, В. Батальон : из фронтовых будней / В. Корнилов // Наш 
современник. – 2002. – № 5. – С. 12–15. 

 
Воспоминания Корнилова Владимира Григорьевича о том, как страшно 

остаться на привале одному, в то время как все сослуживцы двигаются в сторо-
ну фронта… 

 
23. Королев, М. И грянул взрыв / М. Королев // Нева. – 1996. – № 5. – 

С. 152–163. 
 

Главы из воспоминаний минера, сражавшегося на ленинградском фронте. 
 
24. Крейдерман, Б. Оборона Воронежа. 1942 год / Б. Крейдерман // 

Москва. – 2005. – № 2. – С. 174–185. 
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Беллетризированные мемуары участника обороны города во время Вели-
кой Отечественной войны.  

 
25. Кубланов, А. Шпион / А. Кубланов // Нева. – 2002. – № 5. – С. 223–

224. 
 
Любопытные истории из фронтовой жизни. 

 
26. Кубланов, А. Экипаж неизвестен / А. Кубланов // Нева. – 2001. – № 

5. – С. 209–210. 
 
Воспоминания лётчика о Великой Отечественной войне. 
 
27. Морозов, В. Судьба казака Морозова / В. Морозов // Наш современ-

ник. – 2006. – № 5. – С. 130–136.  
 
История о судьбе казака Василия Гавриловича Морозова, участника Вели-

кой Отечественной войны. 
 

28. Никулин, Ю. Записки солдата / Ю. Никулин ; вступ. ст. и публ. Т. 
И. Никулина // Звезда. – 2001. – № 6. – 108–112. 

 
Записки будущего артиста кино и цирка Ю. В. Никулина, воевавшего на 

Ленинградском фронте. 
 

29. Полянский, Б. «Нам продержаться до утра…» / Б. Полянский // 
Наш современник. – 2006. – № 5. – С. 100–103. 

 
Воспоминания участника Великой Отечественной войны Бориса Полян-

ского. 
 
30. Пшеничный, П. Дневник ополченца : хроника военных событий 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / П. Пшеничный // Москва. – 
2005. – № 7. – С. 186–218. 

 
Это подлинные военные дневники участника боевых событий Великой 

Отечественной войны, прошедшего фронт с первых дней войны до дня Побе-
ды. 

 
31. Рыженков, А. Оккупация : воспоминания фронтовика / А. Рыжен-

ков // Наш современник. – 2001. – № 5. – С. 23–33. 
 
Воспоминания Александра Васильевича Рыженкова о жизни в оккупиро-

ванной немцами деревни Куричино и боевой службе близ дороги на Неваль. 
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32. Лапко, Ф. Солдаты 41-го : из воспоминаний артиллериста-
зенитчика / Ф. Лапко // Наш современник. – 2010. – № 7. – С. 240–251. 

 
Воспоминания о событиях лета 1941 года. 
 
33. Лопатников, Л. Московский мальчик на войне / Л. Лопатников // 

Новый мир. – 2005. – № 5. – С. 116–134. 
 
Отрывки из воспоминаний старого московского журналиста. 
 
34. Одинцов, М. Поединок с «чёртовой батареей» : из книги воспоми-

наний лётчика штурмовой авиации / М. Одинцов // Наш современник. – 
2009. – № 6. – С. 218–224.  

 
Как вычислить местонахождение и уничтожить передвижную зенитную 

батарею фашистов? Из боевого опыта советских лётчиков-штурмовиков... 
 
35. Пасецкий, В. «А всё-таки страничку Шиллера я успел отхва-

тить!» / В. Пасецкий ; предисл.  Е. Михайловой // Нева. – 2003. – № 5. – С. 
100–116. 

 
Странички из дневника молодого человека, записанные в годы войны. Не-

смотря на все трудности и лишения войны, каждую свободную минуту, отры-
вая время от сна, читает классику, находя духовную поддержку у любимых ав-
торов. После войны стал учёным-историком, писателем. 

 
36. Сергеев, А. Последние бои / А. Сергеев // Наш современник. – 2006. 

– № 5. – С. 114–119. 
 

Воспоминания фронтовика, инвалида войны, прошедшего боевой путь от 
Орла до Берлина и Эльбы Алексея Сергеева. 

 
37. Хаустов, Л. Страницы фронтового дневника / Л. Хаустов ; публ. Н. 

Н. Сотникова // Нева. – 2000. – № 5. – С. 129–133. 
 

Воспоминания поэта-фронтовика о Великой Отечественной войне. 

 
МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ. ОККУПАЦИЯ. ЭВАКУАЦИЯ 

 
38. Адам, А. Три дня июня 1941. Минск / А. Адам // Новый мир. – 

2002. – № 12. – С. 131–136. 
 
Воспоминания Аси Ефимовны Адам о первых днях войны. 
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39. Ковалевская, Е. Реквием / Е. А. Ковалевская ; вступ. ст. и публ. О. 
Михайловой // Звезда. – 2001. – № 5. – 34–42. 

 
Письма и дневниковые записи 1942-1946 гг. 
 
40. Первенцев, А. Исход : из «дневников» писателя / А. Первенцев ; 

публикация В. А. Первенцева // Москва. – 2005. – № 1. – С. 192–222. 
 
 Дневниковые записи писателя, описывающие эвакуацию в воинском эше-

лоне, который следует из Москвы к Уралу до Перми (Молотов). 
 

41. Первенцев, А. Москва опалённая : дневник войны / А. Первенцев ; 
публ. и примеч. В. А. Первенцева // Москва. – 2001. – № 6. – С. 3–33.  

 
Публикуемый отрывок из дневников охватывает короткий период – пер-

вые месяцы начала Великой Отечественной войны. 
 
42. Сердобольская, Л. Кавказ. Военные годы (1941-1943)  : воспомина-

ния / Л. Сердобольская ; подгот. текста и публ. Т. И. Галич, С. В. Захаро-
ва // Звезда. – 2000. – № 6. – 156–166. 

 
Воспоминания Лидии Андреевны Сердобольской, кандидата философ-

ских наук, об эвакуации своих ходом из города Микояншахар. 
 
43. Федоров, М. Там земля пропитана кровью… / М. Федоров // Наш 

современник. – 2010. – № 9. – С. 241–243.  
 
Оккупация города Воронежа немецкими войсками. Расстрел и депортация 

мирных жителей.  
 

ДЕТИ ВОЙНЫ 
  
44. Бородин, Л. Справа – гора Казбек… : рассказ / Л. Бородин // 

Москва. – 2005. – № 5. – С. 72–96. 
 
 Автобиографический рассказ о детском доме военной поры. 
 
45. Василькова, Ю. Возвращение / Ю. Василькова // Нева. – 2001. – № 

1. – С. 154–166. 
 
Воспоминания о военном детстве. 

 
46. Гампер, Г. Памяти отца / Г. Гампер // Звезда. – 2012. – № 10. – 186–

190. 
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Поэт и переводчик Галина Гампер вспоминает о своем военном детстве 
(болезнь, инвалидное кресло, эвакуация, мама с бабушкой, отец и обстоятель-
ства его гибели на фронте). 
 

