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Предисловие 

 

С каждым годом мы все дальше уходим от тех страшных дней, когда 

наши отцы, деды и прадеды проливали свою кровь за мирное небо над 

нашими головами. В этом году исполняется 75 лет Великой победе. Дата 

весомая и значимая. 75 лет мира и спокойствия. Но мы должны  помнить, 

вспоминать и приносить дань уважения тому времени, чтобы оно не 

повторилось.  

Основной задачей данного пособия является пропаганда 

художественной и документальной литературы о ВОВ среди подростков и 

молодежи. А также, раскрытие фондов МУК «ЦБС» г.Оленегорска и 

возвращение в круг активного чтения несправедливо забытых книг и авторов.  

С каждым годом живых свидетелей тех кровавых событий становится 

все меньше, но сохранить память о тех страшных 1418 днях мы обязаны. И 

не просто сохранить – передать детям, которым еще жить на этой земле.  

Материал сгруппирован в четыре раздела. Внутри каждого раздела 

произведения располагаются в алфавите авторов и произведений. 

          Первый раздел данного указателя содержит литературу 

документального характера: воспоминания, письма, документы  из 

различных архивов, статистические данные, схемы и карты.  

Второй  раздел указателя посвящен художественным произведениям. 

Основу этого раздела представляют такие авторы  как: Василь Быков, Борис 

Васильев, Виктор Астафьев …. Большая часть этих писателей прошли 

военными дорогами: кто в роли солдата, кто военного корреспондента, кто в 

роли ребенка войны. Но и современные авторы, пишущие произведения о 

войне также представлены во втором разделе. 
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Третий раздел указателя знакомит с  наиболее яркими 

стихотворениями о Великой Отечественной войне. Такие авторы как Асадов, 

Друнина, Симонов сами были непосредственными свидетелями и 

участниками кровавых событий тех лет. Кто как не они могут передать нам 

те чувства, которые пришлось испытать им самим. 

Литература, перечисленная в четвертом разделе, носит краеведческий 

характер.  Здесь представлены как воспоминания самих участников боев, так 

и исследования современных историков. 

Библиографическое описание осуществляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», 

Российскими правилами каталогизации. Для систематизации литературы 

использованы таблицы ББК для массовых библиотек и 5-й выпуск средних 

таблиц ББК. 

Справочный аппарат представляет собой указатель имен. 

Данное пособие предназначено для среднего и старшего школьного 

возраста 12+.  Но также будет интересно широкому кругу читателей.  

Отбор литературы закончен в апреле 2019 г. 
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I. «Говорят погибшие герои»: воспоминания, 

дневники, мемуары участников ВОВ 
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63.3(2)622 

 

1. Абатуров, Валерий Викторович. Неизвестные трагедии Великой Отечественной 

[Текст] : сражения без побед / Валерий Абатуров, Мирослав Морозов. - Москва : 

Яуза : Эксмо, 2008. - 443, [2] с., [8] л. ил. - (Великая Отечественная: цена Победы). 

 

Начиная с катастрофы в Прибалтике летом 1941 года, и до конца 42-го Красная 

Армия проиграла фактически все сражения на Северо-Западном фронте. 

Провалились многочисленные попытки деблокировать Ленинград, затяжные бои 

на Невском пятачке привели к колоссальным потерям, так и не удалось ликвидировать 

окруженную Демянскую группировку противника, наступление 2-й ударной армии 

закончилось страшной трагедией Мясного Бора… 

Что было главной причиной этих поражений? Сложные условия театра военных 

действий (на северо-западе Красной Армии приходилось наступать в густых лесах и 

непроходимых болотах)? Постоянный дефицит боеприпасов, горючего, продовольствия? 

Или непростительные просчеты командования? 

В новой книге Валерия Абатурова и Мирослава Морозова вы найдете ответы на 

все эти вопросы. 

 

 

63.3(2)622 

 

2.  Адамович, Алесь. Блокадная книга/А. Адамович.  - М.: Советский писатель, 1982.-

431с. 

 

Переиздание широко известного произведения, в котором, основываясь на 

большом фактическом материале — документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, 

переживших блокаду, — авторы рассказывают о мужестве защитников города, о 

героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 

63.3(2)622,11 

 

3. Алиев, Ростислав Владимирович. Штурм Брестской крепости [Текст] / Ростислав 

Алиев. - Москва : Яуза : Эксмо, 2012. - 796, [2] с. : ил., порт., табл. - (Великая 

Отечественная: неизвестная война). 

 

22 июня 1941 года Красная Армия одержала свою первую победу в Великой 

Отечественной войне — штурм Брестской крепости, на захват которой немецкое 

командование отводило считаные часы, закончился полным провалом и большими 

потерями 45-й дивизии Вермахта. Несмотря на внезапность нападения и утрату 

управления войсками в самом начале боя, красноармейцы продемонстрировали чудеса 

стихийной самоорганизации, оказав противнику отчаянное сопротивление. Чтобы 

сломить его, немцам потребовалось больше недели, но отдельные группы защитников 
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держались до конца июля, а последние бойцы продолжали сражаться до осени 1941 года. 

Так рождалась легенда о «бессмертном гарнизоне»… 

Советских документов о героической обороне Брестской крепости по понятным 

причинам не сохранилось, однако в последние годы отечественным исследователям стали 

доступны немецкие военные архивы, в которых история штурма отражена в 

мельчайших подробностях и на основе которых написана данная книга. Это взгляд на 

сражение за Брестскую крепость с немецкой стороны: с командного пункта 45-й 

дивизии, из боевых порядков наступающей пехоты, через прицелы пулеметов MG-34 и 

тяжелых осадных орудий. Это подлинная история штурма, который стал первым 

шоком для немецких солдат и бессмертным подвигом красноармейцев и пограничников. 

 

 

63.3(2)622,88 

 

4. Беликов, Владимир. До свидания, мальчики! Мы не были сволочами! / В. Беликов, 

Н. Овсянников, А. Утенков. - Москва : Эксмо : Яуза, 2006. - 668 с. - (Война и мы. 

Солдатские дневники). 

 

Война ворвалась на территорию нашей страны, безжалостно ломая судьбы не 

только взрослых, вынужденных встать на защиту Родины, но и детей, подростков. И 

хотя немногим из них пришлось с оружием в руках принимать непосредственное участие 

в боях, они в полной мере хлебнули военного лихолетья с его безмерными тяготами и 

тяжелыми утратами. Они вынесли на себе не столько сражения с врагом, сколько с 

холодом, голодом, одиночеством. Парень из деревни Гнилево, что на Брянщине, едва не 

расстрелянный за попорченное село. И подросток из Сталинграда, чудом переживший 

ужас бомбежки 23 августа, и анапский мальчишка, ушедший вместе с  взрослыми в 

партизаны, побывавший в боях, прошедший ужас лагеря и застенков гестапо, - у всех у 

них была своя война, которая оборвала их безмятежное детство, изменив с 

мальчишеских лет всю жизнь. Прошло больше полувека, но до сих пор она не выходит из 

их памяти и сердец. 

 

 

63.3(2)622,88 

 

5. Васильев, Владимир Петрович. «..,и передай товарищу»  [Текст] : о героях-

молодогвардейцах и памятных местах, связанных с их подвигом / В. П. Васильев. - 

2-е изд., доп. - Москва : Молодая гвардия, 1985. - 159 с. : ил. - (Компас). 

 

Книга В. Васильева написана на основе многочисленных встреч с краснодонцами, 

посещения мест, где жили и боролись молодогвардейцы, раздумий о музее и городе. 

Использованы малоизвестные документы и факты о краснодонском партийно-

комсомольском подполье. 
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63.3(2)622 

 

6. Великая Отечественная в письмах [Текст]. - Москва : Политиздат, 1982. - 351 с. 

 

В эту книгу вошли письма о Великой Отечественной войне, публиковавшиеся в 

"Правде" с 23 июня 1941 года по 1980 год включительно. Некоторые из них даются с 

незначительными сокращениями; часть писем восстановлена по оригиналу. 

Расположены письма по тематическим рубрикам. Заголовки большинства писем и 

краткие комментарии к ним даны составителями книги, редактором "Правды" по 

отделу писем В. Г. Гришиным. 

 

 

63.3(2)622,88 

 

7. Владимиров, Юрий Владимирович. Как я был в немецком плену [Текст] / Ю. В. 

Владимиров. - Москва : Вече, 2007. - 477, [2] с., [8] л. ил., порт. - (Военные тайны 

XX века). 

 

Автор этой необычной книги Юрий Владимирович Владимиров — простой 

советский солдат. В 1942 году он был направлен со своей частью для участия в печально 

известной операции под Харьковом. В конце мая после своего первого жесточайшего боя 

с немецкими танками он чудом остается в живых и попадает в плен. За три года лагерей 

Юрий Владимирович вынес нечеловеческие испытания, но не только выжил, а сумел 

сохранить человеческое достоинство, бодрость духа и волю к жизни. В книге подробно, с 

важными, теперь уже почти забытыми, историческими и бытовыми деталями 

рассказывается о предвоенном времени, войне, немецком плене и первых послевоенных 

годах. 

 

 

63.3(2)62 

 

8. Военнопленные в СССР: 1939 – 1956 [Текст] : документы и материалы. - Москва : 

Логос, 2000. - 1118 с. 

 

Представлена научная публикация наиболее полного корпуса архивных документов 

и материалов, освещающих пребывание пленных военнослужащих иностранных армий на 

территории СССР в период 1939–1956 гг. На основе рассекреченных фондов 

Государственного архива Российской Федерации и Центра хранения историко-архивных 

коллекций воссоздана политика руководства страны в отношении военнопленных, 

условия их содержания и трудового использования, практика выявления и наказания 

военных преступников, организация репатриации военнопленных на родину. Наряду с 

документами нормативного характера в сборник включены докладные записки, сводки и 

другие информационно-аналитические материалы на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, 

Л.П. Берии, Н.С. Хрущева и других, что позволяет полнее раскрыть политические и 

экономические мотивы решений, принимавшихся в отношении военнопленных, а также 
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представить новые достоверные данные о многих аспектах их содержания, труда и 

быта. Из обширного свода документов более 350 публикуются впервые. 

 

 

63.3(2)622 

 

9. Гетман, А. Л. Танки идут на Берлин [Текст] / А. Л. Гетман. - Москва : Воениздат, 

1982. - 336 с. 

 

Книга посвящена боевому пути 11-го гвардейского Прикарпатско-Берлинского 

Краснознаменного и ордена Суворова 2-й степени танкового корпуса во время Великой 

Отечественной войны. Части корпуса участвовали в героической обороне Москвы, в 

битве на Курской дуге, штурмовали Берлин. Автор книги, прославленный военачальник, 

генерал армии А. Л. Гетман, продолжительное время командовал корпусом. Читатель 

знакомится с героями-танкистами, прошедшими трудный боевой путь, их ратными 

подвигами во имя победы над врагом. 

