


Б.Васильев, сам прошедший полями сражений,

рассказывает о войне открыто и реалистично.

Писателя прежде всего интересуют проблемы любви,

верности, нравственного долга и искреннего чувства

в их противостоянии цинизму, шкурничеству,

официозу, буквоедству как во время войны, так и в

мирные годы.

Васильев Б.Л. Завтра была война : Роман, повести, 
рассказ / Борис Васильев ; [Худож. А. Заболотный, В. 
Гусейнов]. - М. : АСТ-пресс, 1994. - 476 с.



Кузнецов А.В. Бабий Яр : Роман-документ / Анатолий 
Кузнецов (А. Анатолий). - Киев : Рад. пысьмэннык, 1991. -
350, [2] с.

Эта книга - полная авторская версия знаменитого

документального романа "Бабий Яр" об уничтожении еврейского

населения Киева осенью 1941 года. Анатолий Кузнецов, тогда

подросток, сам был свидетелем расстрелов киевских евреев, много

общался с людьми, пережившими катастрофу, собирал

воспоминания других современников и очевидцев. Впервые его

роман был опубликован в журнале "Юность" в 1966 году, и даже

тогда, несмотря на многочисленные и грубые цензурные

сокращения, произвел эффект разорвавшейся бомбы - так до

Кузнецова про Холокост не осмеливался писать никто. Однако

путь подлинной истории Бабьего Яра к читателю оказался долгим

и трудным. В 1969 году Анатолий Кузнецов тайно вывез полную

версию романа в Англию, где попросил политического убежища.

Через год "Бабий Яр" был опубликован на Западе в авторской

редакции, однако российский читатель смог познакомиться с

текстом без купюр лишь после перестройки.



В книгу белорусского писателя Василя Быкова вошли

повести "Альпийская баллада" и "Фронтовая

страница". В повести "Фронтовая страница" автор

показывает, каким трудным был путь советского

народа к победе над фашизмом, утверждает любовь к

отчизне и гневно клеймит тех, кто пытается зажечь

пламя новой войны. ...Великая Отечественная война.

1944 год. Австрийские Альпы. Молодой советский воин,

бежавший из немецкого концлагеря, встречает

итальянскую девушку, тоже вырвавшуюся из плена. О

совместной борьбе за жизнь, за свободу, за дружбу и

любовь и рассказывается в повести "Альпийская

баллада".

Быков В. Альпийская баллада ; Сотников : [Повести] / 
Василь Быков; [Худож. Г. Басыров]. - Москва : Знание, 
1978. - 288 с.



Один из самых ярких представителей «прозы лейтенантов» и

едва ли не родоначальник этого направления, Бондарев

предельно честен в изображении войны. Он не скрывает ее

ужасов, он знает им цену, ибо на фронте не раз сам смотрел в

глаза смерти.

Но вопросы нравственного самочувствия для писателя куда

важнее «правды войны». Бондарев стремится понять правду о

человеке, убедиться в том, что любовь сильнее ненависти. В

числе лучших его произведений роман «Берег», ставший

культовым едва ли не на следующий день после выхода.

Герои Бондарева всегда находятся между двумя берегами:

жизни и смерти, любви и ненависти, порядочности и подлости.

Они должны выбирать. Автор не делает выбора за них. Но

всегда понятно, на чьей он стороне.

Бондарев Ю.В. Берег : [Роман] / Ю. Бондарев ; 
[Послесл. Ф. Кузнецова]. - Петрозаводск : Карелия, 
1985. - 400 с.



В романе рассказывается о советском

разведчике, который, преодолев

тяжелые испытания, проникает в

логово врага и получает доступ к

важнейшим источникам информации

гитлеровского рейха.

Кожевников В. М. Щит и меч : Роман / 
В. Кожевников. - Кызыл : Тувин. кн. изд-
во, 1985. – 253 с.



Роман Ю.Семенова "Семнадцать мгновений весны"

в настоящем издании - это книга для чтения с

комментарием на английском языке. Главной

задачей Юлиана Семенова стало исследование

характера, личности разведчика Максима Исаева.

