


Роман выдающегося мастера литературы
посвящен героическому подвигу
советского народа в Великой
Отечественной войне. В нем рассказано о
нескольких днях жестоких боев, когда под
непрерывными бомбежками и танковыми
атаками фашистов стояла насмерть
горсточка храбрецов. Эти люди - ярких
характеров, разные по профессии,
возрасту, темпераменту и национальности
- в коротких передышках между боями
говорят о войне и ее уроках, с юмором и
подначками вспоминают мирную жизнь…

Шолохов, М. Они сражались за Родину/ 
М. Шолохов. – М.: Вече, 2005.– 404 с.



Васильев, Борис Львович (советский и 
российский писатель ; 1924- ). А зори здесь 
тихие... [Текст] : [повесть] / Б. Васильев. -
Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 191 с.

Пять совсем еще юных девушек-зенитчиц под
руководством старшины вступают в неравный бой с
отрядом немецких диверсантов. Об этом великом,
однако не попавшем в сводки военных событий
подвиге повесть "А зори здесь тихие…" - шедевр
русской "военной прозы", одно из самых
проникновенных и трагических произведений о
Великой Отечественной войне.
Действие повести "Завтра была война" происходит
накануне Великой Отечественной войны. Это
история о школьниках, их взрослении, первом
нравственном выборе и противостоянии, история о
выпускниках, которым совсем скоро предстоит взять
в руки оружие и отправиться на фронт - защищать

Родину.



Война, увиденная глазами простого солдата -
одного из сотен тысяч, в нечеловеческих
условиях ежедневно сражающихся со смертью,
- центральная тема в творчестве выдающегося
русского писателя Виктора Астафьева. Роман
"Прокляты и убиты" - итог многолетних
размышлений и одно из самых драматичных,
трагических и правдивых повествований о
войне, как "преступлении против разума".
Пронзительная откровенность писателя, его
бескомпромиссное нежелание
скрывать"неудобные" факты и приукрашивать
суровую правду, предавая собственные
воспоминания и память павших, завоевали
произведениям Астафьева любовь миллионов
читателей.

Прокляты и убиты : роман / В. П. Астафьев. - М. 
: Эксмо, 2007. - 800 с. 



Васильев Б. Л. В списках не значился. — М.: Детская 
литература, 1986. — 224 с.

Борис Васильев (1924-2013) ушел на фронт в 17
лет, как и тысячи других юношей и девушек,
обивавших в тот год пороги военкоматов. И
Борис Львович написал именно о них, тех, кто
сражался с ним плечом к плечу, таких же
юных, как он сам. Главный герой романа,
Николай Плужников, как и автор, совсем
молод в начале войны. Как и автор, он
стремительно взрослеет – теряя товарищей,
поливая кровью родную землю. И по воле
автора уходит в бессмертие. Читатели
подтвердили – Николай Плужников шагнул в
бессмертие. Величественный и
драматический, роман стал классикой
отечественной литературы. Книга
рекомендована для внеклассного чтения.



Сюжет повести «Батальоны просят огня» основан
на трагических событиях, происходящих на
Букринском плацдарме в ходе форсирования
Днепра Красной армией летом 1943 года.
Батальону майора Бульбанюка и батальону
капитана Максимова командование поставило
нелегкую задачу: форсировать Днепр,
закрепиться у деревни Новомихайловка и
подготовить плацдарм для наступления дивизии.
Обернув в свою сторону огромные силы
противника, истекая кровью, батальоны
запрашивают поддерживающий огонь
дивизионной артиллерии, но поддержка все не
приходит. У командования существовал совсем
другой план наступления.

Бондарев, Ю. В. Батальоны просят огня: повесть / Ю. 
В. Бондарев. – Москва : Советский писатель, 2000. –
506 с.



Казакевич, Э. Г.
Звезда : сборник / Э. Казакевич. - М. : АСТ: 
Транзиткнига, 2004. - 479 с.

