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От составителей 

 

2015 год - юбилейный год в истории России, год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали разрывов 

снарядов и воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный 

военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, 

как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам, да 

рассказам фронтовиков, которых осталось совсем мало. Память о войне не проходит 

бесследно, она запечатлена в лучших литературных произведениях, в военных 

мемуарах и по сей день волнует как писателей, так и читателей. 

Предлагаем вашему вниманию произведения авторов, пришедших в литературу 

непосредственно с переднего края, а также произведения, созданные современниками. 

Прочтение книг известных авторов и журналистов поможет осмыслить события 

Великой Отечественной войны и познать цену Победы. 

В библиографический указатель включены книги из фонда библиотеки 

Тихоокеанского государственного университета за 1960-2011 годы. Литература в 

указателе сгруппирована в тематические разделы:  

1. Лучшие книги о Великой Отечественной войне; 

2. Стихи о Великой Отечественной войне; 

3. Писатели Дальнего Востока о Великой Отечественной войне.  

Информация об изданиях внутри разделов расположена в алфавите авторов и 

заглавий. Для более полного раскрытия содержания прозаических произведений 

применяется система аннотаций справочного характера. 

Указатель адресован всем, кому дорога память о тех суровых годах, о 

бессмертном подвиге нашего народа. 
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Мы были высоки, русоволосы 

 Вы в книгах прочитаете, как миф, 

 О людях, что ушли, не долюбив, 

 Не докурив последней папиросы. 

                                                               Н. Майоров 
 

1. Лучшие книги о Великой Отечественной войне 

1.1. Проза 

 

1. Адамович А.   Блокадная книга / А.   Адамович, Д. А. Гранин. – М. : 

Советский писатель, 1982. – 432 с. 

Документальное повествование о беспримерном подвиге осажденного 

фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей, сумевших выстоять в 

нечеловеческих условиях блокады. Хроника основана на воспоминаниях и дневниках 

сотен ленинградцев, переживших блокаду. 

2. Адамович А.    Хатынская повесть ; Каратели ; Последняя пастораль : 

повести и рассказы / А.   Адамович, Д. А. Гранин. – М. : Советский писатель, 1989. – 

637 с.  

«Хатынская повесть» написана на документальном материале. Она посвящена 

борьбе белорусских партизан против фашистов. Один из них – Флера – вспоминает 

события прошедшей войны.  

«Каратели» – художественно-публицистическое повествование о звериной 

сущности философии фашизма. В центре событий – кровавые действия батальона 

гитлеровского карателя Дерливангера на территории временно оккупированной 

Белоруссии.  

3. Айтматов Ч.   Ранние журавли : повести и рассказ / Ч.   Айтматов. – Фрунзе : 

Мектеп, 1984. – 496 с. 

Суровые годы Великой Отечественной войны. Далёкий киргизский аил. 

Мужчины - на фронте. Герои повести - школьники. Лучшие, сильнейшие из них 

должны поднять заброшенные поля, дать хлеб фронту, семьям. И дети глубоко 

осознают это. Война стала суровым испытанием для подростков, но она не убила в 

них умение радоваться жизни, видеть прекрасное, делиться радостью с другими. 
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4. Алексеев М. Н. Ивушка неплакучая : роман / М. Н. Алексеев. – М. : 

Советская Россия, 1988. – 523 с.  

Книга раскрывает жизнь саратовской деревни в начальный период войны. 

Ведущей фигурой автор избрал активную, бойкую комсомолку Феню, за неунывающий 

характер прозванную Ивушкой неплакучей. На ее плечах – большая семья, она - 

бригадир в женской тракторной бригаде, и комсомольский вожак на селе. Алексеев 

создал ряд женских характеров – неоднозначных и сложных, показал и всеобщий 

патриотический подъем, охвативший народ в годы войны. 

5. Алексеев М. Н. О войне, о товарищах, о себе / М. Н. Алексеев. – М. : 

ДОСААФ, 1970. – 287 с. 

В этой книге писатель возвращается к суровым годам войны, взволнованно 

повествует о подвигах солдат и офицеров нашей славной армии. 

6. Алексеев М. Н. Солдаты : роман / М. Н. Алексеев. – М. : Воениздат, 1973. – 

621 с. 

Роман посвящен героической борьбе советских воинов-разведчиков. Автор 

рисует образы людей, различных по характеру, по возрасту, по мирной профессии. 

7. Алексеев С. П.  Богатырские фамилии / С. П.  Алексеев. – М. : Патриот, 1991. 

– 576 с. 

Рассказы о Великой Отечественной войне. 

8. Алексиевич С. А. У войны не женское лицо ; Последние свидетели : повесть / 

С. А. Алексиевич. – М. : Советский писатель, 1989. – 367 с.  

Повесть «У войны не женское лицо» составили более двухсот рассказов-

исповедей женщин-фронтовичек, подпольщиц и партизанок; повесть «Последние 

свидетели» - воспоминания людей, видевших войну детьми. 

9. Ананьев А. А. Танки идут ромбом : роман, повесть, рассказы / А. А. Ананьев. 

– М. : Правда, 1991. – 464 с.  

Младший лейтенант Анатолий Ананьев (1925-2001) был непосредственным 

участником известного Курского сражения, подробную картину которого отразил в 

романе «Танки идут ромбом». Это произведение о трех днях битвы на одном из 

ответственных участков Белгородского направления. Название романа стало 
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метафорой мужества, а его герои - олицетворением героизма и силы морального 

духа. 

10. Астафьев В. П. Веселый солдат : повесть. Рассказы / В. П. Астафьев. – СПб. : 

Лимбус Пресс, 2000. – 544 с. 

Как приходили на фронт новобранцы? Ребят 1924 года рождения, среди 

которых был и Виктор Астафьев, перед отправкой на фронт держали в 

нечеловеческих условиях в «чертовой яме», а их подготовкой к бою была лишь 

возможность пару раз выстрелить из винтовки. На фронт прибывали истощенные, 

голодные люди ... В действительности, повесть совсем не веселая, как невесел в своей 

основе тяжелый и ужасающий военный быт.  Можно сказать, что это книга своего 

рода художественный итог свидетельских показаний о войне. 

11. Астафьев В. П. Военные страницы : повести и рассказы / В. П. Астафьев. – 

М. : Молодая гвардия, 1986. – 464 с. 

В сборник вошли произведения на военную тему: повести «Где-то гремит 

война», «Пастух и пастушка», «Звездопад», ранее публиковавшиеся рассказы. Книге 

предпослано авторское вступление. 

12. Астафьев В. П. Звездопад : повести / В. П. Астафьев. – М. : Современник, 

1990. – 556 с. 

Виктор Астафьев впервые разрушил сложившиеся в советское время каноны 

изображения войны, сказав о ней жестокую правду и утверждая право автора-

фронтовика на память о «своей» войне.  

13. Астафьев В. П. Прокляты и убиты : роман. Кн.1 / В. П. Астафьев. – М. : 

ЭКСМО, 1997. – 432 с. 

Роман-эпопея «Прокляты и убиты» - это горькая, жестоко правдивая книга о 

солдатской роли и народной доле в годы Великой Отечественной войны. Действие 

романа охватывает два эпизода из Великой отечественной войны: подготовка 

новобранцев недалеко от Бердска, переправу через Днепр и бой за удержание 

плацдарма. 

14. Бакланов Г. Я.  Июль 41 года ; Hавеки – девятнадцатилетние : роман, повесть 

/ Г. Я.  Бакланов. – М. : Художественная литература, 1988. – 352 с. 
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В романе «Июль 1941 года» автор рассказал не только о событиях начала 

войны, но и сделал попытку интерпретировать их в историко-политическом аспекте, 

выявить коренные причины поражения Советской Армии. 

«Hавеки – девятнадцатилетние» - эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о 

любви, о жизни, о юности, о бессмертии. В книге параллельно повествованию идёт 

фоторассказ.  

15. Бакланов Г. Я.  Военные повести / Г. Я. Бакланов. – М. : Советский писатель, 

1983. – 416 с.  

Повести «Южнее главного удара», «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут» и 

роман «Июль 41 года» вместе с рассказом «Почем фунт лиха» охватывают военные 

годы - от первых дней войны на нашей земле до первых дней мира, завоеванного 

советскими воинами, который они встретили далеко за пределами нашей родины. 

16. Бек А. А. Волоколамское шоссе : роман / А. А. Бек. – М. : Патриот, 1991. – 

592 с.  

В книге описываются трудные дни накануне первой серьезной победы советских 

войск под Москвой. А. Бек убедительно показывает как и благодаря чему части 

советской Армии стали непреодолимым заслоном на Волоколамском шоссе. Сквозь 

рассказ главного героя книги Баурджана Момыш-Улы о собственной боевой судьбе 

зримо и во весь рост проступают образы его воинского наставника Панфилова и 

бойцов-панфиловцев, показавших всему миру подлинные чудеса героизма. 

17. Берггольц О. Ф. Дневные звезды ; Говорит Ленинград / О. Ф. Берггольц. – М. 

: Правда, 1990. – 480 с.  

В книгу вошли широко известные произведения «Дневные звезды» и «Говорит 

Ленинград» - документальные повести, повествующие о бессмертном подвиге 

ленинградцев в тяжелые 900 дней и ночей блокады Ленинграда. 

В сборник включены также выступления, статьи и очерки О. Берггольц разных 

лет, многие из которых публикуются впервые. 

18. Березко Г. С. Ночь полководца. «А зори здесь тихие...» / Г. С. Березко, Б. 

Васильев. – М. : Правда, 1991. – 348 с.  

Главным героем повести «Ночь полководца», советского писателя, сценариста 

и журналиста-военкора Георгия Сергеевича Берёзко (1905-1982) - является 
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командарм генерал-лейтенант Рябинин, образ которого, сложный и интересный, 

раскрывает морально-волевые качества советского полководца.  

19. Бирюков Н. З. Чайка : роман / Н. З. Бирюков. – М. : Детская литература, 

1988. – 398 с.  

Книга о жизни, борьбе с немецко-фашистскими оккупантами и гибели 

замечательной патриотки, коммунистки Екатерины Волгиной, прообразом которой 

послужила легендарная партизанка, Герой Советского Союза Лиза Чайкина.  

Произведение было удостоено Государственной премии СССР. 

20. Богомолов В. О. Иван : повесть / В. О. Богомолов. – М. : Советская Россия, 

1980. – 79 с. 

Повесть написана о 12-летнем мальчишке, который ходит в разведку в 

немецкий тыл в дни Великой Отечественной войны, добывая бесценные сведения для 

наших войск. Повесть о маленьком герое большой войны - история мальчика-

разведчика, погибающего от рук немцев с полным сознанием исполненного 

профессионального долга. 

21. Богомолов В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого) : роман / В. О. 

Богомолов. – М. : Художественная литература, 1991. – 430 с.  

Сюжет развивается на основе напряжённого противостояния офицеров 

«СМЕРШ» и группы немецких диверсантов. «Момент истины» – самый знаменитый 

в истории отечественной литературы роман о работе контрразведки во время 

Великой Отечественной войны. В тылу одного из наших фронтов, на территории 

Западной Белоруссии и Прибалтики, скрываются агенты врага, условно названные 

нашими контрразведчиками группой. Найти и обезвредить ее поручено двум 

опытным офицерам - капитану Алехину и старшему лейтенанту Таманцеву. В 

романе убедительно показан героический труд наших контрразведчиков в сложных 

ситуациях военного времени. 

