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«В книжной памяти мгновения войны» : 

аннотированный рекомендательный список 

художественной литературы к 80-летию со дня 

начала Великой Отечественной войны / ГБУК 

«Смоленская областная библиотека для детей и 

молодежи» ; сост. О. В. Боровкова ; ред. 

Е. Ю. Кирикова, В. С. Матюшина. – Смоленск : 

[б.и.], 2021. – 28 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рекомендательный список литературы включает 

книги, рассказывающие о разных периодах Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Эти 

произведения помогут читателям увидеть события 

тех страшных лет глазами писателей-фронтовиков. 

Пособие адресовано библиотекарям, студентам, 

учащимся старших классов и всем интересующимся 

славным прошлым нашей страны. 
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«…Во имя счастья всех людей 

Полны мы веры непреклонной – 

В годах, в веках сберечь наш день, 

Наш мирный день, июнь зеленый» 

А. Твардовский1 

 

Чтобы помнили 

 

22 июня в России – День памяти и скорби. 80 лет назад в 

этот день германские войска без предупреждения атаковала 

границу Советского Союза, положив начало одной из самых 

кровопролитных мировых войн в истории XX века. Для 

советских людей жизнь разделилась на до и после. Впереди 

были 1418 дней и ночей отступлений и потерь, миллионы 

жертв и Победа, которую называли «праздником со слезами 

на глазах». 

Предлагаем вашему вниманию аннотированный 

рекомендательный список литературы «В книжной памяти 

мгновения войны», посвященный этой трагической дате. 

Книги о войне – нелегкое чтение, но оно необходимо для 

понимания нашей истории, для связи поколений, для того, 

чтобы люди помнили о той страшной войне, чтобы трагедия 

не повторилась. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Твардовский  А. Т. Избранные произведения. В 3 т. Т. 1. Стихотворения. М., 

1990. С. 344. 
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Адамович А. Блокадная книга / А. Адамович, 

Д. А. Гранин. – 5-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 

1989. – 526 с. : ил. 

Алесь Адамович (1927–1994) – белорусский писатель, 

сценарист, литературовед, критик. Воевал в составе 

партизанского отряда. Даниил Гранин (1919–2017) – русский 

писатель, киносценарист, общественный деятель. Служил в 

танковых войсках. Писатели объединились, чтобы рассказать 

историю осаждённого Ленинграда. 

«Блокадная книга» (1977–1981) – в первую очередь 

история невероятного героизма, но не того, что показывают в 

фильмах о неуязвимых воинах. Жители совершали подвиг 

каждый день тем, что выживали и не 

сдавались, защищая свой город. Они 

изливали свои уставшие души в 

дневниках и устных пересказах. 

Авторы собрали 200 рассказов 

блокадников, которые были 

записаны на магнитофонную ленту, 

тем самым сохранив память о 

людях, на чью долю выпали суровые 

испытания войной, голодом и 

смертью. 

По книге режиссёром А. Сокуровым был снят 

документальный фильм «Читаем «Блокадную книгу». 
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Астафьев В. Прокляты и убиты : [роман] / 

В. П. Астафьев. – Москва : Эксмо, 2010. – 793, [3] с. – 

(Русская классика). 

Писатель Виктор Астафьев (1924–2001) – классик 

русской прозы XX века, который своей искренностью и 

неподдельной болью о судьбах Родины и народа завоевал 

любовь миллионов читателей. Он ушёл на фронт 

добровольцем, когда ему было всего 18 лет. Пережитое 

убедило его в том, что война – это преступление против всего 

разумного, что есть на земле. 

Над романом-эпопеей 

«Прокляты и убиты» Астафьев 

работал долго – с 1990 по 1994 год, но 

так и не дописал его. В свет вышли 

лишь две из трех задуманных им книг. 

Необычное название романа пришло 

из писаний русских старообрядцев, 

где говорится о том, что все, кто сеет 

на земле смуту, войны и 

братоубийство, будут Богом прокляты 

и убиты. В книге на основе личных 

впечатлений писателя-фронтовика 

описана Великая Отечественная война и исторические 

события, ей предшествовавшие, быт солдат и офицеров и их 

взаимоотношения между собой и командирами, собственно 

боевые действия.  

