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Для человека важно помнить о том, что 
происходило когда-то, важно ценить подвиги 
предков, их самоотверженность и храбрость. По 
этой причине стоит обращать внимание на 
литературные произведения, которые освещают 
события военного времени, рассказывают не 
только об истории страны, но и о переживаниях 
военных и простых людей. Произведения могут 
быть прочитаны и подростком, и взрослым, 
чтобы их прочувствовать не нужно каких-то 
особенных знаний. Они затронут душу каждого.



Роман основан на реальных исторических событиях 
декабря 1942 года, рассказывает о битве под 
Сталинградом, о героях и простых людях, о  немцах, 
которые разрушают все на своем пути и о советских 
воинов, которые твёрдо стоят до конца за Родину. В 
книге передано какое-то запредельное напряжение всех 
человеческих сил, как бы спрашивая, «Что может 
выдержать человек?» Бондарев рассматривает эти 
события с двух точек зрения. Одна  с точки зрения 
командующего армией генерала Бессонова, которая 
дает представление как часть большой операции, 
другая лейтенанта Кузнецова, непосредственно в 
окопах, в столкновении двух сил. Произведение 
отличается и  глубочайшими исследованиями души 
человека в тяжелейших, экстремальных условиях.  Под 
тяжестью постоянной угрозы смертью, гибелью 
близких на твоих глазах, боль, нечеловеческая 
усталость и даже в такое время люди думают о любви, 
доме, детстве. Что заставляет их быть упорными, 
стойкими, мужественными?



В книге описывается период с июля 1942 года до 
февраля 1943 года. Автор,  которой сам участвовал в 
Сталинградской битве, документально  рассказывает 
об этом  переломном и героическом периоде.  Это 
одна из правдивейших повестей о Великой 
Отечественной войне. История рассказана от лица 
лейтенанта, и его глазами, хорошо чувствуется 
настроение и состояние офицеров,  простых солдат и 
обычных людей. Невольно ты сам становишься 
участником этих событий. Некрасов реалистично 
описывает оборону Сталинграда, не преувеличивая и 
не преуменьшая ничего. В повести нет излишней 
храбрости, есть храбрость настоящая, холодная и 
серьезная. Здесь же автор рассказывает и о тех, кто 
не был силен духом, такие люди тоже были.                                                                                                                                               
Книга, ставшая классической, по которой можно и 
нужно изучать правдивую историю войны.



Одной из главных тем творчества М.Н Алексеева.  
является Великая Отечественная война. «Полвека и 
каждый Божий день живёт во мне война со всеми её 
подробностями...», – признаётся Алексеев, офицер 
Советской Армии, начинавший службу рядовым 
солдатом. По пути, по которому прошел автор во время 
войны, он ведёт и героев своего романа «Солдаты». 
Этот роман посвящён героической борьбе советских 
воинов-разведчиков. Увлекательный сюжет с глубокой 
достоверностью с малоизвестными страницами, 
которые забыты и ушли в тень вместе со своими 
героями. Писатель документально рассказывает о 
лицах реальных: это бесстрашный офицер Забаров, 
отзывчивый парторг роты Шахаев, новатор в военном 
деле Фетисов, хозяйственный Пинчук и неунывающий, 
находчивый разведчик Ванин, все они разные и по 
характеру, по возрасту, по мирной профессии. Сколько 
же таких людей, которые  не вернулись с войны и как 
это скажется в послевоенные годы страны. В 
произведении убедительно показаны истоки победы 
над фашизмом и величие духа советского солдата.



Бакланова Г. Я. называют писателем  «окопной 
правды». Повесть «Пядь земли» это простая, и в 
тоже время откровенная, насыщенная интересными 
подробностями и глубокими размышлениями 
повесть. В произведении описываются действия 
августа 1944 года на одном из захваченных 
советскими войсками крошечных плацдармов на 
реке Днестр. Начинается повесть с рассказа о 
нескольких относительно спокойных днях на 
простреливаемом со всех сторон крошечном клочке 
земли, а затем жестоком бое, ставшим для многих 
последним. Герои произведения провозглашают 
свою нравственную позицию: «Мы не только с 
фашизмом воюем, — мы воюем за то, чтоб 
уничтожить всякую подлость, чтобы после войны 
жизнь на земле была человечной, правдивой, 
чистой». Автор  передал трагизм  фронтового 
прошлого, высшая цель которого защита Родины.
Всю войну Бакланов  провел в окопах, в разведке, на 
передовом наблюдательном пункте. Войну видел с 
поля боя и писал, то что видел и знал.



Повесть писателя-фронтовика К.Д. Воробьева,  
посвященная событием первых месяцев войны,  
является реалистическим произведением. Сюжет 
повести- это страшные события осени 1941 года, где 
рассказывается о героизме и мужестве простых 
солдат и офицеров, вчерашних студентов и 
школьников. На оборону Москвы была брошена 
элитная рота курсантов Кремлевского училища, 
которые должны любой  ценой остановить фашиста. 
Впереди их ждут тяжелейшие бои, разочарования и 
гибель многих.  А ещё Смерть, от которой не  
возможно спрятаться, она ждала тебя везде под 
кустом, в доме, в окопе и всегда следовала по пятам. 
Поэтому понятны отчаяния и страх, окутавшие  
курсантов и Алексея, понятны его желания 
переложить ответственность на  другого, более 
опытного. Но перед ним стоит ответственность за 
свою  жизнь и за жизни десятков курсантов. Каждый 
день  сражаясь с немцами, он сражается с самим 
собой, и сложно сказать, какой бой ему давался 
труднее. 



