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Великая Отечественная
война…
2015 год - юбилейный год в истории России, год
70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов.
Предлагаем вашему вниманию третий выпуск
библиографического указателя «Дорогой войны к
Великой Победе».
В 1 разделе
представлены
наиболее
значимые статьи из
фонда Центральной
районной библиотеки
им. А.С.
Пушкина.
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.
Во 2 разделе вы сможете познакомиться с
лучшими книгами, предлагаемыми Президентом
России.
Великая Отечественная война. Годы тяжелых
испытаний… Шрамы в израненных душах
людей… Война… На свете не найдётся таких
слов, которыми можно было бы оценить подвиг
русских людей, вставших на защиту своего
Отечества.
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Литературное эхо войны
«Россия по праву гордится целой плеядой выдающихся писателей,
поэтов, которые были на фронте, смотрели смерти в лицо. Их честные,
лишенные фальши и патетики книги я и советовал бы вам прочитать.
Познакомиться с героями повестей и романов наших военных
корреспондентов — Константина Симонова («Живые и мертвые») и
Михаила Шолохова («Судьба человека», «Они сражались за Родину»). Узнать
о самоотверженности и величайшем терпении простого советского
солдата, которые стали лейтмотивом творчества боевых офицеров Бориса
Васильева («А зори здесь тихие», «В списках не значился») и Константина
Воробьева («Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»). О тяжелых, полных
опасностей буднях военной контрразведки вам расскажет книга «Момент
истины», написанная Владимиром Богомоловым, который добровольцем
ушел на фронт».
В.В. Путин
1. Астафьев, В.П. Прокляты и убиты / В. Астафьев. – М.: Эксмо, 2009.
– 832 с.
Роман-эпопея «Прокляты и убиты» написан на основе реальных, переломных
событий 1942 года: подготовка новобранцев недалеко от Бердска и
переправу через Днепр и бой за удержание плацдарма. Война предстает
перед читателем как тяжелые будни в сложных климатических и бытовых
условиях. Произведение наполнено невероятной энергией, энергией
сопротивления безвременной смерти. В этом романе Астафьев подвел итог
своим размышлениям о войне как о «преступлении против разума».
2. Бакланов, Г. Я. Навеки – девятнадцатилетние: повесть / Г. Бакланов.
– М.: Сов. писатель, 1984. – 190 с.

Судьба простого человека на фронте - главная тема произведений о войне,
написанных советским писателем Григорием Яковлевичем Баклановым,
воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Пронзительная повесть
«Навеки – девятнадцатилетние» рассказывает о судьбах вчерашних
школьников, не вернувшихся с войны, о любви, о жизни, о юности, о
бессмертии их подвига.
3. Бакланов Г. Я. Июль 41 года / Г. Я. Бакланов; вступ. ст. Л. Лазарева
– М.: Худож. лит., 1988. – 352 с.
В романе «Июле 41 года» советский писатель Григорий Яковлевич Бакланов,
участник Великой Отечественной войны, поднял тему ответственности
Сталина за поражения Красной Армии.
4. Бек, А. А. Волоколамское шоссе / А. А. Бек. – М.: Патриот, 1991. –
591 с.: ил.
«Волоколамское шоссе» Александра Бека было впервые опубликовано в годы
Великой Отечественной войны, но книга до сих пор не потеряла своего
значения. В книге описываются трудные дни накануне первой серьезной
победы советских войск под Москвой.
5. Берггольц, О. Ф. Ленинградская поэма: поэмы и стихотворения / О.
Берггольц. – Л.: Худож. лит., 1976. – 204 с.
Имя Ольги Федоровны Берггольц навсегда связано с Ленинградом, с его
героическим подвигом в дни Великой Отечественной войны. В ее поэзии
звучит голос эпохи, голос поколения. В сборник включены стихи и поэмы,
посвященные мужеству защитников города Ленина, а также ранние
произведения поэта и послевоенная лирика.
6. Богомолов, В. О. Момент истины: роман; повести; рассказы / В. –
М.: Известия, 1984. – 543 с.
Знаменитый роман Владимира Осиповича Богомолова, участника Великой
Отечественной войны, "Момент истины" ("В августе сорок четвертого...")"
о советской государственной и военной машине переведен более чем на
пятьдесят иностранных языков. Безупречная авторская работа над
историческими, архивными материалами позволила точно и достоверно,
вплоть до нюансов, воссоздать будни сотрудников спецслужб, а в сочетании
с лихо закрученным детективным сюжетом заставляет читать роман на
одном дыхании...
7. Бондарев, Ю. В. Горячий снег: роман / Ю. Бондарев. – Харьков:
Прапор, 1988. – 347 с.
Юрий Васильевич Бондарев — известный русский писатель, воевавший в
годы войны под Сталинградом, в Польше и на границе с Чехословакией. В
романе «Горячий снег» Великая Отечественная война показана глазами
русского солдата, это голая правда о войне. В повести был поставлен вопрос
о том, какой ценой была достигнута Победа.
8. Бондарев, Ю. В. Батальоны просят огня: повести / Ю. Бондарев. –
Алма-Ата: Жалын, 1990. – 397 с.

