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«И памятью той, вероятно, 

Душа моя будет больна, 

Покамест бедой невозвратной 

Не станет для мира война…» 

А. Твардовский  «Жестокая память» 

Война – величайшее горе. Война разрушает и губит человеческие судьбы, 

оставляет в сердцах людей незаживающие раны. Великая Отечественная война 

1941-1945 годов – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского 

народа.  

Когда гремели пушки, музы не молчали. На протяжении всей войны – и в 

тяжёлое время неудач и отступлений, и в дни побед – наша литература стремилась 

как можно полнее раскрыть моральные качества советского человека. Воспитывая 

любовь к Родине, советская литература воспитывала и ненависть к врагу. Любовь и 

ненависть, жизнь и смерть – эти контрастные понятия в то время были 

неразделимы. И именно этот контраст, это противоречие несли в себе высшую 

справедливость и высший гуманизм. Сила литературы военных лет, секрет её 

замечательных творческих успехов - в неразрывной связи с народом, героически 

сражающимся с немецкими захватчиками. Русская литература, издавна 

славившаяся своей близостью к народу, пожалуй, никогда не смыкалась так тесно с 

жизнью и не была столь целеустремлённой, как в 1941-1945 годах. В сущности, она 

стала литературой одной темы – темы войны, темы Родины.  

Многие советские писатели принимали непосредственное участие в боевых 

действиях на передовой, кто-то служил военным корреспондентом, кто-то воевал 

в партизанском отряде... Такие знаковые авторы XX века, как Шолохов, Симонов, 

Гроссман, Эренбург, Астафьев и многие другие, оставили нам удивительные 

свидетельства. У каждого из них была своя война и свое видение произошедшего. 

Кто-то писал о летчиках, кто-то о партизанах, кто-то о детях-героях, кто-то 

документальные, а кто-то художественные книги. Они оставили страшные 

воспоминания о тех роковых для страны событиях. 

Много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны. Но время не 

снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к 

далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского солдата – 

героя, освободителя, гуманиста. Слово писателя на войне и о войне трудно 

переоценить. Меткое, разящее, возвышающее слово, стихотворение, песня, 

частушка, яркий героический образ бойца или командира – они вдохновляли 

воинов на подвиги, вели к победе.  

Великая Отечественная война – это великий урок для всех людей. И 

художественные произведения о войне помогают нам, людям, родившимся в 

мирное время, понять, насколько тяжелы испытания войны, сколько горя 

несёт она людям. Книги, открывающие правду об исторических 

событиях 1941-1945 гг., о легендарных людях, по праву стали 

народным достоянием. 
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Адамович, А. Блокадная книга [Текст] / Александр 

Михайлович Адамович, Даниил Алексеевич Гранин. – Москва : 

Сов. писатель, 1982. – 432 с. 

«Блокадная книга» – это суровая книга, которая 

рассказывает о муках осажденного фашистами Ленинграда, о 

героизме его жителей, оставшихся в нечеловеческих условиях 

блокады истинно советскими людьми, преданными Родине. 

Это книга о страданиях и о мужестве, о любви и ненависти, о 

смерти и бессмертии. Работая над ней, известные писатели А. Адамович и Д. 

Гранин использовали дневники и рассказы ленинградцев-блокадников. 

Адамович, А. Сыновья уходят в бой [Текст] : роман-

дилогия / Александр Михайлович Адамович. – предисл. М. 

Тычины. – Москва : Мол. гвардия, 1987. – 588 [4] с. : ил. – (Б-ка  

юношества). 

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 не придуманную сложность жизни и борьбу на 

оккупированной белорусской земле, где героическое и будничное - было 

неповторимо переплетено. 

Адамович, А. Хатынская повесть. О войне и о мире 

[Текст] : повесть, публицистика / Александр Михайлович 

Адамович. – Москва : Воениздат, 1982. – 320 с.  

В «Хатынской повести» бывший партизан Флера 

вспоминает события прошедшей войны. Публицистические 

произведения «О войне и о мире» - это размышления писателя 

о собственном творчестве и исследование проблемы 

изображения судьбы народной, достоверности использования 

документального материала в художественном произведении. 

Алексеев, С. Двенадцать тополей [Текст] : рассказы из 

истории Великой Отечественной войны / Сергей Петрович 

Алексеев. – Москва : Современник, 1985. – 93 с. : ил. – 

(Отрочество. Серия книг для подростков). 

Книга коротких рассказов Сергея Петровича Алексеева, 

лауреата Государственной премии РСФСР имени Н. К. 

Крупской, - о тех, кто в 1945 году принес нам победу над 

врагом.  
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Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо [Текст] : 

повести / Светлана Алексиевич. – Москва : Сов. писатель, 

1989. – 368 с. 

Повести Светланы Алексиевич продолжают жанр, 

начатый такими книгами, как «Я из огненной деревни…» А. 

Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника и «Блокадная книга» А. 

Адамовича и Д. Гранина. Повесть «У войны не женское лицо» 

составили более двухсот рассказов-исповедей женщин-

фронтовичек, подпольщиц и партизанок; повесть «Последние свидетели» - 

воспоминания людей, видевших войну детьми. 

Ананьев, А. Танки идут ромбом [Текст] : роман / 

Анатолий Ананьев. – Москва : ДОСААФ, 1978. – 152 с. 

Роман «Танки идут ромбом» повествует о трех днях 

Курской битвы. Герои этого произведения воспринимаются 

как наши современники, потому что их мысли и чаяния в 

суровое время Великой Отечественной войны были озарены 

светом завтрашнего дня, обращены в будущее. 

Антология военной песни : от Полтавской битвы до 

Чеченской войны [Текст] / сост. и авт. предисл. В. Калугин. – 

Москва : Эксмо, 2006. – 800 с.  

