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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины 

Дети героической страны, 

Были настоящими героями. 

                           Р. Рождественский 

Тема Великой Отечественной, появившись с самого начала войны в 

нашей литературе, до сих пор волнует, как писателей, так и читателей.  

К сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, которые знали о 

войне не понаслышке, но они оставили для нас в талантливых произведениях 

своё проникновенное видение событий, сумев передать атмосферу горьких, 

ужасных и вместе с тем торжественных и героических лет.  

Дети войны… Они встретили войну в разном возрасте. Война застала их 

в столичных городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях, на переднем 

крае и в глубоком тылу. Они не знали, как сложится их жизнь через год, месяц, 

день, через час. Но храбрость до срока возмужавших сердец, не детская сила 

мозолистых рук были в едином порыве. И принесли нам Победу. Вместе со 

взрослыми на защиту Родины встали и дети… Сыны полков, юные партизаны, 

разведчики и просто «тимуровцы». Маленькие герои большой войны были 

повсюду. 

Книги о войне надо читать с детства, чтобы не утерять нить памяти о 

доблести наших соотечественников, подаривших нам жизнь.  

В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите хорошую 

книгу о войне. Окунитесь в ту лихую годину, ощутите дыхание времени, 

переживите вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство 

любви ко всему живому и настоящему. Учитесь у героев преодолению 

непреодолимого, ведь именно это сделало предшествующее нам поколение, 

поэтому мы имеем счастье жить. 

Итак, ознакомьтесь с рекомендательным списком «Детям о войне», 

выберите нужную литературу, и вы уже на полях сражений, среди битв и 

героев Великой войны с фашистами. 
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I. ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

1.Алексеев, С. П. Рассказы о Великой Отечественной войне / С. П. Алексеев. 

- Москва : Мир искателя, 2010. – 65. – Текст : непосредственный. 

6+ 

Рассказы известного детского писателя-историка о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., посвящённые великому подвигу 

советского народа в борьбе с фашизмом. В них рассказывается о знаменитых 

сражениях: Московской битве, Сталинградском сражении, битве за Кавказ, 

танковой битве на Курской дуге, обороне Севастополя, блокаде Ленинграда 

и взятии Берлина. 

Местонахождение и доступность: ф. 9 10, 7, ЦДБ. 

 

2.Алексеев, С. П. Рассказы о войне / С. П. Алексеев. - Москва : Книги 

искателя, 2010. – 80 с. – Текст : непосредственный. 

6+ 

Среди множества произведений Сергея Петровича Алексеева о русской 

истории особое место занимают рассказы о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., посвященные великому подвигу советского народа в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками. Коротко, емко, точно писатель 

рассказывает о реальных людях в реальных сражениях, показывает их 

мужество и стойкость, уверенность в победе и гордость за свою Родину. 

Каждый его рассказ - еще одно напоминание о войне, еще одна скорбь о 

погибших, еще один поклон победителям. 

Местонахождение и доступность: ф. 10, 11, 1, 5, 7, 8, 9, ЦДБ. 

 

3.Воронкова, Л. Ф. Девочка из города / Л. Ф. Воронкова. - Москва : Эксмо, 

2014. – 144 с. : ил. - (Книги - мои друзья). – Текст : непосредственны. 

6+ 

Повесть «Девочка из города», написанная в суровом 1943 году, до сих 

пор трогает сердца детей и взрослых. Всё лучшее в человеке ярче всего 

проявляется в годы тяжких испытаний. Это подтверждает история 

маленькой беженки Валентинки, оказавшейся среди чужих людей в 

незнакомом селе. 

Местонахождение и доступность: ф. 10, 8, 9, ЦДБ. 

 

4.Ильина, Е. Я. Четвёртая высота : [повесть] / Е. Я. Ильина. - Москва : АСТ, 

2016. - 318 с. : ил. - ISBN 978-5-17-090807-3. – Текст : непосредственный. 

6+ 

Эта книга – об удивительной судьбе твоей ровесницы, прожившей 

недолгую, но интересную и мужественную жизнь. Эта книга – о знаменитой 

Гуле Королевой, талантливой актрисе, прославленной героине Великой 
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Отечественной войны и просто обаятельном, чутком и мудром человеке, для 

которого понятия любви к Родине и человеческого достоинства были не 

просто высокопарными фразами, а истинным и естественным смыслом всей 

жизни. Обязательно прочти эту книгу! Ведь жизнь каждого человека это и 

есть открытая книга. А тем более жизнь столь незаурядной личности, какой 

была Гуля. 