47. Кузьмина, М. Моя война / М. Кузьмина // Наш современник. – 
2007. – № 11. – С. 129–139. 

 
Автор рассказывает о своём предвоенном и военном детстве. 
 
48. Левенгарц, В. Четырнадцать осколочных ранений / В. Левен-

гарц // Нева. – 2001. – № 5. – С. 210–211.  
 

Воспоминания сына об отце, который ушёл на фронт в народное ополче-
ние. 
 

49. Матронова, Н. В оккупации под Москвой / Н. Матронова ; записал 
Н. Матронов // Москва. – 2006. – № 5. – С. 209–217.  

 
Документальная история шестнадцатилетней девушки, которая пережила 

немецкую оккупацию. 
 
50. Николаев, В. Дом на смоленской дороге / В. Николаев // Наш со-

временник. – 2006. – № 5. – С. 108–110. 
 
Воспоминания о военном детстве Валентина Николаева. 
 
51. Симоновский, Л. Любящий вас навсегда : повесть / Л. Симнов-

ский // Нева. – 2002. – № 8. – С. 28–91.  
 
Эту повесть автор посвятил памяти родителей и сестры. Во время войны 

вся его семья – мать, отец, сестра, погибли. Оставшись один, он скитается или 
живёт в детдоме. 

 
См. также № 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 78, 80, 81, 88 
 

ВОСПОМИНАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
 
52. Заборский, В. Демобилизовать из Красной Армии / В. Заборский // 

Наш современник. – 2006. – № 6. – С. 176–183. 
 
Из воспоминаний Владимира Николаевича Лабуздко, военного врача, пол-

ковника медицинской службы Военно-морского флота в отставке. 
 
53. Соколов, А. Капитан медицинской службы : с 21-й армией по доро-

гам войны / А. Соколов // Наш современник. – 2009. – № 6. – С. 209–217. 
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Мирная и фронтовая жизнь капитана медицинской службы Натальи Ми-
хайловны Соколовой. 

 
См. также № 62, 68 
 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
54. Иванов, И. Таллинский переход. Август 1941 г. : по материалам 

Центрального архива ФСБ России / И. Иванов // Звезда. – 2006. – № 9. – 
116–127. 

 
В публикации приведены новые детали трагичной эвакуации кораблей 

Краснознамённого Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. 
 
55. Фисанович, Т. Подводник-североморец И. И. Фисанович  / Т. Фиса-

нович // Звезда. – 2006. – № 6. – 177–184. 
 
О службе на Северном флоте в Великую Отечественную войну на подвод-

ной лодке М-172. 
 
См. также № 8 
 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 
 
56. Кружко, И. Сталинград / И. Кружко // Москва. – 2003. – № 2. – С. 

135–151. 
 
Главы из книги воспоминаний «Через всю войну», который воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 по май 1945 года. 
 
57. Рослый, И. Владикавказский удар / И. Рослый ; предисл. М. Ло-

щиц // Наш современник. – 2002. – № 11. – С. 100–108. 
 
Рассказ о нескольких боевых днях осени 42-го из уст непосредственного и 

далеко не рядового участника событий, предваривших Сталинградскую побе-
ду.  

 
58. Ляхович, С. Под Сталинградом / С. Ляхович // Новый мир. – 2013. 

– № 2. – С. 170–176. 
 
Воспоминания артиллериста о боях под Сталинградом.  
 
См. также № 113, 114 
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КУРСКАЯ ДУГА 
 
59. Плахотный, Н. Под Прохоровкой / Н. Плахотный // Москва. – 2000. 

– № 5. – С. 98–104. 
 
Очерк о встрече бывших русских и немецких солдат на месте боёв под де-

ревней Прохоровка на Курской дуге.  
 
См. также № 10 
 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
 

60. Благодарова, Ф. Блокада / Ф. Благодарова // Октябрь. – 2001. – № 
12. – С. 163–167. 

 
Эта публикация – отрывок из автобиографического романа «Ах, эти чёр-

ные глаза...» Фаины Благодаровой, которая пишет о блокадном Ленинграде. 
 
61. Булина, И. Одна зима моего детства / И. Булина // Звезда. – 2012. – 

№ 2. – 173–197.  
 
Воспоминания о блокадном детстве. Фрагменты дневника отца. 
 
62. Василевская, А. Книга о жизни / А. Василевская // Новый мир. – 

2003. – № 2. – С. 65–105 ; № 3. – С. 92–132 ; № 12. – С. 26–98. 
 
Автор – коренная ленинградка-блокадница. И она без прикрас описывает 

жизнь осаждённого города. Это страшная правда и ценен этот рассказ тем, что 
человек описывает то, что пережил сам. Произведение может стать и гимном 
медработникам в годы Великой Отечественной войны. 

 
63. Денисова, Э. Сиреневое платье / Э. Денисова // Москва. – 2006. – № 

5. – С. 196–208.  
 
Воспоминания петербурженки, блокадницы о своем детстве, репрессиро-

ванном отце, ушедшей на фронт маме. 
 
64. Иванов, Б. Жатва жертв / Б. Иванов // Звезда. – 2013. – № 5. – С. 

105–109. 
 
Ленинград, блокада, маленький мальчик живёт со своей тёткой (все 

остальные умерли) в опустевшей квартире. Два одиночества. Травматический 
опыт даёт толчок к творчеству, мальчик поступает в художественное училище. 
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65. Иверни, В. Эшелон  / В. Иверни // Звезда. – 2005. – № 5. – 23–41.  
 
Эвакуация из блокадного Ленинграда по дороге жизни глазами ребёнка. 
 
66. Калинин, Г. Сильнее жизни, сильнее смерти : рассказ старого бло-

кадника / Г. Калинин // Москва. – 2004. – № 2. – С. 182–186. 
 
Воспоминания автора о первой блокадной зиме 1941–1942 гг. в Ленингра-

де. 
 

67. Капышев, Г. Сквозь дымку времени / Г. Капышев // Звезда. – 2005. 
– № 5. – 116–123.  

 
Воспоминания о блокадном Ленинграде. 
 
68. Кольцова, М. Опалённые блокадой / М. М. Кольцова ; вступ. ст. М. 

Рузина // Звезда. – 2004. – № 8. – 108–124. 
 
Дневниковые записи Марии Максимовны рассказывают о жизни детской 

больницы в 1941 году, о рисунках маленьких пациентов, о том, как творчество 
помогало им выжить в страшные годы блокады Ленинграда. 

 
69. Мохова-Лосева, Н. Блокадное детство / Н. Мохова-Лосева // Звезда. 

– 2013. – № 9. – С. 150–161.  
 
Автобиографическая проза – о предках, семье и пережитой блокаде Ле-

нинграда. 
 
70. Петерсон, В. «Скорей бы было тепло» : воспоминания о первой 

блокадной зиме / В. Петерсон // Нева. – 2001. – № 1. – С. 167–174.  
 
Блокадная зима глазами школьника.  

 
71. Попель, Р. Блокадный дневник / Р. Попель // Звезда. – 2013. – № 2. 

– С. 99–109.  
 
Дневниковые записи Романа Попеля о блокаде Ленинграда, эвакуации во 

время Великой Отечественной войны. 
 