 Это первая антология песен русской армии и о русской 

армии трех веков: от первого Преображенского марша и 

первых военных песен «Дело было под Полтавой», «Взвейтесь 

соколы орлами» эпохи Петра Великого и Суворовских походов 

до строевых солдатских, гусарских, матросских, казачьих всех последующих 

войн, в том числе кавказских: от лермонтовской «Казачьей колыбельной» и 

«Хас-Булата удалого» времен Шамлия и Хаджи-Мурата до современных 

«афганских» и «чеченских». Во многом по-новому предстает и гражданская 

война: «Любо, братцы, любо», «По долинам и по взгорьям», «Мы смело в бой 

пойдем», «Орленок» - это песни как Красной, так и Белой армии. Подобные 

песни-двойники впервые публикуются в двух вариантах. Антология 

восполняет и другие «пробелы», представляя не только «Шел отряд по 

берегу», но и «Молитву о России» из репертуара Александра Вертинского. 

Песенная летопись Великой Отечественной тоже не ограничена только 

самыми популярными, классическими образцами. В антологию включены 

песни-листовки первых дней войны, народные песни, а также «забытые» 

Виктора Гусева, Лебедева-Кумача, Алексея Фатьянова, Михаила Матусовского 

и других выдающихся поэтов-песенников. 

 



6 
 

Асадов, Э. Зарницы войны [Текст] : повесть : стихи : 

поэмы / Эдуард Аркадьевич Асадов. – Москва : Военное изд-во, 

1989. – 464 с. 

В новую книгу известного советского поэта вошли 

повесть «Зарницы войны» - о героических делах воинов 

подразделений прославленных «катюш», стихи и поэмы 

разных лет. 

Астафьев, В. Военные страницы [Текст] : повести и 

рассказы / Виктор Петрович Астафьев. – Москва : Мол. гвардия, 

1987. – 462 [2] с. : ил. 

Известный писатель, лауреат Государственных премий 

Виктор Астафьев принадлежит к тому поколению, которое 

совсем ещё молодыми людьми с оружием в руках отстаивало 

свободу и независимость своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. К событиям тех суровых и горестных 

лет, к образам товарищей по оружию, к ветеранам войны писатель 

неоднократно обращался в своем творчестве. В книгу вошли произведения на 

военную тему: повести «Где-то гремит война», «Пастух и пастушка», 

«Звездопад», ранее публиковавшиеся рассказы, уже известные читателям, и 

новый рассказ «Жизнь прожить». 

Астафьев, В. Где-то гремит война [Текст]: повести и 

рассказы / Виктор Петрович Астафьев. – Москва : Современник, 

1975. – 624 с. : ил. 

В новую книгу В. Астафьева вошли лучшие произведения, 

посвященные Великой Отечественной войне. Повести «Пастух 

и пастушка», «Звездопад», «Последний поклон», рассказы, в 

которых особенно ярко выразился щедрый, самобытный 

талант писателя, составили эту книгу. 

Астафьев, В. Прокляты и убиты [Текст] : роман / 

Виктор Астафьев. – Москва : Эксмо, 2010. – 800 с. – (Русская 

классика).  

 Роман В. П. Астафьева (1924-2001) «Прокляты и убиты» - 

одно из самых драматичных, трагических и правдивых 

произведений о солдатах Великой Отечественной войны. Этим 

романом писатель подвел итог своим размышлениям о войне 

как о «преступлении против разума». 
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Бакланов, Г. Вот и кончилась война [Текст] : повести : 

рассказы / Григорий Яковлевич Бакланов. – Москва : 

Современник, 1987. – 317 с. 

В сборник писателя Григория Бакланова вошел цикл 

новых рассказов, а также две его известные короткие повести 

«Карпухин» и «Мертвые сраму не имут». Все они – о 

поколении, главным событием, в жизни которого стала 

Великая Отечественная война. Она была их молодостью. А 

зрелость – это уже послевоенные годы. По-разному в эти годы складывались 

судьбы героев: разные характеры, разные обстоятельства. Но объединяет 

всех этих людей достоинство и совестливость, нравственные принципы, 

пронесенные ими через всю свою жизнь. 

Бакланов, Г. Навеки – девятнадцатилетние [Текст] : 

повести / Григорий Яковлевич Бакланов. – Москва : Известия, 

1988. – 512 с. – (Б-ка «Дружбы народов»). 

 В книгу вошли три повести: «Пядь земли», «Июль 41 

года», и «Навеки – девятнадцатилетние». Тема её – Великая 

Отечественная война. Герои – наши современники, люди, 

прошедшие войну, те, кто пошел воевать прямо со школьной 

скамьи и познал все тяготы окопного быта. 

Баруздин, С. Повторение пройденного [Текст] : роман / 

Сергей Алексеевич Баруздин. – Москва : Дет. лит., 1981. – 271 с. : 

ил. – (Военная б-ка шк.). 

Роман о юношах, ставших солдатами и прошедших 

трудный воинский путь до Берлина и Праги. Роман охватывает 

большой отрезок времени – от довоенных времен до наших 

дней. Жизнь повторяется в судьбах детей героев 

повествования.  

Бек, А. Волоколамское шоссе [Текст] : роман / 

Александр Альфредович Бек. – Москва : Воениздат, 1985. – 

573 с. – (Школьная б-ка). 

 В книгу вошли четыре повести, объединенные общим 

названием – «Волоколамское шоссе» и посвященные 

славному батальону панфиловцев, стойко защищавших 

Москву в суровые дни осени 1941 года.  

 



8 
 

Белов, В. Такая война… [Текст] : рассказы : роман / 

Василий Иванович Белов. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 336 с. 

– (Сельская б-ка Нечерноземья).  