Местонахождение и доступность: ф. 10, 11, 3, 7, 8, 9, ЦДБ. 

 

5.Катаев, В. П. Сын полка / В. П. Катаев ; художник Г. Соколов. - Москва : 

Самовар, 2018. - 160 с. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-9781-1075-3. – 

Текст : непосредственный. 

6+ 

Мальчик-сирота Ваня Солнцев волей судьбы попал в военную часть к 

разведчикам. Его упрямый характер, чистая душа и мальчишеская смелость 

смогли перебороть сопротивление суровых военных людей и помогли ему 

остаться на фронте, стать сыном полка. 

Местонахождение и доступность: ЦГБ, ф. 10, 11, 7, 8, 9, ЦДБ. 

 

6.Лиханов, А. А. Мой генерал : роман для детей / А. А. Лиханов ; художник 

Ю. Иванов. - Москва : Детская литература, 1990. - 175 с. : ил. - (Школьная 

библиотека). - ISBN 5-08-001548-9. - Текст : непосредственный. 

6+ 

"Мой генерал" - так зовёт пионер Антошка своего деда, боевого 

генерала Антона Петровича, который вышел в отставку и приехал из Москвы 

в Сибирь, где живут его сын и внук. О событиях радостных и грустных, 

смешных и трагических рассказывает эта книга, посвященная дружбе двух 

близких людей. 

Местонахождение и доступность: ф. 10, 2, 3, 4, ЦДБ. 

 

7.Носов, Е. И. Красное вино Победы : рассказы / Е. И. Носов. - Москва : Дет. 

лит., 2011. - 343 с. : ил., 1 л. портр. - (Школьная библиотека). - Текст : 

непосредственный. 

6+ 

В сборник известного мастера прозы включены рассказы о деревне, о 

работе на земле, о природе, а также произведения, в которых звучит тема 

войны, тема народной памяти, ее социально-нравственной значимости в 

наши дни. 

Местонахождение и доступность: ЦГБ, ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

8.Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи / В. А. Осеева ; художник А. 

Власова. - Москва : АСТ, 2015. - 350 с. : ил. - (Классика для школьников). - 

ISBN 978-5-17-091629-0. - Текст : непосредственный.  

6+ 
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Герои трилогии «Васёк Трубачёв и его товарищи» жили, учились, 

озорничали, дружили и ссорились несколько десятилетий назад, но тем 

интереснее совершить путешествие на «машине времени» и заглянуть в их 

мир. Вот только безоблачная пора детства для Трубачёва и его друзей 

оказалась слишком короткой: её оборвала Великая Отечественная война. 

Местонахождение и доступность: ЦДБ. 

 

9.Паустовский, К. Г. Похождения жука-носорога : сказки и рассказы / К. Г. 

Паустовский ; художник С. Бордюг. - Москва : Стрекоза-пресс, 2005. - 159 с. : 

ил. - (Классика детям). - ISBN 5-94563-441-7. – Текст : непосредственный. 

6+ 

Солдат носил с собой в походной сумке жука-носорога, которого ему 

подарил на память перед уходом на фронт сын. Этот жук стал солдату 

добрым товарищем в ратной жизни. Прошли они вместе немало, обоим есть 

что вспомнить. 

Местонахождение и доступность: ф. 5. 

 

II. ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

10.Айтматов, Ч. Ранние журавли : повести / Ч. Айтматов ; художник О. 

Вуколов. - Москва : Известия, 1979. - 764 с. - (Библиотека "Дружбы 

народов"). - Текст : непосредственный. 

12+ 

 Суровые годы Великой Отечественной войны. Далекий киргизский аул. 

Мужчины — на фронте. Герои повести — школьники. Лучшие, сильнейшие из 

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

глубоко понимают это. Война стала суровым испытанием для подростков, 

но она не убила в них умение радоваться жизни, видеть прекрасное, делиться 

радостью с другими. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №7. 

 

11.Богомолов, В. О. Иван. Зося : повести / В.О. Богомолов. - Москва : Дет. 

лит., 2012. - 190 с. - Текст : непосредственный. 

12+ 

Трагическая и правдивая повесть об отважном мальчике-разведчике, 

каждый день жертвующем собой, сознательно неся взрослую службу, 

которая по силам не каждому взрослому бойцу. 

Местонахождение и доступность: ф. 1, 2 4, 5. 