«Прокляты и убиты» – ничего подобного в русской 

«военной» прозе не было ни до, ни после удивительной 

эпопеи Виктора Астафьева.  
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Бакланов Г. Я. Июль 41 года : [роман] / 

Г. Я. Бакланов. – Москва : ТЕРРА. – Книжный клуб, 2004. – 

236 с. 

Григорий Бакланов (настоящая фамилия Фридман) 

/1923–2009/ – русский писатель, редактор и сценарист, один 

из представителей «лейтенантской прозы». С 1943 года воевал 

на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Закончил войну 

начальником разведки артиллерийского дивизиона. 

Роман «Июль 41 года» (1964) – 

это история о тех, кому выпало воевать 

в первые дни войны. Автор описывает 

события, начиная со второй половины 

1930-х годов до страшного лета 1941 

года. Не придерживаясь строгой 

хронологии, Бакланов повествует о том, 

как жили герои романа в последние 

мирные годы, как закалялся их 

характер. Все они разные: русские, 

украинцы, евреи, татары, молодые и 

старые. Но пришла беда, и весь народ встал на защиту своей 

страны, детей и их будущего. План по молниеносному захвату 

Советского Союза «Блицкриг» был сорван. 

 

Бакланов Г. Я. Навеки – девятнадцатилетние : 

повесть / Г. Я. Бакланов. – Москва : Детская литература, 2010. 

– 205 с. 

Судьба простого человека на фронте – главная тема 

произведений известного русского писателя Григория 

Бакланова (1923–2009), по сценариям которого были сняты 
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популярные фильмы «Познавая белый свет», «Был месяц 

май». 

 Пронзительная повесть «Навеки 

– девятнадцатилетние» (1979) 

рассказывает о судьбах вчерашних 

школьников, не вернувшихся с войны, о 

любви, жизни,  юности, бессмертии их 

подвига. Из  каждых ста, ушедших на 

фронт, с войны 

вернулось не больше трех. 

 В центре сюжета молодой парень 

Виктор Третьяков. Он живёт простой 

счастливой жизнью, любит родителей. 

Но вот приходит она! Та страшная губящая война, которая 

отнимает у него всё, что было ему так дорого… 

 

Балтер Б. И. До свидания, мальчики! : повесть, 

рассказы, пьесы, публицистика / Б. И. Балтер. – Москва : 

Советский писатель, 1991. – 363 с. 

Борис Балтер (1919–1974) – талантливый писатель и 

настоящий человек с большим сердцем, чутким, нежным и 

чрезвычайно ранимым. Боевой офицер, прошедший две 

войны, в 23 года командовавший полком, выводивший солдат 

из окружения, он и в литературном творчестве проявил себя 

незаурядно: повести и рассказы писателя выразительны, 

искренни и лиричны. 

«До свидания, мальчики!» (1961) – самое известное 

произведение Б. Балтера, сразу же покорившее читателей, 

переведенное и по достоинству оцененное едва ли не во всех 

странах Европы.  
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Эта повесть о южном городе, 

наполненном зноем и запахом акаций, о 

юных героях, вчерашних школьниках и 

будущих солдатах, о дружбе, 

пробуждающейся первой любви и 

ощущении бесконечности жизни, 

счастливой и непредсказуемой. 

В 1964 году по повести был снят 

фильм, а спектакль, поставленный в 

Московском театре имени Ленинского 

комсомола, собирал неизменные 

аншлаги.  

 

 Бек А. А. Волоколамское шоссе : [повесть] / 

А. А. Бек ; худож. Н. К. Кутилов. – Москва : Воениздат, 1985. 

– 573 с.  

Александр Бек (1902–1972) – русский писатель. В годы 

войны участвовал в боевых действиях под Вязьмой в качестве 

военного корреспондента. Дошёл до Берлина, где встретил 

День Победы. 

