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2020-й год в России – Год памяти и славы!
Библиографический указатель «Лучшие произведения о войне и Победе», подготовлен к 75летию Великой Победы и предназначен для учащихся и учителей Вологодского многопрофильного
лицея.
Структура указателя включает:
1. Раздел «Великая Отечественная война в прозе»
В разделе представлены произведения о Великой Отечественной войне – романы, повести,
рассказы, документальная и очерковая литература. Раздел содержит подраздел «Вологжане - Герои
Великой Отечественной войны» в который вошли научные, справочные и биографические издания о
Героях России - уроженцах земли Вологодской.
2. Раздел «Великая Отечественная война в лирике»
В разделе представлены произведения о Великой Отечественной войне русских поэтов.
Внутри разделов и подразделов материал расположен в алфавите авторов и заглавий
произведений. При составлении указателя были использованы издания, имеющиеся в фонде
библиотеки
«Вологодского
многопрофильного
лицея».
Материал
указателя
дополнен
полнотекстовыми электронными библиотеками Вологодской областной универсальной научной
библиотеки имени И. В. Бабушкина, Военная литература (Милитера), ЛитРес:Школа, а также аудио- и
видеофайлами сайта Культура РФ и портала Архивы России.

Великая Отечественная война в прозе
Адамович, А. Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил Гранин. Москва: АСТ, 2020. - 640 с.: ил.
200 рассказов блокадников были записаны на магнитную ленту...Суровая
книга о блокаде Ленинграда, о ленинградцах, которые не сдали город. У них
была своя правда, свои переживания и своя трагедия. Не случайно Даниил
Гранин назвал ленинградскую блокаду «эпопеей человеческих страданий» - «Это
была история не девятисот дней подвига, а девятисот дней невыносимых
мучений», — писал Д. Гранин.
1977-1981 гг.

16+
Адамович, А. Хатынская повесть / Александр Адамович; [вступ. статья И.
Дедкова; худож. С. Каменной]. - Москва: Детская литература, 1988. - 223 с.:
ил. - (Школьная библиотека).
Перед мысленным взором героя произведения – бывшего партизана – встают
картины жестоких, кровопролитных боёв с гитлеровцами, страшной трагедии
Хатыни – белорусской деревни, сожжённой оккупантами.
Адамович А. «Когда писал «Хатынскую повесть» и привёл партизана Флеру
Гайшуна на пепелище его хаты, деревни, где фашисты всех-всех сожгли,
заставил его ощутить пронзившую до локтя, до плеча боль от случайного ожога
– неосторожно раздавил горячую картофелину. Когда-то я сам, балуясь на поле,
упал и рукой раздавил прямо из костра, из жара картофелину, а потом, как и мой
Флера, хватался за всё, что могло остудить боль. Но что могло остудить Флерину
боль, если перед глазами у него пожарище, где живьём сгорели мать, сестрички,
все жители деревни. Более восьмидесяти трёх тысяч человек убито, сгорело в
белорусских Хатынях».
1971 г.
Читать Военная литература
12+
Алексеев, С. П. Победа под Курском, 1943. Изгнание фашистов, 1943-1944:
рассказы для детей: [для среднего школьного возраста] / Сергей Алексеев;
худож. А. Лурье. - Москва: Детская литература, 2015. - 130, [1] с.: ил. (Великие битвы Великой Отечественной).
Пятая книга серии посвящена победе под Курском (1943) и изгнанию
фашистов с советских земель (1943-1944). Рассказы для младших школьников о
главных битвах.
Книги серии:
★ Московская битва. 1941—1942
★ Сталинградское сражение. 1942—1943
★ Оборона Севастополя. 1941–1943 Сражение за Кавказ. 1942—1944
★ Подвиг Ленинграда. 1941—1944
★ Победа под Курском. 1943 Изгнание фашистов. 1943—1944
★ Взятие Берлина. Победа! 1945

6+

Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо... / Светлана Алексиевич;
[худож. В. Калныньш]. – Москва: Время, 2019. – 352 с. - (Собрание
сочинений Светланы Алексиевич).
На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не
только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила,
подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она
убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее
дом, на ее детей. Это была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь
Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной
жизни постигаем. Женский взгляд на действительность военного времени.
1983 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Спектакль «У войны не женское лицо» (1988 г., СССР)
–
Омский
государственный академический театр драмы.
16+
Астафьев, В. П. Перевал. Кража: повести / В.П. Астафьев; [худож. А.
Тамбовкин]. - Москва: Детская литература, 1988. - 303 с. - (Школьная
библиотека).
«Кража»
Далекий порт Игарка. Далекое начало неуютных, голодных 30-х годов. Трое
ребят подозрительного облика, озираясь по сторонам, пробираются по
заснеженному двору, чтобы потом забраться на крышу сарая, открыть окно и под
покровом густой северной ночи пробраться в помещение. Все продумано, все
учтено: еще днем отперто окно, приготовлены необходимые подручные
средства. Но вот страхи и опасения позади. Ребята благополучно возвращаются в
свою ночлежку, стараясь ничем не вызвать еще не угасшего волнения, - ведь
только что они совершили кражу. Наконец-то они у себя дома, если только так
можно назвать это случайное прибежище беспризорных мальчишек,
объединенных общей городской судьбой. Усевшись в круг, они предвкушают
сладостные минуты: сейчас они станут читать и будут читать долго-долго...
Сегодня они забрались в местную библиотеку.
1966 г.
12+
Астафьев, В. П. Пастух и пастушка: повести / Виктор Астафьев; [оформ. и
макет худож. А. Бондаренко]. - Москва: ЭКСМО, 2004. - 799 с.
Произведение Астафьева «Пастух и пастушка» можно отнести к жанру
современной пасторали. В данном рассказе особенно явно затронута тема войны.
Главного героя повести зовут Борис Костяев, которому на данный момент
двадцать лет. Он прошел войну, однако, не потерял веру в искренность и
доброту людей. В повести раскрывается сюжетная линия двух люди: главного
героя Бориса и девушки Люси. Он, родившись в такое ужасное военное время,
но смогли полюбить друг друга по-настоящему, светло и искренне.
1967 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
12+