 

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

В. О. Богомолов. - Москва : Худож. лит., 1991. - 430 с. - ISBN 5-280-01671-3. 

- Текст : непосредственный. 

12+ 
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 «Момент истины» – самый знаменитый в истории отечественной 

литературы роман о работе контрразведки во время Великой Отечественной 

войны, переведён более чем на 30 языков. Книга заслуженно выдержала 

девяносто пять изданий и в наши дни читается так же легко и увлекательно, 

как и много лет назад. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №5. 

 

13.Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев. - Москва : 

Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. - 464 с. - (Юношеская 

библиотека т.15). - ISBN 978-5-87107-796-2. – Текст : непосредственный. 

12+ 

Ю. В. Бондарев (1924) – известный русский писатель, воевавший в годы 

войны под Сталинградом, в Польше и на границе с Чехословакией. 

В романе «Горячий снег» автор повествует о сталинградских 

событиях, одном из решающих моментов Великой Отечественной войны, 

оттого жизнь и смерть героев романа обретают особую весомость и 

значительность, а смерть понимается как нарушение высшей 

справедливости и гармонии. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №1. 

 

14.Быков, В. В. Сотников : повести / В.В. Быков. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 

640 с. - (Русская классика). - Текст : непосредственный. 

12+ 

В повести «Сотников» сталкиваются не представители двух разных 

миров, а люди одной страны. Герои произведения – Сотников и Рыбак – в 

обычных условиях, возможно, и не проявили бы свою истинную натуру. 

Читателю предстоит вместе с автором задуматься о вечных философских 

вопросах: цене жизни и смерти, трусости и героизме, верности долгу и 

предательстве. Углубленный психологический анализ каждого поступка и 

жеста героев, мимолетной мысли или реплики — одна из самых сильных 

сторон повести. Папа Римский вручил писателю В. Быкову за повесть 

"Сотников" специальный приз католической церкви. 

Местонахождение и доступность: ф. 2, 8. 

 

15.Кондратьев, В. Л. Сашка : повести, рассказы / В. Л. Кондратьев. - Москва 

: Правда, 1989. - 480 с. - (Библиотека журнала Знамя). - Текст : 

непосредственный. 

12+ 

События в повести «Сашка» происходят в 1942г. Повесть показывает 

людей на войне и в жизни. Писатель считал своим долгом донести горькую 

военную правду до читателей. Он во всех деталях воспроизводит военный 

быт, что придает его повествованию особую реалистичность, делает 

читателя соучастником событий. Для людей, воюющих здесь, даже самая 

незначительная мелочь навсегда врезается в память. В кровавом бою 
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местного значения и в описании жизни тыла Вячеслав Кондратьев изобразил 

картину большой войны. Люди, показанные в повести, - самые обыкновенные. 

Но в их судьбах отражается судьба миллионов россиян во время тяжелейших 

испытаний. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №9. 

 

16.Космодемьянская, Л. Повесть о Зое и Шуре / Л. Космодемьянская ; лит. 

запись Ф. Виноградовой. - Москва : Дет. лит., 1979. - 207 с. - Текст : 

непосредственный. 

12+ 

Дети Л.Т. Космодемьянской погибли в борьбе с фашизмом, защищая 

свободу и независимость своего народа. О них она рассказывает в повести. 

По книге можно день за днем проследить жизнь Зои и Шуры 

Космодемьянских, узнать их интересы, думы, мечты. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №9. 

 

17.Лиханов, А. А. Крутые горы : повесть / А. А. Лиханов ; художник В. 

Юдин. - Москва : Малыш, 1983. - 80 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

12+ 

В повести "Крутые горы" (1971) автор поднял проблемы становления 

характера и нравственного воспитания подростка. Маленькому герою этого 

произведения приходится быстро усвоить очень много грустных понятий, 

которые принесла с собой война. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №9. 

 

18.Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повести / В. П. Некрасов. - 

Москва : Комсомольская правда : ДиректМедиа, 2015. - 352 с. - (Юношеская 

библиотека). - ISBN 978-5-87107-817-4. - Текст : непосредственный. 

12+ 

Сталинградская битва, решившая исход Великой Отечественной 

войны, запечатлена во многих произведениях искусства. Повесть Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда» и сегодня потрясает глубиной и 

правдивостью. Великие и простые герои Сталинграда воочию предстают 

перед нами. 

Местонахождение и доступность: ф. 1. 

