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Уважаемые пользователи библиотеки! 

       9 мая 2018 года вся наша страна будет праздновать 73-ю годовщину  Победы в 

Великой Отечественной войне. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. 

Война, ставшая всенародной.  

      Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в литературе 

прошлого и настоящего. Чем дальше уходят от  нас  события  Великой  Отечественной  

войны,  тем  ценнее становятся художественные произведения – свидетельства страниц 

нашей истории. Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой  

профессиональный  долг.  В  их  произведениях  –    боль пережитого,  преклонение  перед  

героизмом  тех,  кто  отдал  свою жизнь за свободу и   счастье Родины.   Военная жизнь 

всплывает в печатных  страницах  самыми  страшными  воспоминаниями,  но 

именно  она  напоминает  о  стойкости,  мужестве, дружбе и верности. Своими очерками, 

рассказами, романами они  не  дают  нам  забыть  ужасы  войны,  раскрывают  боль 

человеческой души, обожженной войной.  

       Предлагаем вашему вниманию обзор документальной и художественной литературы о 

войне.  

      Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от поколения к 

поколению. Чтение книг помогает не прерваться живой нити, которая объединяет 

прошлое и будущее. 

      Прошло 73 года со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но 

литература по этой теме по-прежнему актуальна, востребована и является предметом 

острой полемики, интересна  историкам, политикам и простым читателям. 

      Прочтение книг известных авторов поможет осмыслить события Великой 

Отечественной войны и познать цену Победы.  
      В память о Великой Победе отложите свои дела. Возьмите рекомендованные книги в 

библиотеке, прочтите их! Вспомните о том, что сделали наши деды и прадеды, чтоб 

подарить нам счастье Жить! 

 
 

         

 

Война! Твой страшный след  

Живёт в архивах пыльных,  

В полотнищах побед  

И в нашумевших фильмах.  

   

Война! Твой горький след –  

И в книгах, что на полке…  

Я сорок с лишним лет  

Ношу твои осколки.  

 



 

  Абрамов,  А.С. У Кремлевской стены / А.С Абрамов. –  4-е 

изд., доп. – М.: Политиздат, 1981 – 407 с., ил. 

       В книге рассказывается о создании Революционного 

некрополя у Кремлевской стены, о Мавзолее Ленина и могиле 

Неизвестного солдата; приводятся краткие биографии 

красногвардейцев, революционных солдат, видных партийных, 

государственных и военных деятелей, участников 

международного коммунистического и рабочего движения, 

похороненных на Красной площади. 

 

        Анурьев, Ю.П. Новоуральск. Годы и судьбы / Ю.П. 

Анурьев. – Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во, 1995. – 

384 с.: ил. 

        Книга Памяти г.Новоуральска была задумана в память о 

тех, кто защищал Отечество в 1941 -1945 годах, погиб на на 

фронтах войны. Это издание посвящено истории одного из 

интереснейших городов Среднего Урала. С историей города , 

боевыми и трудовыми его тружеников Вас познакомит 

раздел «Страницы прошлого». Во втором разделе Вы 

найдете материалы о роли уральской промышленности и 

уральских воинских соединений в Великой Отечественной войне. В третьем разделе 

приведен список погибших в боях за Отечество. Напечатаны очерки о героях Советского 

Союза С.А. Неустроеве и В.П. Тегинцеве, о уральском писателе И. С. Панове, о семьях 

погибших солдат. Помещены также воспоминания участников трудового фронта.   

 

           Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: В 2-х кн. 

– М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – Кн. 2. – 1022 с.: ил. – (Архив). 