Повесть «Волоколамское шоссе», 

одно из центральных произведений в 

творчестве Александра Бека, была 

написана в 1942–1944 годах. Впервые 

напечатана в 1943 году под названием 

«Панфиловцы на первом рубеже» в 

журнале «Знамя». Повествует о подвиге 

советских солдат и офицеров из 1-го 

батальона 316-й дивизии генерал-майора 

Панфилова. 
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Главные действующие лица повествования – бойцы 

отдельно взятого батальона из дивизии Панфилова. 

Батальоном командует комбат, казах по национальности – 

Бауржан Момыш-Улы. Для него, бывшего артиллериста, 

командира батареи, не имевшего опыта командования 

пехотным батальоном, 1941 год становится школой военного 

мастерства. Ему приходится решать судьбы своих солдат, 

объединить массу разрозненных людей в единый организм – 

боеспособную единицу. В результате отчаянных 

оборонительных боев батальон Момыш-Улы становится 

резервным в дивизии Панфилова и получает боевую задачу –

как можно сильнее измотать врага и замедлить его 

наступление на Москву в районе Волоколамска. С ней 

батальон справляется, несмотря на людские потери и 

сложнейшую ситуацию на фронте. 

 

Богомолов В. О. Иван : повесть / В. О. Богомолов. – 

Москва : Детская литература, 2010. – 192 с. : ил. 

Владимир Осипович Богомолов (1924–2003) – 

известный русский писатель, публицист, обладатель Диплома 

и медали ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую 

литературу» за «гуманизацию 

жестокого военного ремесла». В начале 

Великой Отечественной войны совсем 

юным он добровольцем пошёл на 

фронт. Был воспитанником полка. 

Прошёл путь от рядового до командира 

взвода разведки.  

Герой повести – 

двенадцатилетний разведчик Иван 
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Буслов. Под видом бездомного деревенского мальчишки он 

проникает в тыл врага и добывает ценнейшие сведения. 

Каждый шаг – лицом к лицу со смертью, один на один с 

врагом. Война отняла у Вани детство, родных, научила 

ненавидеть. И быть защитником Отечества – его 

сознательный выбор. 

 Повесть «Иван» (1957) послужила основой для 

знаменитого художественного фильма «Иваново детство» 

А. Тарковского. 

 

Бондарев Ю. Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев. – 

Санкт-Петербург : Амфора, 2014. – 346 с. 

Юрий Бондарев (1924–2020) – русский писатель и 

сценарист. Когда началась война, ему исполнилось 

семнадцать лет. А в восемнадцать – в августе 1942 года – он 

уже на фронте. Дважды был ранен. Для будущего писателя 

война оказалась первым, главным жизненным опытом. Она 

явилась не только тяжелым испытанием, но и основной 

школой жизни.  

Роман «Горячий снег» (1969) – 

произведение эпического звучания. Это 

книга о тех, кто попал в 

«Сталинградский котел», об их 

бессмертном подвиге. Двум 

артиллерийским взводам предстоит 

выполнить приказ командующего – 

закрепиться на рубеже реки Мышкова, 

чтобы сдерживать атаку немецких 

танковых дивизий Манштейна, 

рвущихся на выручку к окруженной в 
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районе Сталинграда армии Паулюса. На фоне сражения 

Бондарев показывает отношения между очень разными 

людьми, которых свела война. Борьба и вера в победу 

объединяют их, несмотря на разногласия. 

Режиссёром Г. Егиазаровым по роману был поставлен 

одноимённый фильм. 

 

Быков В. В. Обелиск ; Сотников : повести : перевод с 

белорусского / В. В. Быков ; художник П. Пинкисевич. – 

Москва : Детская литература, 2010. – 271 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

Белорусский писатель Василь Быков (1924–2003) 

прошел дорогами войны от Украины до Австрии. Он много 

писал об этом страшном времени. Его литературные труды 

переведены на многие языки мира. Среди них: «Альпийская 

баллада», «Мёртвым не больно», «Сотников», «Обелиск», 

«Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться». 

«Сотников» (1970) – потрясающая воображение в своей 

почти документальной простоте история двух попавших в 

плен партизан. Это рассуждение о героизме и предательстве, 

смерти и жизни, история о мужестве, 

чести и верности долгу. 