 

19.Платонов, А. П. Взыскание погибших : повести, рассказы, пьеса, статьи / 

А. П. Платонов. - Москва : Школа-Пресс, 1995. - 672 с. - (Круг чтения: 

Школьная программа). - ISBN 5-88527-051-1. - Текст : непосредственный. 

12+ 

Андрей Платонов в годы войны был военным корреспондентом. Он 

писал о том, что видел сам. Рассказ "Взыскание погибших" стал вершиной 

военной прозы А.Платонова. Посвящен он героической переправе через Днепр. 
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И в то же время рассказ повествует о святости матери, идущей на могилу 

своих детей, святости, рожденной страданием. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №8. 

 

20.Полевой , Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Н. Полевой. - Уфа : 

Башкирское кн. изд-во, 1987. - 312 с. - Текст : непосредственный. 

12+ 

«Повесть о настоящем человеке» — повесть Б. Н. Полевого 1946 года о 

советском летчике Мересьеве, который был сбит в бою Великой 

Отечественной войны. После тяжёлого ранения, врачи ампутировали ему обе 

ноги. Но он решил, что будет летать. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №9. 

 

21.Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая / А. И. Приставкин. - Москва : 

Эксмо, 2013. - 288с. : ил. - Текст : непосредственный. 

12+ 

Представляем вам повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка 

золотая». 

Она рассказывает о детдомовских подростках времен войны. 

Это очень правдивая история о времени, когда дети рано взрослели, но 

вопреки страшным и жестоким обстоятельствам не теряли способности 

радоваться жизни, дружить, помогать другим. 

Эта повесть – призыв писателя к справедливости, ответственности 

взрослых за судьбы детей, который должен услышать каждый. 

Местонахождение и доступность: ф. 1, 2, 5. 

 

22.Распутин, В. Г. Уроки французского / В. Г. Распутин. - Москва : Э, 2016. - 

224 с. - ISBN 978-5-699-80244-9. - Текст : непосредственный. 

12+ 

В книгу выдающегося мастера современной художественной 

литературы Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) вошли 

произведения школьной программы: "Уроки французского", "Век живи - век 

люби" и "Мама куда-то ушла". Это рассказы о детстве, о ребятах, 

оказавшихся в непростых жизненных ситуациях. Главная их тема - 

справедливость, чувство собственного достоинства, доброта, умение 

доверять и помогать друг другу. 

Рассказ "Уроки французского" стал классикой отечественной 

литературы; по нему в 1978 году был снят фильм с одноимённым названием. 

Местонахождение и доступность: ЦГБ, ф. 11, 1,3, 4, 8, ЦДБ. 

 

23.Симонов, К. М. Живые и мертвые : [роман в 3 книгах] / К. М. Симонов ; 

художник Ю. Копылов ; гравюра на фронтисписе Н. Калиты. - Москва : 

Худож. лит., 1989 – 1989. - ISBN 5-280-00770-6. - Текст : непосредственный. 

Кн. 1. : Живые и мертвые. – 1989. - 479 с. : ил. - SBN 5-280-00771-4. 
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Кн. 2. : Солдатами не рождаются. – 1989. - 704 с. : ил. - ISBN 5-280-00772-2. 

Кн. 3. : Последнее лето. – 1989. - 573 с. : ил. - ISBN 5-280-00773-0. 

12+ 

Константин Симонов широкому кругу читателей больше известен, как 

поэт. Его стихотворение «Жди меня» знают и помнят наизусть не только 

ветераны. Однако проза фронтовика ничуть не уступает его поэзии. Одним 

из самых сильных романов писателя считается эпопея «Живые и мёртвые», 

состоящая из книг «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», 

«Последнее лето». Это не просто роман о войне: первая часть трилогии 

практически воспроизводит личный фронтовой дневник писателя, который 

как корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, 

Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за 

Берлин. На страницах книги автор воссоздаёт борьбу советского народа 

против фашистских захватчиков с самых первых месяцев страшной войны до 

знаменитого «последнего лета». 

Местонахождение и доступность: ф. 10, 8. 

 

24.Соболев, Л. С. Морская душа. Батальон четверых : рассказы / Л. С. 

Соболев. - Москва : Дет. лит., 1986. - 174 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

12+ 

В книгу вошли избранные рассказы писателя-мариниста Леонида 

Соболева (1898–1971) из книги «Морская душа» и очерки из книги «Дорогами 

побед» о героических матросах Черноморского флота, об обороне Крыма и 

освобождении Севастополя от фашистских захватчиков. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №5.  