 

 

63.3(2)622,11 

 

10.  Гланц, Дэвид. Блокада Ленинграда 1941-1944  / Дэвид Гланц ; [пер. с англ. Е. В.     

             Ламановой]. - М. : Центрполиграф, 2010. - 224 с. : ил. - (Хроника войны). 

 

Дэвид Гланц, крупнейший в мире специалист по истории Красной армии, подробно 

и убедительно рассказывает об одном из самых трагических событий Второй мировой 

войны - блокаде Ленинграда. Повествование основано на материалах секретных архивов 

бывших противников. Книга содержит подробный анализ боевых действий и схемы, на 

которых детально воспроизведено передвижение советских и немецких войск под 

Ленинградом в период с 1941 по 1944 год, дается сравнительная характеристика 

состава войсковых соединений противоборствующих сторон, приводятся данные о 

потерях среди военных и мирного населения. Полноту и достоверность трагической 

картине придают редкие фотографии тех времен. 

 

 

63.3(2)622 

 

11. Говорят погибшие герои [Текст]. - Москва : Политиздат, 1975. - 503 с. 

     Эта книга — последние слова тех, кто заплатил своей жизнью за свободу 

Родины в борьбе с фашизмом. Перед лицом смерти обращались они со словами прощания 

к современникам. Вниманию читателей предлагается шестое издание. В него включены 

некоторые новые документы и материалы: об одном из руководителей подполья на 

Николаевщине, легендарном политруке-панфиловце Василии Клочкове, герое Малой земли 

Цезаре Куникове, отважной соратнице Веры Хоружей Софье Панковой, защитнике 

Москвы старшине Галее Исланове и других советских людях, до последнего дыхания 

боровшихся против немецко-фашистских захватчиков. 
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     В ряд опубликованных материалов внесены дополнения и уточнения. Но еще 

остались пробелы в освещении некоторых событий, нередко отсутствует точная 

датировка отдельных документов, не все фотографии найдены. 

 

 

63.3(2)6 

 

12. Дети - герои [Текст] / сост. И. К. Гончаренко, Н. Б. Махлин. - 4-е изд. - Киев : 

Радянська школа, 1988. - 604 с. 

 

Дети-герои” - само название книги говорит о многом. Это страницы истории 

родной страны от Октября до наших дней. 

   Юные ленинцы всегда принимали деятельное участие и в больших, и в малых 

делах нашего народа. Самыми памятными вехами на этом пути были Октябрьская 

революция, гражданская и Отечественная войны, индустриализация и коллективизация 

сельского хозяйства, мирное социалистическое строительство в послевоенные годы. И 

на каждом этапе рождались герои. О них, реально существовавших, о невыдуманных 

событиях их жизни рассказывают страницы этой книги. 

   Героическую историю нашей Отчизны, биографии мальчиков и девочек в 

красных галстуках, многие из которых отдали свою жизнь за мирное, счастливое 

детство их нынешних ровесников, должен знать каждый из вас. 

 

 

63.3(2)622 

 

13. Драбкин, Артем. Я дрался на истребителе [Текст] / А. Драбкин. - Москва : Яуза : 

Эксмо, 2006. - 506, [2] с., [20] л. ил., цв. ил., факс., порт. : ил, порт, факс ; 21. - 

(Война и мы.  Военное дело глазами гражданина). 

 

На рассвете 22 июня 41-го одними из первых, кто дал бой асам Люфтваффе, были 

летчики-истребители. Некоторые из них успели сделать свои первые боевые вылеты, 

кто-то прибежал на аэродром, чтобы найти на нем свой разбитый самолет. За первыми 

ударами последовало хаотическое отступление, переформировка и путь на фронт, где их 

ждали бои с превосходящими по численности истребителями и бомбардировщиками, 

штурмовки наступающего противника, сопровождение ударных самолетов. В этих боях 

первых месяцев войны практически полностью был выбит кадровый состав ВВС с 

предвоенной подготовкой, но те немногие, кто выжил, составили костяк 

истребительной авиации ВВС. 

           В этой книге они рассказывают, как, приобретя опыт, перевооружившись, овладев 

современными самолетами, смогли переломить ситуацию в воздухе над фронтами 

Великой Отечественной войны. 
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63.3(2)622 

 

14. Драбкин, Артем. Я дрался на Т-34 [Текст] / А. Драбкин. - Москва : Яуза  : Эксмо, 

2005. - 346, [2] с. : ил., порт., табл., факс. ; 21 см. - (Война и мы. Военное дело 

глазами гражданина). 

 

  Книга создана на основе собранных записей и интервью с ветеранами-

танкистами, воевавшими на самом массовом танке времен Отечественной войны — 

легендарной «тридцатьчетверке». Великие танковые сражения Второй мировой, 

ужасающие реалии боевых действий, а также повседневная жизнь бойцов, пронизанная 

горем и радостями, — все это отражено в воспоминаниях ветеранов, прошедших сквозь 

пекло войны. 

 

 

63.3(2)622,11 

 

15. Лопуховский, Лев Николаевич. Июнь 1941. Запрограммированное поражение 

[Текст] / Лев Лопуховский, Борис Кавалерчик. - Москва : Яуза : Эксмо, 2010. - 733, 

[8] с. : ил. - (Великая Отечественная: неизвестная война). 

 

Военная катастрофа 1941 года была настолько чудовищна, разгром Красной 

Армии настолько неожиданно, а потери так велики, что эта рана в народной памяти не 

зажила до сих пор — по сей день продолжаются ожесточенные споры о причинах и 

виновниках трагедии. И главный вопрос: можно ли было ее избежать? Имелась ли 

реальная альтернатива Великой Отечественной катастрофе? 

           В своей новой книге ведущие военные историки убедительно доказывают: такой 

альтернативы не существовало. Трагедия 1941 года была неизбежна и 

запрограммирована, обусловлена объективными причинами — характером 

государственного строя СССР, состоянием его экономики, уровнем жизни и образования 

населения, системой принятия важнейших решений, реальным состоянием боевой и 

мобилизационной готовности Красной Армии. 

 

 

63.3(2)622 

 

16. Мельников, Владимир Михайлович. Их послал на смерть Жуков? [Текст] : гибель 

армии генерала Ефремова / Владимир Мельников. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 

733, [2] с. : ил., порт. - (Великая Отечественная: неизвестная война). 

 

Незадолго до смерти Г. К. Жуков сказал: «История Великой Отечественной войны 

абсолютно неправдоподобна. Это не история, которая была, а история, которая 

написана. Кого надо прославить, о ком надо умолчать…» Одной из таких полузабытых 

трагедий, о которой предпочитали молчать и советская пропаганда, и сам Маршал 

Победы, была гибель весной 1942 года в «котле» под Вязьмой 33-й армии генерала 

Ефремова.      



 

12 
 

Виновником этой катастрофы теперь все чаще называют Жукова, сначала 

настаивавшего на рискованной операции, затем возражавшего против своевременного 

вывода армии из окружения, а после разгрома обвинившего во всем ее командарма, с 

которым у Георгия Константиновича были, мягко говоря, натянутые отношения. 

Обоснованы ли обвинения в адрес Жукова? В чем подлинные причины катастрофы? И 

можно ли было ее избежать? Ответы на все эти вопросы вы найдете в данной книге, 

автор которой много лет буквально по крупицам собирал любую доступную 

информацию, архивные материалы и свидетельства очевидцев, чтобы подробно, по дням 

и минутам, восстановить подлинную историю подвига и трагедии 33-й армии. 

 

 

63.3(2)622,11 

 

17. Першанин, Владимир Николаевич. Сталинградская мясорубка. "Погибаю, но не 

сдаюсь!" [Текст] : [воспоминания фронтовиков] / Владимир Першанин. - Москва : 

Яуза : Эксмо, 2012. - 252, [2] с. : ил. - (Сталинград. К 70-летию переломного 

сражения Второй Мировой) (Сталинград). 

 

«Ни шагу назад!» — этот беспощадный приказ стал лейтмотивом 

Сталинградской битвы. «За Волгой для нас земли нет!» — с этой клятвой Красная Армия 

выстояла под ударами Вермахта, переломив ход Великой Отечественной войны. 

«Погибаю, но не сдаюсь!» — писали бойцы на стенах разрушенных выгоревших домов, 

превращенных в неприступные крепости. Пехотинцы и десантники, саперы и зенитчики, 

бронебойщики, ценой собственной жизни, выбивавшие немецкие танки, и танкисты, 

много раз горевшие в подбитых «тридцатьчетверках», — в этой книге собраны 

воспоминания фронтовиков, выживших в СТАЛИНГРАДСКОЙ МЯСОРУБКЕ, чтобы 

рассказать «окопную правду» о решающем сражении Второй Мировой. 

 

 

84(2=411.2)6-49 

 

18.  Пожедаева, Людмила Васильевна. Война, блокада, я и другие… [Текст] : мемуары 

ребенка войны : [12+] / Мила Анина - Людмила Пожедаева ; [вступ. ст., стих. и рис. 

авт. ; фот. из дом. архива авт.]. - Санкт-Петербург : Каро, 2013. - 414 с. : ил., порт., 

факс. ; 22 см. 

 

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории 

человеческой цивилизации — и это есть в книге. Такого примера высокой стойкости духа, 

мужества, трагических последствий не знала человеческая история — и это есть в 

книге. Школьница в 16 лет в душевном порыве написала мемуары о том, как в 7 лет 

оказалась в адском хаосе войны, в страхе и боли, в ужасе, голоде, холоде блокады 

Ленинграда, а затем в Сталинграде; написала о том, как война калечит тела и души 

побежденных и победителей. Прочитайте! Еще долго будет трудиться душа! 
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84(2=411.2)6-4 

 

19.  Странники войны  [Текст] : воспоминания детей писателей. 1941-1944 / сост. Н. 

Громова. - Москва : Астрель, 2012. - 445, [1] с. : ил ; 22 см. 

 

"Странники войны" - свод воспоминаний подростков сороковых, детей писателей, 

с первых дней войны оказавшихся в эвакуации в интернате Литфонда в Чистополе. 

Книга уникальна тем, что авторы вспоминают то, детское, восприятие жизни на 

краю общей беды. Каждая история - отдельная судьба. Среди прочих - судьбы трех 

погибших юношей: Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой, Никиты Шкловского, 

Всеволода Багрицкого; рассказы о встрече с Пастернаком, о том, как двенадцатилетние 

дети ловили дезертиров или как на новый 1942-й год устроили праздник с настоящей 

елкой. 

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями, снабжена расширенным 

указателем имен. 