Василь Быков, прошедший войну  пишет правдиво и 
остро о том, что ему близко: героизм и трусость, 
опасность и предательство, сила характера и 
нравственный выбор. Его произведения считаются и 
самыми психологичными в литературе 20 века. Сюжет 
повести Быкова «Сотников» взят из реальной жизни. 
Встреча писателя с однополчанином, считавшимся 
погибшим, оказался предателем. Эта встреча так 
взволновала писателя, что он написал образы Рыбака и 
Сотникова, показывая обе грани выбора, который делает 
человек в экстремальных ситуациях, когда человек 
вынужден принять судьбоносное решение. Один из них 
Сотников, выдержав пытки, смог остаться человеком и  
достойно принял смерть, а другой не выдержал, 
сломался, предал своих, стал палачом. А ведь они 
воспитывались, росли, учились и жили в одинаковых 
условиях. Однако во время войны, оказавшись в плену, 
поступают по-разному. Эта повесть учит нас не 
осуждать или оценивать  поступки , сделать выбор и 
нести ответственность за его последствия, перешагнуть 
грань, за которой человек теряет себя или погибнуть – 
вот суть и идея произведения.



Вниманию читателей предлагается самая знаменитая 
повесть Б. Л.Васильева  «А зори здесь тихие...» одно из 
наиболее искренних и проникновенных произведений 
о Великой Отечественной войне. С первых страниц 
повести буквально оказываешься в строю рядом с 
девчатами зенитчицами с разными судьбами, но с 
единой  любовью к Родине.  Это история пятерых 
девушек, во главе с командиром  старшиной Васковым  
вступивших в неравный и смертельный бой с 
немецкими специально обученными диверсантами. В 
повести показано столкновение двух крайностей: с 
одной стороны хрупкие и женственные, а с другой 
звероподобные фашистские, добивающие своих 
раненых-чтобы не были обузой. Каждая, прервавшаяся 
жизнь средь глухого леса, вызывает боль и ненависть к 
врагам. Это тонкое психологическое произведение, в 
котором показано как любовь, красота и смерть не 
просто ходят рядом, а пересекаются друг с другом. 
Многим эта книга известна  по великолепной, 
экранизации 1972 и 2015 годах, которую с 
удовольствием со слезами пересматривает вот уже не 
одно поколение.



В повести В. Быков поднимает серьезный вопрос: что 
можно считать подвигом, исчисляя только количеством 
сбитых самолетов, взорванных танков, уничтоженных 
врагов? Является ли подвигом поступок сельского 
учителя Алеся Ивановича Мороза? Шло наступление 
немцев, вскоре они появились и  в селе. В эти тяжелые 
годы учитель Алесь Морозов помогал детям, одевал, 
обувал, заступался и учил, как и до войны. Устроив 
диверсию на дороге, с целью убить местного полицая, 
ребята попадают в плен. Мороз понимает, что верить  
обещанием фашистов освободить ребят если явится их
учитель, — ложь. Бросить ребят одних в последние часы, 
минуты их казни это  означало бы предать, изменить 
своим нравственным принципам. Чтобы разделить 
страшную участь со своими учениками  он идет на 
верную смерть, понимая, что казнят всех — и его, и 
ребят. Но  разве он мог поступить по другому?                                                                                      
По окончании войны в селе Сельце был возведен 
монумент, где вписано и имя учителя, наставника вместе 
с героями войны.  Эта одно из тяжёлых  произведений о 
войне, которое не сможет оставить равнодушным никого. 



В романе отражены героические события моряков 
Северного флота, действия разведчиков в тылу врага в 
годы Великой Отечественной войны. Морякам 
приходилось  отражать вражеские атаки,  вступать в 
поединок со стихией, с суровыми условиями севера, что 
намного опаснее сухопутных сражений. Произведение 
повествует, какими сильными и отважными приходилось 
быть тем, кто любит и ждет моряков на берегу. Воины 
Северного флота – настоящие герои, которые сражались 
на грани своих сил, за любовь к Отечеству и за родных. 
Автор с 1943 года испытал эту суровую морскую службу 
на себе и именно в заполярном Мурманске, где 
происходят события, поэтому  его книга содержит  
максимально достоверную информацию о советском 
Северном флоте. В романе описаны действующие лица 
под вымышленными именами, но во многих из них 
можно увидеть реально существовавших, ставших 
легендой, овеянных славой и уважением людей. Писатель 
показал всю низость предательской политики правящих 
элит и деловых кругов Финляндии и Норвегии, 
сотрудничавших с фашистами и в то же время 
самоотверженность патриотически-настроенных простых 
людей боровшихся за свою свободу.



Так же в библиотеке можно 
прочитать и такие произведения 

как:
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