В книгу известного советского писателя, лауреата 

Государственной премии СССР вошли рассказы, написанные в 

разные годы, посвященные людям современной деревни, 

раскрывающие событийный русский характер. Герои В. 

Белова любят труд, родную землю, связаны с ней кровными 

узами, это помогает им преодолеть все тяготы Великой Отечественной войны 

и послевоенной жизни.  

Берггольц, О. Дневные звезды. Говорит Ленинград 

[Текст] / сост. Ольга Федоровна Берггольц. – Москва : Правда, 

1990. – 480 с. – (Б-ка журнала «Знамя»).  

В книгу писательницы Ольги Берггольц вошли широко 

известные произведения «Дневные звезды» и «Говорит 

Ленинград» – документальные повести, повествующие о 

бессмертном подвиге ленинградцев в тяжелые 900 дней и 

ночей блокады Ленинграда. 

Берггольц, О. Собрание сочинений : в 3 т. : Т. 2 : 

Стихотворения : Говорит Ленинград : Верность [Текст] / 

Ольга Федоровна Берггольц. – Ленинград : Худ. лит., 1973. – 

464 с.  

Во второй том вошли стихотворения 1941-1945 гг., книга 

«Говорит Ленинград» и трагедия «Верность». 

Богомолов, В. Иван [Текст] : повесть / Владимир 

Осипович Богомолов. – Устинов : Удмуртия, 1984. – 68 с. 

 На долю двенадцатилетнего Ивана выпало много 

недетских испытаний, мужских дел и обязанностей. Мальчик 

потерял родных и прошёл через ужасы лагеря смерти. Он 

ненавидит врага – тяжело, по-взрослому - и живёт по 

суровым законам настоящей, невыдуманной войны. И быть 

защитником Отечества – сознательный выбор Ивана. В этой 

книге без приукрашивания и утайки Владимир Богомолов рассказывает о 

войне – безжалостной и бесчеловечной. Трагическая и правдивая история 

мальчика-разведчика проиллюстрирована художником Игорем Пчелко, 

которому удалось тонко и глубоко передать  характеры персонажей. 
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Богомолов, В. Момент истины (В августе сорок 

четвертого…) [Текст] : роман / Владимир Осипович 

Богомолов. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 416 с. 

Роман, созданный на документальной основе, знакомит 

читателей с работой советской контрразведки в годы Великой 

Отечественной войны. 

Бондарев, Ю. Горячий снег [Текст] : 

роман / Юрий Васильевич Бондарев. – Москва : 

Сов. Россия, 1982. – 368 с. – (Подвиг). 

В романе лауреата Ленинской и Государственных 

премий Юрия Бондарева отображены события зимы 1942 

года, происходившие под Сталинградом, когда Советская 

Армия преградила путь танковым колоннам генерала 

Манштейна, прорывавшимся на помощь окруженной армии 

Паулюса. 

Быков, В. Волчья стая [Текст] : повести / Василь Быков. 

– Москва : Дружба народов, 1995. – 318 с.  

Предлагаемые читателю повести «Дожить до рассвета», 

«Обелиск», «Волчья стая» – это прон зительная, честная и 

горькая проза о Великой Отечественной войне большого 

писателя, нашего современника Василя Быкова. По мнению 

автора, каждая смерть в борьбе «должна что-то утверждать, 

что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить 

жизнь. Иначе – зачем тогда жизнь?» Каждый из главных героев книги 

белорусского прозаика – лейтенант Ивановский, учитель Мороз, пулеметчик 

Левчук – решает эту проблему по-своему… 

Быков, В. Дожить до рассвета [Текст] : повести / 

Василий Владимирович Быков. – Москва : Известия, 1979. – 672 

с. : ил. – (Б-ка «Дружбы народов»). 

«Автор самых пронзительных книг о войне», «самый 

читаемый белорусский автор во всем мире», «последний 

писатель реалистического толка Европы» – всё это сказано о 

Василе Быкове, создателе знаменитых повестей «Сотников», 

«Обелиск», «Дожить до рассвета»... Произведения Быкова 

знаменовали в литературе новый этап осмысления военных событий, 

объединив в себе трагическую конкретику войны, «окопную правду», с 

«вечными» проблемами человеческого бытия. Как в бесчеловечных 

обстоятельствах сохранить человечность? Что спасать среди ужасов войны – 

тело или душу? Ради чего страдает человек, только ли для себя живет? На эти 
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и другие вопросы ищут ответы герои Василя Быкова, выдающегося мастера 

военной прозы XX века. 

Быков, В. Карьер [Текст] : повести / Василь Быков. – 

Москва : Известия, 1990. – 384 с. : ил. – (Б-ка «Дружбы 

народов»). 

В книгу «Карьер» вошли две повести талантливого 

советского прозаика, народного писателя Белоруссии Василя 

Быкова, лауреата Государственной и Ленинской премий СССР. 

Действие повести «Карьер» относится к осени 1941 года и 

происходит в глухом белорусском местечке, оккупированном 

немецко-фашистскими войсками. Повесть «В тумане» – о борьбе партизан в 

тылу врага.  

 Василевская, В. Радуга [Текст] : повесть / Ванда 

Львовна Василевская. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1971. – 

364 с.  

Повесть «Радуга» рассказывает о нечеловечески 

трудной судьбе простых женщин из небольшого 

украинского села, мужественно боровшихся с гитлеровскими 

захватчиками. 

Васильев, Б. А зори здесь тихие… [Текст] : повесть / 

Борис Львович Васильев. – Кемерово : Кн. изд-во, 1984. – 112 

с. – (Шк. б-ка). 

Лирическая повесть о героизме советских девушек на 

фронте во время Великой Отечественной войны. 