72. Самойлова, Э. Сталинградское детство / Э. Самойлова // Москва. – 

2005. – № 5. – С. 173–195.  
 

Воспоминания автора о жизни своей семьи в разрушенном Сталинграде 
во время боёв и после окончания Сталинградской битвы. 
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73. Синани, И. Прорыв блокады / И. Синани // Звезда. – 2005. – № 2. – 
182–188. 

 
Воспоминания Игоря Борисовича Синани о прорыве блокады Ленинграда. 
 
74. Сотников, Н. В блокадный город ехал… цирк! / Н. Сотников // 

Нева. – 2002. – № 5. – С. 222–223.  
 
Дрессировщица Наталья Дурова рассказывает, как она девятилетней де-

вочкой выступала в блокадном Ленинграде.  
 
75. Францкевич, Н. Кружка молока / Н. Францкевич // Нева. – 2002. – 

№ 5. – С. 221–222. 
 
Рассказ-быль об одном эпизоде жизни молодой женщины во время ленин-

градской блокады. 
 
См. также № 94 
 

ПЛЕН. КОНЦЛАГЕРЬ 
 
76. Балакина, Т. Детство за колючей проволокой : из книги воспоми-

наний «Исповедь» / Т. Балакина // Наш современник. – 2007. – № 6. – С. 
147–153.  

 
Июньским днём 1941 года двенадцатилетняя московская девочка Таня 

Гордеева приехала в Минск в гости к бабушке. А в начале июля по улицам 
Минска уже грохотали немецкие танки. Счастливое и беззаботное детство в 
один момент было перечёркнуто войной и оккупацией. И не только оккупаци-
ей. 5 мая 1942 в дом Таниной бабушки ударили тяжёлые приклады. Ворвавши-
еся фашисты устроили повальный обыск и… нашли стихи маленькой девочки, 
в которых она писала о ненависти к захватчикам-фашистам, о Сталине, о Крас-
ной армии, которая скоро разгромит врагов, о любви к родине, о родной 
Москве… С этого момента судьба Тани стала судьбой малолетней узницы фа-
шизма: она оказалась за колючей проволокой концлагеря смерти. 

 
77. Булгаков, В. В царстве свастики / В. Булгаков ; публ. Н. Н. Арте-

мова // Москва. – 2000. – № 5. – С. 112–157. 
 
В 1907 году В. Ф. Булгаков познакомился с Львом Толстым и стал его ис-

кренним последователем, включив в свою жизнь такие принципы, как паци-
физм, вегетарианство, неучастие в политических акциях при высокой социаль-
ной активности на основе христианских принципов. 

В годы Второй мировой войны, после того, как немецкие войска вошли в 
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Прагу, Булгаков был арестован немцами по подозрению в коммунистической 
деятельности, а позднее отправлен в баварский концлагерь в Вейссенбур. 

 
78. Вагин, С. «Тёмное пятно» в биографии  / С. Вагин // Москва. – 

2005. – № 4. – С. 176–182.  
 

Воспоминания о военном детстве: начало войны, оккупация, рабский труд 
в Германии.  

 
79. Гулин, А. И не комиссар, и не еврей… / А. Гулин // Новый мир. – 

2005. – № 7. – С. 66–99. 
 
Воспоминания о немецком плене (1942-1945) и возвращении на родину. 

 
80. Демушкин, С. В плену (1941-1944) / С. Демушкин // Москва. – 2010. 

– № 5. – С. 204–222.  
 
Воспоминания автора о военном детстве. 
 
81. Лазерсон-Ростовская, Т. Записки из каунасского гетто / Т. Лазерсон

-Ростовская ; вступ. ст. П. Поляна // Новый мир. – 2011. – № 5. – С. 138–
157.  

 
Дневники узников каунасского гетто Тамары и Виктора Лазерсонов имеют 

не так уж много аналогов. Возраст писавших (13-15 лет!), сочетание как исто-
рических, так и бытовых событий, а также интимных переживаний сближает 
их особенно тесно с дневником их амстердамской ровесницы — Анны Франк. 
Дневник Тамары при этом вобрал в себя драматические события не только пе-
риода её жизни в гетто, но и того времени, когда она скрывалась от немцев в 
литовской глубинке под вымышленным литовским именем, а также тех не-
скольких тяжелейших лет сразу же после окончания войны, когда в Литве уста-
новилась советская власть.  
 

82. Лотарев, М. Парад обречённых / М. Лотарев // Нева. – 1996. – № 5. 
– С. 142–151. 

 
Воспоминания узника фашистского лагеря смерти Ламсдорф, в котором 

группа советских военнопленных создаёт удивительный ансамбль, где бала-
лайка и скрипка, труба и гитара играют Дунаевского. 

 
83. Машенкин, А. Побег из плена / А. Машенкин ; публ. и вступ. за-

метка В. Машенкина // Звезда. – 2013. – № 5. – С. 184–195. 
 
Воспоминания лётчика Алексея Машенкина о попадании в плен и побеге 
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из него (1945 год). 
 
84. Фролова, В. Ищи меня в России : из дневника «остарбайтера» / В. 

Фролова // Нева. – 1997. – № 5. – С. 139–176. 
 

 Она – бывшая «восточная рабыня», – возвращаясь домой в 1945 году по-
сле трёх мучительно-долгих лет неволи в Германии, везла с собой бесценное 
сокровище, удивительным образом созданное и сохранённое в чужом враждеб-
ном мире, – свой Дневник. С документально точностью и талантливой просто-
той описаны люди и события тех далёких страшных лет. 

 
См также № 86, 87, 88 

 
ЕВРЕИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
85. Рольникайте, М. Литовские новеллы / М. Рольникайте // Звезда. – 

2007. – № 7. – 129–134. – Содерж.: Спасённый мальчик ; Три жизни Льва 
Левицкого ; Учитель. 

 
Документальная проза. Судьбы литовских евреев в годы Великой Отече-

ственной войны: режиссёр Кама Гинкас, писатель Лев Левицкий, школьный 
учитель Ионайтис. 

 
86. Рольникайте, М. Наедине с памятью / М. Рольникайте // Звезда. – 

2013. – № 7. – С. 144–172. 
 
Воспоминания о судьбах еврейской семьи во время Второй мировой вой-

ны: Вильнюсское гетто, концлагеря…  
 
87. Рольникайте, М. Слишком долгой была разлука… / М. Рольни-

кайте // Звезда. – 2012. – № 7. – 7–32. 
 
История еврейской семьи из гетто, передавшей свою годовалую дочь ли-

товской семье и тем спасшей её от гибели. 
 

ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 
88. Агафонов, Н. Воскресение из мёртвых : рассказы / протоирей Н. 

Агафонов // Наш современник. – 2007. – № 6. – С. 52–77. – Содерж.: По щу-
чьему велению ; Чаю воскресения мёртвых ; Вика с Безымянки. 

 
Дети и война. Вера на войне. 
Все рассказы Николая Агафонова объединяет вера и любовь к Богу, Божь-

ему промыслу. 
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Рассказ «По щучьему велению» повествует о ребятах в голодное время, 
которые поймали щуку и решили загадать желание, чтобы их папа приехал.  