 

25.Твардовский, А. Т. Василий Теркин : книга про бойца / А. Т. 

Твардовский ; художник О. Верейский ; переизд. - Москва : Дет. лит., 1980. - 

207 с. : ил. - (Школьная библиотека). - Текст : непосредственный. 

12+ 

В глубоко правдивой, исполненной юмора, классически ясной по своей 

поэтической форме поэме «Василий Тёркин» А. Т. Твардовский создал 

бессмертный образ советского бойца. Это произведение стало ярким 

воплощением русского характера и общенародных чувств эпохи Великой 

Отечественной войны. 

Местонахождение и доступность: ф. 10, 9. 

 

26.Фадеев, А. А. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев. - Донецк : Донбас, 

1985. - 608 с. - (Доблесть). - Текст : непосредственный. 

12+ 

Роман о Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия», 

действовавшей на оккупированной фашистами территории, многие члены 

которой геройски погибли в фашистских застенках. Большинство главных 

героев романа: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван 
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Земнухов, Сергей Тюленин и др. — 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. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №10. 

 

27.Шолохов, М. А. Они сражались за Родину ; Судьба человека : [главы из 

романа : рассказ] / М. А. Шолохов. - Москва : Советская Россия, 1971. - 237 с. 

- Текст : непосредственный. 

12+ 

Рассказ в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» - это 

повествование о простом человеке на большой войне, который ценой потери 

близких, товарищей, своим мужеством, героизмом дал право на жизнь и 

свободу Родине. В образе Андрея Соколова сосредоточены черты русского 

национального характера. 

Страницы романа «Они сражались за Родину» воссоздают один из 

самых трагических моментов войны – отступление наших войск на Дону 

летом 1942 года. Уникальность этого произведения в особой шолоховской 

способности сочетать крупномасштабность и эпичность изображения   

(традиция, идущая от «Войны и мира» Л. Толстого) с детализированностью 

повествования, с острым ощущением неповторимости человеческого 

характера. В романе многогранно раскрыта судьба трех скромных рядовых 

людей — шахтера Петра Лопахина, комбайнера Ивана Звягинцева, агронома 

Николая Стрельцова. Очень разные по характерам, они связаны на фронте 

мужской дружбой и безграничной преданностью Отчизне. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №9.  

 

 

III. ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

28.Адамович, А. М. Блокадная книга / А. М. Адамович, Д. Гранин. – Санкт-

Петербург : АЗБУКА, Азбука-Аттикус, 2019. - 736 с. : ил. - (Азбука-классика. 

Non-Fiction). - ISBN 978-5-389-13916-9. - Текст : непосредственный. 

16+ 

«Вроде бы книга посвящена воспоминаниям о голоде и холоде, о 

страшных смертях, но это не книга смерти, а книга жизни», — так говорили 

сами авторы, Даниил Гранин и Алесь Адамович, о своей «Блокадной книге» — 

произведении мощном и трагическом, над которым писатели работали много 

лет, собирая и записывая более 200 рассказов уцелевших ленинградцев. 

900 дней блокады Ленинграда, отнявшей сотни тысяч невинных жизней 

– жизней женщин, стариков, детей. 
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Подвиг одних жителей, трудившихся и боровшихся в поистине 

нечеловеческих условиях, — и гнусное мародерство других, скупавших за хлеб 

и крупу у голодных их последние ценности. 

Ужасная зима 1942 года, когда гибли от голода целые семьи, — и 

новогодние елки, на которые ленинградским детям чудом ухитрялись 

доставлять по Дороге жизни мандарины… 

Есть вещи, которые человечество забывать не должно, если оно хочет 

оставаться человечеством. И подвиг ленинградцев-блокадников тоже не 

будет забыт никогда! 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №10. 

 

29.Адамович, А. М. Хатынская повесть. Каратели (Радость ножа, или 

Жизнеописания гипербореев). - Москва : Сов. писатель, 1984. - 416 с. - Текст 

: непосредственный. 

16+ 

«Каратели» — кровавая хроника уничтожения батальоном 

гитлеровского карателя Дирлевангера семи мирных деревень на территории 

временно оккупированной Белоруссии. Главы носят соответствующие 

названия: «Поселок первый», «Поселок второй», «Между третьим и 

четвертым поселком» и т. д. В каждой главе помещены выдержки из 

документов о деятельности карательных отрядов и их участников. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №1.  