Не стремясь к созданию всеобъемлющей картины войны, 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 показывает советского солдата в трагических
обстоятельствах и раскрывает его подлинный героизм. По повести
«Батальоны просят огня» снят одноименный сериал.
9. Быков, В. Альпийская баллада: повесть / В. Быков. – Омск: Кн. издво, 1990. - 154 с.
Известный белорусский писатель Василь Быков - участник Великой
Отечественной войны, которая определила темы, сюжеты и героев его
произведений. «Альпийская баллада» Быкова – знаменитое произведение
автора, рассказывающее нам о настоящем, глубоком чувстве, которое не
выбирает время и условия для своего появления. Быков показал трагедию
двух беглецов из немецкого концлагеря. Русский военнопленный Иван Терешка
и итальянская девушка Джулия пытаются скрыться от погони и пройти
через Альпы в партизанский Триест. Показывая уродливое, страшное лицо
войны, писатель вместе с этим поэтизирует любовь Ивана и Джулии. В
финале произведения прослеживается мысль автора о том, что его герой
одержал моральную победу над врагом и, казалось, в безвыходном положении
нашел возможность спасти Джулию, не думая о себе.
10. Быков, В. Дожить до рассвета: повесть / В. Быков. – М.: Детская
литература, 1985. – 128 с.
Повесть «Дожить до рассвета» о мужестве войсковых разведчиков, во
главе с лейтенантом Игорем Ивановским отправившихся в тыл врага,
чтобы уничтожить там склад с оружием.
11. Быков, В. Обелиск / В. Быков. – М.: Сов. Россия, 1975. – 96 с.
В повести «Обелиск» затрагивается проблема преемственности поколений,
неразрывной связи времен, верности традициям отцов и дедов. Писатель
поднимает серьезный вопрос: что можно считать подвигом, не суживаем
ли мы это понятие, исчисляя его только количеством сбитых самолетов,
взорванных танков, уничтоженных врагов? Является ли подвигом поступок
сельского учителя Алеся Ивановича Мороза, добровольно сдавшегося в плен,
чтобы поддержать своих воспитанников и погибшего вместе с ними?
12. Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие...: повесть / Б.Л. Васильев. – М.:
Сов. Россия, 1980. – 191 с.
Это повесть о том, как пять девушек-зенитчиц под командой старшины
Васкова вступили в неравный бой с фашистами и победили, заплатив за это
жизнью. Их невероятное напряжение всех сил и гибель полны глубокого
смысла и нравственно оправданы – они стояли насмерть за Отчизну и
преградили путь врагу. Борису Львовичу Васильеву за повесть "А зори здесь
тихие…" присуждена Государственная премия СССР 1975 года.
13. Васильев, Б. Л. В списках не значился: роман / Б. Л. Васильев. –
Минск: Юнацтва, 1992. – 316 с.

Действие романа разворачивается в самом начале Великой Отечественной
войны в осажденной немецкими захватчиками Брестской крепости. Главный
герой — лейтенант Николай Плужников попадает в крепость перед самым
началом войны.
14. Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой / К. Д. Воробьев. – М.: Правда,
1989. – 460 с.
Повесть во многом автобиографична: Константину Воробьеву довелось
участвовать в тяжелых боях под Москвой в составе роты кремлевских
курсантов. Повесть посвящена событиям первых месяцев войны и
поражает воображение читателей жестокой "окопной" правдой. Герои
повести - юноши из роты кремлевских курсантов, ведомые на фронт
капитаном Рюминым. С самого начала в произведении начинают звучать
трагические ноты. Трагичен и сюжет произведения – вся рота обречена,
гибель курсантов неизбежна. Писатель рассказывает о том, что для
молодых героев родина, война, враг, дом, честь, смерть. Весь ужас первых
месяцев войны, «все это — бывшее, настоящее и грядущее» — показано, как
сквозь призму, через понимание, восприятие главного героя повести Алексея
Ястребова.
15. Гранин, Д. А. Мой лейтенант: роман / Д. А. Гранин. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2013. – 320 с.
На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность
выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны своей
победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки Информбюро сообщали как
о «незначительных потерях в боях местного значения». Тех, кто вряд ли
выбрал себе такую судьбу, будь на то их собственная воля.
16. Друнина, Ю.В. Ты – рядом, и все прекрасно… (сборник) / Ю.В.
Друнина. – М.: Эксмо, 2014 . – 80 с.
Поэтессу Юлию Друнину любят и помнят читатели. На протяжении
полувека она создавала яркие, пронизанные теплом и нежностью стихи,
старалась поддержать, вселить веру в человека своей жизнеутверждающей
поэзией. В книгу вошли избранные стихи и поэмы Ю.В. Друниной: стихи о
любви, о родной природе, особый раздел посвящен незабываемым дням
Великой Отечественной войны, когда поэтесса «ушла из детства в грязную
теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод».
17. Казакевич, Э. Г. Звезда: повесть / Э.Г. Казакевич; худож. И. Бруни.
–М.: Сов. Россия, 1981. – 96 с.
Эммануил Казакевич, "самобытный и яркий талант", по слову А.
Твардовского, пришел в русскую литературу "со своим, особой ценности
художническим свидетельством о войне": прошел путь от рядового
разведчика до начальника разведки дивизии и капитана - помощника
начальника разведки армии. "Звезда" - позывные группы войсковых
разведчиков, ушедших в рейд по вражеским тылам, чтобы ценой своих
жизней добыть сведения о танковой дивизии СС. По повести снят
современный одноименный художественный фильм.

18. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: повесть / В. П. Некрасов. –
М.: РАГС, 2005. – 272 с.
Повесть «В окопах Сталинграда» посвящена героической обороне города в
1942—1943 годах.
19. Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Н. Полевой. – М.:
Книга, 1989. –350 с.
Повесть рассказывает о советском летчике Алексее Маресьеве, который
был сбит в бою Великой Отечественной войны, тяжело ранен, но силой воли
возвратился в ряды действующих летчиков. В произведении через
необыкновенную судьбу военного лётчика показана сила того самого,
непонятного для европейцев русского духа, что на протяжении веков не
позволил никому покорить великую страну, и вновь отстоял ее
независимость в самой страшной и беспощадной из войн в истории.
20. Симонов, К. М. Живые и мертвые: роман / К. М. Симонов. – Киев:
Днипро, 1984. – 477 с.
Роман Константина Симонова «Живые и мертвые» – одно из самых
известных произведений о Великой Отечественной войне. Страшная правда
о войне, рассказанная историей человеческих судеб. Все, что прошел Иван
Синцов - окружение, ранения, плен, отступление, атаки, "штабную
бюрократию", гибель друзей и многое другое - это то, что пережили люди в
те далекие страшные годы Второй мировой войны. Дружба, любовь,
честность, верность, патриотизм, героизм - только это, в конце концов,
привело к победе.
21. Смирнов, С. С. Брестская крепость / С. С. Смирнов. – М.: Раритет,
2000. – 404 с.
Повесть о легендарной обороне Брестской крепости. Она итог многолетней
деятельности писателя Сергея Сергеевича Смирнова, решившего воссоздать
невероятный подвиг людей, который долго оставался полностью
неизвестным.
22. Стаднюк, И. Ф. Война: роман / И. Ф. Стаднюк. – М.: Сов.
писатель, 1988. – 763 с.
В получившем широкую известность романе Ивана Стаднюка показывает
усилия Советского правительства по укреплению оборонной мощи страны
накануне, войны и сражения начального периода войны в Белоруссии и на
Смоленской возвышенности. Описываемые события происходят не только
на Западном фронте, но и в Генеральном штабе, Ставке Верховного
Главнокомандования, в Политбюро ЦК партии. За роман "Война" писателю
И. Стаднюку присуждена Государственная премия СССР 1983 года.
23. Фадеев, А. А. Молодая гвардия: роман / А. А. Фадеев. – М.: РАГС,
2005. – 528 с.
Роман
советского
писателя Александра
Фадеева,
посвящённый
действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной войны

молодежной подпольной организации под названием «Молодая гвардия»
(1942—1943), многие члены которой были казнены немецкими оккупантами.
24. Шолохов, М. А. Они сражались за Родину / М. А. Шолохов. – М.:
Воениздат, 1984. – 256 с.
Михаил Александрович - один из наиболее значительных писателей русской
советской литературы. Роман "Тихий Дон" принес автору мировую
известность и Нобелевскую премию в 1965 году. Роман "Они сражались за
Родину" посвящен героическому подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне.

25. Шолохов, М. А. Судьба человека / М. А. Шолохов. – М.: Современник,
1990. – 62 с.
Сюжет рассказа основан на реальных событиях. В 1946 году Шолохов
встретил человека, который поведал ему свою печальную историю. Герой
рассказа, Андрей Соколов уже в первые месяцы войны получает ранение и
попадает в фашистский плен, благодаря своему мужеству избегает
расстрела и, наконец, бежит из плена за линию фронта, к своим.
Потерявший в военные годы семью, после войны одинокий Соколов работает
в чужих местах. Там он встречает маленького мальчика Ваню, оставшегося
сиротой. Соколов говорит мальчику, что он его отец, и этим даёт мальчику
и себе надежду на новую жизнь.
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