«Вика с безымянки» – о трудном времени, когда в церковь приходилось 
идти тайком, а в школу за это вызывали. 

«Чаю воскресения мёртвых» – воспоминания Николая Ивановича о жизни 
в фашистском концлагере. 

 
89. Гусев, Г. Величие и несломленность: Русская Православная Цер-

ковь в годы Великой Отечественной войны / Г. Гусев // Наш современник. 
– 2000. – № 5. – С. 212–215. 

 
Роль и значение РПЦ в достижении Победы, её вклад в общенациональ-

ный ратный и трудовой подвиг. 
 
90. Сегень, А. Поп : роман // Наш современник. – 2006. - № 6. – С. 3-64. 

– Начало. 
 
В годы Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь на 

оккупированных территориях возрождалась после гонений большевиков. Свя-
щенник отец Александр на Псковщине восстанавливал порушенные церкви, 
причащал, венчал, исповедовал своих прихожан. Люди не только не утратили 
веру, но сохранили её в ещё большей крепости. Под куполом своего храма он 
прятал партизан, старался облегчить участь военнопленных в концлагере, при-
нял в свою семью семерых осиротевших детей, удочерил еврейскую девушку. 
При наступлении советских войск отец Александр отказался эмигрировать и 
получил 20 лет исправительно-трудовых лагерей за сотрудничество с немцами. 

 
ИХ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН 

 
91. Гастелло, В. Память об отце : воспоминания сына / В. Гастелло // 

Наш современник. – 2007. – № 5. – С. 151–158. 
 
Воспоминая о Герое Советского Союза Николае Францевиче Гастелло 

 
92. Гастелло, В. Мозаика войны : воспоминания / В. Гастелло // Наш 

современник. – 2003. – № 6. – С. 115–127. 
 
Братья Гастелло… Всемирно известный Николай Францевич, свершив-

ший свой бессмертный подвиг, и Виктор Францевич, павший смертью храбрых 
подо Ржевом… 

Виктор Николаевич Гастелло, сын легендарного лётчика, в публикуемой 
статье рассказывает о своих отце и дяде. 

 
93. Пищита, Е. Личное дело / Е. Пищита  // Москва. – 2003. – № 2. – С. 
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152–170. 
 
История организации «Молодая гвардия» до сих пор не даёт покоя совре-

менникам. Многие пытаются отделить правду от вымысла. В своих заметках 
автор делится найденными им материалами из истории молодогвардейцев. 

 

3. ПУБЛИЦИСТИКА 
 
94. «Воля к сопротивлению не была сломлена» / публ. и примеч. Д. 

Хохлов // Звезда. – 2005. – № 9. – 177–187.  
 
В публикации приведено несколько документов из фонда Центрального 

архива ФСБ России, предоставляющие уникальную возможность увидеть Ле-
нинград глазами немцев. 

 
95. Гади (Форраи), Ф. О великой войне и о себе : воспоминания / Ф. 

Гади (Форраи) // Москва. – 2014. – № 5. – С. 3–60. 
 
Воспоминания Франца Гади интересны своей непредвзятостью. Он под-

метил те неприглядные стороны войны, о которых не упомянуто в воспомина-
ниях генералов и маршалов – случайности и ошибки, «человеческий фактор» и 
неразбериху, особенно в самом конце войны. А с другой стороны, он всё же 
был не рядовым бойцом, а младшим командиром, то есть смотрел на события 
не с самого низа, а примерно с середины проходящего, общался не только с 
солдатами, но и с командирами. 

 
96. Емельянов, Ю. Как у нас пытались украсть Победу / Ю. Емелья-

нов // Наш современник. – 2010. – № 5. – С. 187–207. 
 

Загадки последних часов рейхсканцелярии. 
 
97. Емельянов, Ю. Прибалтика во второй мировой / Ю. Емельянов // 

Наш современник. – 2007. – № 6. – С. 154–168. 
 
О бесчинствах немецких оккупантов на прибалтийских землях. 
 
98. Зиновьев, В. От победы к развалу / В. Зиновьев ; беседовал В. Ко-

жемяко // Наш современник. – 2010. – № 5. – С. 140–149. 
 
 Беседа о роли Советского Союза в Победе над фашистской Германией о 

попытках фальсификации итогов Второй мировой войны. 
 
99. Иженякова, О. Воины железной хватки / О. Иженякова // Москва. 

– 2010. – № 5. – С. 172–176. 
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Автор рассказывает об огромном вкладе воинов-сибиряков в Великую По-
беду, который до сих пор остался до конца не оценённым. 

 
100. Квицинский, Ю. Россия – Германия. Воспоминания о будущем / 

Ю. Квицинский // Наш современник. – 2006. – № 2. – С. 166–193 ; № 3. – С. 
169–204. 

 
Это произведение про наши отношения с немцами – от Бисмарка до ны-

нешних дней. Про их взлёты и падения. Когда происходит одно событие, при-
нято говорить, что это случай. Когда события повторяются, тогда уместно го-
ворить о тенденции. Когда они повторяются многократно, тогда приходится де-
лать вывод о закономерности. 

 
101. Ковалев, С. Тайные базы Гитлера в советской Арктике и Антарк-

тиде / С. Ковалев // Наш современник. – 2003. – № 1. – С. 221–227. 
 
Предыстория создания секретных немецких опорных пунктов в Советской 

Арктике и Антарктиде. 
 

102. Ключников, Б. Международные факторы стратегии Победы / Б. 
Ключников // Наш современник. – 2010. – № 5. – С. 208–220. 

 
О роли лидеров антигитлеровской коалиции. Об открытии второго фронта 

и срыве заключения сепаратного мира. 
 
103. Куняев, С. Воздух Эльбы / С. Куняев // Наш современник. – 2011. 

– № 4. – С. 184–188. 
 
О встрече на Эльбе англо-американских и русских воинов 25 апреля 1945 

года. 
 
104. Мяло, К. Точка разъединения / К. Мяло // Наш современник. – 

2010. – № 5. – С. 129–139. 
 
 

Западные политологи пытаются пересмотреть роль Советского Союза во 
Второй мировой войне. 
 

105. Никитин, Н. В ответе перед историей / Н. Никитин // Москва. – 
2006. – № 5. – С. 139–144. 

 
Святой долг ветеранов – донести до будущих поколений незамутнённую 

фальсификаторами правду о войне, оставить потомкам свои воспоминания и 
достоверные свидетельства о великой битве. 
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106. Осокин, А. 22 июня 1941 года: новая версия : фрагмент из книги 
«Великая тайна Великой Отечественной» / А. Осокин // Москва. – 2007. – 
№ 6. – С. 109–118. 

 
Великая Отечественная война навсегда оставила вопросы: как такое могло 

случиться и кто за это несёт ответственность? Пока ответы на них не даны… 
 

107. Пальчиков, П. Два лика генерала Власова / П. Пальчиков // 
Москва. – 2007. – № 5. – С. 144–186. 

 
 Работа в немецких и российских архивах, знакомство с уголовным делом 

генерала А. А. Власова, беседы с очевидцами событий тех лет, позволили авто-
ру взглянуть на личность генерала с разных сторон и предоставить читателю 
возможность сделать свои выводы. 