Васильев, Б. В списках не значился 

[Текст]: роман / Борис Львович Васильев; 

худ. Л. Дурасов. – Москва : Дет. лит., 1986. – 

223 с. : ил. – (Военная б-ка шк). 

Роман о людях и событиях начала Великой 

отечественной войны, о защитниках Брестской крепости.  

 Васильев, Б. Завтра была война 

[Текст] : повести и рассказы / Борис Львович 

Васильев. – Москва : Сов. писатель, 1986. – 512 с. 

Повесть «Завтра была война» о поколении, пережившем 

гражданскую и Великую Отечественную войну. Остальные 

повести и рассказы отражают события сегодняшних дней. В 

сборник входит также известная повесть Б. Васильева «В 

списках не значился» - о героическом подвиге советского 

воина при защите Брестской крепости.  
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Васильев, Б. И был вечер, и было утро [Текст] : 

романы : повести / Борис Львович Васильев. – Москва : Сов. 

писатель, 1989. – 560 с. 

Писательское имя Бориса Васильева не нуждается в 

представлении, оно широко известно самому 

разнообразному кругу читателей, как советских, так и 

зарубежных. 

Новый сборник Б. Васильева это ещё одна, и, на наш 

взгляд, весьма успешная, попытка писателя осмыслить и художественно 

отразить идейно-нравственные противоречия нашего времени в судьбах 

людей. 

Версты мужества [Текст] : рассказы / сост. Н. И. 

Камбулов. – Москва : Сов. Россия. 1988. – 304 с. – (Подвиг). 

Настоящий сборник составляют рассказы русских 

советских писателей о Великой Отечественной войне. Память 

войны – это память о самопожертвовании и героизме, память 

о великом подвиге народа, отстоявшего мир от фашизма. 

Память войны – это наша прекрасная литература, 

запечатлевшая время, когда измерялась и выверялась 

нравственная сила советского народа. 

Воробьев, К. Крик [Текст] : повесть / Константин 

Дмитриевич Воробьев. – Москва : Современник, 1984. – 48 с. 

Константин Воробьев – участник Великой 

Отечественной войны. Повесть «Крик», в которой воссоздан 

один из эпизодов осени 1941 года, одно из лучших 

произведений писателя. 

Воробьев, К. Это мы, господи!... [Текст] : 

повести / Константин Дмитриевич Воробьев; 

послесл. Ю. Томашевского. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 448 с. 

В книгу включены лучшие повести Константина 

Воробьева (1919-1975). Прочитав их внимательно, читатель 

многое узнает о самом авторе. Он познакомится с человеком, 

много пережившим, перенесшим ужасы немецких 

концлагерей, бежавшим оттуда и продолжившим бороться с 

фашистами в партизанском отряде. Неоконченная повесть «…И всему роду 

твоему», проникнутая авторскими раздумьями о жизни, человеке, творчестве, 

своим гуманистическим пафосом как бы подытоживает творчество К. Д. 

Воробьева. 
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Герман, Ю. Дорогой мой человек [Текст] : роман / 

Юрий Павлович Герман. – Москва : РИПОЛ, 1993. – 432 с. 

Продолжение романа «Дело, которому ты служишь», в 

котором автор прослеживает судьбы своих героев в Великую 

Отечественную войну и послевоенные годы. 

Годенко, М. Минное поле [Текст] : 

роман / Михаил Матвеевич Годенко. – 

Москва : Сов. Россия, 1979. – 256 с. 

Роман «Минное поле» рассказывает о героизме 

моряков-балтийцев, проявленном во время Великой 

Отечественной войны; о том, как закалялся и мужал 

характер Михаила Супруна, паренька из украинского села, в 

тех испытаниях, которые ему довелось пройти вместе со всей 

страной. 

Голубов, С. Когда крепости не сдаются [Текст] : роман 

в двух книгах / Сергей Николаевич Голубов. – Петрозаводск : 

Карелия, 1975. – 872 с. – (Подвиг).  

 Роман о жизни выдающегося деятеля отечественной 

военно-инженерной науки Героя Советского Союза Д. М. 

Карбышева. Автор прослеживает путь своего героя от первой 

мировой войны до Великой Отечественной войны, когда 

генерал Карбышев, попав в плен, героически гибнет от рук 

фашистских палачей. Образ Д. М. Карбышева дан на широком историческом 

фоне. 

Горбатов, Б. Непокоренные [Текст] : повесть / Борис 

Горбатов. – Москва : Просвещение, 1988. – 208 с. : ил. – (Шк. б-

ка). 

«Непокоренные» (1943) – одно из лучших произведений 

советского писателя Бориса Горбатова – о мужественной 

борьбе советского народа против гитлеровских оккупантов. 

 

Гранин, Д. Наш комбат [Текст] : повести : рассказы / 

Даниил Александрович Гранин. – Москва : Правда, 1989. – 464 

с. 

В сборник повестей и рассказов известного советского 

писателя Даниила Гранина вошли произведения о Великой 

Отечественной войне, о послевоенном времени, неразрывно 

связанном с горькой памятью о страданиях и подвиге народа 

в годы военного лихолетья. 
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Гроссман, В. Годы войны [Текст] / Василий Семёнович 

Гроссман ; сост. Екатерина Васильевна К \ороткова-Гроссман ; 

послесл. А. Бочарова. – Москва : Правда, 1989. – 464 с. – (Б-ка 

журнала «Знамя»). 

В сборник произведений Василия Гроссмана (1905-

1964) включены избранные очерки и рассказы писателя, 

среди которых такие, уже вошедшие в золотой фонд 

советской военной публицистики, как «Жизнь», 

«Треблинский ад», «Сталинградская битва». В книгу впервые вошли 

фронтовые записные книжки В. Гроссмана, вобравшие в себя личные 

впечатления и наблюдения писателя от корреспондентских поездок по 

фронтам Великой Отечественной войны, послужившие документальной 

основой его многих очерков, а также эпопеи о Сталинграде - романов «За 

правое дело» и «Жизнь и судьба». 