"Звезда" - самая известная повесть Эммануила
Казакевича, писателя, поэта, переводчика, чья
проникновенная проза принадлежит к
выдающимся образцам литературы ХХ века.
Полная драматизма история борьбы и гибели в
тылу врага группы советских разведчиков
отличается яркими, живыми характерами,
глубиной содержания и особой лиричностью.
В настоящее издание вошли также повести
"Двое в степи" и "Сердце друга", подвергшиеся
в 1940 - 50-х годах резкой критике за правдивое
изображение трагедии войны, но и поныне
любимые многими поколениями читателей.



Симонов К. М. Живые и мертвые : роман в 
трех книгах / К. М. Симонов. – Москва : 
Художественная литература,2002. – 479 с.

Трилогия Константина Симонова о людях,
участвовавших в Великой Отечественной
войне («Живые и мёртвые», «Солдатами не
рождаются», «Последнее лето»), одно из
ярчайших произведений о событиях Второй
Мировой войны в отечественной и мировой
литературе.
Роман не является ни хроникой войны, ни
историографическим сочинением. Персонажи
романа — вымышленные, хотя и имеющие
реальные прототипы.



Роман И.Эренбурга "Буря" посвящен борьбе
советского народа в годы Великой Отечественной
войны. Действие его происходит в Советском
Союзе, Франции, Германии и других странах.
В романе показаны рядовые советские люди
разных характеров и профессий, становящиеся в
ходе войны героическими защитниками своей
родины. Рассказывая о зарубежных странах, автор
подчеркивает то решающее влияние, которое
имела победоносная борьба Советской Армии и
советского народа на судьбы народов Европы в их
борьбе с фашизмом.
Постановлением Совета Министров СССР
И.Эренбургу за роман "Буря" присуждена
Сталинская премия первой степени.

Эренбург И.Г. (1891-1967), Илья Григорьевич. Буря : 
Роман. – Симферополь : Крымиздат, 1953. – 804 с.



Рыбаков А. Н. Дети Арбата : трилогия / Анатолий 
Рыбаков. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 1275,[2] с.

В эту книгу вошли все части трилогии "Дети
Арбата" - романы "Дети Арбата", "Страх", "Прах
и пепел". Трилогия посвящена поколению
людей, которые окончили школу в 1930-е годы,
время помпезных кремлевских кабинетов,
коммунальных квартир и старой, почти
исчезнувшей сейчас Москвы... Они вступили
во взрослую жизнь в страшные 1935-1937 годы,
когда страна была опутана ужасом, страх менял
людей, заставлял клеветать на вчерашних
друзей и близких... А в 1940-е в судьбу, как
целой страны, так и каждого человека
вмешалась Великая Отечественная война...
Первый одноименный роман трилогии "Дети
Арбата" был написан в 60-х годах XX века, но
напечатан - только в конце 80-х, сразу став

сенсацией.



Гончар О. Знаменосцы : Роман-трилогия / Олесь 
Гончар. - М. : Воениздат, 1990. - 399, [1] с.

В настоящем издании представлена
трилогия украинского писателя А. Гончара
"Знаменосцы", рассказывающая о событиях
Великой Отечественной войны.Роман -
одно из лучших произведений советской
литературы о Великой Отечественной
войне, о героизме и благородстве советских
солдат-освободителей.
За трилогию "Знаменосцы" А. Гончару была
присуждена Сталинская премия за 1947 г.



Воробьев К.Д. Убиты под Москвой : Повести / 
Константин Воробьев ; [Послесл. В. Астафьева 
Худож. С.П. Иваненко, В.М. Харламов]. -
Красноярск : Кн. изд-во, 1983. - 405 с.

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.
Правда о войне в повестях "Убиты под Москвой",
"Крик", "Это мы, господи!.." часто шокирует - это
взгляд человека, прошедшего через все ужасы
плена, фашистского концлагеря,
участвовавшего в боях под Москвой зимой 1941
года.