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

Бондарев. – М. : Современник, 1984. – 336 с.  

Автор кладет в основу произведения конкретный боевой эпизод, один из многих 

на бесчисленных полях сражений, и населяет свою повесть совершенно конкретными 

людьми – простыми солдатами и офицерами – рядовыми великой армии. Писатель 
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углубленно изучает психологию советского человека, нередко в трагических 

обстоятельствах, и раскрывает его подлинный героизм. Высоким гуманизмом, 

любовью и доверием к человеку полны страницы повести. 

23. Бондарев Ю. В.   Берег : роман / Ю. В.  Бондарев. – М. : Воениздат, 1992. – 

384 с.  

Главный герой романа, выживший в жаркой схватке с фашизмом, умудренный 

опытом человек, советский писатель Вадим Никитин, мучается над многими 

проблемами бытия, среди которых главнейшими являются все те же, порожденные 

войной. В памяти Никитина, приехавшего в Гамбург на презентацию своего нового 

романа, воскресают последние отчаянные бои за победу в 1945 г., короткий отдых в 

немецком городке и Эмма, молодая немка, в которую он был влюблен. Спустя 

двадцать шесть лет они встречаются вновь… 

24. Бондарев Ю. В.  Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев. – Л. : Лениздат, 

1983. – 344 с. 

События романа разворачиваются в холодном декабре 1942 г. под 

Сталинградом, южнее блокированной советскими войсками 6-й армии генерала 

Паулюса, когда одна из наших армий сдерживала в приволжской степи удар 

танковых дивизий фельдмаршала Манштейна, который стремился пробить коридор 

к армии Паулюса и вывести её из окружения. От успеха или неуспеха этой операции в 

значительной степени зависел исход битвы на Волге. Время действия романа 

ограничено всего несколькими днями, в течение которых герои Юрия Бондарева 

самоотверженно обороняют крошечный пятачок земли от немецких танков. 

25. Борзунов С. М. Крутые ступени : повести и рассказы / С. М. Борзунов. – М. : 

Советская Россия, 1989. – 348 с.  

Героико-документальные рассказы и повести отражают личные впечатления 

писателя и тех, с кем довелось встретиться ему, - военному журналисту, во время 

Великой Отечественной войны. Сборник пронизан пафосом утверждения героизма, 

нравственной силы, стойкости, высокой гражданственности и духовной красоты 

советских воинов. 

26. Борзунов С. М. Подвиг, отлитый в строки : повести о журналистах / С. М. 

Борзунов. – М. : Современник, 1974. – 256 с.  
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Военный писатель Борзунов в сборнике «Подвиг, отлитый в строки» с любовью 

рассказал о тех, кто в годы Великой Отечественной войны под огнем противника, 

часто рискуя жизнью «ради нескольких строчек», создавал летопись грозных дней. 

27. Брянцев Г. М. По тонкому льду : роман / Г. М. Брянцев. – М. : Правда, 1991. 

– 480 с.  

Роман «По тонкому льду» давно завоевал читательскую аудиторию и не один 

десяток лет является одной из самых популярных книг военных приключений. Автор 

отлично знает изнутри работу чекистов, а потому описываемые события – не 

совсем выдумка. Это профессиональный рассказ опытного разведчика.  

28. Бубеннов М. С. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2 : Белая береза : роман / М. С. 

Бубеннов. – М. : Современник, 1981. – 544 с. 

Роман воссоздает события первых месяцев Великой Отечественной войны - 

наступление гитлеровцев под Москвой осенью 1941 г. и отпор, который дали ему 

советские воины. Автор показывает, как порой трудно и запутанно складываются 

человеческие судьбы. Одни становятся героями, другие встают на гибельный путь 

предательства. Через все произведение проходит образ белой березы - любимого 

дерева на Руси. 

29. Быков В. В. Альпийская баллада : повесть : пер. с белорус. / В. В. Быков. – 

Омск : Омское кн. изд-во, 1990. – 160 с. 

События развиваются в период Великой Отечественной войны. Действие 

происходит в лагере для военнопленных, находящемся в Альпах. Во время 

бомбардировки лагеря нескольким узникам удаётся бежать. Среди них и русский 

солдат. В горах он встречает итальянскую девушку, которая тоже убежала из 

немецкого плена. Вместе они пытаются спастись от преследования и выжить. 

Смогут ли они это сделать? 

30. Быков В. В. Знак беды ; Карьер : повесть, роман : пер. с белорус. / В. В. 

Быков. – Минск : Мастацкая лiтаратура, 1989. – 544 с.  

«Знак беды» - Немолодые уже люди, Степанида и её муж Петрок, живут в 

белорусской деревне Выселки, когда приходят немецкие оккупанты. Попытка как-то 

ужиться с чужаками, не то чтобы особенно злыми, но просто не считающими 
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местных жителей людьми, имеющими хоть какие-то права у себя дома, 

заканчивается трагическим финалом... 

Действие повести «Карьер» происходит как бы в двух измерениях - в конце XX 

века и в то же время в трагическую пору начала войны, куда постоянно 

возвращается чувствами и памятью главный герой Агеев. Из дня сегодняшнего автор 

заставляет его вернуться в молодость, вновь пережить окружение, подполье, по его 

вине трагически оборвавшуюся любовь... Пережить высокое чувство вины, 

приводящее к нравственному самоочищению. 

31. Быков В. В. Третья ракета ; Дожить до рассвета / В. В.  Быков. – Л. : 

Лениздат, 1981. – 254 с.  

В повести «Третья ракета» воспевается героизм, мужество, благородство и 

нравственная чистота советских людей в годы Великой Отечественной войны. 

Безграничная любовь к Родине помогает им стойко переносить самые тяжкие 

испытания ратной жизни. 

Главным героем повести «Дожить до рассвета» является советский 

лейтенант Игорь Ивановский.   С диверсионной группой он переходит за линию 

фронта - на белорусскую землю, оккупированную немецко-фашистскими 

захватчиками. И хотя лейтенанту Ивановскому не удаётся выполнить, по сути, 

добровольно взятое на себя задание взорвать немецкую базу боеприпасов, он делает 

всё для победы. Наверно, миссия Ивановского была невыполнима. Но он сделал всё, 

что мог. Он дожил до рассвета и под конец миссии, тяжелораненый, подрывает себя 

гранатой, уничтожив при этом врага. 

32. Васильев Б. Л. А зори здесь тихие... : повести / Б. Л. Васильев. – М. : 

Советский писатель, 1972. – 320 с. 

 «А зори здесь тихие...» - одно из самых пронзительных по своей лиричности и 

трагедийности произведений о войне. Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной 

Васковым в мае 1942 г. на далеком разъезде противостоят отряду отборных 

немецких диверсантов-десантников - хрупкие девушки вступают в смертельную 

схватку с крепкими, обученными убивать мужчинами. 

33. Васильев Б. Л.   В списках не значился : роман / Б. Л.   Васильев. – М. : 

Советская Россия, 1985. – 256 с. 
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Автор открывает перед нами жизнь обычного русского солдата, которому 

суждено было стать последним защитником Брестской крепости. После того, как 

немцы полностью захватили крепость, лейтенант Николай Плужников в течение 

нескольких месяцев продолжал сражаться и стоять на защите крепости до 

последнего вздоха. 

Кроме того, автор очень трогательно описывает нам настоящую историю 

любви. 

34. Васильев Б. Л.   Завтра была война. В списках не значился : повести / Б. Л. 

Васильев. – М. : Патриот, 1991. – 360 с. 

Драматическая повесть «Завтра была война» о поколении, оказавшемся на 

пороге взрослой жизни. Действие происходит в канун Отечественной войны в 

провинциальном городке. Юным героям, открытым для дружбы и любви, приходится 

столкнуться с политическим фанатизмом, предательством и ложью, пережить 

страшные потери. Но они сумеют сохранить душевную чистоту и верность 

идеалам. И именно такие, как они, защитят Родину в боях Отечественной войны… 

35. Вергасов И. З. Крымские тетради / И. З. Вергасов. – М. : Советская Россия, 

1974. – 447 с. 

Крым во время Великой Отечественной войны… Опустевшие пляжи и 

мраморные дворцы, разоренные виноградники и отчаянное сопротивление 

оккупантам – партизанское движение, активным участником которого был автор 

данной книги. «Крымские тетради» - это взгляд изнутри на партизанское движение, 

воспоминания о боях с карательными отрядами, о спасенных жемчужинах Крыма – 

знаменитых коллекционных винах, памятниках истории и архитектуры, среди 

которых был музей А. П. Чехова. Партизанский быт, погибшие и выжившие 

товарищи… «Крымские тетради» - это взгляд человека, который не может и не 

хочет забыть те страшные годы, когда каждый человек делал свой собственный 

выбор – жить в страхе или бороться за жизнь и Родину. 

36. Вергасов И. З. Останется с тобою навсегда ; Доверие : романы / И. З.  

Вергасов. – М. : Советский писатель, 1985. – 448 с.  

Роман «Останется с тобою навсегда» - о Великой Отечественной войне. 

Показывая освободительную миссию Советской Армии, автор раскрывает героизм и 
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величие духа ее солдат - таких, как подполковник Тимаков, майор Астахов, капитан 

Шалягипов.  

В романе «Доверие» воскрешаются события давно минувших лет. 

37. Вершигора П. П. Люди с чистой совестью / П. П. Вершигора. – Киев : 

Политиздат, 1990. – 697 с. 

Пётр Петрович Вершигора (1905-1963) - писатель, активный участник 

советского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, генерал-

майор, Герой Советского Союза. Пройдя войну бок о бок с самыми разными людьми в 

труднейших условиях рейдов по вражеским тылам, видя своими глазами смерть и 

любовь, предательство и патриотизм, Вершигора еще в первый год своей 

партизанской жизни решил: если будет суждено выжить, он обязательно напишет 

об этом книгу, которую назовет «Люди с чистой совестью». В точных и ярких 

зарисовках предстают перед нами легендарный командир соединения С. А. Ковпак, 

его комиссар С. В. Руднев, начштаба Г. Я. Базыма и другие отважные партизаны.  

38. Владимиров П. П.   Особый район Китая 1942-1945 / П. П. Владимиров. – М. 

: АПH, 1973. – 656 с. 

Книга представляет собой подготовленные к печати Юрием Власовым 

яньаньские дневники его отца - кадрового разведчика Петра Парфёновича Власова 

(под фамилией Владимиров он работал за границей). С мая 1942 г. по ноябрь 1945 г. 

Владимиров был военным корреспондентом ТАСС в Шэньси-Ганьсу-Нинсяском 

советском районе, связным Коммунистического Интернационала при ЦК КП Китая, 

возглавлял спецгруппу по сбору сведений о Квантунской армии. 

39. Войскунский Е. Л. Мир тесен : роман / Е. Л. Войскунский. – М. : Советский 

писатель, 1990. – 512 с.  

