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25 

Черкесов В. Н. Минерам было по шестна-

дцать: документальная повесть / В. Н. Черке-

сов . - Белгород : Изд-во Шаповалова, 2005 - 

152 с. : ил.  

Книга открывает малоизвестную страницу 

войны. Она повествует о том, как подростки-

минеры, наскоро обученные, освобождали от 

взрывоопасных предметов территорию нынеш-

них Белгородской, Курской и других областей. В 

повесть вошли докумен-

ты, публикации из газет, 

а также письма участни-

ков тех далеких событий. 



24 

Кириллов О. Е. Увидеть зарю: роман / О. Е. 

Кириллов . - Курск : МУП "Курская город-

ская типография", 2013 - 592 с.  

Роман посвящѐн преддверию и первым годам 

Великой Отечественной войны, когда крепла си-

ла духа наших предков и всего нашего народа, 

ставшего в 1945 году победителем. И потому не-

случайно роман посвящѐн «светлой памяти сол-

дат, партизан, офицеров, генералов, адмиралов и 

маршалов Великой Ар-

мии, упокоившихся на 

бескрайних просторах 

нашей планеты и оста-

вивших своим потомкам 

немеркнущую в веках 

победную Славу». 

5 

От составителя 

 «Выветривает время имена, 

Стирает даты, яркие когда-то. 

Историей становится война, 

Уходим в книги мы, её солдаты»  
 

М.Шестериков  

 

Тема Великой Отечественной, появившись с 

самого начала войны в нашей литературе, до сих 

пор волнует как писателей, так и читателей. К со-

жалению, постепенно уходят из жизни авторы, 

которые знали о войне не понаслышке, но они 

оставили для нас в талантливых произведениях 

своѐ проникновенное видение событий, сумев пе-

редать атмосферу горьких, ужасных и вместе с 

тем торжественных и героических лет.  

В память о 75-летии Великой Победы отложи-

те свои дела, прочтите хорошую книгу о войне. 

Окунитесь в ту лихую годину, ощутите дыхание 

времени, переживите вместе с героями книг боль, 

гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко всему 

живому и настоящему.  

В представленный рекомендательный список 

литературы включены произведения, которые 

находятся в фондах Грайворонской центральной 

библиотеки  им. А.С. Пушкина. 



6 

Айтматов Ч. Ранние журавли: повести / 

Чингиз Айтматов . - Алма-Ата : Жазушы, 1988 

- 416 с. : ил., 1 л. портр.  

 

Суровые годы Великой Отечественной войны. 

Далекий киргизский аул. Мужчины — на фронте. 

Герои повести — школьники. Лучшие, сильней-

шие из них должны поднять заброшенные поля, 

дать хлеб фронту, семьям. И дети глубоко пони-

мают это. Война стала суровым испытанием для 

подростков, но она не 

убила в них умение радо-

ваться жизни, видеть пре-

красное, делиться радо-

стью с другими. 
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О нравственной высоте, человечности, жизне-

стойкости этой простой русской женщины – 

Натальи Константиновны Травкиной – повеству-

ет рассказ «Руки матери». Чего только не умели 

материнские руки! Печь хлеб, собирать детали в 

мастерской по ремонту танков, стирать белье ра-

неным... Но не нашла мать в себе сил, чтобы 

нажать на курок пистолета и убить пленного фа-

шиста, лишившего 

жизни ее детей. 



22 

Шаповалов В. М. Руки матери: рассказ / В. 

М. Шаповалов . - Белгород : ЛитКараВан, 

2013 - 64 с.  

В предисловии к своему рассказу Владислав 

Шаповалов – ветеран, писатель, учитель, лауреат 

Всероссийской литературной премии 

«Прохоровское поле» – говорит, что в поселке 

Троицкий его родной Белгородчины стоит памят-

ник мирным жителям, расстрелянным немцами в 

июле 1942 г. Фрагмент этого удивительного па-

мятника – женщина с ребенком на руках. Рядом – 

памятная доска с именами погибших, где четверо 

детей – братья и сестры Травкины. Мать, поте-

рявшая ребятишек и послужившая прототипом 

для скульптуры, осталась жива.  