О тех, кто остался на 

захваченных фашистами землях 

рассказывается в повести «Обелиск». 

Очень лаконично и пронзительно автор 

описывает мужество простого 

сельского учителя, для которого 

верность своим ученикам оказалась 

дороже жизни. 
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В повестях «Обелиск» и «Сотников» главный герой 

показан преимущественно в нравственной плоскости, в сфере 

«духа». 

 

Васильев Б. Л. В списках не значился : роман / 

Б. Л. Васильев. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 256 с. 

Борис Васильев (1924–2013) – русский писатель, 

сценарист. С началом Великой Отечественной войны ушёл на 

фронт добровольцем в составе истребительного 

комсомольского батальона. Затем служил в 8-м гвардейском 

воздушно-десантном полку 3-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии. Во время боя под Вязьмой 16 марта 1943 

года он попал на минную растяжку и с тяжёлой контузией 

был доставлен в госпиталь. После этого ранения 

демобилизован из действующей армии и осенью 1943 года 

направлен на учёбу в Военную академию бронетанковых и 

механизированных войск. В 1954 году вышел в отставку и 

посвятил себя литературе. 

 Его книги «А зори здесь тихие…», «Завтра была 

война», «Не стреляйте  белых лебедей» по праву считаются 

классикой современной литературы. 

«В списках не значился» (1974) – 

одно из самых известных произведений 

Бориса Васильева. Это история о тех, чей 

подвиг остался в памяти, но чьи имена 

утеряны. О солдатах, которые шли в бой, 

не рассчитывая на славу. Действия в 

романе разворачиваются в 1941 году в 

Бресте – городе, который одним из первых 

принял на себя удар врага и сражался до 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
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последнего патрона. Его защитники умирали, но не сдавались. 

«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 

произведение на уровень настоящей легенды. 

По мотивам книги снят фильм «Я – русский солдат». 

 

Васильев Б. Л. Завтра была война : повесть / 

Б. Л. Васильев. – Москва : ЭКСМО, 2011. – 192 с. 

Тема Великой Отечественной войны и судьба 

поколения, для которого эта война была главным событием в 

жизни, стала основной в творчестве писателя-фронтовика 

Бориса Васильева. Она нашла свое 

отражение и в его повести «Завтра была 

война» (1972). Книга рассказывает об 

учениках 9-го «Б», их взрослении и 

становлении, дружбе и любви, первом 

серьезном нравственном выборе и 

противостоянии. Об их молодости, 

которая категорична, безоглядна и 

стремительна. И очень коротка, потому 

что «завтра была война»... 

 

Воробьев К. Д. Убиты под Москвой : [повесть] / 

К. Д. Воробьев ; художник А. Тамбовкин. – Москва : Детская 

литература, 2010. – 284 с. – (Школьная библиотека). 

Константин Дмитриевич Воробьёв (1919–1975) – 

русский писатель, лауреат премии Александра Солженицына, 

один из ярких представителей «лейтенантской прозы». Он 
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оказался на фронте в октябре 1941 года в разгар немецкого 

наступления на столицу, когда воинские части гибли 

практически в полном составе. Воробьёв попал в плен, был в 

концентрационных лагерях. Дважды бежал. Командовал 

отдельной партизанской группой отряда «Кястутис» в Литве. 

В 1947 году демобилизовался и с этого времени стал серьёзно 

заниматься литературной работой. Он не мог не писать о том, 

что пережил, что непрестанно на протяжении многих лет 

волновало и тревожило его память, потому, что за всем этим 

стояло то, без чего не бывает большого художника, – правда 

жизни и собственная судьба, собственная нелёгкая биография. 

От мальчишеского, наивного, восторженного почти 

восприятия войны через кровь и муки, через собственное 

страдание, которое он испил полной чашей, герой Воробьёва 

приходит к философскому осмыслению войны как народного 

бедствия, к пониманию и осознанию всей огромности 

совершенного народом подвига. Часть этого пути буквально 

за несколько дней проходят герои двух основных военных 

произведений Константина Воробьёва – повестей «Убиты под 

Москвой» (1963) и «Крик» (1961) – младшие лейтенанты 

Алексей Ястребов и Сергей Воронов. 