Далеко не каждый из многочисленных поклонников писателя-фантаста Евгения 

Войскунского знаком с другой стороной его творчества, основанной на жизненных 

впечатлениях капитана III ранга, кавалера двух орденов Красного Звезды, участника 

героической обороны Ханко. «Мир тесен» - это роман-воспоминание, своего рода 

групповой портрет поколения, подросшего как раз к самой войне и принявшего на себя 

страшную тяжесть ленинградской блокады и сражений на Балтике. Действие 

заканчивается в победном мае 1945 г., но судьбы героев в эпилоге протянуты до 80-х 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D1%83-%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D1%83-%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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годов. Через всю книгу проходит история борьбы за восстановление доброго имени 

одного из храбрейших бойцов-балтийцев, попавшего в беду.  

40. Володарский Э. Я. Венские каникулы : киноповесть / Э. Я. Володарский, В. 

С. Высоцкий. – М. : ВО «Союзинформкино», 1990. – 128 с. 

Война и четверо спасшихся узников концлагеря. Разные характеры, разные 

национальности, разные взгляды на послевоенный мир. Радость победы и опьяняющее 

чувство свободы. Вот и пришлись ко времени венские каникулы – Европа – то 

большая, а домой все равно хочется. Хочется любви, хочется тепла, хочется к 

родному порогу. Да только судьба распорядится иначе… 

41. Воробьев Е. З. Москва. Близко к сердцу: Страницы героической защиты 

города 1941-1942 / Е. З. Воробьев. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1989. – 336 с. 

Эта книга о героическом подвиге защитников столицы и разгроме фашистских 

захватчиков под Москвой. Второе издание дополнено главами о провале вражеского 

наступления в начале октября (операция «Тайфун») и на огненном рубеже ноября - 

декабря 1941 г. - в самые критические дни. 

42. Воробьев К. Д. Убиты под Москвой : повести / К. Д. Воробьев. – М. : Правда, 

1989. – 460 с.  

Повесть посвящена событиям первых месяцев войны, и поражает воображение 

читателей жестокой «окопной» правдой, рассказывая о героизме и мужестве 

простых солдат и офицеров  - вчерашних студентов и школьников. В повести описан 

эпизод из битвы за Москву. Учебной роте кремлёвских курсантов предстоит 

вступить в первый в своей истории бой с фашистами. 

43. Воробьев К. Д. Это мы, господи! : повести / К. Д. Воробьев. – Ижевск : 

Удмуртия, 1990. – 448 с.  

Повествование ведется от лица молодого офицера, попавшего в плен. 

Содержание сводится к тому, как в колонне, вагоне, с друзьями, он следует от 

одного чекпоинта к другому. Концлагерь, побег, добрые прибалтийские селяне, они 

так любят «красивых большевиков», потом гестапо, снова концлагерь, побег, 

прибалтийские селяне. 

44. Гагарин С. С. Мясной бор : роман. В 3 кн. / С. С. Гагарин. – М. : Воениздат, 

1991. – 608 с. 
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Роман посвящен одной из малоизвестных страниц Великой Отечественной 

войны - попытке советских войск, в том числе 2-й ударной армии, прорвать блокаду 

Ленинграда в начале 1942 г. На основе анализа многочисленных документов, 

свидетельств участников боев автор дает широкую панораму трагических событий 

той поры, убедительно показывает героизм советских воинов и просчеты военно-

политического руководства страны, приведшие к провалу операции. Среди 

действующих лиц романа - И. Сталин, К. Ворошилов, К. Мерецков, другие 

военачальники, многие командиры и рядовые бойцы. 

45. Герман Ю. П. Дорогой мой человек : роман / Ю. П. Герман. – Минск : 

Юнацтва, 1991. – 608 с. 

Роман о работе врача-хирурга Владимира Устименко в партизанском отряде, а 

затем во фронтовом госпитале в годы Великой Отечественной войны. 

46. Годенко М. М. Минное поле : роман / М. М. Годенко. – М. : Воениздат, 1991. 

– 351 с. 

Роман рассказывает о героизме моряков-балтийцев, проявленном во время 

Великой Отечественной войны; о том, как закалялся и мужал Михаил Супрун, 

паренек из украинского села, и тех испытаниях, которые ему довелось пройти.   

47. Голанд В. Я. Владимир Молодцов : док. повесть / В. Я. Голанд, В. И. Желтов. 

– М. : Молодая гвардия, 1974. – 191 с. 

Книга посвящена жизни и подвигу Героя Советского Союза Владимира 

Молодцова. Шахтер Подмосковного угольного бассейна, он незадолго до войны ушел 

по комсомольской путевке в войска НКВД. В грозные военные годы Молодцов 

возглавил группу одесских подпольщиков, дерзкие вылазки которых наводили страх на 

гитлеровцев. Владимир Молодцов геройски погиб в неравной схватке с врагом. 

48. Гончаров Ю. Д.  Избранные произведения. Повести, рассказы. В 2 т. : Т.1 : В 

сорок первом ; Теперь-безымянные... ; Целую ваши руки ; Война ; Дыханье павших / 

Ю. Д.  Гончаров. – М. : Советская Россия, 1983. – 512 с. 

Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального 

периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с 

немецко-фашистскими полчищами («Теперь - безымянные…»), и все советские люди 

участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В 
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сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из 

госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в 

себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить 

безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни. Драматические по 

событиям, тональности и краскам, произведения несут в себе оптимистическое 

звучание, ибо в них, в конечном счете, торжествуют дух и воля советских людей. 

49. Горбатов Б. Л.  Непокоренные ; Алексей Куликов, боец ; Письма к товарищу 

/ Б. Л.  Горбатов. – М. : Профиздат, 1985. – 224 с. 

«Непокоренные» - повесть о том суровом времени Великой Отечественной 

войны, когда советский народ боролся с фашистскими захватчиками не только на 

фронте, но и на временно оккупированной гитлеровцами земле. В центре 

повествования - история донбасской шахтерской семьи. Преодолевая все ужасы 

войны, и глава семьи - старый рабочий Тарас, и его дети воспитывают в себе 

мужество и волю к сопротивлению. Любовь к Советской родине, сознание 

гражданского долга, товарищество приводят их к победе. 

В сборнике представлены также публицистические произведения «Алексей 

Куликов, боец» и «Письма к товарищу». 

50. Горчаков О. А. Вне закона : автобиограф. хроника / О. А.  Горчаков. – М. : 

Советский писатель, 1990. – 528 с. 

«Вне закона» - произведение остросюжетное, многоплановое, при этом 

душевная, психологическая драматургия поступков оказывается нередко 

увлекательнее самых занимательных описаний происходящих событий. Народная 

война написана на обжигающем уровне правды, пронзительно достоверна в своей 

конкретике. 

51. Горчаков О. А. Хранить вечно : рассказы о разведчиках / О. А.  Горчаков. – 

М. : Советский писатель, 1980. – 303 с. 

В центре внимания писателя - войсковая часть 9903, которую прославили Зоя 

Космодемьянская, Леля Колесова, Вера Волошина, Борис Крайнов, Константин 

Заслонов, Григорий Линьков и многие другие. В рядах этой части начал свой трудный 

боевой путь разведчика и сам О. Горчаков, прошедший по тылам врага от Десны до 
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Одера - на Брянщине и Смоленщине, в Белоруссии и на Западной Украине, в Польше и в 

«имперской провинции Вартеланде» - в Германии. 

52. Гранин Д. А. Наш комбат : повести, рассказы / Д. А. Гранин. – М. : Правда, 

1989. – 464 с.  

В сборник вошли повести и рассказы о Великой отечественной войне и 

послевоенной жизни. 

53. Гроссман В. С. Годы войны / В. С. Гроссман. – М. : Правда, 1989. – 464 с.  

Основу книги составляет повесть «Народ бессмертен», впервые напечатанная 

в июле-августе 1942 г. в «Красной звезде», первое в русской литературе и одно из 

самых удачных произведений о событиях Отечественной войны. В сборнике также 

опубликованы очерки талантливого писателя, прошедшего всю войну с первого дня до 

последнего. 

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

Слово/SLOVO, 1999. – 704 с.  

Роман «Жизнь и судьба» был написан в 1960 г., отвергнут советской печатью и 

изъят органами КГБ. Чудом сохраненный экземпляр был впервые опубликован в 

Швейцарии в 1980 г., а затем и в России в 1988 г. Писатель в этом произведении 

поднимается на уровень высоких обобщений и рассматривает Сталинградскую драму 

с точки зрения универсальных и всеобъемлющих категорий человеческого бытия. С 

большой художественной силой раскрывает В. Гроссман историческую трагедию 

русского народа, который, одержав победу над жестоким и сильным врагом, 

раздираем внутренними противоречиями тоталитарного, лживого и несправедливого 

строя. 

55. Гроссман В. С. За правое дело : роман. Кн. 1 / В. С. Гроссман. – М. : 

Советский писатель, 1989. – 688 с.  

Роман «За правое дело» - первая книга дилогии, посвященной событиям грозных 

1941-1942 годов, великим сражениям за Сталинград, судьбам государства и 

личности, неразделенности бытия и смерти. Автор собирался назвать этот роман 

«Сталинград», но высокие инстанции наложили запрет... 

56. Жуков Ю. А.  Люди сороковых годов. Записки военного корреспондента / Ю. 

А. Жуков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Советская Россия, 1975. – 447 с. 
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Книга известного писателя и публициста Юрия Жукова - это документальный 

рассказ о том, как танкисты под командованием гвардии генерала, дважды Героя 

Советского Союза Катукова дошли от Москвы до Берлина. Перед читателем 

раскрываются героические страницы боев бригады Катукова под Москвой, жарким 

летом 1942 г. западнее Воронежа, на Курской дуге и на государственной границе 

СССР.  

57.  Иванов А. С. Вечный зов : роман. В 2 кн. Кн. 1 / А. С.Иванов. - М. : 

Художественная литература, 1984. – 560 с.  

58. Иванов А. С.   Вечный зов : роман. В 2 кн. : роман. Кн. 2 / А. С. Иванов. - М. :  

Художественная литература, 1984. – 718 с.  

В центре романа «Вечный зов» - история большой семьи сибиряков Савельевых. 

Пролог этого произведения относится к 1908 г.; основное же повествование 

начинается картиной раннего утора 22 июня 1941 г. Автор воссоздает события 

Великой Отечественной войны – на фронте и в тылу. 

59. Ильина Е. Я. Четвертая высота : повесть / Е. Я. Ильина. – М. : Детская 

литература, 1977. – 304 с. 

Эта повесть о героине Великой Отечественной войны Гуле Королёвой, о её 

детстве, школьных годах, о том, как она побывала в Артеке, как снималась в 

фильмах, о её юности и трагической гибели на фронте. 

60. Казакевич Э. Г. Звезда : повесть / Э. Г. Казакевич. – М. : Советская Россия, 

1981. – 94 с.  

«Звезда» - позывные группы войсковых разведчиков, ушедших в рейд по 

вражеским тылам, чтобы ценой своих жизней добыть сведения о танковой дивизии 

СС. Это произведение создано на основе пережитого автором в боевом накале 

фронта. Трагически-печальная и светлая повесть о группе дивизионных разведчиков. 