Астафьев, В. П. Прокляты и убиты: роман / Виктор Астафьев. - Москва:
Вече, 1994. - 506 с. - (Военный роман).
В первой книге произведения, названной «Чертова яма», рассказывается о
военном быте ребят-новобранцев, которые проходят в адских условиях голода,
холода, вшей, болезней подготовку для скорейшей отправки на фронт. При этом
вся боевая подготовка заключается лишь в строевых занятиях, обучению
справляться со штыком, а также копанию траншей в атмосфере всеобщей
безнаказанности и жестокости старших офицеров, создавших в казармах
тюремные условия и провоцирующих массовые драки и убийства.
Вторая книга повествует о фронтовых событиях, изображающих страшную
картину в виде тысячи ежедневно убитых людей, нечеловеческих условий
пребывания солдат на передовой в отсутствии продуктов питания и боеприпасов.
Писатель описывает происходящее на линии фронта, не стесняясь остро и
выразительно демонстрировать правдивую жуткую реальность военных
событий. Неоконченный роман в двух книгах Виктора Астафьева.
1993 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
12+
Бакланов, Г. Я. Пядь земли: роман, повести, рассказы / Григорий Бакланов;
[худож. В. Медведев]. - Москва: Советский писатель, 1989. - 767 с.: порт.,
фото.
«Июль 41 года»
Суровая правда о войне, о мужестве солдат и об общей атмосфере в стране
накануне войны.
1964 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
«Навеки - девятнадцатилетние»
Эта повесть о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о
бессмертии. В книге параллельно повествованию идёт фоторассказ. «Людей,
которые на этих фотографиях, - пишет автор, - я не встречал на фронте и не знал.
Их запечатлели фотокорреспонденты и, может быть, это все, что осталось от них.
1979 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
12+
Богомолов, В. О. Сердца моего боль: повести и рассказы / В. Богомолов. Калининград: Калининградское книжное издательство, 1979. - 128 с.
В повестях и рассказах, вошедших в сборник, автор проникновенно
показывает, как его поколение мужало, страдало и боролось в годы Великой
Отечественной войны, когда ценность человека испытывалась огнем и смертью.
Вместе с тем его произведения обращены к современной молодежи, являющейся
наследницей героической славы своих отцов и дедов.
Читать Военная литература «Первая любовь»
Читать Военная литература «Сердца моего боль»
Читать Военная литература «Кладбище под Белостоком»
1963 г.
12+

Богомолов, В.О. Иван; Зося: повести / В.О. Богомолов; [предисл. И.
Дедкова]; [рис. И. Година]. – Переизд. – Москва: Детская литература, 1985. –
125, [3] с.: ил. – (Школьная библиотека).
Автор показал столкновение детского и недетского в облике, поведении и
характере главного героя, драматизм его судьбы. Повесть посвящена не только
описанию трагедии ребенка на войне, а её последствиям – отрешённости Ивана,
погруженного в мир ненависти, мщения и смертельного риска.
1957 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Иваново детство» (1962 г., СССР)
12+
Богомолов, В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого). Повести и
рассказы: роман / Владимир Богомолов; [предисл. И. Дедков]. - Москва:
Олма-Пресс, 2005. - 506 с.
«Момент истины» повествует об одном эпизоде из практики работы
оперативно-розыскной группы контрразведки. Действие романа ограничивается
пятью днями августа 1944 г., но за счет введения в текст большого количества
персонажей, вымышленных оперативных документов, а также ретроспективных
эпизодов автор создает широкую картину войны.
1973 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «В августе 44-го... (2001 г., Белоруссия, Россия)
12+
Бондарев, Ю. В. Горячий снег: [роман]; Последние залпы: [повесть] / Юрий
Бондарев; [ред. Е. Стаднюк; худож. С. Аладьева]. - Москва: Современник,
1988. - 496 с. - (Библиотека советского романа).
Роман о грандиозной Сталинградской битве. Солдаты, офицеры, генералы,
измотанные боями, все они прошли проверку на человечность через испытание
огнем.
«Франция – это солнце, юг, радость…
А в России горит снег»
1969 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Горячий снег» (1972 г., СССР)
12+

Бондарев, Ю. В. Батальоны просят огня : повесть / Ю. В. Бондарев. Москва: Путеводная звезда, 2010. - 96 с.
1943 год. Битва за Днепр.
О героизме и мужестве бойцов, первыми переправившимися на правый берег
Днепра и ведущих с фашистами трудный, неравный бой.
1957 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Батальоны просят огня» (1985 г., СССР)
12+

Быков, В. В. Альпийская баллада: повести / Василь Быков. - Тула:
Приокское книжное издательство, 1983. - 200 с.
Во время Второй мировой войны в Альпах случайно встречаются бежавшие
из
двух концлагерей советский
солдат белорус Иван
и итальянская
девушка Джулия. Иван собирается пробираться на восток, а девушку отсылает в
сторону итальянского Триеста, но та не хочет оставаться одна и идёт за ним.
Вместе они проводят в Альпах три дня, спасаясь от преследования, пока немцы
не настигают беглецов. Диалог между ними идёт на разных языках. Голодные,
измученные, преследуемые погоней узники борются за свою жизнь и свободу на
фоне прекрасных пейзажей альпийской природы, как бы существующей вне
времени; в этом контрасте умиротворяющего ландшафта и постоянно висящей
над беглецами опасности между мужчиной и женщиной зарождает любовь.
1963 г.
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Альпийская баллада» (1965 г., СССР)
12+

Быков, В. В. Дожить до рассвета: повесть / Василь Быков. – Москва:
Детская литература, 1985. - 127 с., ил. - (Школьная библиотека).
В центре сюжета повести «Дожить до рассвета» — образ лейтенанта Игоря
Ивановского. Он получает задание взорвать немецкую военную базу. Вместе с
группой солдат он отправляется в тыл к немцам, но для этого надо было дожить
до рассвета, выстоять перед дьявольской стужей этой роковой ночи...
1972 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Дожить до рассвета» (1975 г., СССР)
12+