Действия повестей разворачивается под 

Москвой в ноябре 1941 года. 

Страшные испытания выпали на 

долю героев произведений К. Д. Воробьева, 

простых людей, попавших в мясорубку 

войны. Кто-то из них выдержал испытания с 

честью, кто-то не смог. 
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Гранин А. Д. Мой лейтенант : роман / Д. А. Гранин. – 

Москва : «ОЛМА Медиа Групп», 2013. – 320 с. 

Даниил Гранин (настоящая фамилия – Герман) /1919 – 

2017/ – русский писатель, киносценарист, общественный 

деятель. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. 

Войну окончил в звании капитана. 

Роман «Мой лейтенант» (2011) написан от лица 

молодого человека, работавшего на ленинградском 

оборонном заводе и после начала войны добившегося снятия 

брони и ушедшего в ополчение. Произведение состоит из трёх 

частей, хронологически последовательных. Первая часть 

посвящена прощанию молодого инженера с прежней, 

довоенной жизнью, его уходом в ополчение и отступлению 

войск к южным границам Ленинграда. Вторая часть 

рассказывает об обороне города, жизни в 

окопах. Действие третьей части 

происходит в 1945 году: 

демобилизованный как специалист-

энергетик герой с трудом возвращается к 

мирной жизни. Последняя глава романа 

переносит читателя в XXI век: 

повествователь и прошедший войну 

немец во время прогулки по Петербургу 

вспоминают о далёких военных 

временах. 

 

Ильина Е. Я. Четвертая высота : повесть / 

Е. Я. Ильина. – Москва : Детская литература, 1988. – 336 с. 

Елена Ильина (1901–1964) – псевдоним Лии Яковлевны 

Маршак, родной сестры Самуила Яковлевича Маршака.  
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Она много писала для детей. Одно из самых известных 

произведений – повесть «Четвертая высота». Елена Ильина не 

воевала, но лично знала девочку, о жизни и подвиге которой 

написала эту книгу. 

Это повесть о героине Великой Отечественной войны 

Гуле Королёвой (Марионелле). О её детстве, школьных годах, 

юности, о том, как она побывала в Артеке и снималась в 

фильмах. В 1941 году Гуля ушла 

добровольцем на фронт: 23 ноября 1942 

года в Сталинграде она вынесла с поля 

боя 50 раненых бойцов, а когда был 

убит командир, подняла бойцов в атаку, 

первая ворвалась во вражеский окоп, 

гранатами убила 15 немецких солдат и 

офицеров. Была смертельно ранена, но 

продолжала вести бой, пока не 

подоспело подкрепление. 

Книга впервые вышла в свет в 1946 году и с тех пор 

выдержала много изданий.  

Повесть была экранизирована в 1968 и 1977 годах. 

 

Некрасов В. П. В окопах Сталинграда : повесть / 

В. П. Некрасов. – Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 

2011. – 350 с. – (Библиотека школьника). 

Виктор Некрасов (1911–1987) прошёл почти всю войну 

и был демобилизован после ранения в начале 1945 года. Он 

участвовал в битве за Сталинград и одним из первых написал 

о ней книгу. 
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Повесть «В окопах Сталинграда» вышла в 1946 году и 

поразила читателей своей честностью. Главный герой – Юрий 

Керженцев, в биографии которого 

использованы некоторые обстоятельства 

жизни самого В. П. Некрасова, попадает 

в город незадолго до наступления 

немцев и успевает застать мирную 

жизнь людей, которые и не подозревают 

о том, что им вскоре придётся испытать. 

По мотивам повести и по сценарию 

Некрасова в 1956 году был снят фильм 

«Солдаты», отмеченный премией 

Всесоюзного кинофестиваля. 

 

Носов Е. И. Усвятские шлемоносцы : повесть, 

рассказы / Е. И. Носов ; [художник Б. Маркевич]. – Москва : 

Советский писатель, 1986. – 316, [2] с. 