61. Карпов В. В. Полководец : повесть / В. В. Карпов. – М. : Советский писатель, 

1988. – 640 с. 

Книга рассказывает об одном из замечательных советских 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, 
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глубоких военных знаний, истинный патриот нашей Родины, отмеченный высоким 

званием Героя Советского Союза. 

62. Кассиль Л. А.   Улица младшего сына : повесть / Л. А. Кассиль. – М. 

Поляновский. – М. : Детгиз, 1960. – 486 с. 

Широко известная повесть о Герое Великой Отечественной воины пионере-

партизане Володе Дубинине. 

63. Катаев В. П. Сын полка : повесть / В. П. Катаев. – М. : Детская литература, 

1978. – 256 с.  

В книге рассказывается о деревенском мальчике Ване Солнцеве, потерявшем в 

начале войны всех близких и родной дом. Сироту подобрали солдаты артиллерийского 

полка, но двенадцатилетний Ваня отказался ехать в тыл, стал разведчиком и обрел в 

полковой батарее новую семью. Эта горькая, трогательная и правдивая история об 

отважном маленьком солдате, который вместе с бывалыми артиллеристами 

защищает Родину от фашистских захватчиков, наравне со всеми преодолевая 

опасности и тяготы боевых будней, до сих пор остается одной из самых ярких и 

любимых читателями книг о войне. 

64. Кожевников В. М. Щит и меч : роман / В. М. Кожевников. - М. : Воениздат, 

1989. – 768 с. 

«Щит и меч» - культовый советский роман о работе нашего разведчика в 

глубоком тылу врага во время Великой Отечественной войны. В канун 

Отечественной войны советский разведчик Александр Белов пересекает не только 

географическую границу между двумя странами, но и тот незримый рубеж, который 

отделял мир от фашистской Третьей империи. По долгу службы ему пришлось 

стать немцем Иоганном Вайсом. И не простым немцем. 

65. Кондратьев В. Л. На поле овсянниковском : повести. Рассказы / В. Л.  

Кондратьев. – М. : Известия. 1985. – 576 с. 

В сборнике повестей и рассказов «На поле овсянниковском» - та же тема 

войны. Но писатель не замыкает повествование только на войне, напротив, 

истинная цена Победы осмысливается в книге сквозь призму послевоенного времени. 

И за всеми описываемыми событиями стоит добрый, мудрый, человечный человек, 

твердо убежденный, что самое главное завоевание в жизни – это жить без войны. 
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66. Кондратьев В. Л. Сашка : Рассказ, повести / В. Л.  Кондратьев. – Воронеж : 

Центр. – Чернозем. кн. изд-во, 1990. – 335 с.  

Главный герой - молодой солдат, вчерашний школьник, принявший на себя все 

бремя ответственности за судьбу Родины. События в повести «Сашка» происходят 

в 1942 г. Автор сам является фронтовиком и воевал подо Ржевом, так же, как и его 

герой. Повесть показывает людей на войне и в жизни. Она во всех деталях 

воспроизводит военный быт, что придаёт повествованию особую реалистичность, 

делает читателя соучастником событий. 

67. Копелев Л. З.  Хранить вечно / Л.З.  Копелев. – М.: Вся Москва, 1990. – 688 с.  

Эта книга патриарха русской культуры XX века – замечательного писателя, 

общественного деятеля и правозащитника, литературоведа и германиста Льва 

Копелева (1912–1997). Участник Великой Отечественной войны, он десять лет был 

«насельником» ГУЛАГа «за пропаганду буржуазного гуманизма» и якобы сочувствие 

к врагу. Долгое время лучший друг и прототип одного из центральных персонажей 

романа Солженицына «В круге первом», – с 1980 г. лишенный советского 

гражданства, Лев Копелев жил в Германии, где и умер. Предлагаемое читателю 

повествование является частью автобиографической трилогии. Книга «Хранить 

вечно» впервые издана за рубежом в 1976 и 1978 гг., а затем в СССР в 1990 г. 

68. Корольков Ю. М. В годы большой войны... : роман-хроника / Ю. М. 

Корольков. – М. : Советский писатель, 1981. – 576 с.  

В романе-хронике  автор снова рассказывает о людях своего поколения, 

самоотверженно боровшихся с германским фашизмом. Это книга об участниках 

движения Сопротивления, о бойцах-интернационалистах. Наряду с реальными 

героями в романе-хронике присутствуют персонажи собирательные, такие, как 

Григорий Беликов, Андре Дюрер, Амиго и другие бойцы невидимого фронта. Фамилии 

некоторых героев изменены. 

69. Крон А. А.  Капитан дальнего плавания / А. А.  Крон. – М. : Советский 

писатель, 1984. – 208 с.  

Повесть о человеке трагической судьбы, легендарном моряке-подводнике 

Александре Ивановиче Маринеско, подводная лодка которого 30 января 1945 г. 
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торпедировала и потопила знаменитый германский лайнер «Вильгельм Густлов». Эта 

атака совершенно справедливо была названа «атакой века»… 

70. Куранов Ю. Н. Дорога над озером : повесть, рассказы / Ю. Н. Куранов. - М. : 

Современник, 1977. – 335 с.  

В книгу вошли повесть «Облачный ветер» - о жизни сибирской деревни в годы 

Великой Отечественной войны, и цикл рассказов «Колыбельные руки», где собраны 

наиболее известные произведения писателя, посвященные современной деревне.  

71. Курганов О. И. Вечный огонь : повести, очерки / О. И. Курганов. – М. : 

Современник, 1985. – 333 с. 

Повести и очерки Курганова посвящены главным образом Великой 

Отечественной войне - вместе со своими героями он прошел от Подмосковья до Вены 

и Берлина. В книгу включены также очерки послевоенных лет. Вечный огонь - это 

память о бессмертных подвигах советских людей на нолях сражений; вечный огонь 

подвижничества и отваги воодушевлял первопроходцев, прокладывающих дороги и 

строящих города. 

72. Курочкин В. А. На войне как на войне : повести, рассказы / В. А. Курочкин. – 

М. : Правда, 1990. – 480 с.  

Повесть известного ленинградского писателя посвящена танкистам. В ней 

рассказывается об экипаже самоходного орудия, о героизме советских людей в 

Великой Отечественной войне. Повесть считается одним из лучших произведений о 

войне. 

73. Леонов Л. М. Взятие Великошумска : повести и пьесы / Л. М. Леонов. – М. 

: Художественная литература, 1984. – 520 с.  

История экипажа танка Т-34, участвующего в боях за освобождение 

Великошумска. Повесть написана после поездки на фронт в конце 1943 г.  

В небольшой по объему повести в фокусе только один боевой эпизод войны, 

точнее даже несколько часов боя одного танкового экипажа. Глубокое проникновение 

в психологию, обнажение душевных качеств советских людей на войне отличает эту 

повесть.  

74. Лукницкий П. Н. Ленинград действует... : фронтовой дневник. Кн. 1 / П. Н. 

Лукницкий. – М. : Советский писатель, 1976. – 671 с. 
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75. Лукницкий П. Н.   Ленинград действует... : фронтовой дневник: второй год 

войны. Кн. 2 / П. Н. Лукницкий. – М. : Советский писатель, 1971. – 600 с.  

76. Лукницкий П. Н.   Ленинград действует... : фронтовой дневник: третий год 

войны. Кн. 3 / П. Н. Лукницкий. – М. : Советский писатель, 1971. – 582 с.  

Дневник  военного  корреспондента  повествует  о  мужестве  и  героизме 

защитников  Ленинграда в  годы  Великой Отечественной войны. В  основу книги 

положены подлинные события и факты битвы за город на Неве. 

77. Медведев Д. Н. Сильные духом : роман / Д. Н. Медведев. – Донецк : Донбас, 

1990. – 423 с.  

Роман о боевых подвигах, в годы Великой Отечественной войны, разведчика Н. 

Кузнецова, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. 

78. Миксон И. Л. Жила, была : историческое повествование / И. Л. Миксон. – Л. 

: Детская литература, 1991. – 226 с. 

Документальная повесть о Тане Савичевой, ленинградцах в блокадном городе. 

79. Некрасов В. П.  В окопах Сталинграда : роман, рассказы, повесть / В. П. 

Некрасов. – Л. : Лениздат, 1991. – 510 с. 

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 г. происходят решающие события в битве за город. 

80. Некрасов В. П. В самых адских котлах побывал... : сб. повестей и рассказов, 

воспоминаний и писем / В. П.  Некрасов. – М. : Молодая гвардия, 1991. – 448 с. 

Сборник включает повести и рассказы Виктора Некрасова, написанные им на 

родине и за рубежом, а также неизвестные ранее письма с фронта и воспоминания 

его друзей. В книге использованы не публиковавшиеся фотографии разных лет. 

81. Носов Е. И. Усвятские шлемоносцы : повесть, рассказы / Е. И. Носов. – М. : 

Советский писатель, 1986. – 320 с. 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» рассказывает о последних мгновениях 

трудовой и семейной деревенской идиллии – нескольких днях сенокоса в июне 1941, 

накануне отправки мужчин на фронт. 
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82. Орлов Б. Н.  Судьба - солдатская : роман / Б. Н.  Орлов. – М. : Современник, 

1985. – 576 с. 

События в романе развертываются в годы Великой Отечественной войны на 

Псковщине и в Ленинградской области, на фронте и в тылу врага. Главный герой 

романа Петр Чеботарев - один из тех немногих, кто воевал с июня сорок первого до 

Дня Победы. В романе раскрываются духовная сила, мужество и стойкость 

советского человека в борьбе за свободу, честь и независимость нашей Родины. 

83. Ортенберг Д. И. Июнь - декабрь сорок первого : рассказ-хроника / Д. И. 

Ортенберг. – 2-е изд. – М. : Советский писатель, 1986. – 352 с. 

Это целостный рассказ о сорок первом годе, ведущийся как бы сквозь призму 

центральной военной газеты «Красная звезда», главным редактором которой Д. 

Ортенберг был во время войны. Перечитывая подшивки «Красной звезды», автор 

вспоминает, как создавался тот или иной материал, как формировался редакционный 

коллектив, показывает напряженный драматизм событий и нарастающую мощь 

народа и армии. Этот прием позволяет автору рассказать правду о войне, о самом 

трудном, трагическом ее периоде. Книга Д. Ортенберга является ценным 

источником для сегодняшних и будущих историков Великой Отечественной войны, 

содержит немало материалов, прежде нам неизвестных, и адресуется широкому 

кругу читателей. В книге опубликованы фотографии корреспондентов «Красной 

звезды»: М. Бернштейна, А. Боровского, Г. Зельмы, А. Капустянского, О. Кнорринга, 

С. Лоскутова, Д. Минскера, А. Слуцкого, В. Темина, М. Трахмана, Я. Халипа.  

84. Ортенберг Д. И. Сорок третий : рассказ-хроника / Д. И. Ортенберг. – М. : 

Политиздат, 1991. – 416 с.  

Повествование о военных событиях ведет Д. Ортенберг, главный редактор 

газеты «Красная звезда», в которой работали известные писатели Андрей Платонов, 

Василий Гроссман, Алексей Толстой, Илья Эренбург, Константин Симонов и многие 

другие. 

85. Панова В. Ф. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 1 : Спутники ; Кружилиха / В. Ф. 