Быков, В. В. Знак беды. Карьер: повести. / В. В. Быков. - Екатеринбург: УФактория, 2004. - 608 с.
«Знак беды»
Повесть о тяжелой судьбе немолодой семейной пары. Степанида и её муж
Петрок, живут на хуторе, недалеко от деревни Выселки, когда приходят
немецкие оккупанты. Чудеса отваги проявила простая белорусская женщина.
Она олицетворяет собой образ героинь-крестьянок, которые внесли большой
вклад в победу над захватчиками!
1983 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Знак беды» (1986 г., СССР)
12+
«Карьер»
Осень 1941 года. В центре повествования - старший лейтенант Агеев,
кадровый командир Советской Армии, который из-за тяжелого ранения
вынужден остаться в немецком тылу. Чуть позже случай сводит его с
лейтенантом Молоковичем — сослуживцем из разгромленного полка.
Поддавшись на уговоры взводного, Агеев решает пробиваться с ним в его
родные места. Так в один прекрасный день, вернее, поздними сумерками Агеев
стараниями того же Молоковича попадает в дом бывшей попадьи Барановской...
1986 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Карьер» (1990 г., СССР)
12+
Быков, В. В. Обелиск. Сотников: повести: пер. с бел. / Василь Быков; ил. П.
Пинкисевича. - Москва: Детская литература, 2004. - 271 с. - (школьная
литература).
«Сотников»
Главные герои повести партизаны Сотников и Рыбак оказываются перед
трудным выбором: сохранить себе жизнь, предав, или достойно умереть,
сохранив жизнь своим братьям по оружию, друзьям. Герои повести принимают
разные решения...
1970 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Восхождение» (1976 г., СССР)
16+
«Обелиск»
История учителя Алеся Мороза, который незадолго до войны приезжает в
поселок Сельцо в Западной Белоруссии и своей главной задачей считает не
только обучение детей грамоте. Нравственный подвиг учителя Алеся
Мороза. Не стал спасаться, а у него была возможность. Не думал о себе, не
думал о подвиге, он думал о своих учениках.
1971 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Обелиск» (1976 г. СССР)
12+

Быков, В. В. Волчья стая: [повести] / Василь Быков. - Москва: ЭКСМО, 2015. 382, [2] c. - (Лучшие книги СССР).

Повесть написана в 1974 году. Наверное, нет и не может быть читателя,
который остался бы равнодушен к этому произведению. Судьба трёх человек,
пытающихся пройти через кольцо карателей, сдавившее их партизанский отряд,
очень волнует, заставляет о многом задуматься, многому учит нас, читателей,
живущих хотя и в мирное, но и в очень напряжённое время.
Главный герой повести – пулемётчик Левчук. Главным его можно назвать не
только потому, что он один останется жив, прорываясь из кольца карателей, не
только потому, что спасёт только что рождённого радисткой Клавой мальчика,
но и потому, что в самые опасные критические моменты всю ответственность за
людей он берёт на себя.
1974 г.
Читать ЛитРес:Школа
12+
Васильев, Б. Л. Завтра была война: роман, повести / Б. Васильев. – Москва:
Стрекоза, 2018. – 160 с. - (Школьная программа).
Главная героиня произведения – Полякова Искра, такая она ученица девятого
класса – пылкая максималистка. Имя для неё выбрал погибший отец, который по
мнению её жесткой мамы был недостойным. Она даже сожгла его фотографии,
вот только мужественная днём по ночам мама рыдала. Действие повести Бориса
Васильева происходит накануне войны. Она рассказывает об учениках 9-го "Б",
их взрослении и становлении, дружбе и любви, первом серьезном нравственном
выборе и противостоянии. Их молодости, которая категорична и стремительна...
И очень коротка, потому что "завтра была война"...
1972 г.
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Завтра была война» (1987 г., СССР)
Телеспектакль «Завтра была война» (1990 г., СССР) – постановка театра им.
Владимира Маяковского.
16+
Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие...: повесть; В списках не значился: роман
/ Б. Л. Васильев; худож.: П. Пинкисевич, Л. Дурасов. - Москва: Детская
литература, 2008. - 393 с.: ил.
Одно из самых пронзительных по своей лиричности и трагедийности
произведений о войне. Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной Васковым
в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят отряду отборных немецких
диверсантов-десантников — хрупкие девушки вступают в смертельную схватку
с крепкими, обученными убивать мужчинами. Светлые образы девушек, их
мечты и воспоминания о любимых, создают разительный контраст с
нечеловеческим лицом войны, которая не пощадила их — юных, любящих,
нежных. Но и через смерть они продолжают утверждать жизнь и милосердие...
1969 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «А зори здесь тихие...» (1972 г., СССР)
2+

Васильев, Б. Л. В списках не значился: роман / Борис Васильев; [худож. М.
И. Остапенко]. - Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1985. - 176 с.
22 июня 1941 г. защитники Брестской крепости первыми приняли на себя
удар врага. Главный герой романа лейтенант Николай Плужников попадает в
крепость перед самым началом войны...
Человека нельзя победить, пока он сам не захочет этого. Его можно замучить,
заморить голодом, лишить физических сил, даже убить – но победить нельзя.
«Крепость не пала: она просто истекла кровью.
Я - последняя ее капля».
1974 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Я - русский солдат!» (1995 г., Россия)
16+

Война и дети / В. Козько, В. Потанин, В. Осипов. - Москва: Путеводная
звезда, 2006. - 96. - (Путеводная звезда: школьное чтение, №5/2006).
Козько В. «Судный день»
Мы переживаем эту историю вместе с подростками, которые сами
складывают и выбирают свою жизнь, развивают в себе хорошие или же плохие
качества. Они проходят через трудные испытания судьбы, но несмотря на это,
сохраняют доброту и тепло своей души, которые так редко проявлялись в такие
страшные времена.
6+

Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой: повести, рассказы/ Константин
Дмитриевич Воробьев. - Москва: Вече, 2005. - 383 с.
Смерть кремлевских курсантов в железном кольце немецких танков ужасает,
ужасает именно своей правдивостью, своим реализмом. Из 240 молодых солдат
остается в живых только один – главный герой Алексей Ястребов, командир 4-го
взвода. Множество людей в шинелях – это еще толпа, а не боевая единица. И в
жизни оставшийся лейтенантом человек важнее растерявшихся полковников....
1961 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Экзамен на бессмертие» (1983 г., СССР)
12+