Гроссман, Ю. Жизнь и судьба [Текст] : роман / Василий 

Семенович Гроссман. – Москва : Книжная палата, 1988. – 832 с. 

– (Популярная б-ка). 

Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» - вторая книга 

дилогии, в центре которой Сталинградская битва. Первая 

книга «За правое дело» увидела свет в 1952 году. Вторая, 

законченная  в 1960 г., пришла к читателю почти тридцать 

лет спустя.  «Жизнь и судьба» - роман-эпопея, огромное по 

социально-историческому охвату, многоплановое полотно, повествующее об 

одной из величайших битв в истории, о нераздельности бытия и смерти, о 

судьбах государства и личности. Его пронизывает великая и простая 

философская идея – жизнь это свобода. 

Друнина, Ю. В. Лирика [Текст] : стихотворения / Юлия 

Владимировна  Друнина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320 

с. : ил.   

Эти стихи - для тех, кто стремится жить не только 

интересно, но творчески, как жила любимая миллионами 

читателей прекрасная женщина и поэт Юлия Друнина. Её 

поэзия ошеломляет искренностью, простотой и вместе с тем 

удивительной мудростью, глубиной осмысления своего 

времени и в целом человеческого бытия. В сборник вошли 

лучшие произведения замечательной поэтессы XX века. 
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«Идёт война народная…» [Текст] : повести и рассказы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов : сборник / 

сост. А. И. Хватов. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 480 с. – 

(Страницы истории Отечества).   

В сборник входят повести и рассказы известных советских 

писателей М. Шолохова, А. Толстого, Л. Леонова, К. Федина, А. 

Довженко, Н. Тихонова, А. Твардовского, Л. Соболева, Б. 

Лавренева, Вяч. Шишкова, А. Платонова, В. Овечкина, К. 

Симонова, К. Черного, посвященные подвигу советского народа в годы 

Великой Отечественной войны.  Сборник завершает послесловие доктора 

филологических наук А. Хватова «Летописцы народного подвига». 

Казакевич, Э. Звезда [Текст] : повесть / Эммануил 

Генрихович Казакевич ; предисл. А. Твардовского. – 

Ленинград : Дет. лит., 1978. – 143 с. : ил.   

Повесть о Великой Отечественной войне, о героизме и 

высокой сознательности советского человека – воина.  

Карпов, В. Полководец [Текст] : повесть 

/ Владимир Васильевич Карпов. – Москва : Сов. 

писатель, 1988. – 640 с. 

Книга известного советского писателя Владимира 

Карпова рассказывает об одном из замечательных 

полководцев, генерале армии Иване Ефимовиче Петрове, 

руководителе обороны Одессы и Севастополя, командующем 

войсками, освобождавшими Кавказ. И. Е. Петров завершил 

свой боевой путь в боях за Прагу и Берлин. Это человек сложной судьбы, 

глубоких военных знаний, истинный патриот нашей Родины, отмеченный 

высоким званием Героя Советского Союза. 

Кожевников, В. Щит и меч [Текст] : роман в двух 

книгах : кн. 1 / Вадим Михайлович Кожевников. – Москва 

: РИПОЛ, 1993. – 512 с. 

Роман известного советского писателя Вадима 

Кожевникова (1909-1984), лауреата Государственной 

премии СССР и РСФСР, - дань уважения смертельно 

опасной работе советской разведки в годы Второй мировой войны. Главный 

герой, Александр Белов, по - долгу службы должен принять облик врага своей 

Родины и, ежеминутно рискуя жизнью, повести трудную борьбу в тылу врага. 

«Щит и меч» - это не только остросюжетная шпионская история, полная 

политических интриг и бесконечных испытаний ума и силы воли отдельных 

людей, это широкое, полное драматических коллизий историческое полотно, 
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раскрывающее перед читателем социальные и психологические корни самого 

трагического противостояния двадцатого века. События первой книги эпопеи 

охватывают тридцатые годы прошлого века и начало войны, действие 

происходит на территориях прибалтийских государств, где орудуют агенты 

едва ли не всех европейских разведок и где начинается превращение главного 

героя из романтика-идеалиста в хладнокровного профессионала.  

Кожевников, В. Щит и меч [Текст] : роман в двух книгах : кн. 2 / Вадим 

Михайлович Кожевников. – Москва : РИПОЛ, 1993. – 512 с. 

События второй книги разворачиваются в Польше и нацистской 

Германии, когда параноидальный гитлеровский режим в предчувствии 

скорого конца становится совершенно неадекватным и каждый шаг борцов-

подпольщиков исполнен смертельного риска. 

Кондратьев, В. Сашка [Текст] : повесть / Вячеслав 

Леонидович Кондратьев. – Москва : Современник, 1986. - 141 с. 

Военная проза Вячеслава Кондратьева пропитана 

воспоминаниями автора о собственной фронтовой юности. Его 

персонажи - обычные парни, не рвущиеся в герои и не 

мечтающие о славе, но человечные и честные, какими бывают 

двадцатилетние мальчишки. Они влюбляются, ссорятся, 

обижаются, решают проблемы морального выбора, пока 

вокруг грохочет война. «Это история человека, оказавшегося в самое трудное 

время в самом трудном месте и на самой трудной должности солдатской» - 

так Кондратьев характеризует свою повесть «Сашка». И главное, чего хотят 

солдаты, - жить без войны.  

Леонов, М. Взятие Великошумска [Текст] : повести : 

пьесы / Леонид Максимович Леонов. – Москва : Худ. лит., 1984. 

– 520 с. – (Классики и современники советской л-ры). 