Панова. – Л. : Художественная литература, 1969. – 448 с.  

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

основан на непростом личном опыте автора. В 1944 г. Вера Панова совершила 
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четыре рейса в военно-санитарном поезде к местам боев. Стремительный образ 

поезда с красным крестом, проносящийся через охваченную войной страну, стал 

символом жизни, продолжающейся наперекор смерти. 

86. Пикуль В. С. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 1, ч. 1 : Океанский 

патруль: Аскольдовцы / В. С.  Пикуль. – М. : Свет, 1992. – 478 с.  

«Океанский патруль» посвящен событиям Великой Отечественной войны на 

северном театре военных действий. В центре внимания автора - героические дела 

моряков Северного флота, действия разведчиков в тылу врага. Это повествование и 

о тех, кто любит и ждет моряков на берегу.  

87.  Пикуль В. С. Площадь Павших борцов : роман - размышление. Т.1 : 

Барбаросса / В. С. Пикуль. – М. : Современник, 1991. – 592 с.  

Последний роман выдающегося писателя, посвященный легендарной битве под 

Сталинградом. В повествовании нашли отражение малоизвестные и неизвестные 

читателю события и документы, сыгравшие важную роль в историческом сражении 

на Волге. 

88. Пикуль В. С. Реквием каравану РQ-17 ; Мальчики с бантиками : 

документальная трагедия : повесть / В. С. Пикуль. – М. : Вече, 2011. – 592 с.  

Книга посвящена одному из драматических эпизодов Второй мировой войны – 

гибели союзного каравана в северных широтах. Это произведение, которое сам автор 

назвал документальной трагедией, можно уверенно назвать визитной карточкой 

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

лакирующий действительность, а ищущий истину. 

89. Полевой Б. Н. До Берлина - 896 километров: из записок военного 

корреспондента / Б. Н. Полевой. – М. : Советская Россия, 1973. – 576 с. 

Книга посвящена завершающим боям Великой Отечественной войны - 

наступлению войск Первого Украинского фронта от Львова до Берлина и Праги. 

Писателем созданы яркие портреты маршала И. Конева и других участников великой 

битвы. 

90. Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Н. Полевой. – Новосибирск 

: Зап.-Сибир. кн. изд-во, 1982. – 320 с. 
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Повесть о советском летчике  Мересьеве, который был сбит в бою во время 

Великой Отечественной войны. После тяжёлого ранения врачи ампутировали ему обе 

ноги. Но он решил, что будет летать. 

91. Приставкин А. И. Ночевала тучка золотая : повести / А. И. Приставкин. – 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 432 с. 

«Ночевала тучка золотая» - автобиографическая повесть Анатолия 

Игнатьевича Приставкина. Повесть - часть трилогии, в которую также входят 

повести «Солдат и мальчик» и «Кукушата». Произведение посвящено темам 

военного детства, беспризорности, депортации народов при Сталине. За повесть 

«Ночевала тучка золотая» Приставкин был удостоен Государственной премии СССР 

1988 г. 

92. Распутин В. Г. Живи и помни : повести / В. Г. Распутин. – Петрозаводск : 

Карелия, 1989. – 430 с.  

В повести показана судьба человека, преступившего первую заповедь солдата – 

верность воинскому долгу. «– Живи и помни, человек, – справедливо определяет суть 

повести писатель В. Астафьев, – в беде, в кручине, в самые тяжкие дни испытаний 

место твое – рядом с твоим народом; всякое отступничество, вызванное слабостью 

ль твоей, неразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей родины и 

народа, а стало быть, и для тебя». 

93. Раш К. Б. Сибиряки : повести / К. Б. Раш. – М. : Воениздат, 1990. – 480 с.  

В сборник вошли три повести. В одной из них, давшей название книге, 

рассказывается о сибирских дивизиях, начавших свой героический путь в годы 

Великой Отечественной войны в битве под Москвой. Повесть «Поединок» 

показывает становление юных мушкетеров-фехтовальщиков из новосибирского 

Академгородка. «Жуланы» - повесть о судьбах трудных подростков.  

94. Росляков В. П. Последняя война : трилогия / В. П. Росляков. – М. : Советская 

Россия, 1987. – 688 с.  

Главный герой Славка Холопов после тяжких испытаний, пережитых в 

окружении, попадает в партизанский отряд. В рядах народных мстителей 

выковывается характер героя, расширяется его понятие о нравственной красоте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#1988
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человека. В романе изображен широкий размах партизанской борьбы, соединение 

народных мстителей с регулярными войсками Советской Армии. 

95. Рудный В. А. Гангутцы : роман / В.А. Рудный. – М.: Воениздат, 1989. - 558 с.  

Роман воскрешает оборону полуострова Ханко. С документальной точностью 

и большой художественной силой Рудный описывает, как в течение почти шести 

месяцев советские моряки и солдаты на маленьком клочке суши дни и ночи отражали 

вражеские атаки. Живыми предстают перед нами многие защитники Гангута - 

командиры, политработники, матросы и солдаты, - мужественные воины, 

достойные вечной славы. 

96. Рыбаков А. Н. Тяжелый песок : роман / А. Н. Рыбаков. – М. : АСТ : Астрель, 

2010. – 384 с.  

В основе сюжета романа -  любовь Рахили и Якова Ивановских, история их 

семьи, прослеженная на протяжении более тридцати лет (1909-1942), на фоне 

событий этой эпохи - первая мировая война, революция, гражданская война, 

индустриализация, Великая Отечественная война. Жизнь этой семьи тесно 

переплетена с судьбами других людей многонационального городка, расположенного 

на стыке РСФСР, Украины и Белоруссии, где и происходит действие романа. 

97. Рыбин В. А. Непобежденные : роман / В. А. Рыбин. – М. : Воениздат, 1990. – 

448 с.  

В основе романа - одна из самых героических страниц Великой Отечественной 

войны - оборона Севастополя 1941-1942 года. Крохотный плацдарм, насквозь 

простреливаемый артиллерией, удаленный от баз на сотни километров, в течение 

восьми месяцев выдерживал почти непрерывные ожесточенные атаки противника. 

Боевая обстановка, складывавшаяся в осажденном Севастополе, предлагала самые 

немыслимые ситуации, из которых бойцы и командиры выходили победителями даже 

в тех случаях, когда за победу приходилось платить собственной жизнью. 

98. Сабуров А. Н. У друзей одни дороги : воспоминания / А. Н. Сабуров. – М. : 

Воениздат, 1975. – 252 с. 

Воспоминания А. Н. Сабурова насыщены волнующими фактами и событиями. С 

большой любовью повествует автор о друзьях-партизанах и об их полной опасностей 

боевой жизни. Увлекательна история поисков капитана Репкина. Сердечной 



27 
 

теплотой согреты страницы, рассказывающие о трудных дорогах, которые привели 

некоторых словаков в семью советских партизан, и о рождении интернациональной 

дружбы, скрепленной кровью многих сынов русского и словацкого народов. 

99. Сбойчаков М. И. Они брали рейхстаг : док. повесть / М. И. Сбойчаков. –  2-е 

изд., доп. и перераб. – М. : Воениздат, 1973. – 400 с. 

«Они брали рейхстаг» – второе, дополненное и переработанное издание книги, 

посвященной штурму последнего оплота гитлеровцев в Берлине – рейхстага. Автор 

создал впечатляющую картину героического подвига советских воинов, водрузивших 

над рейхстагом 30 апреля 1945 г. Знамя Победы. 

100. Свиридов Г. И. Ринг за колючей проволокой (Герои Бухенвальда) : роман / 

Г. И. Свиридов. – 7-е изд., доп. – М. : Физкультура и спорт, 1989. – 365 с. 

Эсэсовцы сделали все, чтобы превратить Бухенвальд в настоящий ад. Но и в 

кошмаре концентрационного лагеря находятся люди, способные бороться за жизнь, 

человеческое достоинство, Родину. Важнейшей частью этой борьбы становятся… 

боксерские поединки. Кто победит, изможденный узник или хорошо подготовленный 

бандит-спортсмен? 

101. Семенов Ю. С. Семнадцать мгновений весны ; Майор «Вихрь» / Ю. С. 

Семенов. – М. : МШК МАДПР, 1992. – 576 с.  

1945 год. Берлин. Советский разведчик Максим Исаев под видом 

штандартенфюрера СС Штирлица работает в политической разведке фашистской 

Германии. В феврале 1945 г. он получает из Центра задание собрать информацию о 

переговорах немцев и союзников. Положение осложняется тем, что деятельностью 

Штирлица начинает интересоваться Гестапо. 

102. Семин В. Н. Плотина : романы / В. Н. Семин. – М. : Молодая гвардия, 

1982. – 526 с.  

Центральная тема неоконченного романа Семина «Плотина» - сопротивление. 

Сопротивление не только обстоятельствам, но и тому состоянию души, с которым 

герой выходит из заключения. Обжигающая его душу ненависть в первые же дни 

после освобождения рвется выплеснуться в мщении. Герой с трудом преодолевает 

порыв выстрелить в беззащитного немца. Он осознает, что только неуступчивость 

страху и жестокости сможет сохранить человеческую сущность. Для него все ясней 
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становится, что только от самого человека зависит, какими будут истинная мера 

жизни и ее высший смысл.  

103. Симашко М. Д. Семирамида ; Гу-га : роман, повесть / М. Д. Симашко. – М. 

: Советский писатель, 1990. – 512 с.  

Гу-га - повесть посвящена малоисследованной советской историей теме - 

штрафным батальонам… 

104. Симонов К. М. Живые и мертвые : роман. В 3 кн. / К. М. Симонов. – М. : 

Художественная литература, 1989.  

«Живые и мертвые» - одно из самых известных произведений о Великой 

Отечественной войне. В романе в судьбах героев воссоздается мужественная борьба 

советского народа против фашистских захватчиков в первые месяцы Великой 

Отечественной войны. Июнь-декабрь 1941 г. - трагическая и героическая эпоха: от 

тяжелейших неудач, отступлений и окружений - до первой большой победы под 

Москвой. 

105. Симонов К. М. Дни и ночи / К.М. Симонов. – Киев : Рад. шк., 1990. – 272 с. 

1942 год. В армию защитников Сталинграда вливаются новые части, 

переброшенные на правый берег Волги. Среди них находится батальон капитана 

Сабурова. Сабуровцы яростной атакой выбивают фашистов из трех зданий, 

вклинившихся в нашу оборону. Начинаются дни и ночи героической защиты домов, 

ставших неприступными для врага. 

106. Смирнов С. С.   Брестская крепость / С. С.   Смирнов. – М. : Советская 

Россия, 1990. – 400 с. 

Книга необычной судьбы: восстановила правду о легендарной обороне 

Брестской крепости и о драматических судьбах её героических защитников в боях, в 

плену и в застенках; издана после долгого перерыва, вызванного запретом и 

равнодушием. Она итог многолетней деятельности писателя С. С. Смирнова (1915-

1976 гг.), решившего воссоздать невероятный подвиг людей, который долго 

оставался полностью неизвестным. Героизм в бою защитников крепости был 

продолжен отважным стремлением писателя рассказать честную, полную 

драматизма правду. 
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107. Смирнов С. С.   Герои великой войны / С. С.   Смирнов. – М. : Молодая 

гвардия, 1977. – 416 с. 