 

 

63.3(2)622 

 

20. Сукнев, Михаил Иванович. Записки командира штрафбата [Текст] : воспоминания 

комбата, 1941-1945 / Михаил Сукнев. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 251,[2] с., 

[4] л. ил., порт. : ил ; 21. - (На линии фронта. Правда о войне). 

 

Воспоминания М.И. Сукнева, наверно, единственные в нашей военной литературе 

мемуары, написанные офицером, который командовал штрафбатом. Более трёх лет М. 

И. Сукнев воевал на передовой, несколько раз был ранен. Среди немногих дважды 

награждён орденом Александра Невского, а также рядом других боевых орденов и 

медалей. 

           Автор писал книгу в 2000 году, на закате жизни, предельно откровенно. Поэтому 

его воспоминания являются исключительно ценным свидетельством о войне 1941-1945 гг. 

       

 

63.3(2)622,11 

 

21. Ходза, Нисон Александрович. Дорога жизни [Текст] : рассказы : [для старшего 

дошк. и мл. шк. возраста] / Н. Ходза. - Санкт-Петербург : Детгиз, 2011. - 86 с. : ил. 

 

Рано или поздно наступает момент, когда ребенку надо рассказать о блокаде 

Ленинграда. Это ответственное задание можно доверить детскому поэту и 

переводчику Нисону Александровичу Ходза, свидетелю блокады. Его книга «Дорога 

жизни» - это фотографии из собраний музеев, рисунки, карты, документы и рассказы о 

Ленинграде 1941 – 1943 годов. 
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63.3(2)622 

 

22.  Чуркин, Василий Васильевич (1901-1986). Окопный дневник. 1941-1945. "Вставай, 

страна огромная!" [Текст] / Василий Чуркин. - Москва : Яуза : Эксмо, 2013. - 189, 

[1] с. : порт ; 21. - (Победители. Фронтовые мемуары). 

 

Эта книга уникальна. Поскольку в Красной Армии было запрещено вести дневники, 

такие фронтовые записи - величайшая редкость, тем более относящиеся к началу 

Великой Отечественной войны. Большинство военных мемуаров сочинялось через много 

лет после ее окончания, когда события уже поблекли или вовсе стерлись из памяти 

ветеранов, - но Василий Васильевич Чуркин писал на передовой "в режиме реального 

времени", в маленьких блокнотах, которые легко спрятать в нагрудном кармане 

гимнастерки. А раз эти скупые безыскусные заметки не предназначались для чужих глаз, 

тем более для печати, он не был скован идеологическими запретами и вел дневник без 

оглядки на военную цензуру. Это - подлинная, стопроцентная, ни приукрашенная 

"окопная правда" Великой Отечественной. Это - бесценные свидетельства рядового 

русского солдата, прошедшего войну "от звонка до звонка", с лета 1941-го по 1945 год, 

который чудом выжил во фронтовом аду, но потерял всю свою семью - его жена и 

младшая сестра умерли от голода в блокадном Ленинграде, а оба брата и оба сына 

погибли на фронте... 
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II. «В сердце память сохраним»: 

художественные произведения о ВОВ 
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84(4Беи)6-44 

 

23. Адамович, Алесь. Сыновья уходят в бой : роман-дилогия / Алесь Адамович ; 

[предисл. М. Тычины]. - Переизд. - Москва : Молодая гвардия, 1987. - 586 с. : порт. 

- (Библиотека юношества). 

 

Книга белорусского писателя рассказывает о героической и трагической судьбе 

подпольщицы, партизанки, идущей навстречу смертельной опасности вместе со своими 

детьми. Она - и боец, и всегда - мать. Мать не только своим сыновьям, но и всем, кто 

вместе с ними, у кого война отняла тепло и ласку близких. Автор передает 

непридуманную сложность жизни и борьбы на оккупированной белорусской земле, где 

героическое и будничное было неповторимо переплетено. 

 

 

84(4Беи)6-44 

 

24. Адамович, Алесь. Хатынская повесть ; Каратели / А. Адамович. - Москва : 

Известия, 1983. - 448 с. - (Библиотека "Дружбы народов"). 

 

В книгу входят две повести Алеся Адамовича, созданные на документальном 

материале и посвященные трагическим событиям Великой Отечественной войны. В 

центре обеих повестей действия гитлеровцев на временно оккупированной территории 

Белоруссии, повествование о кровавой сущности философии фашизма. 

 

 

84(5Кир)6-44 

 

25. Айтматов, Чингиз Торекулович. Ранние журавли [Текст] : повести / Ч. Т. Айтматов 

; [послесл. Т. Мамаладзе ; худож. О. Вуколов]. - Москва : Известия, 1979. - 764 с. : 

ил. - (Библиотека "Дружбы народов"). 

 

          В книге пять повестей.  Однотомник  открывается  повестью  "Пегий  пес, 

бегущий краем моря", в которой рассказывается о том, как старый нивх  и  два 

взрослых охотника отправляются в море на каяке,  чтобы  подрастающий  Кириск 

перенял их опыт, мудрость и побратался с морем. В этой повести  и  в  "Белом 

пароходе" прослеживается тема  ответственности  старших  за  судьбы  будущих 

поколений.  

        Герои "Ранних журавлей" работают в колхозе и заменяют ушедших  на 

фронт отцов. В центре повествования "Прощай, Гульсары!"  судьба  и  душевная 

драма старого колхозника Танабая. В повести "Тополек мой в красной  косынке" 

рассказывается о трудной и несчастливой любви. 
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84(2=411.2)6-44 

 

26. Алексеев, Сергей Петрович. Подвиг Ленинграда. 1941-1944 [Текст] : рассказы для 

детей / С. П. Алексеев. - Москва : Детская литература, 2012. - 81, [2] с. : ил. - 

(Великие битвы Великой Отечественной). 

 

Автор - известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны 

(1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии 

описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от 

фашистских захватчиков. Четвертая книга серии посвящена блокаде Ленинграда (1941-

1944). 

 

 

84(2=411.2)6-44 

 

27. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Великой Отечественной войне [Текст] : 

[для среднего школьного возраста] / С. П. Алексеев ; худож. Игорь Беличенко. - 

Москва : Махаон, 2012. - 159 с. : ил. - (История Отечества). 

 

Книга Сергея Петровича Алексеева посвящена бессмертному подвигу русского 

народа в Великой Отечественной войне. В неё вошли рассказы о героической Московской 

битве, великих битвах на берегах Волги, на Курской дуге, об обороне Севастополя, 

блокаде Ленинграда, о штурме Берлина. Автор, встретив войну курсантом лётного 

училища, будто списал с памяти увиденное и пережитое в те юные годы, адресовав свою 

книгу тем, кто любит родную страну и гордится её великим прошлым. 

 

 

84(2=411.2)6-4 

 

28. Алексиевич, Светлана Александровна. У войны не женское лицо... [Текст] : 

документальная проза / Светлана Алексиевич. - Москва : Правда, 1988. - 461 с. 

 

          Самая известная книга Светланы Алексиевич и одна из самых знаменитых книг о 

Великой Отечественной, где война впервые показана глазами женщины. «У войны – не 

женское лицо» переведена на 20 языков, включена в школьную и вузовскую программу. 

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не 

только спасала, перевязывала раненых, 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. 
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84(2=411.2)6-44 

 

29. Андреева, Дарья Алексеевна. Личная война Павла : [роман : 16+] / Дарья Андреева. 

- Москва : Эксмо, 2013. - 729, [2] с. ; 21 см. - (Открытие. Современная российская 

литература). 

 

Внезапно вспыхнувший роман между бесстрашным русским солдатом и 

очаровательной дочкой немецкого генерала грозит бедой обоим: война не позволит им 

быть вместе. Но смирившись с неизбежностью, герои Андреевой не перестают дерзать 

и любить. Подобно Майклу Ондатже и Бернхарду Шлинку Андреева исследует трагедию 

личности на войне и дает свой ответ на вечный вопрос о роли человека в истории… 

 

 

84(2=411.2)6-44 

 

30. Астафьев, Виктор Петрович. Где-то гремит война [Текст] : рассказ / В. П. 

Астафьев. – Москва : Современник, 1987. - 510 с. - (Отрочество). 

 

Семнадцатилетний паренек учится в школе фабрично-заводского обучения в 

Сибири. А где-то гремит война… Тетя мальчика, Августа, получает похоронку с фронта. 

Она осталась одна, с двумя детьми. Племянник спешит помочь тете – и по пути 

попадает в снежный буран… Рассказ очень трогает, автор вложил в него столько души, 

столько собственной боли, ведь он сам прошел войну. Те неподдельные чувства, которые 

он передает нам в своем произведении, не могут никого оставить равнодушным. 

 

 

84(2=411.2)6-44 

 

31. Астафьев, Виктор Петрович. Прокляты и убиты [Текст] : [роман] / Виктор 

Астафьев. - Москва : Эксмо, 2011. - 793, [2] с. - (Русская классика). 

 

Виктор Петрович Астафьев - выдающийся русский писатель, в 1942 году 

добровольцем,  ушедший на фронт, и всю войну прослуживший рядовым бойцом. 

Пережитое на войне, война, какой видел ее писатель на передовой, стали центральной 

темой творчества писателя. Война предстает перед читателем как тяжелые будни в 

сложных климатических и бытовых условиях. Роман "Прокляты и убиты" написан на 

основе реальных, переломных событий 1942 года. Астафьев подвел итог своим 

размышлениям о войне как о "преступлении против разума". 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

84(2=411.2)6-44 

 

32. Бакланов, Григорий Яковлевич. Июль 41 года ; Пядь земли [Текст] : роман; повесть 

/ Г. Я. Бакланов. - Москва : Вагриус, 2004. - 351 с.  

 

В книгу замечательного писателя-фронтовика Григория Яковлевича Бакланова 

вошли произведения, принесшие автору заслуженную известность и популярность. Роман 

"Июль 41 года" стал одной из первых книг, назвавшей среди причин поражения в начале 

войны уничтожение Сталиным офицерского корпуса Красной армии. 

 А повесть "Пядь земли" была написана через четырнадцать лет после окончания 

войны. В нашем поколении далеко не каждому суждено было прожить столько, 

большинство осталось там, на великой войне, вечно молодыми. О них эта повесть, об их 

короткой жизни, о их вере и святом подвиге, о сбывшемся, о том, что не сбылось. Но - и 

о людях зрелого возраста, которые до войны прожили целую жизнь, пережили трагедии 

мирного времени, предопределившие наши поражения первых дней войны. 
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33. Бакланов, Григорий Яковлевич. Мой генерал [Текст] : повести и рассказы / Г. Я. 

Бакланов. – Москва : Вагриус, 2000. - 411 с. 