Горбатов, Б. Л. Непокоренные / Б. Л. Горбатов. - Чебоксары: Чувашское
книжное издательство, 1985. - 128 с.: ил.
По живым следам событий была создана повесть Б. Горбатова «Семья
Тараса», позже названная «Непокоренные». Автор рассказывает о борьбе
советских людей с фашистскими оккупантами в Донбассе во время Великой
Отечественной войны. Повесть стала заметным событием в советской
литературе, она послужила своеобразным ориентиром и для других художников
в развитии темы народа в Великой Отечественной войне. Напечатанная сначала
в «Правде», в «Комсомольской правде», в журнале «Октябрь», она вышла затем
в 1943 году отдельным изданием с тиражом 500 тысяч экземпляров. Только за
время войны повесть выдержала двенадцать изданий.
1945 г.
Читать Военная литература
12+
Всероссийская книга памяти, 1941-1945: обзорный том / редкол.: Е. М.
Чехардин, В. В. Володин, Д. И. Карабанов [и др.]. - Москва: Воениздат, 1995.
- 544 с.
Обзорный том - это памятник защитникам Отечества, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, состоящий из поименных Книг памяти, которые
изданы в республиках, краях, областях РФ и др. Книга обобщает вклад России,
других стран и народов в победу над фашизмом, потери в целом, материальный
ущерб, нанесенный гитлеровцами населению и народному хозяйству.
12+
Закруткин, В. А. Матерь Человеческая: повестью / Виталий Закруткин. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1985. - 96 с.
Пронзительная повесть о величии духа простой русской женщины,
спасительницы Жизни перед лицом смерти и войны. Перед нами проходит
история женщины, заброшенной в степном море. Долгие месяцы – от сентября
до мая, осень и зима. Долгое одиночество. Роды. История, в самом деле,
исключительная. Однако, исключительно у Марии не только страдание. Нас
захватывает её умение создавать жизнь, бороться за жизнь. Мария устраивает
под жильё погреб, поддерживает огонь, шьёт из старых вещей одежду, доит
коров, находит в поле и запасает пищу, хоронит погибших…
1969 г.
Читать Военная литература
12+
Ильина, Е. Н. Четвертая высота: повесть / Елена Ильина; худож. Т.
Хрычева. - Москва: АСТ, 2018. - 319 с. - (Школьное чтение).
«Четвертая высота» - биографическая повесть Елены Ильиной о Гуле
Королевой, прожившей недолгую, но интересную и мужественную жизнь. Эта
книга о талантливой актрисе, прославленной героине Великой Отечественной
войны и просто о чутком, обаятельном человеке, для которой понятия любви к
Родине и человеческого достоинства были не просто высокопарными фразами, а
смыслом жизни. В 19 лет по своей воле пошла на фронт, где героически погибла
в боевых действиях при взятии высоты 56,8 под Сталинградом.
1946 г.
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Четвертая высота» (1977 г., СССР)
12+

Казакевич, Э. Г. Звезда: повесть / Эм. Казакевич; [предисл. А.
Твардовского; рис. В. Бескаравайного]. - Ленинград: Детская литература,
1989. - 111 с.: ил. - (Школьная библиотека).
Повесть о небольшом разведотряде. Благодаря их героическому подвигу
стали известны планы противника. Группа успевает сообщить о намерениях
врага, но сама, попав в кольцо, погибает....
1947 г.
Читать Военная литература
Фильм «Звезда» (1949 г., СССР)
Фильм «Звезда» (2002 г., Россия)
12+
Катаев, В. П. Сын полка: [повесть] / Валентин Катаев; [худож. С. Бабюк]. Москва: АСТ, 2017. - 252, [4] c.
Война через восприятие ребенка. Повесть о судьбе простого деревенского
мальчишки Вани Солнцева. Став смелым разведчиком, Ваня мстит фашистам за
своё и народное горе.
Подвиг – это не просто смелость и героизм, а большой великий труд,
железная дисциплина и, самое главное, огромная любовь к Родине.
1944 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес: Школа
Фильм «Сын полка» (1946 г., СССР)
12+
Кондратьев, В. Л. Сашка: повесть / Вячеслав Кондратьев. - Калининград:
Янтарный сказ, 1997. - 128 с. - (Книга-ученику)
События в повести «Сашка» происходят в 1942 г. 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.
1979 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Сашка» (1981 г., СССР)
12+
Космодемьянская, Л. Т. Повесть о Зое и Шуре / Любовь Тимофеевна
Космодемьянская. - Москва: Путеводная звезда, 2015. - 96. - (Путеводная
звезда: школьное чтение, №1/2015).
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.
Читать Военная литература