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 «Рассказы о неизвестных героях», несколько рассказов из 

«Брестской крепости» и художественный очерк писателя «Маршал-солдат». 

108. Соболев Л. С.   Морская душа : рассказы / Л. С.   Соболев. – М. : Высшая 

школа, 1983. – 471 с. 

Герои книги - матросы революции, призывники и добровольцы, вступившие в 

смертельную схватку с фашизмом и завоевавшие немеркнущую славу Военно-

Морскому Флоту СССР. Весной 1943 г. книга удостоена Государственной премии, 

которая, по просьбе автора, была перечислена на постройку катера «Морская душа», 

вошедшего в состав действующего Черноморского флота. 

109. Соболев Л. С.    Свет победы : статьи и очерки военных лет / Л. 

С.   Соболев. – М. : Воениздат, 1971. – 400 с.  

В этот сборник включены некоторые рассказы, очерки, статьи, 

корреспонденции и радиовыступления военной поры.  

110. Соколов В. Д. Вторжение : роман / В. Д. Соколов. – М. : Советская Россия, 

1988. – 494 с.  

Эта книга рассказывает о трудной и героической борьбе русских людей против 

немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Ее 

написал человек, который сам испытал трагедию сорок первого года и торжество 

победного конца войны. 

111. Стаднюк И. Ф. Война : роман-эпопея. Т. 1 : Вставай страна! Ч. 1; 

Катастрофа. Ч. 2 / И. Ф. Стаднюк. – М. : Патриот, 1991. – 720 с. 

112. Стаднюк И. Ф.   Война : роман-эпопея. Т. 2 : Смоленские высоты. Ч. 3 ; 

Москва, 41-й. Ч. 4 ; Меч над Москвой. Ч. 5 / И. Ф. Стаднюк. – М. : Патриот, 1991. – 

672 с. 

В романе «Война» писатель показывает напряженную международную 

обстановку накануне Отечественной войны, раскрывает огромные усилия 

Советского правительства, направленные на то, чтобы предотвратить военный 

http://www.labirint.ru/books/
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конфликт. Рисует, как в первые трудные дни вероломного нападения фашистов 

генерал Ф. К. Чумаков, командир еще полностью не укомплектованного 

мотомехкорпуса, проявляет подлинный полководческий талант и направляет усилия 

своих подчиненных к одной цели - к победе. 

113.  Суворов В.   Беру свои слова обратно: Вторая часть трилогии «Тень 

Победы» / В.   Суворов. – Донецк : Сталкер, 2010. – 496 с. 

Опираясь на архивные документы и воспоминания очевидцев, Виктор Суворов 

рассказывает о том, какие решения принимали советские военачальники и 

руководители государства в ключевые моменты войны, какую роль в войне на самом 

деле сыграл каждый из них и почему Советский Союз, многократно превосходя 

Германию численностью и мощью вооруженных сил, потерпел в 1941 г. ряд 

сокрушительных поражений. Автор показывает, что многие так называемые 

«заслуги» и «подвиги» маршала Жукова являются вымыслом, частью 

выстраивавшегося нового культа «великого полководца».  

114. Суворов В.    День «М» : Когда началась Вторая мировая война? / В. 

Суворов. – М. : АСТ, 2002. – 320 с.  

Это произведение признано лучшим журналистским расследованием 

десятилетия. Действительно ли Гитлер опередил Сталина? Виктор Суворов 

утверждает, что Великая Отечественная война могла начаться 6 июля 1941г. 

115. Суворов  В.   Тень победы / В. Суворов. – Донецк : Сталкер, 2003. – 384 с.  

В. Суворов вместе со всеми неустанно трубил на весь свет: Жуков не имел ни 

одного поражения... Но уже в «Ледоколе» прозвучало первое робкое сомнение: 

«Крутой маневр Жукова за широкую спину Баграмяна, неуклюжая попытка уйти от 

ответа - есть подтверждение тому, что тут не все чисто, не все гладко, тут есть 

нечто такое, что приходилось скрывать тогда, как приходится скрывать и 

пятьдесят лет спустя». Более внимательное знакомство с документами привело 

автора к радикальному изменению представления о Жукове. 

116. Тихонов Н. С. Собрание сочинений. В 7 т. Т.7 : Ленинград принимает бой ; 

Шесть колонн ; О времени и о себе / Н. С. Тихонов. – М. : Художественная 

литература, 1986. – 526 с.  

В простых непритязательных рассказах-зарисовках писатель убедительно,  

http://www.labirint.ru/search/?special=1&txt=%D1%F2%E0%EB%E8%ED
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зримо показывает величие, силу, героизм ленинградцев, в страшных условиях блокады 

вставших на защиту родного города в схватке с врагом. 

117. Успенский В. Д. Неизвестные солдаты : роман / В. Д. Успенский. – М. : 

Советская Россия, 1985. – 496 с.  

«Неизвестные солдаты» - роман-эпопея, охватывающий большой круг героев, 

от колхозников до генералов, от красноармейцев до ученых. Это люди разных 

характеров. По-разному складываются их судьбы во время войны. Автор показывает, 

как в трудные дни отступления закладывался фундамент будущей победы, как 

перемалывались в боях немецкие войска, как крепли в нашей стране те силы, которые 

остановили врага и погнали его на запад. 

118. Фадеев А. А. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев. – М. : Правда, 1989. 

– 656 с.  

Роман о Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия», 

действовавшей на оккупированной фашистами территории, многие члены которой 

геройски погибли в фашистских застенках. Большинство главных героев романа – 

реально существовавшие люди. Наряду с ними, в романе действуют и вымышленные 

персонажи. Кроме того, автор, использовав известные ему имена фактически 

существовавших юных подпольщиков, наделил их литературными чертами, 

характерами и действиями, творчески переосмыслив образы этих персонажей. 

119. Федоровский Е. П.   «Штурмфогель» без свастики : роман / Е. 

П.   Федоровский. – М. : Вече, 2009. – 368 с. 

На рассвете 14 мая 1944 г. американская «летающая крепость» была внезапно 

атакована таинственным истребителем.  Так впервые гитлеровцы применили в бою 

свой реактивный истребитель, «Ме-262 Штурмфогель» («Альбатрос»).   Этот 

самолет мог бы появиться на фронте гораздо раньше, если бы не целый ряд самых 

разных и, разумеется, не случайных обстоятельств. О них и рассказывается в этой 

повести. 

120. Чаковский А. Б.   Блокада : роман. Кн. 1, 2 / А. Б.   Чаковский. – М. : 

Советский писатель, 1976. – 575 с.  

Роман «Блокада» посвящен героической обороне Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. Действие первой книги «Блокады» начинается накануне 
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войны. Вторая книга охватывает события июля и августа 1941 г., когда тяжелые 

бои идут на подступах к Ленинграду. 

121. Чаковский А. Б.    Блокада : роман. Кн. 3, 4 / А. Б. Чаковский. – М. : 

Советский писатель, 1976. – 528 с. 

В третьей и четвертой книгах романа «Блокада» автор развертывает 

широкую панораму событий сентября - ноября 1941 г. Подвиг ленинградцев в один из 

наиболее тяжелых периодов обороны города А. Б. Чаковский изображает на фоне 

героической борьбы всего советского народа против фашистских захватчиков. 

122. Чаковский А. Б.    Блокада : роман. Кн. 5 / А. Б.    Чаковский. – М. : 

Советский писатель, 1976. – 672 с. 

Пятая книга «Блокады» - завершающая книга широко известного романа А. Б. 

Чаковского, посвященного обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

123. Чаковский А. Б.    Победа. В 3 кн. : политический роман. Т. 1 / А. 

Б.    Чаковский. – М. : Известия, 1985. – 608 с. 

124. Чаковский А. Б.   Победа. В 3 кн. : политический роман. Т. 2 / А. 

Б.    Чаковский. – М. : Известия, 1985. – 480 с. 

Автор романа «Победа» повествует о великом противоборстве двух миров - 

мира социализма и мира капитализма. Автор рисует живые портреты Сталина, 

Черчилля, Трумэна, используя документальный материал, связывает воедино две 

великие исторические вехи: лето 1945 г., когда в Потсдаме разыгралась политическая 

битва за обеспечение прочного мира на земле, и лето 1975 г., когда в Хельсинки 

состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

125. Черкашин Н. А.   Судеб морских таинственная вязь : роман, повести / Н. 

А.   Черкашин. – М. : Воениздат, 1990. – 460 с. 

В романе автор исследует судьбы русских, советских моряков, прошедших через 

войны - от русско-японской до Великой Отечественной. 

126. Черненко М. Б.   Чужие и свои : док. повесть / М. Б.   Черненко. – М. : 

Текст : Журнал «Дружба народов», 2001. – 240 с.  

Документальный, полный ярких подробностей рассказ о том, как автор, тогда 

еще подросток, оказался в числе угнанных в Германию советских людей. После 

освобождения он стал переводчиком советской контрразведки, действовавшей на 
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оккупированной немецкой территории, участвовал в арестах и допросах немцев, но, в 

конце концов, сам попал под подозрение и был отправлен в Советский Союз. 

127. Чигринов И. Г. Плач перепелки ; Оправдание крови : романы : пер. с 

белорус. / И. Г. Чигринов. – М. : Известия, 1981. – 602 с. 

В романах «Плач перепелки» и «Оправдание крови» события развиваются в 

небольшой лесной деревне Веремейки. Автор правдиво и художественно ярко 

изображает первые месяцы войны, мужество и стойкость советского народа в 

борьбе с фашистскими оккупантами.  

128. Чуковский Н. К. Балтийское небо : роман / Н. К. Чуковский. – М. : 

Художественная литература, 1989.– 510 с.  

Знаменитая книга «Балтийское небо» о судьбе эскадрильи истребителей И-16 

под командованием капитана Рассохина - одна из лучших и правдивых книг о войне. 

Это роман о Ленинграде, о военных буднях блокадного города, его защитников и 

жителей, каждый день которых был по-своему героическим, о том, как воевали 

летчики, влюблялись, погибали, как их дело продолжали боевые товарищи, как 

рождалась и крепла вера в грядущую победу.  

129. Шамякин И. П.   Зенит : роман : пер. с белорус. / И. П. Шамякин. – М. : 

Советский писатель, 1988. – 496 с.  

Роман посвящен событиям 1944–1945 гг., развернувшимся на Карельском 

фронте. Автор повествует о героической судьбе девушек-зенитчиц, прошедших по 

дорогам войны до Берлина и вернувшихся к послевоенной мирной жизни, со всеми ее 

превратностями и осложнениями. 

130. Шевцов И. М.   Бородинское поле : роман / И. М.   Шевцов. – М. : 

Московский рабочий, 1985. – 656 с. 

В романе воспроизводятся события битвы под Москвой осенью 1941 г. Автор 

прослеживает историческую связь героических подвигов советских людей на 

Бородинском поле с подвигами русского народа в Отечественной войне 1812 г. Во 

второй книге много внимания уделено разоблачению происков империалистических 

разведок, вопросам повышения бдительности. Битва идей, которая происходит в 

современном мире, - подчеркивает главный герой книги Глеб Макаров, - это своего 

рода Бородинское поле. 