 

В книгу известного писателя вошли повести и рассказы разных лет. В этом 

сборнике прослеживается четкая линия, идущая из произведения в произведение. Мы 

видим, как высвечивается разными гранями человеческий характер под влиянием времени, 

будь то грозные военные годы, серость «застоя» или зыбкая мешанина наших дней... 
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34. Бакланов, Григорий Яковлевич. Навеки - девятнадцатилетние [Текст] : повесть / Г. 

Я. Бакланов. - Москва : Детская литература, 1986. - 175 с. - (Библиотека 

юношества). 

 

Повесть "Навеки - девятнадцатилетние" (1979) - это реквием по смелым, дерзким 

мальчишкам 40-х с короткой, но героической биографией, оборвавшейся на передовой. В 

их характере ты, юный читатель, наверняка отыщешь сходство с самим собой и своими 

друзьями: герои Григория Бакланова, нашего современника, тоже были максималистами, 

романтиками, желали от жизни всего и сразу... Правда, мужеству они учились не по 

книжкам, а смысл понятия "патриотизм" - не искали в словарях. 
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35. Бек, Александр Альфредович. Волоколамское шоссе [Текст] : роман / А. А. Бек. - 

Москва : Патриот, 1991. – 607 с. 

 

«Волоколамское шоссе» Александра Бека было впервые опубликовано в годы 

Великой Отечественной войны, но книга до сих пор не потеряла своего значения. 

Писатель сумел не только дать в своем произведении правдивое отображение событий, 

участником которых был, но и глубоко осмыслить их общественно-политическую суть. 

В книге описываются трудные дни накануне первой серьезной победы советских войск 

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

Армии стали для врага непреодолимым заслоном на Волоколамском шоссе. Сквозь рассказ 

главного героя книги Баурджана Момыш-Улы о собственной боевой судьбе зримо и во 

весь рост проступают образы его воинского наставника Ивана Васильевича Панфилова и 

бойцов-панфиловцев, показавших всему миру подлинные чудеса героизма. 
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36. Бергольц, Ольга Федоровна.  Дневные звезды [Текст] / О. Ф. Бергольц. – Ленинград 

: Художественная литература, 1985. – 256 с. 

 

В сборник входит избранная проза и статьи Ольги Федоровны Бергольц (1910-

1975), посвященные теме Родины, теме войны, теме великого подвига и победы 

Ленинграда. 

Философско-лирическая книга "Дневные звезды", публицистика "Говорит 

Ленинград" и статьи составляют некое единое целое, вбирают в себя все самое лучшее 

из прозы Бергольц, созданное в послевоенные годы. 
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37. Бинев, Андрей Петрович. Тихий солдат : [роман-эпопея :16+] / Андрей Бинев. - 

Москва : Эксмо, 2014. - 717, [1] с. ; 22. - (Претендент на Букеровскую премию)  

3000 экз. 

 

"Тихий солдат" Андрея Бинева - масштабный и мощный роман-эпопея, достойный 

того, чтобы стоять в одном ряду с лучшими произведениями отечественных классиков: 

Михаила Шолохова, Константина Симонова и Василия Гроссмана. Действие романа 

разворачивается в 1935-1965 годы. Восемнадцатилетний Павел Тарасов, спасаясь от 

нищеты и безысходности, сбегает из родной деревни и отправляется искать лучшей 

доли. Впереди армия, служба в личной охране Буденного, "партийные чистки", Великая 

Отечественная война - вся жизнь, в которой будет много светлого и доброго, но больше 

омерзительного, мучительного и страшного... Андрей Бинев на примере судьбы простого 

человека, "тихого солдата", показал судьбу огромной страны и сделал это невероятно 

мастерски - в произведении читатель не найдет ни одной фальшивой ноты. 
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38. Богомолов, Владимир Осипович. Момент истины [Текст] : роман / В. О. 

Богомолов. - Новосибирск : Детская литература, 1990. - 428 с. 

 

«Момент истины» – самый знаменитый в истории отечественной литературы 

роман о работе контрразведки во время Великой Отечественной войны. Этой книгой 

зачитывались поколения, она пользовалась – и продолжает пользоваться бешеной 

популярностью. Она заслуженно выдержала девяносто пять изданий и в наши дни 

читается так же легко и увлекательно, как и много лет назад. Роман о суровых буднях 

военных контрразведчиков действующих на освобожденной территории от немецко-

фашистских захватчиков в Западной Белоруссии по ликвидации агентуры противника. В 

тылу одного из наших фронтов, на территории Западной Белоруссии и Прибалтики, 

скрываются агенты врага, условно названные нашими контрразведчиками группой 

«Неман». Найти и обезвредить ее,  поручено двум опытным офицерам — капитану 

Алехину и старшему лейтенанту Таманцеву. В романе убедительно показан героический 

труд наших контрразведчиков в сложных ситуациях военного времени. 
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39. Бондарев, Юрий Васильевич. Горячий снег [Текст] : роман / Ю. В. Бондарев. - 

Москва : АСТ : Транзиткнига, 2004. - 414 с. - (Мировая классика). 

 

Свой первый бой лейтенант, известный писатель Юрий Бондарев принял на 

Сталинградском фронте, переломном этапе Второй мировой войны. «Горячий снег» 

зимы 1942-1943 гг. вобрал в себя не только победу, но и горькую правду о войне, где 

«бытие становится лицом к лицу с небытием». 
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40. Быков, Василь Владимирович.  Альпийская баллада [Текст] : повесть / В. В. Быков. 

- Тула : Приок. кн. изд-во, 1983. - 200 с. 

 

Книги, созданные белорусским прозаиком Василем Быковым, принесли ему мировую 

известность и признание миллионов читателей. Пройдя сквозь ад Великой 

Отечественной войны, прослужив в послевоенной армии, написав полсотни произведений, 

жестких, искренних и беспощадных, Василь Быков до самой своей смерти оставался 

"совестью" не только Белоруссии, но и каждого отдельного человека вне его 

национальной принадлежности. 
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41. Быков, Василь Владимирович.  Обелиск ; Сотников : повести / Василь Быков ; 

худож. П. Пинкисевич. - Москва : Детская литература, 2011. - 270 с. : ил. - 

(Школьная библиотека). 

 

В книгу вошли повести Василя Быкова о Великой Отечественной войне - "Обелиск" 

и "Сотников", а также его публицистическая статья "Наша сила и воля". 

Для старшего школьного возраста. 
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42. Васильев, Борис Львович.  А зори здесь тихие... [Текст] : роман / Борис Васильев ; 

худож.: П. Пинкисевич, Л. Дурасов. - Москва : Детская литература, 2012. - 394 с. : 

ил. - (Школьная библиотека).  

  

            Самая знаменитая из военных повестей Бориса Васильева - "А зори здесь тихие..." 

- впервые была опубликована в конце 1960-х годов на страницах журнала "Юность". 

История пяти девушек-зенитчиц, отдавших жизнь в смертельной схватке с немецкими 

диверсантами, потрясла читателей. 

Борис Васильев не просто проснулся знаменитым - он стал одним из самых 

любимых писателей того поколения, прозу которого называют "лейтенантской". А когда 

на экраны вышел блестящий фильм Станислава Ростоцкого, герои повести навсегда 

вошли в читательское и зрительское сознание. 
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43. Васильев, Борис Львович. В списках не значился [Текст] : [повести] / Борис 

Васильев. - Москва : Вече, 2010. - 317, [2] с. - (Победители). 

 

Документальная основа и передаваемые из уст в уста рассказы о герое - 

защитнике Брестской крепости, отчаянно сражавшемся в осажденном городе до 

последнего вздоха, тесно переплелись в эпопее Васильева, став настоящим памятником 

подвигу русских солдат, обреченных на гибель в страшные первые месяцы Великой 

Отечественной войны. "Человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить 

можно, а победить нельзя", - пророчески говорит герой романа лейтенант Плужников. 

Динамичный сюжет, точность описания и глубокие психологические контрасты 

поднимают это произведение на уровень настоящей легенды. По книге снят 

замечательный фильм: «Я – русский солдат». 
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44. Васильев, Борис Львович. Завтра была война [Текст] : повести / Б. Л. Васильев. - 

Москва : Политиздат, 1991. - 347 с. 

 

Юные герои повести Бориса Васильева "Завтра была война" живут в предгрозовое 

время. Очень скоро (завтра!) им предстоит взять в руки оружие, а пока они сражаются 

за свою честь. 
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1. Великая Отечественная война в русской литературе [Текст] :  В. Быков, К. Д. 

Воробьев, В. П. Некрасов. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. - 462 с. - (Библиотека 

школьника). 

 

В книгу вошли произведения о Великой Отечественной войне: "Обелиск" В.Быкова; 

"Убиты под Москвой" К.Воробьева; "В окопах Сталинграда" В.Некрасова обязательные 

для чтения и изучения в средней общеобразовательной школе. 

 

 

Сб.1 

 

2. Венок славы. Антология художественных произведений о Великой Отечественной 

войне : в 12 т.  

        Т.3. Подвиг Ленинграда/ Сост. П. Карелин. - Москва: Современник, 1983.-606с., 

фотоил.  

 

В третьем томе широко представлены произведения прозы, поэзии и 

художественной публицистики о героической обороне Ленинграда и разгроме 

фашистских войск на Неве. Эти произведения создавались большей частью в обстановке 

вражеской осады и носят неповторимый отпечаток тех огненных лет. Антология 

смогла вместить в свой состав только фрагменты всего богатства литературы о 

ленинградской битве. Тем не менее, в них воплотились достоинства лучших книг о войне - 

широта охвата картин блокады, искренность и правдивость повествования, 

многообразие имен, творческих манер и стилей. 
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3. Веркин, Эдуард Николаевич. Облачный полк : повесть : [для старшего школьного 

возраста] / Эдуард Веркин ; [предисл. К. Молдавской]. - Москва : КомпасГид, 2012. 

- 296 с. 
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Сегодня писать о войне - о той самой, Великой Отечественной, - сложно. Потому 

что много уже написано и рассказано, потому что сейчас уже почти не осталось тех, 

кто ее помнит. Писать для подростков сложно вдвойне. Современное молодое 

поколение, кажется, интересуют совсем другие вещи... 

Оказывается, нет! Именно подростки отдали этой книге первое место на 

Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и юношества 

"Книгуру". Именно у них эта пронзительная повесть нашла самый живой отклик. 

Сложная, неоднозначная, она порой выворачивает душу наизнанку, но и заставляет 

лучше почувствовать и понять то, что было. 