 

30.Бондарев, Ю. В. Батальоны просят огня. Последние залпы : повести / Ю. 

В. Бондарев. - Москва : Современник, 1984. - 335 с. - (Сыновья века). - Текст : 

непосредственный. 

16+ 

В книгу вошли широко известные повести о Великой Отечественной 

войне: «Батальоны просят огня» – о героизме и мужестве бойцов и 

командиров, первыми переправившихся на правый берег Днепра и ведущих там 

с фашистами трудный, неравный бой, и «Последние залпы» – о боях накануне 

победы, в Карпатах, на границе с Чехословакией, где артиллерийская батарея 

получает приказ задержать немецкие танки, прорывающиеся из советского 

окружения. Также в книге помещен рассказ «Простите нас», ставящий перед 

читателем важные нравственные вопросы. 

Местонахождение и доступность: ф. 10, 3. 

 

31.Васильев, Б. Л. Завтра была война : роман / Б.Л. Васильев. - Москва : 

Эксмо, 2011. – 192 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

16+ 

Б. Васильев (род. 1924 г.), сам прошедший полями сражений, 

рассказывает о войне открыто и реалистично. Писателя прежде всего 

интересуют проблемы любви, верности, нравственного долга и искреннего 

чувства в их противостоянии цинизму, шкурничеству, официозу, буквоедству 
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как во время войны, так и в мирные годы. Фильмы по его сценариям стали 

культовыми, а его прозой по-прежнему зачитываются миллионы читателей. 

В автобиографической повести «Летят мои кони» автор раскрывает 

психологию во многом типичного для поколения Васильева соотечественника 

неоднозначной эпохи. 

Местонахождение и доступность: ф. 11, 5, 8. 

 

32.Веркин, Э. Н. Облачный полк : повесть / Э. Н. Веркин. - Москва : 

КомпасГид, 2017. - 296 с. - ISBN 978-5-00083-340-7. - Текст : 

непосредственный. 

16+ 

«Облачный полк» – современная книга о войне и ее героях, книга о 

судьбах, о долге и, конечно, о мужестве жить. Книга, написанная в канонах 

отечественной юношеской прозы, но смело через эти каноны 

переступающая. Отсутствие «геройства», простота, недосказанность, 

обыденность ВОЙНЫ ставят эту книгу в один ряд с лучшими произведениями 

ХХ века. 

Местонахождение и доступность: ф. 10, 11, 2, 8, 9, ЦДБ. 

 

33.Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой : повести и рассказы / К. Д. 

Воробьев. - Москва : Детская литература, 2010. – 284 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

16+ 

В книгу вошли лучшие повести К.Д. Воробьева (1919–1975) – писателя 

сложной судьбы несмотря на то, что каждое слово писателя «кричит о 

человечности, о достоинстве, о силе и милосердии» (Дм. Быков). Честно 

отобразившие жизнь деревни в период коллективизации, события Великой 

Отечественной войны повести писателя автобиографичны. Прожитые 

самим автором, выстраданные, они описывают события глазами очевидца, 

пережившего коллективизацию еще юным, участвовавшего в боях под 

Москвой зимой 1941 года, попавшего в плен, трижды бежавшего из лагерей, 

в третий раз удачно, ставшего руководителем партизанского движения, и 

потому не лгут ни одной интонацией. Его называли русским Хемингуэем, и, 

возможно, в последней незавершенной работе «…И всему роду твоему», 

включенной в эту книгу, эта параллель наиболее очевидна. 

Местонахождение и доступность: ф. 10, 11, 5, 8, ЦДБ. 

 

34.Смирнов, С. С. Брестская крепость / С. С. Смирнов. - Москва : Сов. 

Россия, 1990. - 400 с. - (Подвиг). - ISBN 5-268-01013-1. - Текст : 

непосредственный. 

12+ 

Эта книга сама – часть истории. По мере создания она меняла судьбы 

своих героев, спасала от забвения и лжи сотни имен. Автор проделал 

колоссальную работу, по крупицам собирая мозаичную картину великой 
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битвы, которую в течение многих дней вела горстка защитников с 

многократно превосходящими силами противника. Это книга о надежде, 

отчаянии и силе духа. Без книги С. С. Смирнова наша память о Великой 

Отечественной войне, о народном характере и о самой крепости была бы 

неполной. «Брестская крепость» – литературный памятник одному из самых 

драматических и значительных событий военной истории ХХ века. 

Местонахождение и доступность: библиотека-филиал №1. 
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