 
108. Полян П. Операция «Чечевица» / П. Полян // Звезда. – 2007. – № 

3. – 167–174. 
 
О депортации вайнахов в марте 1944 года. 
 
109. Пролесковский, О. Национальная гордость белорусского народа / 

О. Пролесковский, Л. Криштапович // Наш современник. – 2010. – № 5. – 
С. 176–186. 

 
О фальсификации истории, белорусской партизанской армии и вкла-

де белорусского народа в Победу. 
 
110. Решетников, Л. Любовь к Родине оказалась сильнее классовой 

ненависти : к вопросу о позиции белой эмиграции во время Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов  / Л. Решетников // Москва. – 2012. – № 
5. – С. 147–151. 

 
Ряд исследований российских и зарубежных авторов постсоветского вре-

мени, анализ архивных документов и воспоминаний позволяют с уверенно-
стью опровергнуть тезис о том, что русская белая эмиграция чуть ли не вся 
поддержала Гитлера. Эмиграция в большинстве своём сумела увидеть в агрес-
сии Гитлера против СССР не борьбу фашизма с ненавистным ей коммунисти-
ческим режимом, а войну на уничтожение любимой Родины. 

 
111. Рыжков, Н. СССР и Германия: битва экономик… / М. Федоров // 

Наш современник. – 2010. – № 10. – С. 158–172. ; № 11. – С. 161–184 ; № 12. 
– С. 208–223.  

 
Производство вооружений и военной техники в СССР в годы Великой 
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Отечественной войны. 
 

112. Севастьянов, А. «Мечтатели» Рейха и русские мальчики / А. Се-
вастьянов // Наш современник. – 2010. – № 5. – С. 150–175. 

 
Что должна знать молодёжь о войне. Генеральный план «ОСТ». Русская 

освободительная армия (РОА), генерал Власов и власовцы. 
 
113. Северикова, Н. Город, который остановил Гитлер / Н. Северико-

ва // Наш современник. – 2011. – № 2. – С. 281–284.  
 
Мировое значение Сталинградской битвы. 

 
114. Сегень, А. Барбаросса утонула в Волге : [ист. повесть] / А. Се-

гень // Наш современник. – 2003. – № 2. – С. 246–257.  
 
История создания плана «Барбаросса» и о Сталинградской битве – как 

главной причине его провала. 
 

115. Удинцев, Г. Познавшие душу противника : воспоминания о встре-
чах с немецкими участниками войны / Г. Удинцев // Москва. – 2008. – № 5. 
– С. 191–200. 

 
Автор приходит к выводу, что главным фактором, определившим победу в 

Великой Отечественной войне, было превосходство силы духа русского народа 
над духом наших противников. 

 
116. Фибих, Д. Фронтовые дневники / Д. Фибих ; подгот. и предисл. 

текста М. Дремач  // Новый мир. – 2010. – № 5. – С. 8–79. 
 
Непарадный облик войны в дневниках фронтового корреспондента Д. В. 

Фибиха (Лучанинова; 1899-1975), арестованного в 1943 году за эти критиче-
ские записи. 

 
117. Фомин, С. Потери и приобретения во Второй мировой войне / С. 

Фомин // Наш современник. – 2010. – № 1. – С. 193–197. 
 
 О фальсификации исторических данных о потерях и приобретениях во 

Второй мировой войне. 
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4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ, РОМАНЫ, НОВЕЛЛЫ 
 
118. Азольский, А. Диверсант : роман / А. Азольский // Новый мир. – 

2002. – № 3. – С. 11–81 ; № 4. – С. 12–88.  
 
Удивительная история превращения незрелого мальчишки в русского пат-

риота и хладнокровного истребителя немецких фашистов. Он прошёл школу 
выживания у лучших инструкторов, он понял главное: пока ты хочешь жить, 
ты не умрёшь, какими бы тяжёлыми ни были ранения. Он дошёл с боями до 
Берлина через вражеский огонь, коварные интриги СМЕРШа и гибель друзей. 

 

119. Айпин, Е. В окопах : рассказ фронтовика / Е. Айпин // Наш совре-
менник. – 2007. – № 6. – С. 129–137. 

 
В батальоне связи появилась новая связистка. Она ни с кем не дружила, 

держалась со всеми одинаково ровно, все попытки поухаживать за ней закан-
чивались полным провалом. Вскоре слух о ней прошёл не только по батальону, 
но и по полку и даже дивизии. В неё был тайно влюблён её земляк – ординарец 
комбата. Шальной снаряд оборвал жизнь неприступной. 

 
120. Абузяров, В. Никто не хотел убивать : новелла / В. Абузяров // 

Москва. – 2011. – № 5. – С. 128–144.  
 
Конец июля 1941 года. После боя в эстонском болоте в живых осталось 

четверо: старшина роты Волошко, капитан Крупин и два рядовых красноар-
мейца. Был среди них и пятый, шестнадцатилетний сын начальника санмед-
службы полка Юра Потапов… 
 

121. Анисимкова, М. Первый поцелуй / М. Анисимкова // Наш совре-
менник. – 2009. – № 12. – С. 202–209. 

 
Победный май 1945 года, в деревню возвращаются солдаты, их встречают 

подросшие девочки. 
 
122. Астафьев, В. Весёлый солдат : повесть / В. Астафьев // Новый 

мир. – 1998. – № 5. – С. 3–58. ; № 6. – С. 3–91. 
 
Великая книга о Великой войне, написанная очевидцем и участником. 

Только 55 лет спустя, в пору подведения жизненных итогов, замечательный пи-
сатель Виктор Астафьев смог до конца освободиться от страхов, иллюзий, ком-
плексов и мифов той войны и рассказал о ней правду. Можно сказать, что это 
своего рода художественный итог свидетельских показаний о войне. 
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123. Астафьев, В. Затеси / В. Астафьев // Новый мир. – 2001. – № 7. – 
С. 17–34. 

 
Короткие рассказы-воспоминания, лирико-философсикие раздумья, о 

войне, о природе, о любви, бытовые зарисовки. 
 

124. Астафьев, В. Связистка : рассказ / В. Астафьев // Новый мир. – 
2001. – № 7. – С. 7–16. 

 
На всю жизнь запомнилась Фёдору Скворцову фронтовая девушка-

связистка. Он встретил её, когда та стягивала разорвавшиеся концы провода. 
Но не хватало самой малости. Всю оставшуюся жизнь Фёдор не мог простить 
себе, что не помог тогда девушке, хотя у него был под шинелью кусок провода, 
прихваченного на всякий случай. 

 
125. Бакин, Д. Нельзя остаться : рассказ / Д. Бакин // Новый мир. – 

2009. – № 1. – С. 105–109. 
 
Пережитое в войну навсегда остаётся в душе ветеранов. А если кому-то из 

них выпала судьба проводить свои последние годы жизни в одиночестве, то 
воспоминания одолевают особенно, становясь более яркими и дорогими, чем 
реальность. Так случилось с главным героем рассказа. Жёны 89-летнего вете-
рана давно не стало, а с дочерью у него – полное отчуждение, непонимание. И 
когда ветеран, упав на улице, внезапно умирает, в его угасающем сознании 
вспыхивает самое главное событие жизни – День Победы. 
 