12+

Курочкин, В. А. На войне как на войне; Железный дождь; Наденька из
Апалева; Последняя весна; Урод / Виктор Курочкин; послесл. В. Конецкий.
- Ленинград: Лениздат, 1978. - 459, [2] с.: портр. - (Повести ленинградских
писателей).
Повесть рассказывает о нескольких днях жизни на войне экипажа самоходной
артиллерийской установки, о взаимоотношениях молодого командира установки,
вчерашнего деревенского паренька Саши Малешкинас экипажем.
Увидев загоревшийся танк, Саня понимает, что должен выполнить приказ –
выбить фашистов, иначе конец. Но, на войне как на войне: смертельная
опасность, тяжелый труд, минуты отдыха, сменяющиеся изнуряющими боями,
где кровь, смерть на каждом шагу, холод самоходки, заменившей дом.
1965 г.
Читать Военная литература «На войне как на войне»
Читать Военная литература «Железный дождь»
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «На войне как на войне (1968 г., СССР)
12+
Леонов, Б. А. Русская литература о Великой Отечественной войне: очерк
пережитого дважды / Б. А. Леонов. - Москва: Издательство Литературного
института им. А. М. Горького, 2010. - 496 с.
В монографии предпринята попытка рассмотреть русскую литературу о
Великой Отечественной войне в жанровом, видовом и родовом единстве, в
основе которого откровенно проявлен пафос победы над жестоким врагом.
Помимо произведений мастеров русской прозы, поэзии, драматургии и
публицистики, в сферу авторского внимания включены десятки произведений
писателей второго и третьего ряда, книги воспоминаний партизан и
подпольщиков, а также стихи бойцов и командиров Красной Армии. Они вместе
воссоздают впечатляющую картину творческого освоения нашей литературой
бессмертного подвига народа в годы военного лихолетья.
16+
Лиханов, А. А. Последние холода: повести / Альберт Лиханов; худож. Ю.
Иванов. - Москва: Детская литература, 2015. - 285 с.: ил. - (Школьная
библиотека).
«Детская библиотека»
Эта повесть о книгах, о том, как книги лечат, как помогают справиться с
бедами, пережить войны, как становятся лучшими друзьями. Военная зима, в
городке открывается детская библиотека, заведует которой Татьяна Львовначеловек необыкновенный, ярко выделяющийся среди остальных жителей
города. Этой женщине суждено открыть ребятне прекрасный и удивительный
мир книг, научить любить всей душой великие произведения, помочь познать и
оценить прекрасное.
«Последние холода»
Повесть не просто о военном детстве, о том, как дети переносят лишения
военных лет, а о том, как эти лишения переносят в сложном возрасте – в
одиннадцать – тринадцать лет, когда ребятам нелегко вести себя
самоотверженно и достойно. В сложный внутренний мир подростка вводит
читателя А. Лиханов. А. Сам писатель — это поколение детей Великой войны и
Великой Победы.
1984 г.
Читать Военная литература
Фильм «Последние холода» (1993 г., Казахстан)
12+

Маленький солдат: рассказы о Великой Отечественной войне / Б. Н.
Полевой, А. И. Пантелеев, А. П. Платонов [и др.]. - Ярославль: Академия
развития, 2003. - 64 с.: ил. - Содержание: Полевой Б. Н. Гвардии рядовой;
Пантелеев Л. На Ялике; Платонов А. П. Маленький солдат; Лавренев Б. А.
Разведчик Вихров.
Это рассказы о подвигах простых солдат в годы Великой Отечественной
войны, о подвигах летчиков. Рассказы для домашнего чтения. Рассказы для
чтения в школе.
6+
Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: романы, рассказы / Виктор
Некрасов. - Москва: Вече, 2005. - 460, [3] с.
Повесть не содержит объемных описаний боев и героических подвигов
советских солдат. В повести автор описывает войну такой, какой он видел
собственными глазами в лице главного героя-молодого лейтенанта Юрия
Керженцева. Перед читателем предстают военные будни, быт простых солдат, их
человеческие чувства: тоску по мирной жизни и родным, гордость за товарищей,
стыд за отступления и неудачи, страх перед взрывами и непрекращающимся
огнем в окопах Сталинграда.
1946 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Солдаты» (1956 г., СССР)
12+
Никулин, Н. Н. Воспоминания о войне / Николай Никулин. - Москва: АСТ.,
2019. - 352 с. - (Фронтовой дневник).
Пролежав в столе автора более 30 лет, рукопись не предназначалась для
печати. В попытке освободиться от гнетущих воспоминаний, рядовой солдат
записал поражающий своей натуралистичностью рассказ о жестоком окопном
быте. Правдивость, с которой автор изложил шокирующую правду о
бессмысленности, бесчеловечности войны поразила до глубины души тысячи
читателей.
1975 г.
Читать Военная литература
12+

Носов, Е. И. Красное вино победы: рассказы /Евгений Иванович Носов;
Предисл. В. Астафьева. - Москва: Русская книга, 1992. - 288 с.
Рассказ глубоко символичен. Опьяняющая радость Победного утра
сопровождается суровой песней начала войны: «Вставай, страна огромная!..» и
слезами женщин и детей. Вино, которое дали всем раненым в госпитале,
символизирует кровь, пролитую на войне, и великую жертву, принесённую
целым народом. Как сладок вкус победы и как горек вкус утраты. Красное вино
— символ, отражающий "две стороны монеты": обретая что-то одно, мы теряем
другое.
1969 г.
Читать Военная литература
Фильм «Красное вино победы» (1988 г., СССР)
6+

Окуджава, Б. Ш. Будь здоров, школяр: [рассказы] / Булат Окуджава; [ил. Е.
Ремизовой]. - Москва: Самокат, 2015. - 160 c.: ил. - (Как это было).
Повесть «Будь здоров, школяр» - о юноше, ушедшем на фронт со школьной
семьи. О войне такой, какая она была на самом деле, и такой, какой представляли
себе юные романтики.
1961 г.
Читать Военная литература

12+

Осеева, В. Васек Трубачев и его товарищи: повести. - Москва: Детская
литература, 1990. - 333 с.
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.
1947-1951 гг.
Фильм «Отряд Трубачева сражается» (1974 г., СССР) стала продолжением
фильма 1955 года «Васек Трубачев и его товарищи».
12+
Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке: [повесть] / Б. Н. Полевой. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1970. - 261 с.: ил.
Это повесть о стойкости и мужестве русского солдата, мужчины, человека с
большой буквы, которая произошла во время Великой Отечественной войны.
Подвиг Героя Советского Союза Алексея Маресьева.
1946 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Повесть о настоящем человеке» (1948 г., СССР)
12+

Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая: [повесть] / Анатолий
Приставкин. - Москва: Олимп, 2002. - 269 c.: ил. - (Школьная хрестоматия).
Дети, двое одиннадцатилетних мальчика-близнеца, Колька и Сашка
Кузьмины. Кузьменыши, они одно целое, сироты из подмосковного детдома в
1944 году с кучей таких же ребят перебираются на Кавказ, который вроде
свободен от фашистов. Там яблоки, алыча, кабачки, неведомые арбузы, там
солнце и горы. Но как там все непросто... Враг-то он рядом, враг сможет
оказаться и своим, когда народ разобщается, и кто-то принимает гитлеровцев за
своих, а своих за врагов. Кавказцы озлобились, но озлобились на ни в чем не
повинных детей, оказавшихся временно на их земле.
1981 г.
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Ночевала тучка золотая» (1989 г., СССР)
12+