Двухтомник рассказывает о героических событиях под 

Москвой. Первая книга посвящена 60-летию битвы под Москвой 

(30.09.1941 — 20.04.1942) — первой стратегической победе 

Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Читатель сможет ознакомиться с уникальными архивными 

материалами: оперативными сводками Генштаба Красной 

Армии, донесениями фронтов, директивами Ставки Верховного 

Главнокомандования, сообщениями Совинформбюро и документами, 

захваченными у противника. В книге также представлены биографии 

военачальников, командовавших советскими войсками под Москвой; 

воинов, удостоенных за свои подвиги при защите столицы звания Героя Советского 

Союза. Материал расположен в хронологическом порядке: с 30 сентября 1941 г. по 20 

апреля 1942 г. Во второй книге подробно описывае рассказывает о наступательных 

операциях Красной Армии под Москвой, ставших переломным в ходе Великой 

Отечественной войны. 



       

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

– М.: Воениздат, 1984. – 336 с. – Школьная библиотека.  

Одним из наиболее ярких и значительных произведений Ю. 

Бондарева мы с полным правом можем назвать его роман 

«Горячий снег», вышедший отдельной книгой в 1970 году. 

Тема массового героизма советского народа в дни самых 

жестоких испытаний, которую начал разрабатывать Юрий 

Бондарев еще в первых своих военных повестях, получила в 

"Горячем снеге" наиболее полное воплощение. Автор 

рассказывает о последних днях Сталинградской битвы, о 

людях, вставших насмерть на пути фашистов, рвущихся к 

окруженной группировке Паулюса.  

 

       Васильев, Б.Л. Завтра была война: роман / Борис 

Васильев. – М.: Вагриус, 2007. – 304 с. 

      Завтра была война. Но война была только завтра, а у 

этих детей, осознающих себя и мир подростков пока еще 

есть сегодня. Сегодня, в котором они живут, то и дело 

больно царапаясь о шероховатости и острые углы жизни. 

Дети из того поколения, которое вошло в кровавую реку 

войны лет в пятнадцать-семнадцать, когда хочется жить 

и любить, а не умирать; когда мечтается быть героем, но 

только мечтается.   Дети в том возрасте, когда все в 

человеке ломается и перестраивается, в переходном 

возрасте, так что обычные проблемы обычных подростков 

причудливо сплетаются с проблемами страны, строя, 

общечеловеческими.  

        Васильев пишет об этих детях очень просто и с большой любовью, приятным 

живым языком, и вся повесть отлично держит легкий градус пронзительности, не 

давящий на читателя, но пробуждающий все то светлое, что еще способно к 

пробуждению.  

 

       Война. Народ. Победа, 1941-1945 Статьи. Очерки. 

Воспоминания / Сост. И.М. Данишевский, Ж.В. 

Таратута. – Кн.1 - 2. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 

1983. ил.  

      Первая книга посвящена начальному периоду войны, 

завершившемуся поражением немецко-фашистских    

захватчиков под Москвой.  

       Вторая книга, как и первая, посвящена событиям 

Великой Отечественной войны, относящимся в основном 

к 1942 – 1945 годам. Авторы публикуемых в этой книге 

воспоминаний - военачальники, командиры и рядовые, 

труженики тыла, ученые, конструкторы, партизаны.  



       Третья книга посвящена в основном событиям 1944 г. – года решающих побед 

Красной Армии в Великой Отечественной войне, приведших к изгнанию захватчиков с 

советской земли и полному восстановлению государственной границы. Показаны 

превосходство социалистической экономики, трудовой героизм тыла, многогранная 

организаторская и направляющая деятельность Коммунистической партии.  

       Четвертая книга "Война. Народ. Победа" освещает события завершающего этапа 

Великой Отечественной войны – освободительную миссию Красной Армии, разгром и 

капитуляцию германского фашизма и японского милитаризма. 

 

       До последнего дыхания / сост. – прим. И. 

Богатко; предисл. С. Михалкова; ил. С. 

Красаускаса. – М.: Правда, 1985. – 400 с. ил.        
 