126. Беседин, Н. Эшелон : новелла / Н. Беседин // Москва. – 2011. – № 
5. – С. 97–104. 

 
Воинский эшелон, идущий с дальнего Востока на запад, на Карельский 

фронт (сентябрь 1941 года). 
 

127. Бондарев, Ю. Мгновения мира и войны : [рассказы из книги 
«Мгновения»] / Ю. Бондарев // Наш современник. – 2009. – № 9. – С. 10–16.  

 
Миниатюры, небольшие рассказики о войне и солдатах, о Сталине 

и Бунине, о таланте и простой лужице воды... Всё, что врезалось в память из-
вестному русскому писателю-фронтовику. 
 

128. Бородин, Л. Ради деток : рассказ / Л. Бородин // Москва. – 2008. – 
№ 5. – С. 50–68. 

 
Этот рассказ – суровая правда о Партизанской Отечественной. 
Кусков Семён Тимофеевич был в деревне человеком уважаемым, к тому 
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же – бывший партизан с наградами. Вырастил с женой Тамарой двоих сыновей
-двойняшек. Всё было бы хорошо, но не давала жить спокойно Семёну Тимо-
феевичу одна давнишняя история… 

У Семёна с Тамарой детей не было очень долго, и когда уже началась вой-
на, родилась двойня. В лесах начали создаваться партизанские отряды, и так 
уж случилось, что Семён стал ответственным за партизанскую провизию. У 
немцев он был в уважении, потому что работал в коровнике добросовестно, а 
чистота и порядок для немцев – первое дело. 

Когда Семён повёл очередную подводу с продуктами в лес, взяли его по-
лицаи. И встал перед ним выбор: либо он выдаёт партизанский отряд, либо 
немцы расстреляют детей и жену, к тому времени снова беременную… 

 
129. Бородин, Л. Ушёл отряд : повесть / Л. Бородин // Москва. – 2004. – 

№ 7. – С. 9–73. 
 
Зимой 41-го отряд окруженцев оказался в гнилых местах, небольшой де-

ревне на болотах. Отряд в деревне перезимовал и отогрелся, благо немцев в де-
ревне не было, но надо было уходить, прорываться к фронту и воевать по-
хорошему. Деревня их прокормить уже не могла и начала роптать. Даже мест-
ный староста стал им помогать лишь бы они поскорее ушли. 

 
130. Будаков, В. Гранаты на земляничной поляне : рассказ / В. Буда-

ков // Наш современник. – 2010. – № 5. – С. 99–104. – Содерж.: Гранаты на 
земляничной поляне ; Не одна в поле дороженька ; «Ежи» на реке ; Тон-
кая рябина ; Во саду цветущем ; Июнь ; Письма живых и погибших ; Бан-
дероль из Севастополя ; Странный офицер из Дрездена ; Не сработались.  

 
Короткие рассказы о Великой Отечественной войне и её отголосках: тыл, 

оккупация, послевоенное детство. 
 
131. Габай, Г. О доблестях, о подвиге, о славе / Г. Габай // Звезда. – 

2005. – № 5. – 44–52. 
 
История вчерашнего школьника, ставшего на войне стрелком-радистом 

бомбардировщика. 
 

132. Говорушко, Э. Встань и живи : повесть / Э. Говорушко // Москва. 
– 2012. – № 5. – С. 3–33.  

 
 Повесть посвящена судьбе родителей и родины писателя – Белоруссии в 

годы Великой отечественной войны. 
 
133. Голубев, В. Оккупант / В. Голубев // Звезда. – 2000. – № 6. – 89–95. 
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Действие рассказа разворачивается в блокадном Ленинграде. По сосед-
ству друг с другом живут русская семья и немец. Дети постоянно голодают. 
Однажды немец начинает подкармливать детей, а те в свою очередь дарят ему 
самый незабываемый подарок. 

 
134. Евсеенко, И. Возмездие : рассказ / И. Евсеенко // Наш современ-

ник. – 2007. – № 6. – С. 115–122. 
 
Старик-немец, бывший рядовой вермахта, вспоминает о войне с Россией. 
 
135. Евсеенко, И. Каратели : рассказ / И. Евсеенко // Наш современ-

ник. – 2009. – № 5. – С. 57–63.  
 
Рассказ-размышление на тему ответственности всего народа за развязыва-

ние войны и военные преступления на примере Германии. Автор вспоминал о 
своей былой полемике с одним старым фронтовиком, свидетелем массовых 
зверств фашистов на оккупированных территориях. Бывший партизан считал, 
что «немецкий народ во всём и повинен!» Повзрослев, автор изменил свою 
точку зрения. 

 
136. Екимов, Б. Под высоким крестом : рассказ / Б. Екимов // Новый 

мир. – 2005. – № 8. – С. 10–22. 
 
В деревне Красные Яры группа «Поиск» ищет места захоронения солдат, 

погибших во время Великой Отечественной войны. В этом им помогает кол-
хозный пастух Иван, у которого в этих местах воевал прадед и пропал без ве-
сти. 

 
137. Канович, Г. Очарованье сатаны : роман / Г. Канович // Октябрь. – 

2007. – № 7. – С. 3–115. 
 
Рай и ад находятся у нас в душе, там же до поры, до времени притаился 

сатана, который умеет «уговорить» человека на подлые поступки, стоит лишь 
прислушаться к нему и дальше впустить в душу. В далеком XVII веке литов-
ский князь разрешил поселиться евреям в местечке Мишкине. Три века прожи-
ли литовцы и евреи бок о бок, но сороковой год ХХ века стал испытанием для 
обоих народов. И каждый сделал свой выбор: остаться человеком или предать 
его в своей душе. 

 
138. Килеса, В. Расстрел : рассказ / В. Килеса // Наш современник. – 

2006. – № 5. – С. 78–79. 
 
Рассказ посвящен трагическому концу крымской семьи Лихомановых. 

Глава семьи воевал в партизанах, за что двое его малолетних детей, жена и ста-
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рики-родители поплатились жизнью. Всё описанное в рассказе – от доставки 
семьи в немецкую комендатуру и до её расстрела – мы видим в основном гла-
зами шестилетнего сынишки партизана.  

 
139. Киляков, В. Знак : рассказ / В. Киляков // Наш современник. – 

2009. – № 5. – С. 66–69. 
 
Через всю жизнь пронёс герой рассказа особое клеймо советского военно-

пленного. 
 
140. Киляков, В. Письмо Сталину : рассказ / В. Киляков // Наш совре-

менник. – 2009. – № 5. – С. 69–76. 
 
В послевоенной деревне мальчик пишет письмо Сталину с просьбой при-

нять его в Суворовское училище (отец – бывший военнопленный, в семье – 
«крамольные» разговоры). 

 
141. Клименко, А. Мужской диалог / А. Клименко // Москва. – 2005. – 

№ 6. – С. 3–43. 
 
Жорка Шаплыко вернулся с фронта без ноги. Мать – умерла, жена – сбе-

жала. Стал он снова свою жизнь налаживать. Всё бы ничего, но не мог Жорка 
смириться с тем, что пока он кровь проливал, его друг Макс за бронью хоро-
нился и теперь жил в сытости и достатке. 