7 

Бакланов Г. Я. Навеки - девятнадцатилет-

ние: повесть / Г. Я. Бакланов . - Москва : Дет-

ская литература, 2010 - 205 с. : ил., портр.  

 

Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о 

любви, о жизни, о юности, о бессмертии. В книге 

параллельно повествованию идѐт фоторассказ. 

«Людей, которые на этих фотографиях, - пишет 

автор, - я не встречал на фронте и не знал. Их за-

печатлели фотокорреспон-

денты и, может быть, это 

все, что осталось от них».  



8 

Богомолов В. О. Момент истины / В. Бого-

молов . - Москва : Детская литература, 2019 - 

525, [2] с. : ил., портр.  

«Момент истины» – самый знаменитый в исто-

рии отечественной литературы роман о работе 

контрразведки во время Великой Отечественной 

войны, переведѐн более чем на 30 языков.  

Книга заслуженно выдержала девяносто пять 

изданий и в наши дни читается так же легко и 

увлекательно, как и много 

лет назад. 
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20 

Шолохов М. А. Судьба человека: главы из 

романа, рассказы, очерки / М. А. Шолохов . - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2019 - 352 с.  

 Рассказ, повествующий о судьбе русского сол-

дата, которого Великая Отечественная война за-

ставили пройти через страшные испытания, ли-

шив дома и семьи и бросив в концлагерь, стал не 

только известнейшим произведением на военную 

тему, но и основой замеча-

тельного одноименного 

фильма с Сергеем Бондар-

чуком в главной роли. 

9 

Бондарев Ю. В. Батальоны просят огня: по-

вести и рассказ / Ю. Бондарев . - Москва : 

Детская литература, 2016 - 522, [1] с. : ил., 

портр.  

Повесть известного писателя, лауреата Ленин-

ской премии Юрия Бондарева рассказывает о ге-

роизме и мужестве бойцов и командиров, первы-

ми переправившихся на правый берег Днепра в 

сентябре 1943 года и ведущих там с фашистами 

трудный неравный бой. 

Нельзя не гордиться силой 

духа советского солдата, 

сознательно идущего на ги-

бель во имя своего народа, 

во имя грядущей победы. 

 



10 

Васильев Б. Л. А зори здесь тихие...: по-

весть / Б. Васильев . - Санкт-Петербург : Лен-

издат : Команда А, 2014 - 192 с.  

 

Это произведение – одно из самых пронзитель-

ных по своей лиричности и трагедийности произ-

ведений о войне. Светлые образы девушек – глав-

ных героинь повести, их мечты и воспоминания о 

любимых, создают разительный контраст с нече-

ловеческим лицом войны, которая никого не ща-

дит.  

19 

Шолохов М. А. Они сражались за Родину / 

М. А. Шолохов . - Москва : Эксмо, 2015 - 477, 

[1] с.  

Роман посвящен героическому подвигу совет-

ского народа в Великой Отечественной войне. В 

нем рассказано о нескольких днях жестоких бо-

ев, когда под непрерывными бомбежками и тан-

ковыми атаками фашистов стояла насмерть гор-

сточка храбрецов. Эти люди - ярких характеров, 

разные по профессии, возрасту, темпераменту и 

национальности - в коротких 

передышках между боями го-

ворят о войне и ее уроках, с 

юмором и подначками вспо-

минают мирную жизнь… 



18 

Фадеев А. А. Молодая гвардия: роман / А. 

А. Фадеев . - Воронеж : ОАО "Воронежская об-

ластная типография-издательство им. Е.А. 

Болховитинова", 2013 - 640 с.  

Это яркая книга о жизни, первой любви и по-

двиге вчерашних школьников. События, ставшие 

основой романа не выдумка, а правдивая иллю-

страция к событиям ВОВ, которая закончилась 75 

лет назад. Борьба юношей и девушек оккупиро-

ванного немецкими захватчиками Краснодона, 

стала примером стойкости 

для каждого человека. 

