
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Алексиевич,  С. А. У войны — не женское 

лицо/С.А. Алексиевич.- М.: Время, 2013. —352с. — 

(Собрание произведений). 

 

«У войны — не женское лицо» — одна из самых 

знаменитых книг о Великой Отечественной, где война 

показана глазами женщины. Роман был написан 

 в 1983 году, но долгое время не печатался, так как его 

автора обвиняли в пацифизме, натурализме, в 

развенчании героического образа советской женщины. 

Однако Светлана Алексиевич писала совсем о другом: она 

показывала, что девушки и война — понятия 

несовместимые, хотя бы потому, что женщина даёт жизнь, 

тогда как любая война — прежде всего убивает. В своём 

романе Алексиевич собрала рассказы фронтовичек, чтобы 

показать,  какими они были, девчонки сорок первого 

годка, и как уходили на фронт. Автор провела читателей 

по страшному, жестокому, не женскому пути войны. 

 

 

 

 



 

 

Астафьев, В. Пастух и пастушка: повести/Виктор 

Астафьев. — М.: Издательство Эксмо, 2004. — 800с. 

 

Виктор Астафьев ушёл добровольцем на фронт в 1942 

году, был награждён орденом Красной Звезды и медалью 

«За отвагу».  Пережитое на войне, война, какой видел 

ее Виктор Астафьев на передовой, стали центральной темой 

творчества писателя. Всю войну он прошел рядовым, 

дважды был ранен, контужен. И в литературе Виктор 

Петрович оставался бесстрашным солдатом. Он не 

руководствовался показным патриотизмом, писал и 

говорил о войне резко, правдиво и глубоко, называя 

истинную цену Победы. 
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Бондарев, Ю.В. Горячий снег: роман/Ю.В. 

Бондарев; худож. Л.Дурасова. — М.: Дет. лит., 20014. — 

459 с.: ил. — (Школьная библиотека). 

«Горячий снег» — ещё одна книга о войне, 

основанная на реальных событиях. Сражение, описанное 

в романе, решило исход всей Сталинградской битвы. 

Юрий Бондарев описывает один день из жизни батареи 

лейтенанта Дроздовского, выбивавшей фашистские 

танки на подступах к Сталинграду зимой 1942 года. 

Автор не только реалистично воссоздаёт страшные 

танковые сражения, ужас и кровь, но также знакомит с 

трогательными личными историями всех персонажей. 

«Горячий снег» рассказывает всего об одном подвиге 

советских солдат, но перед читателями предстаёт целая 

картина сражающихся за Родину тысяч таких же 

отважных мальчишек  

 

 

 

 

 



 

Быков, В. Обелиск. Дожить до рассвета. Заподня: 

повести/Василь Быков. — Калининград: Кн. изд-во, 1986. —

239 с. — (Школьная библиотека). 

 

    Василя Быкова называют автором самых 

пронзительных книг о войне. В своих произведениях он 

поднимает вечные вопросы: как в бесчеловечных 

обстоятельствах сохранить человечность? Ради чего 

страдает человек, только ли для себя живёт? На эти и другие 

вопросы ищут ответы персонажи одной из его самых 

знаменитых повестей «Доживём до рассвета». Главный 

герой — советский лейтенант Игорь Ивановский, которому 

хоть и не удаётся выполнить задание, взорвать немецкую 

базу боеприпасов, но он до последней минуты делает всё 

возможное и невозможное для победы своего народа. После сильного эмоционального 

финала повести (тяжело раненный Ивановский подрывает себя гранатой, чтобы 

уничтожить при этом врага) невозможно остаться равнодушным и не думать о страшных 

судьбах героев войны. 

 

 



 

Васильев, Б. А зори здесь тихие. В списках не 

значился/ Б. Васильев. — М.: Варгуис, 2004. — 365с. 

 

«А зори здесь тихие…» — книга-предостережение, 

заставляющая ответить на вопрос: «А на что готов я ради 

своей Родины?». В основе сюжета повести Бориса 

Васильева лежит реально совершённый подвиг времён 

Великой Отечественной войны: семь самоотверженных 

солдат не дали немецкой диверсионной группе взорвать 

Кировскую железную дорогу, по которой доставляли для 

Мурманска снаряжение и войска. После сражения в 

живых остался лишь один командир группы. Уже во время 

работы над произведением автор решил заменить образы 

бойцов на женские, чтобы сделать историю более 

драматичной. В итоге получилась книга о женщинах-

героях, поражающая читателей правдивостью 

повествования. Прообразами пяти девушек-добровольцев, 

вступающих в неравную схватку с группой фашистских 

диверсантов, стали сверстницы по школе писателя-фронтовика, также в них угадываются 

черты радисток, медсестёр, разведчиц, которых Васильев встречал в годы войны. 