Автор уделяет много внимания внутреннему миру

своего героя, его мыслям. В романе имеются

вставные главы - "Информация к размышлению",

информационные вставки. Привычка писателя

работать с документом, точность в изображении

событий позволяют понять определенные периоды

истории.

Семенов Ю.С. Семнадцать мгновений весны : 
Роман / Юлиан Семенов ; [Худож. Апухтин В.А.]. -
Ташкент : Укитувчи, 1987. - 299, [2] с.



В романе автор показывает усилия Советского

правительства по укреплению оборонной мощи

страны накануне войны и сражения начального

периода войны в Белоруссии и на Смоленской

возвышенности. Описываемые события происходят

не только на Западном фронте, но и в Генеральном

штабе, Ставке Верховного Главнокомандования, в

Политбюро ЦК.

Стаднюк И.Ф. Война : Роман / Иван 
Стаднюк. - М. : Воениздат, 1981. – 314с. 



В сборник писателя-фронтовика

Константина Воробьева вошли широко

известные повести «Убиты под Москвой»,

«Крик», «Это мы, Господи!» и рассказы

«Дорога в отчий дом» и «Уха без соли».

Для старшего школьного возраста.

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.



Симонов не боялся писать о войне правду.

Для его героев это проверка на честность,

порядочность, мужество. Им удалось

главное - оставаться людьми, не

прекратить ценить чужую жизнь. Эти

мотивы и идеи, бесспорно, сближают

произведение Симонова с великой русской

литературой XIX века, и прежде всего - с

"Войной и миром" Льва Толстого.

Симонов К. М. Живые и мертвые : роман / 
Константин Симонов ; [предисл. И. 
Бажинова иллюстрации В. Савадова]. -
Киев : Днiпро, 1984. - 477 с.



В настоящее издание вошли наиболее известные

военные повести Виктора Астафьева, написанные

в разные годы: "Где-то гремит война", "Пастух и

пастушка", "Веселый солдат". В этих

произведениях автор честно и беспощадно

высказал "свою правду", осмыслив, по его словам,

"самое грандиозное, самое кровавое событие XX

века, каким была война 1941-1945 годов".

Астафьев В. П. Веселый солдат : повести / 
Виктор Астафьев. - Санкт-Петербург : Амфора, 
2015. - 540, [2] 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.

Пикуль В.С. Реквием каравану PQ-17 : 
Докум. трагедия. - М. : Худож. лит., 1984. -
96 с.



Одна из самых известных в мире книг о войне,

положившая начало знаменитому художественно-

документальному циклу Светланы Алексиевич «Голоса

Утопии». Переведена более чем на двадцать языков,

включена в школьные и вузовские программы во многих

странах. Последняя авторская редакция: писательница, в

соответствии со своим творческим методом, постоянно

дорабатывает книгу, убирая цензурную правку, вставляя

новые эпизоды, дополняя записанные женские исповеди

страницами собственного дневника, который она вела в

течение семи лет работы над книгой. «У войны не женское

лицо» — опыт уникального проникновения в духовный

мир женщины, выживающей в нечеловеческих условиях

войны.

Алексиевич С. А. У войны не женское 
лицо.. : Докум. проза / Светлана 
Алексиевич. - М. : Правда, 1988. -
460, [2] с.



Даниил Александрович Гранин – выдающийся русский

писатель, наш современник, участник Великой

Отечественной войны, лауреат премии «Большая книга»

2012 года за новый роман «Мой лейтенант». Автор

знаменитых романов «Иду на грозу», «Зубр», «Картина»,

экранизированного исторического романа «Вечера с Петром

Великим», «Блокадной книги» в соавторстве с А.М.

Адамовичем. 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, бытовые

детали фронтовой жизни; это взгляд на Великую

Отечественную из траншей и окопов, это новое видение

событий, неоднократно описанных историками.

Гранин Д. А. Мой лейтенант : [романы] / Даниил Гранин. -
Москва: Эксмо, 2014. - 638, [1] с.