Распутин, В. Г. Живи и помни: повести / Валентин Распутин. - Москва:
Голос, 1993. - 496 с., [1] л. портр. - (Русская проза XX века).
В основе произведения лежит тема нравственного выбора человека во время
суровых жизненных испытаний. В повести «Живи и помни» лакмусовой
бумажкой, показывающей истинное лицо героев, становится война. Как
известно, именно в экстремальных, суровых условиях человек способен снять
все свои маски, проявить подлинные черты своего характера. Война становится
непреодолимым испытанием для Андрея Гуськова. На фронте он честно
сражался за родину, не особо задумываясь о возможной смерти, был несколько
раз ранен. Но уже на самом исходе войны, оказавшись в госпитале и узнав о
преждевременном возвращении на линию огня, Гуськов сломался.
1974 г.
Читать ЛитРес:Школа
Спектакль «Живи и помни» (1987 г., СССР) – Московский драматический театр
«Сфера».
12+
Симонов, К. М. Живые и мертвые: трилогия / Симонов Константин
Михайлович. - Москва: Альфа-книга, 2018. -1279 с.
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».
1959 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Живые и мертвые» (1963 г., СССР)
Фильм «Возмездие» (1967 г., СССР)
12+
Смирнов, С. С. Брестская крепость / Сергей Смирнов. – Москва: Колибри,
2010. – 406 с.
В послевоенные годы в 1954 г. Смирнов изучает историю героической
обороны Брестской крепости. С. Смирнов вёл кропотливую исследовательскую
работу по установлению судеб, участников обороны Брестской крепости. В этой
книге рассказывается о десятках ее защитников, о крепости духа этих людей, о
крепости воли тех, кто принял первым удар врага. Смирнов популяризировал
подвиг героев, а тема обороны Брестской крепости стала важным символом
Победы.
1957 г.
Читать Военная литература «Мы - из Бреста»
Фильм Брестская крепость (2010 г., Россия)
12+

Фадеев, А. А. Молодая гвардия: роман / Александр Александрович Фадеев;
Вступ. Ст. В. Боборыкина. – Москва: Художественная литература, 1990. –
526 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: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов,
Сергей Тюленин и др. — реально существовавшие люди. Наряду с ними, в
романе действуют и вымышленные персонажи.
1946 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Молодая гвардия» (1948 г., СССР)
12+
Цинберг, Т. С. Седьмая симфония: [повесть] / Тамара Цинберг; худож.:
Елена Жуковская. - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2018. - 141, [2] с.: ил.
Действие повести разворачивается в блокадном Ленинграде. Измученная
голодом молодая мама Нина оставляет своего маленького сына Митю в
блокадном городе, а сама эвакуируется по «дороге жизни» ...
1964 г.
Фильм «Зимнее утро» (1966 г., СССР)

6+
Шолохов, М. А. Они сражались за Родину: главы из романа; Судьба
человека: рассказ. Слово о Родине: из очерка / М. А. Шолохов. - Москва:
Художественная литература, 1983. - 207 с.
Полк, из которого в живых остается 117 человек, отчаянно защищает
переправу через Дон....
История трех солдат - Ивана Звягинцева, Николая Стрельцова, Петра
Лопахина. Роман о людях, о судьбе простого рядового солдата – главного героя
войны.
1942-1944 г.
Читать Военная литература
Фильм «Они сражались за Родину» (1975 г., СССР)
12+
Шолохов, М. А. Судьба человека: рассказ / М. А. Шолохов. - Москва:
Советская Россия, 1976. - 40 с. - (Школьная библиотека).
Рассказ о войне и история жизни главного героя Андрея Соколова Такие, как
Соколов, не согнулись перед врагом, сумели устоять, выдержать. Само слово
«человек» в названии подчёркивает главную мысль Шолохова – о том, как
пройдя через ад, можно и нужно остаться человеком, способным на
сострадание.
1956 г.
Читать Военная литература
Читать ЛитРес:Школа
Фильм «Судьба человека» (1959 г., СССР)
12+

Вологжане - Герои
Великой Отечественной войны
Акиньхов, Г. А. Вологда прифронтовая: хроника / Г. А. Акиньхов. Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1990. - 203, [1] с.: ил.
В первые месяцы Великой Отечественной вонйы Вологодская область стала
прифронтовой, а небольшая часть ее территорий с осени 1941 по лето 1944
оказалаась во фронтовой полосе. Эта книга позволит читателю познакомиться
со многими характерными и яркими, героическими и драматическими
страницами военной летописи Вологодской области.
Читать НБ им. И. В. Бабушкина
12+

Генералы и адмиралы Вологодчины: [энциклопедический словарь
биографий] / [редкол.: О. А. Кувшинников, А. И. Шерлыгин, Н. А.
Кузьминская и др.]. - 2-е изд., доп. - Вологда: ВОИЦ, 2015. - 256 с.: ил.
В книге читатель знакомится с краткими биографиями генералов и
адмиралов – уроженцев земли вологодской, а также тех, кого служба забросила
в нашу область. Все они в разные исторические периоды укрепляли
обороноспособность, государственную безопасность, правопорядок на нашей
земле.

6+
Герои Вологодчины: [энциклопедический словарь биографий] / [редкол.:
О. А. Кувшинников и др.]. - 2-е изд., доп. - Вологда: ВОИЦ, 2015. - 232 с.:
ил.
В книге можно познакомиться с краткими биографиями полных
Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена
Славы, Героев России — уроженцев земли вологодской. В разные
исторические периоды, защищая Отечество, они совершили геройские подвиги,
за которые были удостоены высших государственных наград.