 В книгу вошли широко известные произведения Героя 

Социалистического Труда, лауреата  Ленинской премии и 

Государственной премии СССР Леонида Максимовича Леонова 

- повести «Взятие Великошумска», «Evgenia Ivanovna» и «Белая 

ночь», пьесы «Нашествие» и «Золотая карета». 

Медведев, Д. Это было под Ровно [Текст] : повесть / 

Дмитрий Николаевич Медведев. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-

во, 1982. – 208 с. 

В книге рассказывается о самоотверженной борьбе 

наших партизан в тылу врага в годы Великой Отечественной 

войны, о разведчике Николае Ивановиче Кузнецове и других. 
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Некрасов, В. Маленькая печальная повесть [Текст] : 

проза разных лет / Виктор Платонович Некрасов. – Москва : 

Известия, 1991. – 512 с. : ил. 

В сборник включены произведения Виктора Некрасова, 

созданные в разные годы : повести «В окопах Сталинграда», 

«Кира Георгиевна», «Маленькая печальная повесть»; рассказы 

«Вторая ночь» и «Мраморная крошка»; «Маленькие портреты» 

- очерки людях искусства. 

Носов, Е. Усвятские шлемоносцы [Текст] : повесть : 

рассказы / Евгений Иванович Носов. – Москва : Советский 

писатель, 1986. – 320 с. 

В книгу известного русского  советского писателя 

Евгения Ивановича Носова, издаваемую к 40-летию Победы, 

включены полюбившиеся широкому читателю произведения 

: повесть «Усвятские шлемоносцы», рассказы «Красное вино 

победы», «Во субботу, день ненастный», «И уплывают 

пароходы, и остаются берега», «Шопен, соната номер два». 

Панова, В. Спутники [Текст] : повесть / Вера Федоровна 

Панова. – Львов : Сов. писатель, 248 с. : ил. 

Повесть Веры Пановой «Спутники» является классикой 

советской прозы о Великой Отечественной войне. В ней 

воссоздан подвиг советских людей на фронте и в тылу, 

глубоко раскрыты нравственные истоки победы  над 

фашизмом. 

Пикуль, В. Площадь павших борцов [Текст] : роман-

размышление : Т.1 : Барбаросса / предисл. и послесл. Валентин 

Саввич Пикуль. – Москва : Современник, 1992. – 592 с. 

 «Барбаросса» – первый том последней, незавершенной 

дилогии «Площадь павших борцов» В. Пикуля. Написать 

второй том автор не успел. Роман-размышление, как назвал 

его писатель, посвящен событиям Великой Отечественной 

войны, героической и трагической Сталинградской битве.   

 

 
 

 

 

 

Пикуль, В. Реквием каравану PQ-17 [Текст] : повесть / 

Валентин Саввич Пикуль. – Москва : Вече, 2011. – 304 с. – 

(Современные и классические бестселлеры).   

Книга Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17» 

посвящена одному из драматических эпизодов Второй 

мировой войны – гибели союзного каравана в северных 
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широтах. Это произведение, которое сам автор назвал документальной 

трагедией, можно уверенно назвать визитной карточкой писателя. Валентин 

Пикуль проявил себя в этой книге как литератор-документалист, не 

лакирующий действительность, а ищущий истину. 

 Победа : поэты о подвиге Ленинграда в Великой 

Отечественной войне [Текст] / сост. Б. Г. Друян. – Ленинград 

: Лениздат, 1970. – 558 с.   
 
 

В сборник вошли произведения русских советских 

поэтов - участников блокады Ленинграда, свидетелей жизни 

города и фронта, старых и молодых, широко известных и 

начинающих. Включены стихи поэтов, которые мальчиками 

пережили блокадные годы и позже написали стихи-

воспоминания о пережитом в ранней юности. 

 Повести. Рассказы [Текст] / сост. Лидия Ивановна 

Полоснина. – Москва : Худ. лит., 1985. – 463 с. : ил. – (Победа).   

В сборник вошли повести и рассказы советских 

писателей о Великой Отечественной войне. В этих 

произведениях рассказывается о героической борьбе народа 

на фронте и в тылу врага, о величии характера советских 

воинов, которые не только отстояли в жестоких сражениях 

свободу и независимость Родины, но и завоевали 

десятилетия мирной жизни. 

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке [Текст] / 

Борис Николаевич Полевой. – Москва : Худ. лит., 1969. – 320 с. 

Писатель-фронтовик Борис Полевой всего за 

девятнадцать дней создал произведение, которое уже свыше 

семидесяти лет читают люди всей планеты. Подвиг летчика 

Алексея Маресьева, сражавшегося во время Великой 

Отечественной войны с немецкими захватчиками и 

потерявшего обе ноги, но выжившего и снова вернувшегося к 

штурвалу самолета, вызывает в сердцах миллионов гордость и заставляет 

поверить в безграничные силы человеческого духа. Маресьев, ставший 

прототипом героя «Повести…» Б. Полевого, проявил необыкновенную силу 

воли, удивительное мужество, стойкость характера и огромное желание жить 

и продолжать подниматься в небо, чтобы и дальше служить своей Родине.  
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Померанцев, В. На войне и после нее [Текст] : роман, 

фронтовые записи / Владимир Михайлович Померанцев. – 

Москва : Сов. писатель, 1987. – 432 с.   

В эту книгу В. М. Померанцева (1907-1971), известного 

советского писателя и публициста, автора книг «Дочь 

букиниста», «Зрелость пришла», «Чудодеи» и др. вошли 

роман «Доктор Эшке» и фронтовые записи о малоизвестной 

читателю деятельности специальных подразделений по 

политической работе среди войск противника. 

Приставкин, А. Ночевала тучка золотая [Текст] : 

повести / Анатолий Игнатьевич Приставкин. – Москва : 

Известия, 1989. – 464 с. : ил. 