Перед глазами предстанут они: по пояс в грязи и снегу, партизаны конвоируют 

перепуганных полицаев, выменивают у немцев гранаты за знаменитую ленд-лизовскую 

тушенку, отчаянно хотят отогреться и наесться. Вот Димка, потерявший семью в 

первые дни... 
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4. Воробьев, Константин Дмитриевич. Убиты под Москвой : повести и рассказы : [для 

старшего школьного возраста] / Константин Воробьев ; худож. А. Тамбовкин, 

[сост., вступ. ст. В. А. Чалмаева]. - Москва : Детская литература, 2010. - 284, [2] с. : 

ил. - (Школьная библиотека). 

 

Действие повести «Убиты под Москвой» происходит возле города Волоколамска, 

под деревней Лотошино. В ноябре 1941 года учебная рота кремлевских курсантов под 

командованием капитана Рюмина сменила бойцов пехотного полка, которые были 

сформированы из местного ополчения. Окопавшись на окраине деревни, рота курсантов, 

в вооружении которой лишь самозарядные винтовки, бутылки с бензином и гранаты, 

стала ждать отступающую с фронта группу красноармейцев. 
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5. Воронкова, Любовь Федоровна. Девочка из города : [для младшего школьного 

возраста] / Любовь Воронкова ; ил. Владимира Гальдяева. - Москва : Эксмо, 2012. - 

142, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). 

 

Повесть Л.Ф.Воронково  "Девочка из города" была написана во время войны. В 

повести рассказывается о девочке, осиротевшей во время Великой Отечественной 

войны, о добрых людях, ее приютивших. 
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6. Гранин, Даниил Александрович. Мой лейтенант : [роман : 16+] / Даниил Гранин ; 

[ил. Г. Лиска]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 317, [2] с. : ил ; 21. - 

(Победитель национальной литературной премии Большая книга. 2012)  5000 экз. 

 

В новом романе Даниила Гранина «Мой лейтенант» запечатлена память самих 

участников трагических событий обороны Ленинграда, восстанавливающая многие 

неожиданные факты военных действий, увиденных глазами простого лейтенанта,  

восстанавливающая бытовые детали фронтовой жизни, это взгляд на Великую 

Отечественную из траншей и окопов, это новое видение событий, неоднократно 

описанных историками.  
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7. Ильина, Елена Яковлевна. Четвертая высота [Текст] : [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Елена Ильина ; [ил. Т. Хрычевой]. - Москва : ACT : Астрель : 

Полиграфиздат,  2010. - 318, [1] с. : ил. - (Детская классика). 

 

Повесть о короткой, но яркой и героической жизни Гули Королевой. Еще в 

детстве Гуля научилась преодолевать трудности, воспитывать характер. Каждую свою 

маленькую победу она называла взятой высотой. Последняя, самая трудная высота, 

была  её подвигом… 
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8. Имя его известно [Текст] : сборник произведений советских писателей о Великой 

Отечественной войне / сост. В. Васильев. - Москва : Современник, 1986. - 399 с. 

 

В сборник вошли рассказы, очерки и небольшие повести, опубликованные на 

страницах периодической печати в канун и в год сорокалетия Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 
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9. Казакевич, Александр Николаевич. Звезда : повести и рассказы / А. Н. Казакевич. - 

Москва : АСТ :  Транзиткнига, 2004. - 479 с. - (Мировая классика). 

 

Это одна из самых лучших книг о Великой Отечественной войне. Читатель в этом 

произведении найдет для себя все: героизм, любовь, мужество, страх, 

самопожертвование, дружбу. 

Молодые разведчики уходят в рейд по вражеским тылам… 

Открыв страницы этого шедевра, читатель не бросит, пока не дочитает. 
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10. Кассиль, Лев Абрамович.  Рассказы о войне : [для среднего школьного возраста] / 

Лев Кассиль ; [худож.: И. Дунаева, В. Юдин]. - Москва : Оникс, 2012. - 157, [2] с. : 

ил., порт. - (Библиотека российского школьника). - (Читаем по школьной 

программе). 

 

 Рассказы, собранные в этой книге, Лев Кассиль написал в годы Великой 

Отечественной войны. За каждым из них стоит реальная история - о мужестве и 

героизме русского народа на фронте и в тылу. Для среднего школьного возраста. 
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11. Катаев, Валентин Петрович. Сын полка [Текст] : повесть / В. П. Катаев ; худож. И. 

Гринштейн. - Москва : ОНИКС 21 век, 2004. - 223 с. : ил. - (Золотая библиотека). 

 

Валентин Петрович Катаев, русский писатель и драматург, прошёл Великую 

Отечественную войну и не понаслышке знал о том горе, которое она принесла нашей 

стране, лишив тысячи ребят детства. В 1944 году Катаев написал повесть "Сын полка". 

Это яркий, правдивый рассказ о непростой судьбе Вани Солнцева, воевавшего наравне с 

взрослыми солдатами и доказавшего, что подвиг - это не только смелость и героизм, но 

и великий труд, несгибаемая воля и огромная любовь к Родине. 
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12. Кондратьев, Вячеслав Леонидович. Сашка. Отпуск по ранению : повести / В. Л. 

Кондратьев ; вступ. ст. Л. Лазарева ; Рис. Б. Страхова. - Москва : Детская 

литература, 2002. - 286 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

 

Правдивый рассказ о нескольких днях жизни солдата-пехотинца деревенского 

паренька Сашки, подобно тысячам своих ровесников стоявшего насмерть против 

гитлеровцев под Ржевом весной 1942-го года. Мы узнаем его в разных ситуациях – и в 

бою, когда он взял в плен фашиста, и когда он встретился с любимой девушкой. 
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13. Кравцова, Наталья Федоровна. Из-за парты - на войну; От заката до рассвета : 

повести / Н. Ф. Кравцова. – Москва : Детская  литература, 1988. - 334 с. - 

(Библиотека юношества). 

 

Автор — бывшая летчица, Герой Советского Союза рассказывает в этой книге о 

своем поколении, ушедшем на фронт со школьной скамьи. Первая повесть посвящена 

предвоенной жизни героев, увлеченных авиацией, мужеству и героизму, проявленным ими 
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в годы войны. Главные герои второй повести — юные летчицы женского авиационного 

полка ночных бомбардировщиков. 
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14. Крестинский, Александр Алексеевич. Мальчики из блокады [Текст] : рассказы и 

повесть / А. А. Крестинский. - Ленинград : Детская литература, 1983. - 143 с. 

 

Блокада, в книге, не является основополагающим, детство - вот главная 

определяющая рассказов и повести в данном сборнике. Книга "Мальчики из блокады", 

глубоко автобиографична. Крестинский со светлой грустью вспоминает свое блокадное 

детство и щедро делится с нами своими воспоминаниями. Не жмет слезу, не пытается 

вызвать сочувствие, скорее делится наболевшим, доносит самую суть, таких понятных, 

казалось бы, вещей, как человечность, моральный облик, достоинство, должных 

присутствовать при любых обстоятельствах. 
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15. Лиханов, Альберт Анатольевич. Русские мальчики : роман в повестях / А. А. 

Лиханов. - Москва : Московская правда, 2004. - 96 с. : ил. - (Путеводная звезда: 

школьное чтение: № 5). 

 

Роман в повестях "Русские мальчики" о том, как прошли войну дети, ставшие 

школьниками в военное лихолетье, чем была заполнена их жизнь. 
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16. Матвеев, Герман Иванович. Зеленые цепочки : повесть : [для сред. шк. возраста] / 

Герман Матвеев. - Москва : Детская литература. - (Школьная библиотека) 

Кн. 1 / худож. Н. Кочергин. - 2010. - 169 с. : ил. 

 

В 1945 году в свет вышла приключенческая повесть Германа Матвеева «Зеленые 

цепочки» о ленинградских подростках, которые во время блокады помогли сотрудникам 

Комитета госбезопасности обезвредить группу ракетчиков, специальными сигналами 

указывавших фашистским летчикам важные объекты города. 
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17. Митяев, Анатолий Васильевич. Подвиг солдата [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне : [для младшего и среднего школьного возраста] / Анатолий 

Митяев ; [худож.: Н. Леонова, Г. Мазурин]. - Москва : Оникс, 2012. - 159 с. : ил. - 

(Библиотека младшего школьника : БМШ) (Читаем по школьной программе). 
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Анатолий Васильевич Митяев о себе в дни войны сообщает скупо: "Летом 1942 

года записался добровольцем. На третий день пребывания в армии был в бою. Служил 

орудийным номером в 513-м отдельном гвардейском миномётном дивизионе". Вот и всё. 

Но, скромно умалчивая о себе, о героях Великой Отечественной он написал много и 

интересно. В книгу вошли рассказы, которые писатель считал энциклопедией военной 

жизни. Для среднего школьного возраста. 
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18. Мухина, Лена. "...Сохрани мою печальную историю..." [Текст]  : блокадный 

дневник Лены Мухиной / [Л. Мухина ; отв. ред. В. М. Ковальчук ; вступ. ст. С. В. 

Ярова]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 362 с. : ил., порт. 

 

В самое страшное, смертное время, когда стремительно рушились нормы морали, 

когда гибель близких стала обыденностью, Лена внимательно фиксирует приметы 

блокадного быта, пытается осмыслить свои поступки и душевные движения. 

В начале блокадной зимы Лена мечтала написать вместе с подругой книгу, 

«которую хотелось бы прочесть, но которой, к сожалению, не существует». 

Эта книга — существует. И является свидетельством того, что в самое 

бесчеловечное время люди пытались сохранить свою человеческую сущность. Именно 

это сегодня дарит нам надежду. 

Дневник подготовлен к изданию сотрудниками Санкт-Петербургского института 

истории РАН. Вступительная статья д.ф.н., профессора Сергея Ярова. 
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19. Мы - советские люди [Текст] : повести и рассказы о Великой Отечественной войне 

/ сост. В. Заливако. - Москва : Современник, 1985. - 494 с. - (Сыновья века. Серия 

книг о коммунистах). 

 

В сборник включены лучшие произведения советских писателей, прославивших в 

своем творчестве советского человека, вставшего на смертельную битву с фашизмом. В 

центре внимания авторов - образы коммунистов, героев войны, вдохновителей Победы. 

Многие произведения вошли в золотой фонд отечественной литературы. 
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20. Надеждина, Надежда Августиновна. Партизанка Лара [Текст] : повесть : [для мл. 

шк. возраста] / Н. Надеждина ; худ. О. Коровина. - Москва : Детская  литература, 

1988. - 140 с. : ил. 

 

Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе 

Михеенко. 
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21. Некрасов, Виктор Платонович. В окопах Сталинграда : [роман] / Виктор Некрасов. 

– Санкт-Петербург : Лениздат, 2004. - 382,[1] с. ; 21. - (Памяти павших). 