34 
 

131. Шелест И. И. Дни и ночи напролет : повесть, рассказы / И. И.  Шелест. – 

М. : Воениздат, 1991. – 336 с. 

В книге писателя И. И. Шелеста - бывшего летчика-испытателя - 

рассказывается о волнующих событиях, отражающих становление советской 

авиации в предвоенное время, показаны героизм, мужество авиаторов в годы Великой 

Отечественной войны. Тонкая наблюдательность, колоритный язык, своеобразный 

стиль литературного изложения отличают творческий почерк автора. 

132. Шестинский О. Н.   Блокадные новеллы : рассказы / О. Н. Шестинский. – 

М. : Современник, 1984. – 320 с. 

 Книгу составили рассказы о людях родной земли, прошедших нелегкие 

испытания. Нравственное становление подростков, переживших суровые дни 

блокады Ленинграда, характеры наших современников, чистые и правдивые образы 

русского человека встают перед читателем во всей жизненной достоверности. 

133. Шолохов М. А. Наука ненависти ; Они сражались за Родину ; Судьба 

человека / М. А.   Шолохов. – М. : Современник, 1976. – 315 с.  

Рассказ «Наука ненависти» о том, как стал солдатом потомственный рабочий 

лейтенант Виктор Герасимов, как тяжелый опыт войны и плена раскрыл перед ним 

сущность нацистов, как он прошел суровую «науку ненависти» к ним. 

Теме героического подвига советского народа в Великой Отечественной войне 

посвящены главы из романа «Они сражались за Родину» (1943-1969), в которых 

автор стремится поведать миру суровую правду о том, какой огромной ценой 

оплатил советский народ право человечества на будущее. 

«Судьба человека» - рассказ, повествующий о судьбе русского солдата 

Соколова, которого Великая Отечественная война заставила пройти через 

страшные испытания, лишив дома и семьи и бросив в концлагерь, стал не только 

известнейшим произведением на военную тему, но и основой замечательного 

одноименного фильма с Сергеем Бондарчуком в главной роли. 

134. Эренбург И. Г. Буря : роман / И. Г.  Эренбург. – М. : Гослитиздат, 1960. – 

780 с. 
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Роман-эпопея, действие которого происходит во Франции, СССР, Германии, 

Англии во время Второй Мировой войны. Сотни действующих лиц, города, годы, бои - 

все это хорошо передает атмосферу предвоенных, военных и послевоенных лет. 

Роман переведен более чем на двадцать языков мира. 

135. Эренбург И. Г. Летопись мужества : публицистические статьи военных лет 

/ И. Г. Эренбург. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1983. – 352 с.  

В книгу вошли его статьи и корреспонденции, написанные в эти годы для 

зарубежной печати. Несмотря на большую отдаленность от нас событий по 

времени, книга, интересна и современному читателю, так как это летопись 

мужества советского народа в дни тяжелых испытаний, созданная по горячим 

следам, в огне событий.  

 

1.2. Сборники 

 
 

136. Военная проза. В 3 т. Т. 1 / В. П. Некрасов, А. Платонов, В. Катаев и др. – 

М. : Слово/SLOVO, 1999. – 608 с. – Содерж. : Некрасов В. В окопах Сталинграда ; 

Платонов А. Возвращение ; Катаев В. Отче наш ; Казакевич Э. Двое в степи ; 

Гроссман В. Тиргартен ; Шолохов М. Судьба человека ; Симонов К. Пантелеев ; 

Богомолов В. Иван ; Бондарев Ю. Последние залпы. 

137. Военная проза. В 3 т. Т. 2 / Б. Ш. Окуджава, Б. Балтер, К. Воробьев и др. – 

М. : Слово/SLOVO, 1999. – 720 с. – Содерж. : Окуджава Б. Будь здоров, школяр ; 

Балтер Б. До свидания, мальчики! ; Горенштейн Ф. Дом с башенкой ; Ржевская Е. 

Второй эшелон ; Бакланов Г. Июль 41 года ; Курочкин В. На войне как на войне ; 

Астафьев В. Ясным лм днем ; Снегирев Г. Роди мне три сына ; Гранин Д. Наш комбат 

; Быков В. Круглянский мост. 

138. Военная проза. 3 т. Т. 3 / Б. Л. Васильев, Е. Носов, А. Адамович и др. ; 

сост. Л. И. Лазарев. – М. : Слово/SLOVO, 1999. – 680 с. – Содерж. : Васильев Б. А зори 

здесь тихие ; Носов Е. Красное вино победы ; Адамович А. Хатынская повесть ; 

Кондратьев В. Сашка ; Глазов Г. Конь ; Генатулин А. Сто шагов на войне ; Тендряков 

В. День, вытеснивший жизнь ; Алексиевич С. У войны не женское лицо. 
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139. Военные повести / сост. М. П. Шевченко. – М. : Сов. Россия, 1984. – 432 с. 

–Содерж. : Алексеев М. Дивизионка ; Астафьев В. Звездопад ; Богомолов В. Иван ; 

Гончаров Ю. Нужный человек ; Казакевич Э. Звезда ; Никитин С. Падучая звезда ; 

Носов Е. Красное вино победы. 

140. На войне как на войне : повести / сост. С. А. Грамзина. – М. : Московский 

рабочий, 1981. – 368 с. 

141. От Советского Инфомбюро : Публицистика и очерки военных лет, 1941-
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146. Ради жизни на земле : сборник. – М. : ДОСААФ, 1988. – 446 с. 

147. Ради жизни на земле : сборник. – М. : Патриот, 1991. – 608 с. 

 
Я порохом пропахнувшие строки  

Из-под обстрела вынес на руках. 

С. Орлов 
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148. Алигер М. И. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1 : Стихотворения и поэмы 

(1932-1945) / М. И. Алигер. – М. : Художественная литература,1984. – 383 с.  

149. Антокольский П. Г.   Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2 : Стихотворения и 
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150. Асадов Э. А. Дым Отечества / Э. А. Асадов. – М. : Молодая гвардия, 1983. – 

190 с.  

151. Асадов Э. А. Зарницы войны : повесть, стихи, поэмы / Э. А. Асадов. – М. : 

Воениздат, 1989. – 464 с.  

152. Ахматова А. А.  Сочинения. В 2 т. Т.1 : Стихотворения и поэмы / А. А.  

Ахматова. – М. : Правда, 1990. – 447 с.  

153. Ахматова А. А.  Ветер войны / А. А.  Ахматова //  «Узнают голос мой...» : 

Стихотворения. Поэмы. Проза. – М., 1989. – С. 196-215.  

154. Ахматова А. А.  Поэма без героя. Ахматовские зеркала: комментарий 

актрисы / А. А. Ахматова, А. С. Демидова. – М. : Прозаик, 2009. – 400 с. 

155. Ахматова А. А.   Я - голос ваш... / А. А.  Ахматова. – М. : Книжная палата, 

1989. – 383 с. 

156. Берггольц О. Ф. Верность : стихи и поэмы / О. Ф. Берггольц. – М. : 
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157. Берггольц О. Ф. Дневные звезды ; Говорит Ленинград / О. Ф. Берггольц. – 

М. : Правда, 1990. – 480 с.  

158. Берггольц О. Ф. Ленинградская поэма ; Поэмы ; Стихотворения / О. Ф. 

Берггольц. – Л. : Художественная литература, 1976. – 208 с. 

159. Винокуров Е. М. Сережка с Малой Бронной ; Стихотворения / Е. М. 

Винокуров. - М. : Воениздат, 1974. – 364 с.  

160. Высоцкий В. С. Не вышел из боя : стихи, песни, проза / В. С. Высоцкий. – 2-

е изд. – Воронеж : Центр. – Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 560 с.  
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Современник, 1988. – 240 с. 
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ДОСААФ, 1972. – 150 с.  

166. Долматовский Е. А. Всадники, песни, дороги : стихи, песни / Е. А. 

Долматовский. – М. : Воениздат, 1973.  

167. Доризо Н.   Меч победы : стихи, поэмы, песни / Н.   Доризо. – М. : 

Воениздат, 1975. – 351 с. 

168. Друнина Ю. В. Неповторимый звездный час : сб. стихов / Ю. В. Друнина. –  

М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – 384 с.  

169. Друнина Ю. В. Я только раз видала рукопашный / Ю. В. Друнина. - М. : 

Дружба народов, 2000. – 320 с.  

170. Дудин М. А. Где наша не пропадала / М. А. Дудин. – Л. : Детская 

литература, 1972. – 254 с.  

171. Дудин М. А. Дальняя дорога : кн. стихов и поэм / М. А. Дудин. – М. : 
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Художественная литература, 1986. – 406 с. 



39 
 

180. Межиров А. П. Медальон : стихи, поэмы / А. П. Межиров. – М. : Воениздат, 
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поэмы / И. Л. Сельвинский. – М. : Художественная литература, 1989. – 607 с.  



40 
 

195. Симонов К. М. Военная лирика / К. М. Симонов. – Горький : Волго-Вят. кн. 

изд-во, 1972. – 128 с.  

196. Симонов К. М.   Если дорог тебе твой дом... : поэмы, стихотворения, 

повесть / К. М.  Симонов. – М. : Молодая гвардия, 1982. – 479 с.  
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210. Туркин В. П. Избранное : стихотворения, поэмы, переводы / В. П.  Туркин. 

– М. : Художественная литература, 1984. – 399 с.  

211. Уткин И. П. Стихотворения и поэмы / И. П. Уткин. - 2-е изд. – М. : Л. : 
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214. Эренбург И. Стихотворения / И. Эренбург. – М. : Сов. Россия, 1982. – 176 с.  

 

2.2. Сборники стихов 

 

215. Антология военной поэзии. «Ты припомни, Россия, как все это было!» : 

сборник : 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / сост. и 

предисл. Г. Красникова. – М. : Вече, 2010. – 592 с.  

216. Великая Отечественная. В 2 т. Т. 1 : Стихотворения и поэмы. – 2-е изд. ; 

доп. – М. : Художественная литература, 1975. – 592 с.  

217. Великая Отечественная. В 2 т. Т. 2 : Стихотворения и поэмы. – 2-е изд. ; 
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218. Гордость и горечь : поэзия 70-80-х годов о войне / сост. М. Л. Грозовский. – 

М. : Советская Россия, 1990. – 400 с.  

219. До последнего дыхания : стихи советских поэтов, павших в Великой 

Отечественной войне / сост. И. Богатко. – М. : Правда, 1985. – 397 с. 

220. Из фронтовой лирики : стихи русских поэтов / сост. А. Коган. – М. : 

Художественная литература, 1981. – 350 с. 

221. Имена на поверке : стихи воинов, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны / сост. Д. Ковалёв. – М. : Молодая гвардия, 1975. – 304 с.  

222. Лирика военных лет : стихи советских поэтов (1941-1945) / сост. : В. А. 

Зайцева, В. И. Фатющенко. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 320 с.  
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223. Лирика 40-х годов / сост. В. Я. Вакуленко. – Фрунзе : Кыргыстан, 1977. – 

768 с. 

224. Мы все за шар земной в ответе : из советской поэзии 80-х / сост. : О. 