В книгу вошли две повести Анатолия Приставкина 

«Солдат и мальчик» и «Ночевала тучка золотая», предельно 

честно и искренне рассказывающие о трудной жизни 

детдомовцев Подмосковья в военную пору, о судьбе ребят, 

увезенных на Кавказ. За повесть «Ночевала тучка золотая» 

писатель удостоен звания лауреата Государственной премии 

СССР. 

Рыбаков, А. Неизвестный солдат [Текст] : повесть / 

Анатолий Наумович Рыбаков. – Москва : Дет. лит., 1972. – 191 с. 

: ил. – (Военная б-ка шк.). 

Герои этой книги – молодые люди, наши современники. 

В сюжете повести события сегодняшнего дня переплетаются с 

событиями Великой Отечественной войны, и автор 

показывает, как наша молодежь продолжает традиции отцов.   

Семенов, Ю. Семнадцать мгновений весны [Текст] / 

Юлиан Семенович Семенов. – Москва : МШК МАДПР, 1992. – 576 

с.  

В книгу вошли самые известные произведения Юлиана 

Семенова «Семнадцать мгновений весны» и «Майор Вихрь», в 

которых писатель рассказывает о судьбе советского 

разведчика Максима Максимовича Исаева. Хроника 

«Семнадцать мгновений весны» повествует о попытках 

сговора нацистских главарей с реакционными силами военно-

промышленного комплекса США. Во втором произведении события 

разворачиваются в польском городе Кракове, обреченном нацистами на 

полное уничтожение. 
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Симонов, К. Живые и мертвые [Текст] : роман в 

трех книгах : Кн. 1 : Живые и мертвые / Константин 

Михайлович Симонов. – Москва : Худ. лит., 1989. – 479 с. 

В первой книге трилогии «Живые и мертвые» 

автор воссоздает в судьбах своих героев мужественную 

борьбу советского народа против фашистских 

захватчиков в первые месяцы Великой Отечественной войны. 

Симонов, К. Живые и мертвые [Текст] : роман в трех книгах : Кн. 2 : 

Солдатами не рождаются / Константин Михайлович Симонов. – Москва : Худ. 

лит., 1989. – 704 с. 

События второй книги трилогии К. Симонова «Живые и мертвые»  

разворачиваются зимой 1943 года – в период подготовки и проведения 

Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в истории не только 

Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны. 

Симонов, К. Живые и мертвые [Текст] : роман в трех книгах : Кн. 3 : 

Последнее лето / Константин Михайлович Симонов. – Москва : Худ. лит., 1989. 

– 589 с. 

Роман «Последнее лето» завершает трилогию «Живые и мертвые»; в 

нем писатель проводит своих героев победными дорогами «последнего лета» 

Великой Отечественной. 

Смирнов, О. Гладышев из разведроты [Текст] : повести 

/ Олег Павлович Смирнов. – Москва : Современник, 1984. – 431 

с. 

В сборник известного советского писателя Олега 

Смирнова вошли произведения, посвященные Великой 

Отечественной войне. На страницах повестей встают 

правдивые, достоверные картины боев на западной границе, 

на Смоленщине, в Белоруссии, в Польше. В жизни всегда есть 

место подвигу – к этой мысли не раз возвращается автор в 

своих произведениях. 

Смирнов, С. Брестская крепость [Текст] / Сергей 

Сергеевич Смирнов. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 400 с. – 

(Подвиг). 

В книге восстановлен волнующий, полный драматизма 

эпизод Великой Отечественной войны – защита Брестской 

крепости, рассказано о подвиге людей, которые, оказавшись 

отрезанными от внешнего мира, продолжали героическое 

сопротивление врагу. С. С. Смирнов (1915-1976) воссоздал их 

биографии, восстановил честное имя защитников крепости, 
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побывавших в фашистском плену, а также вернул стране имена погибших 

героев. В 1965 году книга удостоена Ленинской премии. 

Смирнов, С. Герои Великой войны [Текст] / Сергей 

Сергеевич Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 416 с. 

: ил. 

С. С. Смирнов в течение многих лет разыскивал 

материалы о героях Великой Отечественной войны. 

Результаты поисков и составляют эту книгу. В книгу вошли 

хорошо известные читателю «Рассказы о неизвестных 

героях», несколько рассказов из «Брестской крепости» и 

художественный очерк писателя «Маршал-солдат». 

Смирнов, С. Рассказы о неизвестных героях [Текст] : 

рассказы / Сергей Сергеевич Смирнов. – Москва : Советский 

писатель, 1985. – 416 с. 

Сила и достоинство произведений Сергея Сергеевича 

Смирнова (1915-1976) в Великой Отечественной войне в ярком 

публицистическом отображении происшедшего и 

происходящего в жизни. Искренность автора, его вера в 

чистоту таких понятий, как отвага, мужество, честь, любовь к Отечеству и 

свободе, его проникновение в глубину того великого и возвышенного 

состояния, имя которому – подвиг, заслуженно снискали ему признание у 

разных читательских поколений.  

Соболев, А. Безумству храбрых… [Текст] : повесть / 

Анатолий Пантелеевич Соболев. – Москва : Дет. лит., 1975. – 

143 с. : ил. – (Военная б-ка шк).   

Безумству храбрых… Эта повесть о военных водолазах. 