Русский писатель Евгений Носов (1925–2002) – 

представитель так называемой «деревенской прозы». В 

осенний призыв 1943 года он ушел на фронт. В конце войны 

был тяжело ранен. Весть о Победе 

застала его в госпитале. 

Повесть Евгения Носова 

«Усвятские шлемоносцы» (1977) – это 

своего рода реквием, проникновенно 

светлый и вместе с тем неуловимо 

грустный рассказ о последних 

счастливых днях одного русского села 

перед наступлением катастрофы, 

трагически и безвозвратно изменившей 
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жизнь целого народа. Автор вполне целенаправленно 

идеализирует тихую, размеренную, счастливую деревенскую 

жизнь, тем самым как бы противопоставляя её кровавому 

хаосу войны, уничтожающему всё на своём пути и 

превращающему мирных землепашцев, кузнецов и конюхов в 

солдат и воинов, созидателей – в разрушителей. По повести 

«Усвятские шлемоносцы» снят кинофильм «Родник» 

(режиссёр А. Сиренко) и фильм-спектакль Куйбышевского 

академического театра драмы «Усвятские шлемоносцы» (1982 

год, режиссёр П. Л. Монастырский). В театрах страны 

успешно прошли постановки одноименного спектакля. 

 

Пикуль В. С. Реквием каравану PQ-17 ; Миниатюры 

: документальная повесть / В. С. Пикуль. – Москва : 

Современник : Вся Москва, 1991. – 271 с.  

Валентин Пикуль (1928–1990) – русский писатель, 

автор многочисленных художественных произведений на 

историческую и военно-морскую тематику. Уже при жизни 

писателя общий тираж его книг, исключая журналы и 

зарубежные издания, составил примерно 20 млн экз.  

В 1943 году Пикуль окончил школу юнг на Соловецких 

островах (был юнгой первого набора) по специальности 

«рулевой-сигнальщик» и был отправлен на эскадренный 

миноносец «Грозный» Северного флота, где прослужил до 

конца войны. Писать Валентин начал рано – сразу после 

возвращения с фронта, когда ему ещё не было и 

восемнадцати.  

Тема героических подвигов нашего флота – одна из 

основных в вышедшем в 1970 году романе «Реквием каравану 

PQ-17». Он строился на документальной основе. Писатель 
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поведал о беспримерном героизме советских моряков-

североморцев, совместно с американскими и английскими 

матросами сражавшихся с фашистами в 

Заполярье, и, строго следуя фактам, 

раскрыл истинные политические причины 

произошедшей в Атлантике трагедии – 

гибели семнадцатого каравана союзников. 

Цифр, фактов, документов очень много на 

страницах романа Пикуля. Но они не 

закрыли от читателя человека. 

«Посвящается людям» – так названа одна из глав. Ибо именно 

простые люди были той силой, которую не смогли поколебать 

ни фашизм, ни политический авантюризм. 

Роман переведён на ряд иностранных языков, в России 

в 2004 году по его мотивам снят телесериал «Конвой PQ-17». 

 

Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке : 

[повесть] / Б. Н. Полевой ; [вступительная статья Н. Земцова]. 

– Москва : АСТ, [2018]. – 382, [1] с., 4 л. цв. ил. – 

(Бессмертный полк. Классика). 

Борис Полевой (настоящая фамилия – Кампов) /1908–

1973/ – русский прозаик и киносценарист, журналист. Во 

время Великой Отечественной войны работал 

корреспондентом. Летом 1943 года боевая слава об Алексее 

Маресьеве разнеслась по всему фронту. Судьбоносная встреча 

произошла в августе 1943 года, когда репортёр «Правды» 

Борис Полевой записал удивительный рассказ лётчика. 

Спустя три года, после окончания войны, корреспондент 

вернулся к идее создания произведения о подвиге героя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 «Повесть о настоящем человеке» 

(1946) рассказывает о храбром и волевом 

лётчике Алексее Мересьеве. В конце марта 

1942 года во время воздушного боя его 

самолёт терпит крушение в лесу. 