 

Роман Виктора Платоновича Некрасова "В окопах Сталинграда" рассказывает о 

военных событиях сталинградского периода. Главное в произведении - правда о 

бесчеловечности войн, "справедливых" и "несправедливых". На поверхности 

повествования - военный быт и народный героизм, увиденный глазами интеллигента, в 

его основе - глубоко запрятанный бунт против идеи "человека-винтика". 
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22. Пикуль, Валентин Саввич. Мальчики с бантиками [Текст] : повесть / В. С. Пикуль. 

- Москва : ДОСААФ, 1989. – 270, [1] с. 

 

          Повесть почти автобиографичная. Все события и факты, положенные в ее основу 

- реальны, это события жизни самого автора и его близких - друзей, родственников, 

однополчан, соучеников по школе юнг... 

Книга о юности автора и всего его опаленного войной поколения, ’’тревожной, как 

порыв ветра, ударивший в откинутое крыло паруса. Тогда было суровое время жертв, и 

мы были готовы жертвовать. Многие из нас тогда же ступили на палубы боевых  

кораблей..’’ 
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23. Пикуль, Валентин Саввич.  Реквием каравану PQ-17 ; Мальчики с бантиками : 

[16+] / Валентин Пикуль ; [сост., коммент. А. И. Пикуль]. - Москва : Вече, [2013]. - 

586, [3] с. 

 

Книга Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17» посвящена одному из 

драматических эпизодов Второй мировой войны – гибели союзного каравана в северных 

широтах. Это произведение, которое сам автор назвал документальной трагедией, 

можно уверенно назвать визитной карточкой писателя. Валентин Пикуль проявил себя в 

этой книге как литератор-документалист, не лакирующий действительность, а ищущий 

истину. 
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24. Приставкин, Анатолий Игнатьевич. Ночевала тучка золотая [Текст] : повесть / А. 

И. Приставкин. - Москва : Астрель ; Олимп : АСТ, 2000. - 269 с. - (Школьная 

хрестоматия). 

 

В конце войны часть детдомовцев из голодного Подмосковья вывозили на 

Северный Кавказ.  В ту же пору с Северного Кавказа преступной волей Сталина изгоняли 

в вечную ссылку целые народы.   Повесть Приставкина “Ночевала тучка золотая”  о 

детдомовцах-близнецах Кузьмёнышах.  Их ожидает такое, о чем невозможно 

догадаться… 
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25. Рассказы о войне  : [для среднего школьного возраста : 12+] / худож. Ольга 

Подивилова ; [сост. Юдаева Марина Владимировна]. - [Москва : Самовар, 2014]. - 

190 с. : ил ; 22. - (Школьная библиотека). 

 

В сборник вошли произведения таких писателей, как Лев Кассиль, Радий Погодин, 

Анатолий Митяев, Валентина Осеева, Константин Симонов, Алексей Толстой, Михаил 

Шолохов, Владимир Богомолов. 
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26. Рассказы о юных героях : [для среднего школьного возраста] / [сост. Р. Е. Данкова]. 

- Москва : Оникс, 2012. - 191 с. : ил. - (Читаем по школьной программе). - 

(Библиотека российского школьника). 

 

В книге собраны рассказы о судьбе поколения, прошедшего через огонь сражений 

Великой Отечественной войны. Эта книга - своеобразное повествование о юности и 

детстве дедов и прадедов нынешних читателей. Она адресована тем, кто не имеет ещё 

своего жизненного опыта. Справедливость, чувство ответственности, любовь к добру, 

которые пронесли бойцы сквозь жестокое время, могут стать ориентирами 

современным мальчишкам и девчонкам для воспитания в себе характера. 

Многие авторы - участники сборника - были солдатами и офицерами переднего 

края. В сборник включены также стихи, фрагменты писем, дневников, воспоминаний… 

Скупые, но пронзительные свидетельства очевидцев и участников войны отражают все 

грани столь масштабного исторического события. По ним же можно судить, что в те 

суровые годы неразделимы были поэзия и жизнь. 
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27. Симонов, Константин Михайлович. Живые и мертвые : роман / К. М. Симонов. - 

Москва : АСТ : Транзиткнига, 2004. - 509 с. - (Мировая классика). 

 

Роман "Живые и мертвые", который впоследствии был продолжен еще двумя 

романами "Солдатами не рождаются" и "Последнее лето", разросшись в трилогию и 

став эпическим художественным повествованием о пути советского народа к победе в 

Великой Отечественной войне. Автор стремился соединить два плана - достоверную 

"летопись" основных событий войны, увиденных глазами главных героев Серпилина, 

Синцова, и анализ этих событий с точки зрения современных автору понимания и оценки. 

Вторая часть трилогии описывает период подготовки и события Сталинградской 

битвы - переломный момент Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Третья часть 

посвящена Белорусской наступательной операции. Образы главных героев в фильмах 

"Живые и мертвые",... 
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28. Сухаренко, Алексей Иванович. Блокада. Запах смерти [Текст] : [Ромео и Джульетта 

блокадного Ленинграда : роман : 16+] / Алексей Сухаренко. - Москва : АСТ : 

Астрель : Полиграфиздат, 2010. - 505, [1] с. ; 21. 

 

Они бы не познакомились, если бы не… война. Да и как им встретиться – 

Анастасия, дочь работника НКВД, майора милиции Петракова, и Ванька Зарецкий – 

фартовый молодой вор по кличке Цыган? Но Ленинград оказался в блокадном кольце, и 

пути их пересеклись, судьбы тесно переплелись, да так, что не разорвать. Кругом голод, 

разруха, смерть, и надо выжить, хотя бы просто выжить. И остаться людьми. И 

сохранить любовь. А это так трудно… 
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29. Сухачев, Михаил Павлович.  Дети блокады : повесть : [для сред. шк. возраста] / 

Михаил Сухачев ; худож. Г. В. Алимов. - Москва : Детская литература, 2012. - 268, 

[2] с. : ил. - (Школьная библиотека). 

 

Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 1944 года фашисты каждый 

день по нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более миллиона ленинградцев умерли 

от голода и холода, но они не сдавались, героически работая и перенося лишения. 

Герои книги, - дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, - тушили на 

чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, помогали людям 

выстоять. Любовь к Родине, стойкость, мужество, самоотверженность - вот главные 

черты этих ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие испытания. Для 

среднего школьного возраста. 
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30. Фадеев, Александр Александрович. Молодая гвардия [Текст] : роман / А. А. Фадеев 

; вступ. ст., сост. В. Боборыкина. – Москва : Художественная литература, 1990. - 

525 с. - (Библиотека учителя). 

 

В романе Александра Фадеева рассказывается о действовавшей во время Великой 

Отечественной войны молодёжной подпольной организации «Молодая гвардия», о её 

героической борьбе с немецкими захватчиками в оккупированном Краснодоне. 
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31. Хемлин, Маргарита Михайловна. Крайний : роман : [16+] / Маргарита Хемлин. - 

Москва : Центр книги Всероссийской государственной библиотеки им. М. И. 

Рудомино, 2010. - 287 с. ; 21. 

 

Этот роман - о войне. О времени, когда счастье отменяется. Маленький человек 

Нисл Зайденбанд и большая бесчеловечная бойня. Выживание и невозможность жизни 

после того, как в войне поставлена точка. Точка, которая оказалась бездной. 
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32. Чаковский, Александр Борисович. Блокада : роман / А. Б. Чаковский. - Москва : 

Художественная литература, 1983. - 776 с. - (Библиотека произведений, 

удостоенных Ленинской премии). 

 

Роман А. Чаковского "Блокада" посвящен подвигу советских людей в Великой 

Отечественной войне. Роман-эпопея повествует о событиях, предшествовавших началу 

войны, и о первых месяцах героического сопротивления на подступах к Ленинграду. И о 

наиболее напряженном периоде в войне — осени 1941 года, когда враг блокировал город 

Ленина и стоял на подступах к Москве. Заключительная книга романа-эпопеи "Блокада", 

охватывающая период с конца ноября 1941 года по январь 1943 года, рассказывает о 

создании Ладожской ледовой Дороги жизни, о беспримерном героизме и мужестве 

ленинградцев, отстоявших свой город, о прорыве блокады зимой 1943 года. Одно из 

немногих произведений советского периода, где достаточно подробно отражены 

неудачи первых месяцев войн, и неспособность К. Е. Ворошилова организовать оборону 

города. Роман лег в основу сценария одноименного фильма. 
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33. Шнирман, Нина Георгиевна. Счастливая девочка : повесть-воспоминание : [16+] / 

Нина Шнирман. - Москва : Aстрель : CORPUS, 2011. - 318, [1] с., [32] л. ил., порт., 

факс. : ил ; 22 см. - (Memoria). - (Corpus ; 090). 

 

«Счастливая девочка» — повесть-воспоминание москвички Н. Шнирман, 

написанная от лица маленькой Нинуши, чье раннее детство пришлось на предвоенные и 

военные годы. 

В этой книге нет вымысла, а есть только то, что удержала удивительно емкая и 

талантливая детская память: детали быта интеллигентной семьи (отец, Г.Л. 

Шнирман, — выдающийся ученый, вся жизнь которого прошла под грифом «совершенно 

секретно», четырежды лауреат Государственной премии); отношения между 

окружающими; внешние события, которые предстают, как правило, в отраженном 

свете — через переживание их ребенком, с жадным любопытством познающим мир, 

наделенным задатками самобытной личности и обостренным чувством справедливости. 

Повесть «Счастливая девочка» — очень современна, так как в ней есть то, что 

волнует сегодняшних читателей, — подлинность восприятия прошлого.  
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34. Шолохов, Михаил Александрович. Они сражались за Родину [Текст] : главы из 

романа / М. А. Шолохов. - Москва : Московская правда, 2005. - 79 с. : ил. - 

(Путеводная звезда. Школьное чтение: № 5/2005). 

 

Теме героического подвига советского народа в Великой Отечественной войне - 

одной из главных в творчестве выдающегося мастера литературы социалистического 

реализма Михаила Александровича Шолохова - посвящены главы из романа "Они 

сражались за Родину" (1943-1969). 
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35. Шолохов, Михаил Александрович. Судьба человека [Текст] : рассказы / Михаил 

Шолохов ; худож. С. А. Трофимов. – Москва : Советская Россия, 1985. - 126, [2] с. - 

(Школьная б-ка). 

 

С началом войны шофёр Андрей Соколов расстается с семьёй и уходит на фронт. 

В первые месяцы войны он получает ранение и попадает в фашистский плен. В плену он 

переживает все тяжести концлагеря, и бежит из него. В отпуске на Родину он узнаёт, 

что жена Ирина и дочери погибли во время бомбёжки. Вернувшись на фронт, Андрей 

получает известие о том, что его сын погиб в последний день войны. После войны 

одинокий Соколов работает в чужих местах. Там он встречает маленького мальчика 

Ваню, оставшегося сиротой... 
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III. Поэзия военных лет 
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36. Асадов, Эдуард Аркадьевич.  Стихи о войне  [Текст] / Эдуард Асадов ; [сост., авт. 