Вчерашние школьники, они взрослели и мужали в грозный 

для Родины час. Автор семь лет был водолазом, провел под 

водой более 2000 часов, хорошо знает службу подводных 

мастеров, и это дало ему возможность написать правдивую 

повесть о безвестных и мужественных парнях, их работе на дне моря, где 

каждая минута требует храбрости и душевной стойкости не меньше, чем в 

бою. Встретить Победу многим не привелось. Тихий пост. Подвиг - категория 

нравственная. И, может быть, всего ярче это проявляется не на миру, где и 

смерть красна, где рядом плечо товарища, а тогда, когда человек остается 

один на один с врагом, лицом к лицу со смертью. Побеждает не тот, кто 

физически силен, а кто духовно, нравственно, идейно непоколебим. В основе 

повести «Тихий пост» - один из эпизодов Великой Отечественной войны. В 

1967 году на Всесоюзном конкурсе на лучшее военно-патриотическое 
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произведение в честь пятидесятилетия Октября повесть удостоена первой 

премии.  

Страницы подвига. Подвигу жить века [Текст] : 

советская военно-патриотическая проза в четырех томах : Т. 3 

/ под общ. ред. А. Дементьева ; сост. Л. Асанов. – Москва : 

Правда, 1987. – 560 с. : ил. 

Третий том военно-патриотической прозы посвящен 

бессмертному подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне. В сборник вошли рассказы о войне А. 

Платонова, повести В. Быкова «Дожить до рассвета», Л. 

Леонова «Взятие Великошумска», Э. Казакевича «Звезда» и Ю. Бондарева 

«Последние залпы». 

Судьба человека [Текст] : рассказы и повести о Великой 

Отечественной войне / вступ. ст. Б. Леонова. – Москва : Худ. 

лит., 1989. – 367 с. – (Тебе, юность).   

В сборник включены произведения русских советских 

писателей о Великой Отечественной войне — рассказы и 

повести А. Н. Толстого: «Рассказы Ивана Сударева», М. 

Шолохова «Судьба человека», Л. Леонова «Взятие 

Великошумска», Б. Горбатова и П. Павленко. 

Твардовский, А. Василий Тёркин [Текст] : книга про 

бойца / Александр Трифонович Твардовский. – Москва : Дет. 

лит., 1988. – 207 с. : ил. – (Шк. б-ка для нерусских школ). 

Знаменитая поэма стала национальным эпосом, а ее 

главный герой - выразителем народного духа, символом 

победы в Великой Отечественной  войне. 

 Тихонов, Н. Ленинградские рассказы 

[Текст] / Николай Семенович Тихонов. – 

Ленинград : Дет. лит., 1984. – 191 с. : ил. – (Военная б-ка шк).   

Рассказы о людях мужественных и стойких, с честью 

выдержавших суровое воспитание – блокаду родного города.     

 Успенский, В. Неизвестные солдаты 

[Текст] : роман / Владимир Дмитриевич 

Успенский. – Москва : Сов. Россия, 1985. – 496 с. 

– (Подвиг).   

Роман посвящен Великой Отечественной войне, 

охватывает события 1942-1945 гг., рассказывает о 

беспримерном подвиге нашего народа. В судьбах героев книги 

отразились судьбы многих советских людей.  
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Фадеев А. Молодая гвардия [Текст] : роман / Александр 

Александрович Фадеев. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 

1988. – 560 с.  

Роман советского писателя Александра Фадеева, 

посвящённый действовавшей в Краснодоне во время Великой 

Отечественной войны молодёжной подпольной организации 

под названием «Молодая гвардия», многие члены которой 

были казнены немецкими военными. 

Шестинский, О. Блокадные новеллы [Текст] : рассказы 

/ Олег Николаевич Шестинский. - Москва : Современник, 1983. 

– 320 с. 

Книгу известного советского писателя Олега 

Шестинского составили рассказы о людях родной земли, 

прошедших нелегкие испытания. Нравственное становление 

подростков, пережившие суровые дни блокады Ленинграда, 

характеры наших современников, чистые и правдивые образы 

русского человека встают перед читателем во всей жизненной достоверности. 

Шолохов, М. Они сражались за Родину [Текст] : главы 

из романа / Михаил Александрович Шолохов. – Москва : 

Молодая гвардия, 1985. – 205 с. : ил. 

Действие романа Михаила Шолохова «Они сражались за 

Родину» происходит в трудные месяцы начала Великой 

Отечественной войны. Писатель прослеживает судьбу одного 

полка, проводит своих героев через жестокие бои, показывает, как в суровых 

буднях войны закалялись и крепли характеры людей, как постигалась 

бойцами «наука ненависти», как в глубине солдатских масс рождался великий 

наступательный порыв – залог грядущей победы над фашистскими 

захватчиками.   

Шолохов, М. Судьба человека [Текст] : рассказы / 

Михаил Александрович Шолохов ; худ. С. А. Трофимов. – 

Москва : Сов. Россия, 1983. – 128 с. : ил. – (Шк. б-ка). 

Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» трогает 

суровой жизненной правдой и гуманизмом. Просто и сильно 

рассказана писателем история шофера Соколова, 

потерявшего во время войны семью, пережившего все ужасы 

немецкого плена, трудности военной жизни и сумевшего 

сохранить большую нежность и любовь к людям. 
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 Эренбург, И. Летопись мужества [Текст] : 

публицистические статьи военных лет / Илья Григорьевич 

Эренбург ; сост. Л. Лазарев. – Москва : Сов. писатель, 1983. – 

352 с. 

Публицистический талант Ильи Григорьевича 

Эренбурга с особой яркостью развернулся в годы Великой 

Отечественной войны. Тогда его статьи и очерки широко 

читались и на фронте и в тылу. Однако не все из 

написанного им в то время известно советскому читателю. 

В настоящую книгу вошли статьи и корреспонденции И. Эренбурга, 

написанные им в годы Отечественной войны для зарубежной печати. 

Несмотря на большую отдаленность от нас событий по времени, книга его 

несомненно интересна и современному читателю, ибо это – летопись 

мужества советского народа в дни тяжелых испытаний, написанная по 

горячим следам, в огне событий.  
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