      Поэты, чьи произведения представлены в 

сборнике, погибли в годы Великой Отечественной 

войны.  В братских могилах воинов – героев рядом с 

русскими поэтами Уткиным, Алтаузеном, 

Стрельченко, Лапиным и другими покоятся 

украинцы Гаврилюк и Герасименко, литовец 

Монтвила, татары Джалиль и Карим, грузин 

Геловани, кабардинец Шогенцуков… Люди разных 

возрастов и языков, признанные и начинающие 

поэты – все они в пору тяжких испытаний были на 

переднем крае борьбы. Их произведения живы и 

сегодня, потому что, напоминая о былых 

сражениях, они призывают к борьбе за мир на 

планете. 

 

        Ванюков, Д.А., Гнусарьков, А.А. Великая 

Отечественная война / Д.А. Ванюков, А.А. 

Гнусарьков. – М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2007. – 240 с.: ил.; цв. вкл. 16с. – (История 

России). 

 

     Книга Великая Отечественная война. Похоронки, 

страдания, голод и массовый героизм советских 

людей на фронте и в тылу. С первых часов войны   

стало ясно, что план «молниеносной войны» против   

Советов гитлеровскому командованию придется  

пересматривать.  

      О трудностях первых месяцев войны, о 

важнейших битвах, изменивших ход войны, 

победоносном взятии Берлина и последующем 

восстановлении страны рассказывает эта книга. 
 

 



 

        Некрасов, В. В окопах Сталинграда: 

[повесть] / Виктор Некрасов. – СПб.: Амфора. 

ТИД Амфора. 2005. – 476 с. 

 

       Повесть В.П. Некрасова (1911–1987) – одно из 

лучших произведений о войне, впечатляющий 

рассказ о том, что ему довелось пережить на 

фронте. После поражения наших войск под 

Харьковом и отступления полк лейтенанта 

Керженцева оказывается в Сталинграде, где в 

сентябре-ноябре 1942 года происходят решающие 

события в битве за город.  

 

 

 

 

 

 

       Никулин, Н.Н. Книга Воспоминания о войне / 

Н.Н. Никулин. – Москва: Издательство АСТ, 2015. 

– 352с. – (Фронтовой дневник). 

 

      «Воспоминания о войне» – это не ура-

патриотическое произведение, а жесткая, правда об 

окопном быте и абсурде войны. Книга Николая 

Никулина, прошедшего войну простым солдатом, не 

умаляет, а напротив, возвышает и делает более 

ценной нашу Победу. Победу не маршалов и 

генералов, а простых бойцов. 

 

 

       Ради жизни  на земле: [сборник] / 

Составитель Г.П. Солоницын. – М.: ДОСААФ, 

1986. – 525 с.  

       В сборник включены произведения о тех, кто, не 

зная страха, отважно сражался с врагами 

Отечества в пору минувшей войны, с честью 

выполняли интернациональный долг за рубежами 

Родины. 

 

      На страницах книги читатель встретится с 

конструктором – создателем знаменитой 

тридцатьчетверки М. Кошкиным («Танк, 

обогнавший время»), разведчицей М. Порываевой 

(«Машенька с Домниковки», нашим современником 

– Героем Советского Союза Н. Акрамовым («Время «Ч» неизвестно») и другими 

замечательными людьми. 



         Симонов К.М. Стихотворения. Поэмы / К.М. 

Симонов. – М.: Правда, 1982. – 448 с., ил. 

       В сборник произведений известного советского 

писателя К. Симонова (1915 – 1979)  вошли его лучшие 

стихотворения и поэмы.  

        «От Москвы до Бреста Нет такого места,  

          Где бы ни скитались мы в пыли..."  

Эти слова о военных корреспондентах в полной мере 

относятся и к их автору. "Военная тема", ставшая 

жизнью и судьбой Константина Симонова, вошла в его 

лирику не грохотом артиллерии, а пронзительной 

мелодией, мужественной и нежной. Его стихи о любви 

и верности, о доблести и трусости, о дружбе и 

предательстве - солдаты передавали друг другу, 

переписывали. Они помогали выжить.  