6+

Детство, опаленное войной: 2-й сборник воспоминаний детей войны /
[сост. М. Л. Шадрина]. - Вологда: Полиграф-Книга, 2014. - 2016 с.
Сборник воспоминаний детей войны - жителей Вологодчины. Обычные дни,
прожитые во время войны, перенесенные голод, холод, нищету, слезы родных,
близких, соседей, получивших известие о гибели мужей, сыновей, братьев....
Читать НБ им. И. В. Бабушкина

12+

Дьяков, И. А. Мы однажды вернемся с войны... / Иван Дьяков. - Вологда:
Арника, 2010. - 272 с.: ил.
В книге собраны сведения о вологжанах, найденных при проведении поисковых работ на местах боев Великой Отечественной войны. Получился список
из 341 фамилии. За каждой из них — тяжелый бескорыстный труд ребят и
девчонок из поисковых отрядов некогда единой нашей страны. И об этом труде
мы тоже расскажем в этой книге. Ну а список открытый, он будет пополняться,
поисковые работы продолжаются. Мы надеемся, что у всех солдат из этого
списка найдутся родственники и благодаря этой публикации узнают, где погиб
их отец, дед, смогут посетить дорогие им могилы.
Читать НБ им. И. В. Бабушкина
12+
Мелехина, Н. М. Александр Панкратов / Наталья Мелёхина. – Вологда:
Древности Севера, 2017. – 134, [1] с.: ил., портр., факс.
Одним из самых ярких моментов книги является глава «Шаг в
бессмертие», в которой описывается сам исторический подвиг солдата,
предшествующие ему события и то, что было после. «Вытерев фуражкой пот
с лица, он осторожно, бочком стал двигаться к колпаку и вдруг резким рывком
навалился грудью на изрыгающий пламя ствол. Путь роте был очищен…». Это
лишь часть описания, которое полностью опубликовано в книге командира
Панкратова Ахилла Банквицера «Люди нашей дивизии». По мнению Натальи
Мелёхиной, именно в этом издании рассказ о подвиге Панкратова дан наиболее
точно и живо.
6+
Морщинин, А. А. Вологжане на фронтах Великой Отечественной / А. А.
Морщинин, М. И. Тетенов; [предисл. А. С. Якуничева]. - Вологда:
Полиграфист, 2001. - 222 с.
Авторы книги «Вологжане на фронтах Великой Отечественной» Александр
Александрович Морщинин и Михаил Иванович Тетенов — сами
прославленные ветераны — сделали большое дело, собрав наиболее яркие
эпизоды ратного пути своих земляков и написав книгу, которую вы раскрыли.
Все герои их очерков жители Вологды. Одних уже нет среди нас, другие живут
рядом с нами. Это незаметные, скромные люди, славные труженики. Но когда
читаешь об их боевой юности, начинаешь понимать величие их подвига во имя
Отчизны, цену великой Победы, которую они сообща ковали.
Читать НБ им. И. В. Бабушкина
12+

По тылам противника. Из истории боевого пути партизанского отряда "За
Родину". 1942-1944 гг.: сборник документов и воспоминаний / [предисл. и
сост. С. Н. Цветков]. - Вологда: Русь, 2005. - 196 с.: ил.
В сборнике документов помещены разнообразные документы из фонда
партизанского отряда «За Родину», хранящиеся в Вологодском областном
архиве новейшей политической истории. Среди них — заявления с просьбой
направить в партизанский отряд, удостоверения и характеристики партизан,
выписки из приказов, боевые рапорты и политдонесения, докладные записки,
справки, протоколы собраний, письма, фотографии и т.д. Книга адресована
ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе бывшим участникам
партизанского движения, военным историкам, студентам, краеведам, всем тем,
кому небезразлична военная биография земляков, отстоявших честь и
независимость своей Родины.
Читать НБ им. И. В. Бабушкина
12+
Сазонов, Г. А. Ярче легенды: повесть о Герое Советского Союза, полном
кавалере ордена Славы Николае Ивановиче Кузнецове / Геннадий
Сазонов. - 2-е изд., доп. - Вологда: Интелинформ, 2014. - 272 с. : ил. - (70 лет
Победы).
«Ярче легенды» — это жизнеописание человека уникальной судьбы –
Николая Ивановича Кузнецова (1922 - 2008), разведчика, артиллериста,
участника первого парада Победы в Москве; он был единственным в
Российской Федерации, кто имел звания Герой Советского Союза и полный
кавалер ордена Славы. «В его судьбе отразились наиболее важные события
второй половины 20 века…», - считает автор книги. Сазонов подробно
рассказывает о малой родине героя – Вытегорском районе Вологодской
области.
12+
Тимофеев, А. В. Советский ас Александр Клубов / Алексей Тимофеев. Вологда: ФЕСТ, 2011. - 156 с., [8] л. ил.
О судьбе и боевому пути Александра Клубова. В 19 лет Александр Клубов
уходит добровольцем в армию. После поступает на учебу в военноавиационное училище. В 1940 году после учебы был направлен в авиационную
часть. В первом же воздушном бою сбивает вражеский самолет – 28 июля 1942
г.
За годы войны летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза А.
Клубов совершил 457 боевых вылетов и сбил 31 самолет противника.
6+