предисл. Л. А. Мезинов]. - Москва : Эксмо, 2011. - 285, [1] с. : ил. - (Стихи о войне). 

 

Эдуард Асадов относится к тому поколению фронтовиков Великой 

Отечественной, которые ходили в атаку, вооруженные не только пулей, штыком и 

снарядом, но и блокнотом с только что рожденными стихами. Поэтому в его 

талантливой лирике светится отблеск священного Вечного огня, а стихи и поэмы о войне 

- глубокие, проникновенные и задушевные - по сей день любимы отечественным 

читателем. 
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37. Высоцкий, Владимир Семенович. Стихи о войне [Текст]  / Владимир Высоцкий ; 

[сост., предисл. А. Кулагина]. - Москва : Эксмо, 2011. - 349, [1] c. с. - (Стихи о 

войне). 

 

В основу сборника легли поэтические произведения В. С. Высоцкого (1938-1980), 

посвященные народному подвигу в трагические годы Великой Отечественной войны и 

отражающие осмысление его в послевоенное время. 
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38. До последнего дыхания [Текст] : стихи советских поэтов, павших в Великой Оте-

чественной войне / предисл. С. Михалкова ; сост. И. Богатко. - Москва : Правда, 

1985. - 397 с. 

 

Поэты, чьи произведения представлены в сборнике, погибли в годы Великой 

Отечественной войны. Люди разных возрастов и языков, признанные и начинающие 

поэты - все они в пору тяжких испытаний были на переднем крае борьбы. Их 

произведения живы и сегодня. Сборник подготовлен к 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 
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39. Друнина, Юлия Владимировна.  Стихи о войне [Текст] / Юлия Друнина ; [сост., 

авт. предисл. Е. Н. Липатникова]. - Москва : Эксмо, 2011. - 293 с. - (Стихи о войне). 

 

Сквозь грохот орудий дорогами Великой Отечественной войны шла муза Юлии 

Друниной - женственной и мужественной, верной солдатскому братству. Поэт-

фронтовик, поэт-лирик, она любима все новыми и новыми читателями. Страницы этой 
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книги возвращают в далекие "сороковые-роковые", в героические, полные лишений и 

страданий, но, вопреки всему, романтичные годы вчерашней школьницы, 

санинструктора Юлии Друниной. 
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40. Победа будет за нами! [Текст] : стихи и рассказы о Великой Отечественной войне : 

[для среднего школьного возраста] / [сост. Р. Е. Данкова]. - Москва : Оникс, 2012. - 

319, [1] с. : ил. - (Большая книга для чтения). 

 

В книге собраны стихотворения и рассказы о судьбе поколения, которому довелось 

пройти через огонь сражений. В сборник включены также отрывки из писем, дневников, 

воспоминаний... Развернутый исторический комментарий поможет представить 

Великую Отечественную войну в основных сражениях. 

 

 

84(2=411.2)6-5 

 

41. Поэмы Великой Отечественной [Текст] : сборник. - Пермь : Кн. изд-во, 1977. - 399 

с. 

 

В сборник вошли поэмы, посвященные Великой Отечественной войне. 
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42. Ради жизни твоей [Текст] : стихи и рассказы о Великой Отечественной войне. - 

Москва : Детская литература, 1986. - 143 с. : ил. - (Школьная библиотека для 

нерусских школ). 

 

 Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне.  Для среднего школьного 

возраста. 
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43.  Священная война... [Текст] : стихи о Великой Отечественной войне / [сост. С. 

Наровчатов, Я. Хелемский]. - Москва: Художественная литература, 1966. - 800 с. - 

(Великая Отечественная...). 

 

В настоящий сборник вошли стихи советских поэтов о Великой Отечественной 

войне, созданные в годы боев с германским фашизмом. В книге представлены 

произведения следующих авторов: В. Лебедева-Кумача, Г. и И. Абашидзе, Д. Бедного, А. 

Ахматовой, М. Алигер, М. Голодного и многих других (более 380 поэтов). 
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44. Симонов, Константин Михайлович. Стихи о войне [Текст]  / Константин Симонов ; 

[сост., авт. предисл. А. Симонов]. - Москва : Эксмо, 2011. - 328 с. : ил. - (Стихи о 

войне). 

 

«От Москвы до Бреста 

 

Нет такого места, 

 

Где бы ни скитались мы в пыли…» 

 

Эти слова о военных корреспондентах в полной мере относятся и к их автору. 

«Военная тема», ставшая жизнью и судьбой Константина Симонова, вошла в его лирику 

не грохотом артиллерии, а пронзительной мелодией, мужественной и нежной. Его стихи 

о любви и верности, о доблести и трусости, о дружбе и предательстве – солдаты 

передавали друг другу, переписывали. Они помогали выжить. 
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45.  Стихи и рассказы о войне  [Текст] / сост. П. К. Федоренко; худож. Л. П. Дурасов. - 

Москва : Астрель ; АСТ, 2007. - 200 с. 

 

В этой книге рассказывается о солдатах, которые не жалея своей жизни 

сражались с захватчиками и победили, о детях военной поры, которые, как могли, 

помогали взрослым. Кто-то точил гильзы для снарядов, подставив под ноги ящики, 

потому что не доставал до станка, а кто–то принимал участие в боевых сражениях. 
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46. Твардовский, Александр Трифонович. Василий Теркин : книга про бойца / А. Т. 

Твардовский. – Москва : Вагриус, 2004. - 191 с. 

 

Книга про бойца "Василий Теркин" А.Твардовского (1910-1971) - одно из самых 

ярких и замечательных произведений периода Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 
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47. Твардовский, Александр Трифонович. Стихотворения и поэмы [Текст] : [для 

старшего школьного возраста] / А. Твардовский ; художник О. Верейский, [сост., 

вступ. ст. А. М. Туркова]. - Москва : Детская литература, 2012. - 312 с. : ил. - 

(Школьная библиотека).  

 

В сборник произведений известного русского поэта А.Твардовского вошли 

избранные Стихотворения и поэмы "Василий Теркин" и "Дом у дороги". 
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48. Час мужества [Текст] : стихотворения и рассказы о Великой Отечественной войне / 

художник В. Гольдяев, А. Лурье. - Москва : ОНИКС, 2007. - 185 с. : ил. - 

(Библиотека младшего школьника). 

 

Книга рассказывает о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Авторы 

вошедших в нее стихов и рассказов не понаслышке знают о том, что такое фронтовое 

братство и солдатское мужество: многие прошли войну рядовыми, офицерами, 

корреспондентами, санинструкторами, работали в тылу. 
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IV. Дорогами войны: бои за Заполярье 
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49. Бабиков, Макар Андреевич. Война в Арктике / М. А. Бабиков. - Москва : Советская 

Россия, 1991. - 336 с. 

 

Автор книги М. А. Бабиков, Герой Советского Союза, рассказывает о боевых 

действиях Отряда особого назначения Северного флота, действовавшего на Мурманском 

направлении    и в Северной Норвегии в годы Великой Отечественной войны,              о 

походах в немецко-фашистский  тыл разведчиков, которые наблюдали за движением 

вражеских судов, захватывали «языков», добывали ценные сведения. 
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50. Барболин, Василий Петрович. Незабываемый Рыбачий / В. П. Барболин ; художник 

В. Б. Чернов. - Мурманск : Кн. изд-во, 1980. - 159 с. : ил. 

 

Автор участник обороны полуостровов Среднего и Рыбачьего в годы Великой 

Отечественной войны, ведет рассказ о героических действиях подразделений 135-го 

стрелкового полка, принявших на себя первые удары гитлеровцев, остановивших врага и 

отбросивших их на Муста-Тунтури. 
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51. Барченко-Емельянов, Иван Павлович. Фронтовые будни Рыбачьего / И. П. 

Барченко-Емельянов ; худож. И. М. Сенский. - Мурманск : Кн. изд-во, 1984. - 162 с. 

: ил. 
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52. Бескоровайный, Андрей Иванович. В небе Севера / А. И. Бескоровайный. – Москва 

: ДОСААФ, 1986. - 126 с. : фото. 

 

В книге раскрывается одна из малоизвестных страниц героической летописи 

Великой Отечественной войны — о ратной доблести авиаторов эскадрильи «Комсомолец 

Заполярья», созданной в годы войны на средства, собранные комсомольцами Мурманской 

области. В центре повествования — летчики и техники, совершившие немало подвигов в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками. Среди них — Герои Советского Союза А. 

Хлобыстов, Г. Громов, П. Кутахов и другие. 
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53. Бойко, Виктор Семенович. Выполняя Родины наказ : боевой путь 95-го 

авиационного Краснознаменного полка / В. С. Бойко. - Мурманск : Кн. изд-во, 

1985. - 103 с. : ил. 

Автор в своей книге кратко прослеживает боевой путь 95-го авиационного 

авиаполка, прославившего Заполярье и Северный флот. 

Как свидетельство безграничного уважения к подвигам героев, отдавших жизнь 

за Родину и ее светлое будущее, встают все новые и новые памятники и обелиски. 

Время приоткрывает обстоятельства гибели многих из братьев по оружию, в 

том числе и летчиков 95-го авиаполка. 
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54. В боях за Советское Заполярье / [сост.: А. И. Краснобаев,  В. П. Загребин, 

художник Т. Е. Гудова]. - Мурманск : Кн. изд-во, 1982. - 269 с. : ил. 
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55. "Внимание! Воздух!" : [сборник. воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны] / сост. В. П. Загребин, сост. М. Я. Ощепков, художник И. М. Сенский. - 

Мурманск : Кн. изд-во, 1990. - 158 с. : ил. 

 

Сборник воспоминаний ветеранов войны – бывших воинов частей и подразделений 

противовоздушной обороны, защищавших Заполярье в годы Великой Отечественной 

войны. 
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56. Воронин, Александр Андреевич. Мурманск в огне войны / А. А. Воронин ; [лит. 

запись А. И. Краснобаева]. - Мурманск : Кн. изд-во, 1979. - 112 с. : фото. 

 

Автор, ветеран войны, рассказывает о самоотверженной деятельности 

формирования местной противовоздушной обороны г. Мурманска в суровые годы Великой 

Отечественной войны, о своих друзьях - бойцах МПВО, об их подвигах. Этой книгой 

открывается для читателя новая страница героической защиты Заполярья от 

фашистских захватчиков. 
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57. Гузанов, Виталий Григорьевич.  Кодовое название "Вест" : документальная повесть 

/ В. Г. Гузанов ; художник В. Б. Чернов. - Мурманск : Кн. изд-во, 1985. - 190 с. : 

порт., ил. 