Очнувшись, он понимает, что у него 

сильно повреждены ноги. Оказавшись один 

в зимнем лесу в 50 км от расположения 

Красной Армии, Алексей решает 

пробираться к своим. Каждый шаг даётся ему ценой 

неимоверных усилий. 18 дней Мересьев пробирается по 

заснеженному лесу, пока случайно не оказывается 

обнаруженным жителями сожжённой эсэсовцами деревни 

Плавни, которые скрылись от расправы. Они ухаживают за 

больным и находят способ переправить его на Большую 

Землю. В госпитале лётчику ампутируют ступни ног. 

Несмотря на это, герой находит в себе силы продолжать 

борьбу не только за свою жизнь, но и с фашистскими 

захватчиками. 

По книге снят одноимённый фильм (1948) и поставлена 

опера С. Прокофьева. 

 

Симонов К. М. Живые и мертвые. Кн. 1 / 

К. М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1989. 

– 477, [2] с. 

«Жди меня и я вернусь, только очень жди» – эти слова 

принадлежат удивительному человеку, драматургу, прозаику 

и поэту Константину Симонову (1915–1979). 

В начале Великой Отечественной войны он вступил в 

ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. В качестве 
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военного корреспондента сотрудничал с газетами «Боевое 

знамя», «Известия», «Красная звезда». Мужество и героизм 

писателя были отмечены многочисленными орденами и 

медалями. Симонов начинал как старший комиссар батальона, 

а в запас ушел в звании полковника.  

Трилогия Константина Симонова 

«Живые и мертвые», повествующая о 

Великой Отечественной войне, включает в 

себя три романа: «Живые и мертвые» 

(1959), «Солдатами не рождаются» (1964) 

и «Последнее лето» (1970). Она написана 

по материалам записок К. Симонова, 

сделанных им в разные годы и отчасти 

изданных в виде статей и очерков. 

Основное повествование строится вокруг 

судьбы военного журналиста Ивана Петровича Синцова. 

Старший политрук, корреспондент армейской газеты, утратив 

документы, в том числе партбилет, возвращается на фронт 

рядовым. Произведение написано в жанре романа-эпопеи, 

сюжетная линия охватывает временной интервал с июня 1941 

по июль 1944 года. 

В первой книге трилогии «Живые и мертвые» – лето, 

осень и зима 1941 года до начала контрнаступления под 

Москвой – путь нашей армии, а вместе с ней и героев рома. 

Основное действие романа «Солдатами не рождаются» 

разворачивается в 1942–1943 годах на Волге, в величайшей 

битве Второй мировой войны, центром которой стала оборона 

Сталинграда. События, происходящие в романе «Последнее 

лето», третьей книге трилогии, относятся ко времени 

освобождения Белоруссии летом 1944 года. 
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Первая книга романа «Живые и мёртвые» легла в 

основу одноимённой экранизации, созданной кинорежиссёром 

А. Б. Столпером в 1964 году. В 1967 году по второй книге им 

же был снят фильм «Возмездие». 

 Трилогия включена в перечень 2100 книг по истории, 

культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению. 

 

Смирнов С. С. Брестская крепость : [роман] / 

С. С. Смирнов. – Москва : КоЛибри, 2010. – 477 с. 

Сергей Сергеевич Смирнов (1915–1976) – участник 

Великой Отечественной войны, русский писатель и 

журналист, военный документалист. Он был храбрым 

солдатом на поле боя и бескомпромиссным бойцом в 

литературе. 

«Брестская крепость» (1957) 

С. Смирнова – литературный памятник 

одному из самых драматических и 

значительных событий военной истории ХХ 

века. Эта книга сама – часть истории. По 

мере создания она меняла судьбы своих 

героев, спасала от забвения и лжи сотни 

имен. Автор проделал колоссальную работу, 

по крупицам собирая мозаичную картину великой битвы, 

которую в течение многих дней вела горстка защитников с 

многократно превосходящими силами противника. Это книга 

о надежде, отчаянии и силе духа. В 2010 году вышел 

российско-белорусский художественный фильм «Брестская 

крепость». 
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Стаднюк И. Ф. Война : [роман] / И. Ф. Стаднюк. – 

Москва : Воениздат, 1981. – 493 с.  