Многие поколения, с со-

дроганием читали сцены 

пыток, которым подверга-

лись юные герои и их стар-

шие товарищи.  

11 

Казакевич Э. Г. Звезда: повесть / Эм. Каза-

кевич . - Москва : Детская литература, 2013 - 

121 с. : ил.  

 

Это произведение создано на основе пережи-

того автором в боевом накале фронта, при виде 

страданий и гибели людей. Трагически-

печальная и светлая повесть о группе дивизион-

ных разведчиков звучит как откровение и прони-

кает в души людей. 



12 

Твардовский А. Т. Василий Теркин / А. Т. 

Твардовский . - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2019 - 221, [2] с.  

 

В глубоко правдивой, исполненной юмора, 

классически ясной по своей поэтической форме 

поэме «Василий Тѐркин» А. Т. Твардовский со-

здал бессмертный образ советского бойца. Это 

произведение стало ярким воплощением русско-

го характера и общенародных чувств эпохи Вели-

кой Отечественной войны. 

17 

Тендряков В. Люди или нелюди: повести и 

рассказы / В. Тендряков . - Москва : Современ-

ник, 1990 - 655 с.  

В. Тендряков ушѐл на фронт добровольцем по-

сле окончания школы в 17-летнем возрасте. Был 

связистом. Некоторые факты его военной биогра-

фии отражены в эссе «Люди или нелюди». Это 

размышление писателя о том, как быстро проис-

ходит трансформация людей в нелюдей. Не щадя 

ни своих соотечественни-

ков, ни фашистов, автор по-

казывает трагическую от-

носительность человечно-

сти и нечеловечности в че-

ловеке в зависимости от об-

стоятельств.  



16 

Полевой Б. Н. Повесть о настоящем челове-

ке / Б. Н. Полевой . - Москва : АСТ, 2019 - 352 

с.  

Повесть о настоящем Герое Советского Союза, 

самолѐт которого был сбит в воздушном бою. Ге-

рой оказывается в лесу без еды и воды, а позже, в 

госпитале, ему ампутируют обе ноги. Но это не 

мешает Мересьеву вернуться к прежней жизни и 

продолжить летать на самолѐте-истребителе. 

Лѐтчик Мересьев — сильный, 

смелый человек, своим подви-

гом он показывает, как можно 

остаться Настоящим челове-

ком в самых нечеловеческих 

условиях.  

 

13 

Адамович А. М. Блокадная книга / А. Ада-

мович, Д.  Гранин . - Москва : АСТ, 2020 - 640 

с., [16] л. ил.  

 

Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады 

Ленинграда «эпопеей человеческих страданий». 

Документальная хроника основана на воспомина-

ниях и дневниках сотен ленинградцев, пережив-

ших блокаду. 



14 

Адамович А. Каратели: повесть / А. Адамо-

вич . - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 

2010 - 320 с.  

«Каратели» — кровавая хроника уничтожения 

батальоном гитлеровского карателя Дирлевангера 

семи мирных деревень на территории временно 

оккупированной Белоруссии. Главы носят соот-

ветствующие названия: «Поселок первый», 

«Поселок второй», «Между третьим и четвертым 

поселком» и т. д. В каждой 

главе помещены выдержки 

из документов о деятельно-

сти карательных отрядов и 

их участников.  

 

 

15 

Быков В. Обелиск. Сотников: повести / В. 

Быков . - Москва : Детская литература, 2013 - 

269 с. : ил.  

Герои произведения – Сотников и Рыбак – в 

обычных условиях, возможно, и не проявили бы 

свою истинную натуру. Читателю предстоит вме-

сте с автором задуматься о вечных философских 

вопросах: цене жизни и смерти, трусости и геро-

изме, верности долгу и предательстве. Углублен-

ный психологический ана-

лиз каждого поступка и же-

ста героев, мимолетной 

мысли или реплики — одна 

из самых сильных сторон 

повести.  

 

 