 
142. Клюев, В. Табатум : рассказ / В. Клюев // Москва. – 2010. – № 2. – 

С. 224–230. 
 

История военного лётчика, в которой переплелись война, любовь, разлука, 
верность… 

 
143. Кормашов, А. Хох Дойч : рассказ / А. Кормашов // Новый мир. – 

2010. – № 2. – С. 97–105. 
 
Война. Жизнь. Смерть. И это успокаивающее ощущение, что всё не зря. 
 
144. Кузнецов, И. Два рассказа о войне / И. Кузнецов // Октябрь. – 

2005. – № 4. – С. 99–114. – Содерж.: Подарок оружейников Зуля ; Анхен. 
 
«Подарок оружейников Зуля» – сержант Вадим Травников в конце мая 

1945 года в городе Копиц на Эльбе получает от и.о. бургомистра городка спор-
тивную винтовку производства оружейного немецкого мастера в ящичке их 
орехового дерева с затейлевой инкрустацией. Но сержанту Травникову при-
шлось подарить эту вещицу капитану Подлеснову, а тому в свою очередь при-
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шлось отдать её полковнику Сухареву, тогда многие везли из Германии подар-
ки. Однако шедевр оружейного искусства не задержался и у полковника Суха-
рева. В середине 60-х уже журналист Вадим Травников приезжает в Ленинград 
на выставку спортивного оружия, где и видит, хорошо знакомый инкрустиро-
ванный ящичек… из коллекции известного маршала. 

«Анхен» – Анна долго ждала, чтобы отомстить за свое поругание. Её вна-
чале войны угнали в Германию. Жила и работала она в одной немецкой усадь-
бе, хозяин которой вместе с сыновьями когда-то надругались над ней. И те-
перь, когда пришли наши солдаты, Анна хотела, чтоб кто-то так же надругался 
над хозяйской дочерью.  

 
145. Мануйлов, В. Выжить и победить : рассказ / В. Мануйлов // Наш 

современник. – 2009. – № 10. – С. 51–83. 
 
Лето 1944-го... На Воронежском направлении ведутся тяжёлые бои: немцы 

стремительно наступают в надежде помочь своим войскам на Курской дуге. 
Танк майора Вологжина оказался в глубоком немецком тылу... 
 

146. Новожилов, Г. Счастье сидящего на облачке кота Василия : рас-
сказ // Новый мир. – 2007. – № 12. – С. 108–114.  

 
Рассказ от имени кота (Вторая мировая война, беженцы…).  

 
147. Осыков, А. Лукич / А. Осыков // Наш современник. – 2009. – № 4. 

– С. 181–183. 
 
Старый истопник вспоминает погибшего во время войны маленького сы-

на. 
 

148. Петров, М. Последний дозор : повесть / М. Петров // Москва. – 
2010. – № 5. – С. 123–158. 

 
В основу повести легли детские воспоминания автора. Мы узнаём, как 

жил герой повести, 9-летний мальчик, в селе у бабушки, рядом с линией фрон-
та. Как мальчишки находили утерянные боеприпасы и калечились ими. Много 
лет спустя он и его брат решают своими силами поставить памятник погиб-
шим солдатам.  
 

149. Петров, В. Турдейская Манон Леско : история одной любви / В. 
Петров ; предисл. С. Бочаров ; текст подгот. Н. Николаев, В. Эрль // Но-
вый мир. – 2006. – № 11. – С. 6–43. 
 

Повесть рассказывает об истории любви медсестры Веры из санитарного 
эшелона и раненого юноши. Влюблённый раненый, от лица которого ведётся 



29 

повествование, поэтизирует Веру, романтически возвышает. А кругом – война, 
смерть...  

 
150. Попов, В. Разведка боем : док. повесть / В. Попов // Москва. – 

2005. – № 5. – С. 4–35. 
 
Воронежский фронт успешно наступая остановился у города Ахтырка, ко-

торый никак не удавалось взять у немцев. На 6-ю роту 155-й стрелковой диви-
зии возложили основную задачу: провести разведку боем в тылу противника и 
выявить все огневые точки. Из 62-х человек 6-ой роты в живых остался лишь 
один Владимир Попов, который и описывает эти тяжёлые события августа 
1943 года. 

 
151. Рольникайте, М. Это было потом : док. повесть / М. Рольникай-

те // Звезда. – 2000. – № 6. – 5–86. 
 
В повести «Это было потом» описано непростое после всего пережитого 

возвращение к нормальной жизни. Отражена и сама жизнь, в которой одним из 
зол был сталинский антисемитизм. Автор повествует о тернистом пути к чита-
телю книги «Я должна рассказать», впоследствии переведённой на 18 языков. 

 
152. Романовский, В. Притча : рассказ / В. Романовский // Москва. – 

2006. – № 5. – С. 111–114. 
 

В рассказе описывается короткая встреча ветерана и девушки – внучки, 
возлюбленной главного героя. 

 

153. Романовский, В. Судьба : рассказ-быль / В. Романовский // 
Москва. – № 5. – С. 19–28.  

 
Анна Александровна – необыкновенная женщина, уникальная, воевала на 

штурмовике. В конце войны была сбита, потом несколько месяцев в плену, с 
ожогами и ранениями. После освобождения за неё взялись – СМЕРШ и прочие 
органы, и только потом, спустя много лет – признание Герой Советского Сою-
за. 

В своей книге Анна Александровна рассказала об однополчанах, о своей 
молодости и вот теперь в канун 60-летия Победы, за книгу ей должны вручить 
главную премию в Кремлёвском дворце. Но Анна Александровна давно прико-
вана к постели… 
 

154. Савицкий, А. Лесная пристань : роман / А. Савицкий ; пер. с бе-
лорус. Н. Чайки // Наш современник. – 2010. – № 4. – С. 5–49 ; № 5. – С. 45–
95.  
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В романе рассказывается о первых днях гитлеровского нашествия. 
 

155. Сбитнев, Ю. Рассказы военной поры / Ю. Сбитнев // Наш совре-
менник. – 2006. – № 5. – С. 58–64. – Содерж.: Мой друг Петя ; По недоразу-
мению ; Настоящий мужчина. 

 
Действие в трёх небольших рассказах происходит в станционном посёлке 

Подмосковья. Герои рассказов – лихие мальчишки военной поры, не по возрас-
ту взрослые и самостоятельные. Фронт стремительно приближался, начались 
воздушные тревоги, бомбёжки. Подростки голодные, в холодных классах не 
только учились, но ещё и помогали фронту: собирали подарки бойцам, шеф-
ствовали над госпиталями. 

 
156. Седых, А. Летнее солнцестояние : повесть / А. Седых // Наш со-

временник. – 2006. – № 5. – С. 11–54. 
 
Художественно-документальная повесть написана к 100-летию со дня 

рождения известного военачальника Ивана Даниловича Черняховского.  
Автор показывает полковника Черняховского в сложный период его био-

графии: накануне и в самом начале войны. Когда он командовал 28-й танковой 
дивизией. Тогда ещё никто не мог знать, что в 1945 году И. Д. Черняховский 
будет командовать фронтом, пройдёт с боями до Восточной Пруссии и погиб-
нет от осколка артснаряда. А в первые месяцы войны, показанные в повести, 
его дивизия стояла насмерть, отражая натиск немецких танков. 

