Книги на тему войны
84(2Рос=Рус)6 Богданов, Н. О смелых и умелых: рассказы / Н. Богданов. — Мн. :
Юнацтва, 1989. — 174 с.
Рассказы Н. Богданова «О смелых и умелых» хорошо известны нескольким поколениям
читателей. В годы Великой Отечественной войны писатель был военным
корреспондентом и написал эту книгу на основе личных наблюдений. Тема рассказов –
героизм и самоотверженность советских воинов, их умение находить выход из трудного
положения.
84(2Рос=Рус)6 Бондарев, Ю. В. горячий снег. Батальоны просят огня : роман, повесть /
Ю. В. Бондарев. — М. : Сов. писатель, 1985. — 544 с.
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».
Прежде чем стать писателем, Борис Васильев прошел фронтовые «огни и воды». Семнадцатилетним
подростком ушел на фронт, после ранения был направлен в тыл, закончил Военно-техническую академию,
стал инженером, испытывал танки. А потом начал писать книги. Первым крупным произведение стала
повесть «А зори здесь тихие» (1969), принесшая ему известность и любовь читателей.
Основной мотив романа Б. Васильев «В списках не значился» - героическая оборона Брестской крепости.
Даже война не может убить любовь, которая родилась в самом пепле. Повесть «Сашка» и рассказ «Привет с
фронта» В. Кондратьева – о войне, о ее страшных и героических буднях, о людях, сумевших в нечеловечески
трудных условиях сохранить в себе человеческое, ежедневно совершавших свой солдатский подвиг во имя
победы.
84(2Рос=Рус)6 Всем смертям назло… : повести и рассказы / сост. М. Зеленкова. — Мн. :
Юнацтва, 1988. — 432 с. : ил.
В книгу вошли повести Э. Казакевича «Звезда», Г. Бакланова «Навеки – девятнадцатилетние»,
В. Титова «Всем смертям назло…» и рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова. В этих
произведениях ярко раскрывается величие подвига, совершенного советскими людьми, юношами
и девушками в годы Великой Отечественной войны.

84(2Рос=Рус)6 Где-то была война: повести, рассказы / сост. В. Володченко. — М. : Мол.
Гвардия, 1984. — 383 с.
Герои вошедших в сборник произведений Ч. Айтматова, А. Алексина, В. Астафьева, В. Крупина и
других писателей – дети – живут по суровых взрослым законам военного времени. Они помогают
старшим, заменяют ушедших на фронт в работе и приближают победу, для того чтобы вернулись
домой родные, чтобы еще окунуться в детство…
84(2Рос=Рус)6 Кассиль, Лев Дорогие мои мальчишки : повесть. — Мн. : Юнацтва,
1981. — 128 с.
Писатель рассказывает об уникальных делах ребят волжского города, о том, как эти дружные,
смекалистые и отважные мальчишки своим участием в труде и в бою помогали взрослым
одерживать победу над врагом в годы Великой Отечественной войны.

Э. Г. Казакевич (1913-1962) принадлежит к поколению советских писателей, которое с оружием в
руках защищало родную землю от фашистского нашествия.

Перу Эммануила Генриховича Казакевича принадлежат одни из самых лучших и честных
произведений о Великой Отечественной войне. „Звезда" – позывные группы войсковых
разведчиков, ушедших в рейд по вражеским тылам, чтобы ценой своих жизней добыть сведения о
танковой дивизии СС. Роман «Весна на Одере», посвященный заключительному этапу Великой
Отечественной войны.

84(2Рос=Рус)6-44 Катаев, В. Сын полка : повесть / В. Катаев. — Мн. : Юнацтва, 1986. — 175 с.
Повесть «Сын полка» - волнующий рассказ о трудных, но героических событиях Великой
Отечественной войны, о судьбе простого крестьянского мальчика Вани Солнцева, у которого
война отняла всё: родных и близких, дом и само детство, о замечательных людях – воинах
Советской Армии, воспитавших в мальчике качества настоящего человека.

84(2Рос=Рус)6 Миксон. И. Жила, была : историческое повествование / И. Миксон. — Ленинград :
Детская литература, 1991. — 225 с.
Дневник обычной ленинградской девочки, взволновавший миллионы людей. Ее имя - Таня Савичева, а
записи в дневнике сделаны во время ленинградской блокады... Документальная повесть, изданная "Детской
литературой" в 1991 году, содержит выдержки из Таниного блокадного блокнота и фотографии ее семьи. Это
одна из тех книг, которые необходимо прочитать каждому.

84(2Рос=Рус)6 О погибших помните…: сборник произведений российских писателей :
для среднего и старшего школьного возраста / сост. З. И. Подлипская. — Минск :
Белорус. Энцикл. имени П. Бровки, 2009. — 712 с.
В сборник включены произведения известных российских писателей Г. Бакланов, Ю. Бондарев,
Б. Васильева, посвященные Великой Отечественной войне, в которых сложные, трагические
эпизоды войны поднимаются до эпических философско-художественных обобщений.

84(2Рос=Рус)6 Никитин, С. Падучая звезда; Воробьев К. Убиты под Москвой;
Кондратьев В. Сашка; Колесов К. Самоходка номер 120: повести / вступ. ст. И. Дедкова;
худ. А. Тамбовкин. — М. : Дет. Лит., 1989. — 304 с.
В книгу входят четыре повести о войне. Авторов которых объединяет пристальное внимание к
внутреннему миру молодого солдата, вчерашнего школьника, принявшего на себя все бремя
ответственности за судьбу Родины

84(2Рос=Рус)6 Кошевая, Е. Н. Повесть о сыне : для мл. и сред. шк. возраста. — Мн. :
Юнацтва, 1986. — 207 с.
Олег Кошевой, Герой Советского союза, один из руководителей подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия», погиб, защищая свою Родину от фашизма. О жизни Олега, его
самоотверженной борьбе рассказывает в своей книге мать героя Елена Николаевна Кошевая.

84(2Рос=Рус)6 Шолохов, М. Они сражались за Родину. Наука ненависти. Судьба
человека : роман, рассказы / М. Шолохов. — М. 6 Советский писатель, 1985 . — 288 с.
Книга состоит из широко известных произведений Михаила Шолохова, воспевающих героическое мужество и
самоотверженность советских людей в отражении фашистского нашествия.