Великая Отечественная война в лирике
Берггольц, О. Говорит Ленинград: стихи и воспоминания о войне / Ольга
Бергольц. - Москва: АСТ, 2020. - 288 с. – (75 лет Великой Победы. Детям о
войне).
Первые стихи 14-летеней Ольги Берггольц появились в 1925 г. в заводской
стенгазете. А в 15 стихотворение юной поэтессы "Песня о знамени" напечатала
газета
для
детей
и
подростков
"Ленинские
искры".
В годы Великой Отечественной войны Ольга Берггольц оставалась в
осаждённом Ленинграде. С августа 1941 г. она работала на радио, почти
ежедневно обращаясь к жителям города. Каждое радиообращение Ольга
Берггольц заканчивала своими стихами. И её стихи помогали ленинградцам
выжить в промёрзшем блокадном городе и не потерять человеческого
достоинства. Умирающие от голода и истощения люди слушали обращения
поэтессы из чёрных радиотарелок и укреплялись в вере дожить до победы. Голос
Ольги Берггольц не зря называли символом победы, а саму поэтессу - музой
осаждённого Ленинграда. Люди приходили в редакцию и благодарили за её
выступления. После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального
кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время Ленинградской
блокады и в боях при защите города, были высечены слова из стихотворения
Ольги Берггольц: "Никто не забыт, ничто не забыто".
12+
Великая Отечественная война, 1941-1945 гг. в лирике и прозе: в 2 т. - Москва:
Дрофа: Вече. - (Библиотека отечественной классической художественной
литературы: в 100 т.).
Т. 1. - 2002. - 512 с.
Т. 2. - 2002. - 464 с.
Великая Отечественная война вызвала творческий подъем самых разных
поэтов - и призванных лириков, начинавших писать еще в предреволюционные
годы (А. Ахматова), и пришедшие в литературу в 20-30 годы (Н. Тихонов, А.
Суриков, А. Твардовский, Я. Смеляков, М. Алигер, Н. Ушаков, И. Сельвинский,
О. Берггольц, П. Антокольский, М. Исаковский, К. Симонов), и молодых
фронтовиков, из которых на фронте и в послевоенные годы сформировалось новое
поколение поэтов (С. Гузденко, А. Дудин, М. Луконин, Н. Старшинов, А.
Межиров, Ю. Друнина, С. Орлов, А. Фатьянов, Д. Самойлов, М. Львов, Е.
Винокуров, Э. Асадов, М. Соболь, В. Жуков, В. Кочетков, Н. Панченко, Б.
Окуджава). Уже в первые часы войны В. Лебедев-Кумач создал стихотворение
«Священная война», положенное на музыку композитором А. Александровым.
Любви фронтовика посвящено стихотворение А. Суркова 1941 года «Бьется в
тесной печурке огонь...» («В землянке») переложенное на музыку К. Листовым, и
очень популярное как в военное, так и мирное время.
6+
Друнина, Ю. В. За минуту до боя / Юлия Друнина; сост. В. Андреев. - Москва:
Астрель, 2010. - 352 с.
Свое участие в войне Юлия Друнина - девочка из интеллигентной московской
семьи, ушедшая на фронт в 17 лет, считала не заслугой, а удачей. До конца своих
дней старшина медицинской службы, сама не избежавшая двух ранений, Друнина
ощущала себя "связной между теми, кто жив, и кто отнят войной". Поэтому даже в
ее многочисленных стихах о любви так часто возникает тема войны.
Слушать Архивы России (читает автор)

6+

Луконин, М. Фронтовые стихи / Михаил Луконин. - Москва: Советская
России, 1974.- 224 с.
Ранние стихи Михаила Луконина, написанные на финской и Великой
Отечественной войнах. Через весь цикл фронтовых стихов Михаила Луконина,
как через его «военные» поэмы («Поэма встреч» и «Дорога к миру»), проходит
лирический герой, чья молодость совпала с тяжелейшими для нашей страны
годами.

12+
Орлов, С. С. Заря и дым / Сергей Орлов; [худож. Ю. Бажанов]. - Москва:
Молодая гвардия, 1980. - 303 с.: ил.
В 1946 году любителям поэзии стали широко известны фронтовые стихи С.
Орлова. Стихи С. Орлова прозвучали, как нечто из ряда вон выходящее. За ними
стояла судьба молодого танкиста, славно сражавшегося на полях войны,
трагически горевшего в подбитом фашистами танке. За ними стояла судьба целого
поколения, юношей, вступающих в пекло войны со школьных и студенческих
скамей и превратившихся в верных защитников страны и народа.

12+
Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет /
ред. А. И. Струйло; сост. В. М. Курганова; авт. предисл. Е. М. Винокуров. Москва: Советская Россия, 1983. - 256 с.: ил.
В сборник вошли стихотворения поэтов нескольких поколений. От Демьяна
Бедного до самых юных, от тех, которые уже обрели славу, до тех, которых она
еще ждала. Как в полифоническом хоре звучат голоса разных и все же в чем-то
близких друг другу поэтов.

6+

Присягаем победой: стихи о Великой Отечественной войне / [сост.: А. М.
Абрамов, В. М. Акаткин; оформ. Б. Чупрыгина]. - [3-е изд.]. - Москва:
Детская литература, 1986. - 137, [7] с.: ил. - (Школьная библиотека).
Листая страницу за страницей, читая стихотворение за стихотворением,
написанное и подписанные разными авторами в разные периоды Великой
Отечественной войны и в первые послевоенные годы, читатель как бы заново
переживает то, чем жила страна, чем жил фронт в те незабываемые дни и годы.
Стихотворение М. Алигер «С пулей в сердце», написанное в самые трудные дни
первого полугодия войны, продиктованные горечью только что понесенной
личной утраты...
6+

Симонов, К. М. Стихотворения и поэмы / Константин Симонов. - Пермь:
Книжное издательство, 1975 - 377 с.
Сочиненное в 1941 году стихотворение «Жди меня» К. Симонова потрясло со
страниц газет всю Россию. Оно звучало как заклинание, переписывалось, читалось
с эстрады, звучало по радио.

6+
Симонов, К. М. Сын артиллериста: баллада/ Константин Симонов. - Москва:
Детская литература, 1978. - 16 с.
В 1941 г. Константин Михайлович создал произведение «Сын артиллериста».
Оно должно было поднимать боевой дух защитников Родины.
В центре произведения три образа – майоры Деев и Петров и сын Петрова
Ленька. К. Симонов рассказывает, что майоры дружили уже давно, вместе они
ходили «рубать белых», а потом несли службу в артиллеристском полку. Петров
был вдовцом, сам растил любимого сына Леньку. Мальчик привык жить по
казармам. Когда Петрова отправляли куда-либо, с его сыном оставался Деев.
Ленька считал Деева вторым отцом.
6+

Твардовский, А. Т. Василий Теркин: Книга про бойца. Теркин на том свете /
А. Твардовский; ил. О. Верейского. - Москва: Детская литература, 2000. - 270
с.: ил.
Поэма "Василий Теркин" - самое известное произведение А. Т. Твардовского.
Это повествование о национальном русском характере, а также стойкости и
мужестве советского народа, одержавшего победу в Великой Отечественной
войне.
1942 г.
Моноспектакль «Василий Теркин» (1979 г., СССР)
6+

.