        "...Как я выжил, будем знать  

                                                                   Только мы с тобой..." 

 

       Карель, П. Восточный фронт. Гитлер идет на  

 Восток. 1941 – 1943. Кн. первая / Пауль Карель.    

– М.: Изографус. ЭКСМО, 2003. – 560 с.: ил. 

     

       Одно из наиболее читаемых в мире произведений о 

Второй мировой войне, выдержавшее многочисленные 

издания. Данная книга посвящена действиям германского 

Вермахта  на Восточном фронте в период с 22 июня 

1941 г. по февраль 1943 г. В основу легли воспоминания 

участников событий - немецких солдат, офицеров и 

генералов, а также документы.  

       Издание проиллюстрировано фотографиями из 

фотоальбома П. Кареля Der Russlandkrieg Fotografiert 

von Soldaten (`Война в России, сфотографированная 

солдатами), изданного в ФРГ в 1967 г.  

 

 Карель, П. Восточный фронт. Выжженная земля. 1943 

– 1944. Кн. вторая / Пауль Карель. – М.: Изографус. 

ЭКСМО, 2003. – 432 с.: ил. 

       Книга является продолжением произведения П. 

Кареля Гитлер идет на Восток. Автор показывает войну 

в восприятии немецких солдат, офицеров и генералов. 

Повествование охватывает события конца 1942 – осени 

1944 гг. на немецком Восточном фронте: крах планов, 

потеря завоеваний, отступление Вермахта к границам 

Рейха.  

        Книга предназначена для широкого круга читателей, 

интересующихся историей Второй мировой войны.  

 



        Першанин, В.Н. 28 панфиловцев. «Велика Россия, 

а отступать некуда – позади Москва!» / Владимир 

Першанин. – Москва: Яуза: Издательство «Э», 2015. –  

320 с. – (Библиотека военных приключений). 

 «28 панфиловцев» - роман о прославленном бое у разъезда 

Дубосеково, где бойцы дивизии И.В. Панфилова ценой 

собственных жизней остановили немецкие танки.  

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» – 

эти слова политрука Клочкова вошли в легенду. О героях-

панфиловцах писали все газеты СССР. На их подвиге 

воспитывались поколения советских людей.  

       Но в последние годы выяснилось, что картина 

легендарного боя 16 ноября 1941 года была неполной и что 

на самом деле всё было куда страшнее и трагичнее, чем 

могли рассказать военные корреспонденты. Этот роман 

восстанавливает подлинную историю подвига не только 28 панфиловцев, но всей 316-й 

дивизии, которая оказалась на острие главного удара Вермахта и, несмотря на огромные 

потери, не пропустила врага к Москве.  

Эта книга – земной поклон Советскому Солдату, 

стоявшему насмерть там, где выстоять было выше 

человеческих сил! 

                                                         

       Повести. Рассказы / Подгот. текста Л. Полосиной. – 

М.: Худож. лит., 1985.-463 с.- (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. 

 

 

 

       Медведев, Р., Медведев, Ж. Неизвестный Сталин / 

Рой Медведев, Жорес Медведев. – М.: Время, 2007. – 

752 с. – (Диалог) 

      С распадом СССР были рассекречены многие архивы, у 

историков появилась возможность ознакомиться с 

новыми свидетельствами, документами, фактами, что 

спровоцировало небывалый поток литературы, в том 

числе на тему «Сталин и сталинизм». Что же отличает 

«Неизвестного Сталина» Роя и Жореса Медведевых от 

остальных попыток исследователей раскрыть секреты 

великого вождя и его эпохи? Объективность. Авторы 

опираются исключительно на материалы архивов. К 

ранее изданному «Неизвестному Сталину», который уже переведен на двенадцать 

языков, добавлены новые разделы.  
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