 



 

Воробьев, К. Убиты под Москвой: повести и 

рассказы/ Константин Воробьев; худож. А. 

Тамбовкин. — М.: Дет лит., 2002. — 286с.6 ил. — 

(Школьная библиотека). 

 

Рота кремлевских курсантов идет на фронт. 

Действие происходит в ноябре 1941 г.; фронт 

приближается к Москве. По пути курсанты 

встречают спецотряд войск НКВД; когда рота 

приходит в подчинение пехотного полка из 

московских ополченцев, выясняется, что 

пулеметов нет: у курсантов остаются только 

самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с 

бензином. Нужно рыть окопы, и взвод лейтенанта 

Алексея Ястребова быстро выполнил задание. 

Появляются немецкие самолеты, но пока не 

бомбят. К позиции взвода подходят вышедшие из 

окружения бойцы, среди которых — генерал-

майор, командир дивизии. Выясняется, что 

прорван фронт и соседняя деревня занята 

немцами.  



 

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке/ 

Б.Полевой.- Л.: Лениздат, 1980. — 560с. — 

 ( «Библиотека Лениздата»). 

 

Повесть о настоящем человеке» создал писатель, 

прошедший всю Великую Отечественную войну в 

качестве корреспондента газеты «Правда». В эти 

страшные годы он успел побывать в партизанских 

отрядах в тылу врага, участвовал в Сталинградской 

битве, в сражении на Курской дуге. Но мировую 

известность Полевому принесли не военные репортажи, 

а художественное произведение, написанное на основе 

документальных материалов. Прототипом героя его 

«Повести о настоящем человеке» стал советский лётчик 

Алексей Маресьев, который был сбит в 1942 году во 

время наступательной операции Красной армии. Боец 

потерял обе ноги, но нашёл в себе силы вернуться в ряды 

действующих лётчиков и уничтожил ещё немало 

фашистских самолётов. Произведение было написано в тяжёлые послевоенные годы и 

сразу полюбилось читателю, ведь оно доказывало, что в жизни всегда есть место 

подвигу.  



 

 

Симонов, К.  Живые и мертвые/ К. Симонов. —

М.: Издательство АСТ, 2004. —508 с. — (Мировая 

классика). 

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».  



 

 

Твардовский, А. Василий Теркин/ Александр 

Твардовский. — М.: Вагриус, 2004. — 190 с. 

Поэма Твардовского «Василий Теркин» 

получила всенародное признание ещё в 1942 году, 

когда её первые главы были напечатаны в газете 

Западного фронта «Красноармейская правда». 

Солдаты сразу признали главного героя 

произведения образцом для подражания. Василий 

Тёркин — обычный русский парень, который 

искренне любит Родину и свой народ, с юмором 

воспринимает любые жизненные тяготы и находит 

выход даже из самого трудного положения. Кто-то 

видел в нём товарища по окопу, кто-то давнего 

приятеля, а кто-то угадывал в его чертах себя. Образ 

народного героя настолько полюбился читателям, 

что даже после войны с ним не хотели расставаться. 

Именно поэтому было написано огромное 

количество подражаний и «продолжений» «Василия 

Тёркина», созданных уже другими авторами.  

 



 

  

Шолохов, М. Они сражались за Родину. Судьба 

человека/М. Шолохов. —  М.: Астрель, 2004. —285с. 

— (Мировая классика). 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) - 

один из наиболее значительных писателей русской 

советской литературы. Роман "Тихий Дон" принес 

автору мировую известность и Нобелевскую премию в 

1965 году. В настоящую книгу вошли рассказы разных 

лет о Великой Отечественной войне, которые любимы 

читателями многих поколений  "Судьба человека" и 

главы из романа "Они сражались за Родину" - , в 

котором  автор стремится поведать миру суровую 

правду о том, какой огромной ценой оплатил советский 

народ право человечества на будущее. По этому 

роману Сергей Бондарчук в 1975 году снял 

одноименный художественный фильм, ставший 

безусловным шедевром на все времена. 
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МБУК г. Шахты «ЦБС» 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

Режим работы: 

С 9-00 до 18-00 

Выходной: суббота 

В летний период: 

Суббота, воскресенье. 

Адрес: Карла Маркса, 75 

Тел: 22-04-10 

Составитель: гл. библиограф 

Доронина Л. Н. 