Иван Стаднюк (1920–1994) – русский прозаик, 

сценарист, драматург. 1941 году окончил Смоленское военно-

политическое училище. Печатался с 1940 года. Первые 

литературные публикации – в смоленской областной газете 

«Рабочий путь». Посещал литературный кружок, которым 

руководил поэт Николай Грибачёв. Участник Великой 

Отечественной войны с 22 июня 1941 года, во время войны – 

политрук, гвардии майор, сотрудник фронтовых газет 209 

мотострелковой дивизии, начальник отдела армейской газеты 

«Мужество». После войны продолжал службу в армии и 

работал в армейских газетах, журнале «Советский воин».  

Роман «Война» – масштабное произведение, вобравшее 

в себя богатейший фактографический 

материал о событиях 1941 года.  

Сотни действующих лиц, герои 

вымышленные и реально 

существовавшие, описания битв и 

обстоятельный рассказ о том, как 

зарождались планы этих сражений: все 

это помогло автору воссоздать 

обстановку предвоенных дней и начала 

Великой Отечественной войны в 

Белоруссии и под Смоленском. 

За роман «Война» И. Ф. Стаднюку присуждена 

Государственная премия СССР 1983 года. 
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Чаковсий А. Б. Блокада : роман / А. Б. Чаковский. – 

Москва : Советский писатель, 1978. – 622 с. 

Русский журналист, 

писатель, военный 

корреспондент Александр 

Борисович Чаковский (1913–

1994) весной 1942 года в 

качестве специального 

корреспондента газеты побывал 

в блокадном Ленинграде. 

Именно тогда и началась его работа над созданием трилогии о 

людях этого героического города.  

Роман А. Чаковского «Блокада» (1975) 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 Ленинград 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. По роману снята одноимённая киноэпопея, 

состоящая из четырёх фильмов. 
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Шолохов М. А. Судьба человека : рассказ / 

М. А. Шолохов ; художник О. Верейский. – Москва : Детская 

литература, 1985. – 157, [2] с. : ил. 

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) – 

известный русский писатель, журналист, сценарист, лауреат 

Нобелевской премии. Войну прошел в качестве военного 

корреспондента.  

Рассказ «Судьба человека» (1956) основан на реальных 

событиях. С началом войны жизнь шофёра 

Андрея Соколова полностью меняется. Он 

оставляет работу и семью и отправляется 

на фронт, уже в первые месяцы войны 

получает ранение и попадает в плен. Лишь 

чудом ему удаётся выжить и сбежать из 

концлагеря. Но тяготы преследуют его 

даже по возвращении домой. В коротком 

фронтовом отпуске на малую родину 

солдат узнаёт, что вся его семья погибла во время бомбёжки, 

и сразу же возвращается на фронт. После войны Андрей 

работает в чужих местах, где встречает маленького мальчика 

Ваню, оставшегося сиротой. Он говорит ребенку, что является 

его отцом, чем даёт себе и ему надежду на новую жизнь. 

В 1959 году рассказ был экранизирован. 

 

Шумилин А. И. Ванька-ротный : [рассказ] / 

А. И. Шумилин. – Москва : АСТ, [2016] . – 413, [2] с. – 

(Фронтовой дневник). 

Александр Шумилин (1921–1983) – советский офицер, 

участник Великой Отечественной войны, автор фронтовых 

мемуаров, над которыми он работал с 1970 года в течение 
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восьми лет. В них описываются события с августа 1941 года 

по апрель 1944 года, охватывающие период обеих Ржевско-

Вяземских операций. Основным 

источником хронологии событий были 

письма с фронта. 

Книга «Ванька-ротный» – это 

поражающий натуралистичностью 

рассказ о трудных военных буднях 

стрелкового офицера, о невзгодах, 

которые постигли миллионы 

красноармейцев на фронтах Великой 

Отечественной Войны. Впервые она была 

опубликована лишь в 2011 году.  
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Люди! 

Покуда сердца стучатся, – 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье, – 

пожалуйста, помните! 

Роберт Рождественский2 

 

                                                           
2 Рождественский Р. Перед праздником. М., 1974. С. 168. 