Дмитриев, Т. Кузовлева. – М. : Молодая гвардия, 1984. – 272 с. 

225. Невыдуманные поэмы / сост. В. Лазарев. – М. : Молодая гвардия, 1975. – 

272 с. 

226. Партизанская слава : стихи и песни / сост. Е. Д. Кежун. – Л. : Лениздат, 

1985. – 254 с. 

227. Песня Победы : стихотворения. – Л. : Детская литература, 1985. – 160 c. 

228. Победа : Поэты о подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне. – Л. 

: Лениздат, 1970. – 558 с. 

229. Победный сорок пятый : стихи. – М. : Воениздат, 1975. – 567 с. 

230. Помнит мир спасенный : стихи поэтов-сибиряков о Великой Отечественной 

войне и Советской Армии / сост. Л. Решетников. – Б. м. : Западно-Сибирское кн. изд., 

1970. – 352 с. 

231. Почему я пишу о войне : сб. стихотворений. – М. : Современник, 1988. – 

432 с. 

232. Пять обелисков / сост. А. Коган. – М. : Советская Россия, 1975. – Вып. 4. – 

156 с. 

233. Ради жизни на земли : стихотворения о Великой Отечественной войне. – М. 

: Современник, 1975. – 392 с. 

234. Стихи о Великой Отечественной. В 2 кн. Кн. 1. – М. : Художественная 

литература, 1985. – 383 с. 

235. Стихи о Великой Отечественной. В 2 кн. Кн. 2. – М. : Художественная 

литература, 1985. – 399 с. 

236. Этот день победы / сост. Э. С. Смирнова. – М. : Советская Россия, 1985. – 

288 с. 

237. Ярость благородная : антифашистская поэзия Европы. – М. : 

Художественная литература, 1970. – 476 с.  
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3. Писатели-дальневосточники о войне 

 

238. Августовские грозы : советские писатели о победе на Дальнем Востоке в 

августе 1945 года. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1975. – 560 с. 

239. Ажаев В. Н. Далеко от Москвы : роман. В 3 кн. / В. Н. Ажаев. - М. : 

Современник, 1985. – 701 с.  

Автор показал в своем произведении беспримерный подвиг советских людей, в 

условиях суровой дальневосточной зимы, пятидесятиградусных морозов, буранов и 

заносов проложивших в первый год войны нефтепровод, необходимый для фронта. 

240. Антология поэзии Дальнего Востока. 1917-1967. – Хабаровск : Б. и., 1967. – 

479 с. 

241. Ефименко В. М. Была война : роман / В. М. Ефименко. – Хабаровск : Кн. 

изд-во, 1983. – 336 с. 

Роман посвящён танкистам-дальневосточникам, кого автор знал не 

понаслышке - начинал свою офицерскую биографию командиром танка, а затем и 

командиром танкового взвода на Дальнем Востоке, в Ворошилове. Позже, уже в годы 

войны, получил новую военную квалификацию - спецпропагандиста, то есть 

специалиста по работе среди войск и населения противника. Капитан В. М. 

Ефименко принимал участие в качестве парламентёра в капитуляции 5-й японской 

армии. 

242. Ефименко В. М. Ветер богов : роман / В. М.  Ефименко. – Хабаровск : Кн. 

изд-во, 1988. – 395 с. 

...«Божественный ветер» - камикадзе - так называли в «Стране восходящего 

солнца» летчиков-смертников, один из которых стал главным героем романа. 

Трудный путь от фанатика-самоубийцы до члена коммунистической партии, борца 

за мир и дружбу между японским и советским народами прошел камикадзе Эдано 

Ичиро... 

243. Заветы почты полевой : очерки / сост. Т. Швыдкая. – Хабаровск : Кн. изд-

во, 1988. – 154 с. 

Народы Дальнего Востока СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
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244. Клипель В. И. Испытание на верность : роман / В. И. Клипель. – Хабаровск : 

Кн. изд-во, 1977. – 400 с. 

В первые же дни Великой Отечественной войны ушли на фронт сибиряки-

красноярцы, а в пору осеннего наступления гитлеровских войск на Москву они 

оказались в самой круговерти событий. В центре повествования - образы солдат, 

командиров, мужество и отвага которых позволили дивизии завоевать звание 

гвардейской. В основу романа лег фактический материал из боевого пути 

семнадцатой Гвардейской стрелковой дивизии. 

245. Клипель В. И. Медвежий вал : роман / В. И. Клипель. – Хабаровск : Кн. изд-

во, 1987. – 384 с.  

Роман посвящен событиям Великой Отечественной войны, разгрому 

Советскими войсками Витебской группировки врага и июне 1944 года.  

246. Клипель В. И. Однополчане : очерки  / В. И.  Клипель. – Хабаровск : Кн. 

изд-во, 1984. – 192 с.  

Беллетризованные биографические очерки о 10 воинах, сражавшихся в составе 

17-й и 19-й гвардейских дивизий. 

247. Клипель В. И. Солдаты Отечества : повествование / В. И. Клипель. – 

Хабаровск : Кн. изд-во, 1985. – 240 с. 

Суровые фронтовые будни, солдатская дружба и верность Родине – основная 

трема романа «Солдаты Отечества», 

248. Комаров П. С. Стихотворения и поэмы / П. С. Комаров. – М. : Худож. лит., 

1977. – 432 с.  

С начала Великой Отечественной войны поэт перешел в Хабаровское отделение 

ТАСС. Всеми доступными поэтическими средствами: пламенной строкой, меткой 

сатирой, подписью под плакатом и оперативной корреспонденцией с трудового 

фронта – участвовал он в битве своего народа за свободу Отчизны. В годы Великой 

Отечественной войны выходят его книги «Время бесстрашных»(1941г.), «Как прусак 

попал впросак»(1942г.), «С востока на запад»(1943г.) и другие. Стихи военного 

времени были завершены циклом «Маньчжурская тетрадь», куда вошли произведения 

об освобождении Советской Армией Северо-Восточного Китая, Монголии и Корее.  
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249. Котенев А. Я. Грозовой август : роман / А. Я. Котенев. – Хабаровск : Кн. 

изд-во, 1978. – 400 с. 

За год до Великой Отечественной войны Алексей Котенев был призван в армию, 

три года воинской службы провел в Забайкалье, а перед самой войной с 

империалистической Японией стал корреспондентом газеты «Суворовский натиск». 

И в этом качестве он был участником войны и вместе с одной из танковых бригад 

штурмовал перевалы Большого Хингана. Отсюда точное знание мельчайших деталей 

грандиозного похода советских воинов через неприступные горные хребты. В целом 

роман «Грозовой август» посвящен событиям августа – сентября 1945 года, когда 

Советская армия разгромила многомиллионную Квантунскую армию – главную силу 

японского империализма. 

250. Любовь моя - Дальний Восток : стихи / сост. К. С. Овечкин. – Хабаровск : 

Кн. изд-во, 1982. – 192 с. 

251. Марков Г. М. Орлы над Хинганом : повесть / Г. М. Марков. – М. : 

Советский писатель, 1985. – 240 с. 

Повесть написана на тему, мало освещенную в литературе - о боевой службе 

воинов-дальневосточников и забайкальцев в годы Великой Отечественной войны. 

Известный советский писатель Георгий Мокеевич Марков несколько лет провел в 

частях, оберегавших рубежи нашей Родины на Дальнем Востоке. Большой 

жизненный опыт позволил ему создать правдивые, запоминающиеся образы.  

252. Машук Б. А. Горькие шанежки / Б. А. Машук. – Хабаровск : Кн. изд-во, 

1978. – 192 с.  

В сборнике рассказов «Горькие шанежки» воспоминания автора, воспитанника 

школы-интерната, легли в основу рассказов о ребятах, живущих на маленькой 

железнодорожной станции в трудные военные годы, о становлении их характеров, о 

том, как они в меру сил стремятся заменить ушедших на фронт отцов и старших 

братьев. 

253. На дальнем пограничье : художественно-публицистический сборник о 

дальневосточной границе. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1988. – 256 с. 

254. Наволочкин Н. Д. Жди ракету : военные повести / Н. Д. Наволочкин. – 

Хабаровск : Кн. изд-во, 1973. – 224 с. 
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В начале Великой Отечественной войны Н. Наволочкина призвали в армию. Он 

был участником боев на Курской дуге, форсировал реки Десну, Сож, Днепр, Буг. 

Повести «Шли радисты» и «Жди ракету» написаны на основе воспоминаний о 

военной молодости. 

255. Наволочкин Н. Д. Шли радисты / Н. Д.  Наволочкин. – Хабаровск : Кн. изд-

во, 1988. – 208 с. 

«Шли радисты» – это повесть о боевых товарищах, таких же радистах, каким 

он сам был на войне. В ней нет четко очерченного сюжета, она скорее хроникальна, 

состоит как бы из отдельных звеньев-новелл и охватывает период войны с февраля 

1943 г. по июль 1944 г.  

256. Овечкин К. С. Время, полное тревог : дальневосточные повести и рассказы / 

К. С. Овечкин. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1985. – 272 с. 

Автор, участник войны с империалистической Японией, рассказывает о 

мужестве, стойкости и высоком боевом умении советских воинов, разгромивших в 

августе 1945 года Квантунскую армию. 

257. Овечкин К. С. Через Хинган / К. С. Овечкин. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1974. 

– 128 с. 

В документальной повести рассказывается о боях в отрогах Малого Хингана, 

где геройски сражалась 2-я Краснознаменная армия. Раскрывая одну из страниц 

истории Великой Отечественной войны, - разгром японских милитаристов в августе 

1945 года - автор показывает мужество и самоотверженность советских воинов 

одного из стрелковых батальонов 12-й стрелковой дивизии, их несгибаемую волю, 

интернационализм 

258. От Амура до Дуная и Эльбы : рассказ о дальневосточных частях и 

соединениях, отличившихся на фронтах Великой Отечественной войны / ред.-сост. Ю. 

Л. Яхнин ; сост. И. В. Федорец. – 2-е изд., испр.и доп. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1990. – 

272 с. 

259. Солдаты Отечества : Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 

произведениях писателей-дальневосточников В. Клипеля, Н. Наволочкина, В. 

Ефименко : роман, повести. – Хабаровск : Приамур. ведомости, 2010. – 576 с. 

260. Форпост героев : повести, рассказы. – М. : Воениздат, 1990. – 576 с. 
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261. Цуриков И. А. Тревожные годы : худож.-док. повесть / И. А. Цуриков. – 

Хабаровск : Кн. изд-во, 1985. – 192 с. 

В художественно-документальной повести «Тревожные годы» автор, 

участник войны, разведчик повествует о событиях военных и предвоенных лет на 

Дальнем Востоке. В центре внимания автора события на озере Хасан (1938 г.) и на 

реке Халхин-Гол (1939 г.) и сражения против Квантунской Армии в 1945 г. Многие 

герои повести – реальные люди, а в основу повествования положены реальные факты, 

одним из участников которых был И. А. Цуриков. 

262. Этот день мы приближали... : писатели-дальневосточники о Великой 

Отечественной войне / сост. В. В. Сукачев ; худож. В. Н. Антонов. – Хабаровск : 

Дальний Восток, 2004. – 400 с. 
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