 

Документальная повесть о мужественных людях – моряках-североморцах, 

участниках десантной операции под названием «Вест», о боях в Заполярье осенью сорок 

четвёртого года, в результате которых был освобождён порт Линахамари, а враг 

выброшен за пределы СССР. 
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58. Гузанов, Виталий Григорьевич.  Юнги Северного флота : документальная. повесть 

и очерки / В. Г. Гузанов. - Москва : ДОСААФ, 1977. - 143 с. 

 

О воспитанниках школы, которые после учебы пришли на Северный флот и 

героически сражались с фашистскими захватчиками. 
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59. Дунаевский, Александр Михайлович. Дни и ночи Мурманска : по следам военных 

записок / А. М. Дунаевский. - Москва : Воениздат, 1985. - 222 с. 

 

Документальная книга Александра Михайловича Дунаевского, бывшего военного 

корреспондента `Правды` в Заполярье, написана в поисковом жанре. Писатель 

рассказывает о единстве армии и тыла - о мужественных рыбаках, торговых моряках, 

портовиках, железнодорожниках, сандружинницах, помогавших Красной Армии громить 

фашистов и отстоять город на Крайнем Севере. 
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60. Заполярный плацдарм [Текст] : сборник : 60-летию великой Победы посвящается... 

/ ред. С. А. Керонен. – Санкт-Петербург : КиНт - принт, 2005. - 103 с. : ил. 

 

Основные этапы Великой Отечественной войны в Заполярье. 
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61. Иноземцев, Иван Григорьевич. В небе Заполярья и Карелии : военно-исторический 

очерк боевых действий ВВС Карельского фронта и 7-й воздушной армии в годы 

ВОВ / И. Г. Иноземцев. - Москва : Воениздат, 1987. - 239 с. : фото. 

 

О героических действиях лётчиков 7-й воздушной армии – защитниках Заполярья. 
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62. Киселев, Алексей Алексеевич. Как жили и сражались мурманчане в войну : 

менталитет северян в 1941-1945 годах / А. А. Киселев. - Мурманск : Кн. изд-во, 

2005. - 508 с. : ил. 

 

Документы, письма, воспоминания участников событий тех лет, представленные 

в книге, дадут возможность увидеть повседневную жизнь людей, представить быт, 

понять менталитет народа в суровых буднях военного времени. 
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63. Кислицын, Юрий Александрович.  Катера идут в атаку [Текст]: боевой путь 

Печенг. Краснознам. ордена Ушакова I степ. бригады торпедных катеров Сев. 

флота в годы Великой Отеч. войны / Ю. А. Кислицын. - Мурманск : Кн. изд-во, 

1983. - 144 с. : ил. 

 

За годы флотской службы автору посчастливилось не раз встречаться с 

участниками лихих торпедных атак в период Великой Отечественной войны, слушать их 

воспоминания о тех трудных годах, о славном боевом пути бригады катерников. Эти 

занятные встречи, переписка с участниками боев в Заполярье, исследование архивных 

документов военных лет и побудили написать историю боевого пути прославленной 

Печенгской Краснознаменной ордена Ушакова I степени бригады торпедных катеров 

Северного флота в годы Великой Отечественной войны. Много ценнейших сведений 

почерпнул автор, работая с документами, хранящимися в Центральном военно-морском 

архиве, в Центральном военно-морском ордена Красной Звезды музее и музее 

Краснознаменного Северного флота, многое предоставили частные встречи и беседы с 

непосредственными участниками боев, а также письма родных и близких погибших 

катерников. 
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64. Кисляков, Василий Павлович. За Полярным кругом / В. П. Кисляков. - Москва : 

Воениздат, 1977. - 78 с. - (Рассказывают фронтовики. 1941-1945). 

 

Подвиг бойца морской пехоты Василия Кислякова, который в самом начале войны 

семь часов один удерживал высоту и уничтожил более роты фашистов, был известен 

всем защитникам советского Заполярья, а сам Кисляков стал для них примером 

мужества и стойкости. О славных боевых делах своих друзей из Первого 

добровольческого отряда Северного флота и рассказывает в своей книге «За Полярным 

кругом» Василий Павлович Кисляков. 
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65. Николаев, Борис Дмитриевич. Счастливого плавания, "Гремящий"! / Б. Д. 

Николаев. - Мурманск : Кн. изд-во, 1974. - 155 с. : ил. 

 

Эскадренный миноносец «Гремящий» первым из надводных кораблей Северного 

флота заслужил высокое звание гвардейского. С самого начала и до последних дней 

Великой Отечественной войны его экипаж в сложнейших условиях Заполярья вел 

успешные боевые действия. Главный герой книги — эскадренный миноносец «Гремящий». 

История корабля наполнена героическими и будничными событиями, населена 

прекрасными людьми. 
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66. Орешета, Михаил Григорьевич. О чем молчат скалы [Текст] : зарисовки, очерки, 

рассказы о людях и событиях военной поры / М. Г. Орешета ; Мурманский обл. ин-

т повышения квалификации работников образования. - Мурманск : Кн. изд-во, 

1998. - 170 с. : ил. 

 

Секреты архивов, тайные операции, без вести пропавшие и чудом уцелевшие 

бойцы – всё это было   в годы войны и всё это описано в книге. 
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67. Поляков, Гавриил Герасимович. В суровом Баренцевом / Г. Г. Поляков. - Мурманск 

: Кн. изд-во, 1978. - 175 с. : ил. 

 

Издание представляет собой записки морского офицера, открывающие 

малоизвестные страницы истории Краснознаменного Северного флота. В книге 

рассказывается о том, как советские моряки в годы войны принимали от союзников 

корабли, в каких условиях перегоняли их. как воевали на этих не приспособленных для 

плавания в высоких широтах судах. 
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68. Пономарев, Иван Ильич. Подвиг североморцев [Текст] : хроника военных лет. 

События, люди / И. И. Пономарев. - 2-е изд., испр. и доп. - Мурманск : Кн. изд-во, 

1970. - 174 с. : ил. 

 

Военно-исторический очерк "Подвиг североморцев", написанный по воспоминаниям 

моряков, с которыми автору довелось встретиться, по документам, хранящимся в 

фондах музея Северного флота, исторического отдела Главного морского штаба, архива 

Министерства обороны СССР и Центрального военно-морского архива, а также по 

историям кораблей и частей флота и газетам военных лет.  
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69. Синклинер, Алексей Андреевич. На Вермане "бои местного значения" : записки 

военного переводчика / А. А. Синклинер ; художник А. Н. Шевнин. - Мурманск : 

Кн. изд-во, 1981. - 171 с. : фото. 

 

Книга представляет собой записки ветерана Великой Отечественной войны о 

ратных подвигах воинов 104-й стрелковой дивизии, защищавших Кольскую землю от 

немецко-фашистских захватчиков на Кандалакшском направлении.  
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70. Смирнов, Александр Сергеевич. Партизаны Заполярья / А. С. Смирнов. - 2-е изд., 

перераб. - Мурманск : Кн. изд-во, 1989. - 187 с. : порт., ил. 

 

Хроника боевых действий партизанского отряда «Большевик Заполярья» в годы 

войны, командиром которого являлся сам автор книги. 
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71. Сорокажердьев, Владимир Васильевич. Не вернулись из боя / В. В. Соро-

кажердьев. - Мурманск : Кн. изд-во, 1991. - 125 с. : ил. 

 

Книга памяти о подводниках Северного флота, не вернувшихся из боевых походов. 
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72. Тихомиров, Вениамин Васильевич. Подвиг "Тумана" / В. В. Тихомиров. - 

Мурманск : Кн. изд-во, 1964. - 111 с. 

 

В начале Великой Отечественной войны в состав Северного флота вошел 

маленький сторожевой корабль "Туман", переделанный из рыболовного траулера. 

Вооруженный двумя малыми пушками, корабль нес дозорную службу по охране советских 

берегов, участвовал в высадке наших десантов на побережье врага, отражал налеты 

фашистской авиации. Экипаж корабля состоял из людей смелых, спаянных крепкой 

флотской дружбой, беззаветно любящих, свою великую Родину, свой народ, свой корабль. 

Повесть о людях героического корабля - правдивое, запоминающееся произведение о 

советских военных моряках. 
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73. Халдей, Евгений Ананьевич. От Мурманска до Берлина / Е. А. Халдей ; предисл. К. 

Симонова. - Мурманск : Кн. изд-во, 1979. - 96 с. : фото. 

 

Евгений Ананьевич прошел с камерой Leica все 1418 дней войны от Мурманска до 

Берлина. Снял Парижское совещание министров иностранных дел, поражение японцев на 

Дальнем Востоке, конференцию глав союзных держав в Потсдаме, подписание акта 

капитуляции Германии. На Нюрнбергском процессе одними из вещественных 

доказательств были фотографии Евгения Ананьевича. Участвовал в освобождении 

Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, 

Югославии, Австрии, Венгрии. Во время борьбы с космополитизмом в СССР был уволен 

из «Правды», после смерти Сталина вновь получил доступ на газетные страницы. После 

войны создал неповторимую галерею образов фронтовиков, занятых мирным трудом. 
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74. Хаметов, Махмут Исхакович.  В небе Заполярья : о дважды Герое Советского 

Союза Б. Ф. Сафонове / М. И. Хаметов. - 2-е изд. - Москва : Политиздат, 1987. - 109 

с. : фото. - (Герои Советской Родины). 

 

О герое этой книги бывший командующий Северным флотом адмирал А. Г. 

Головко писал в годы войны: «Сафонов — герой дня. И, думаю, не только одного дня. Он 

— общий любимец, этот типичный русак из-под Тулы. Отличный, волевой летчик... 

Своими подвигами он прославил не только авиацию Северного флота, но и всех наших 

морских летчиков». Автор книги, журналист капитан I ранга М И Хаметов, 

рассказывает о недолгом боевом пути Б. Ф. Сафонова, первым в годы Великой 

Отечественной войны дважды удостоившегося звания Героя Советского Союза, о том, 

как хранят память о прославленном летчике потомки. 
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75. Чемесов, Олег Григорьевич. В глубинах Баренцева моря / О. Г. Чемесов. - Москва : 

Воениздат, 1965. - 110 с. 

 

В книге кандидата исторических наук капитана 1 ранга О. Г. Чемесова «В 

глубинах Баренцева моря» рассказывается о замечательных подвигах подводников-

североморцев в годы Великой Отечественной воины, о блистательных ударах по врагу 

экипажей подводных лодок, возглавляемых М. А. Бибеевым, Г. К. Васильевым, И. Ф. 

Кучеренко, Н. Г. Столбовым и другими прославленными мастерами торпедных атак, об 

отваге и высоком воинском мастерстве матросов и старшин североморских лодок. 
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