 
157. Семёнов, Ю. Пуля каску пробиват… / Ю. Семёнов // Наш совре-

менник. – 2013. – № 12. – С. 146–149. 
 
Два бойца стояли рядом в неглубоком мокром окопчике и, лёжа грудью на 

свежем бруствере, вприщур глядели туда, где враг. А там, похоже, творилось 
светопреставление – весь бугор, который капитан, ротный командир, называл 
высотой, всплошь дым да пыль, да ошмётки земли. 

 
158. Солженицын, А. Адлиг Швенкиттен : повесть / А. Солженицын // 

Новый мир. – 1999. – № 3. – С. 30–55. 
 
Односуточная повесть о боях в Восточной Пруссии в январе 1945-го. 
 
159. Старостин, А. Стрела летящая : повесть / А. Старостин // 

Москва. – 2007. – № 5. – С. 8–44. 
 
Судьба мальчика – сына репрессированных родителей. Война, приёмник-

распределитель, детский дом, эвакуация… 
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160. Тимохов, Б. Разлуки без встреч / Б. Тимохов // Звезда. – 2005. – № 
5. – 6–20. 

 
История любви в письмах 1942-1944 годов. 
 
161. Трахимёнок, С. Родная кровинка : рассказ / С. Трахимёнок // 

Наш современник. – 2011. – № 12. – С. 64–76. 
 
Пожилая преподавательница вспоминает своё военное деревенское дет-

ство: оккупация, подкинутая партизанами в деревенскую семью новорождён-
ная девочка, трагедии войны. 
 

162. Третьяков, И. Лейтенант Горячев / И. Третьяков // Наш совре-
менник. – 2007. – № 5. – С. 9–26. 

 
Главный герой произведения – лейтенант Горячев. Это представитель рус-

ской офицерской школы, вызывающий в памяти образ поручика Лермонтова. 
Храбрый офицер, отличный специалист, он прошёл дорогами войны тысячи 
вёрст, бывал на краю гибели, валялся в госпиталях, но по воле судьбы, а того 
более – в силу характера этот прямой и бескомпромиссный человек так и оста-
ётся в чине младшего офицера. Время действия – начало 1945 года. Место дей-
ствия – граница Венгрии и Словакии. Лейтенант Горячев – сапёр, полковой ин-
женер. 

 
163. Трохин, Г. Предательство / Г. Трохин // Наш современник. – 2013. 

– № 11. – С. 10–15. 
 
Спасая маленькую дочь, женщина показала фашистам, где прячется совет-

ский солдат, и всю жизнь несла крест своего предательства. 
 

164. Устинов, В. Калена стрела венчала : рассказ / В. Устинов // 
Москва. – 2009. – № 5. – С. 3–11. 

 
1945 год. Возвращаясь из эвакуации в свой детский дом, дети попадают 

под бандитский обстрел.  
 
165. Фидельгольц, Ю. Магом шарж : повесть / Ю. Фидельгольц // 

Москва. – 2005. – № 6. – С. 49–122. 
 
Детство Миши Манькина пришлось на тяжёлые военные годы. Эвакуация 

в Фергану, тяжёлый быт, голод. Трудное возвращение в холодную и голодную 
Москву. Попытки найти новых друзей, своё место в жизни. И, наконец, Побе-
да! 

166. Чернявский, В. Две новеллы о любви / В. Чернявский // Нева. – 
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1997. – № 5. – С. 132–135. 
 
Короткие истории любви на войне. 
 
167. Шаповалов, В. Руки матери : рассказ / В. Шаповалов // Наш со-

временник. – 2006. – № 5. – С. 83–96. 
 
Рассказ посвящён матери, потерявшей четверых детей. Они были расстре-

ляны, ворвавшимися на хутор фашистами вместе с другими мирными жителя-
ми. Чудом уцелевшая Наталья, оправившись от ран, поступает в мастерские по 
ремонту танков. На погрузку эшелонов на склад запчастей пригоняли пленных 
немцев из лагеря. Однажды она встретила там немца, которого запомнила на 
всю жизнь, когда он на хуторе с автоматом бежал, сметая всё на своём пути. 

 
168. Шевцов, В. Любимая книга : рассказы / В. Шевцов // Наш совре-

менник. – 2011. – № 12. – С. 111–119. – Содерж.: Любимая книга ; Немцы 
приехали. 

 
Воспоминания о блокадном детстве в рассказе «Любимая книга». Рассказ 

«Немцы приехали» – о встрече четы пожилых немцев с семейной парой, живу-
щей в их бывшем доме в Калининграде (Кёнигсберге); обе семьи потеряли сы-
новей, немцы – во время бомбардировок, русские – в Афганистане. 

 
169. Шефнер, В. Лёгкая палата : рассказ / В. Шефнер ; публ. Д. 

Шефнер, И. Кузьмичев // Нева. – 2003. – № 5. – С. 92–99. 
 
Рассказ повествует о палате в эвакогоспитале для не тяжелобольных в 

блокадном Ленинграде. Все в палате наблюдают, как один из пациентов оказы-
вает знаки внимания санитарке Лене. Чем закончится эта история, Вы узнаете, 
прочитав этот рассказ. 

 
170. Шубина, В. Анна с холмов : рассказ // Москва. – 2011. – № 5. – С. 

11–22.  
 

История Анны из Пскова, пережившей фашистский лагерь смерти и побег 
из него, работу в Германии, скитания с детьми по оккупированной территории. 
 

171. Эрастов, Е. Милая Ади : рассказ / Е. Эрастов // Москва. – 2006. – 
№ 5. – С. 103–110. 

 
Рассказ в форме писем немецкого солдата из окопов Сталинграда своей 

девушке. 
 
См. также № 1, 2, 3, 6, 7 
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ТЕМА ВОЙНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. КРИТИКА  
 
172. Елисеев, Н. «Полный вдох свободы» / Н. Елисеев // Новый мир. – 

2000. – № 3. – С. 199–213. 
 
О биографии и творчестве поэта-фронтовика Бориса Абрамовича Слуцко-

го.  
 
173. Кожинов, В. «Я начал песню в трудный год…» / В. Кожинов // 

Москва. – 1999. – № 5. – С. 119–127. 
 
Тема войны в поэзии 1941-1945 годов. 
 
174. Солженицын, А. Георгий Владимов – «Генерал и его армия» / А. 

Василевская // Новый мир. – 2003. – № 3. – С. 144–151. 
 
А. И. Солженицин даёт подробную критику произведения Георгия Влади-

мова «Генерал и его армия». Отмечает, что это «очень значительная книга. От 
первых же страниц удовлетворение: настоящая литература». Далее идёт анализ 
текста по основным темам, затронутым в этом произведении (деятельность ор-
ганов госбезопасности во время Великой отечественной войны, создание РОА, 
личности военачальников). 

 
175. Шраер, М. Илья Сельвинский, Свидетель Шоа / М. Шраер // Но-

вый мир. – 2013. – № 4. – С. 148–165. 
  
О творчестве писателя Ильи Сельвинского в годы Великой Отечественной 

войны. 
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