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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ



Дорогие читатели!

Этот рекомендательный указатель мы подготовили в честь 75-й годовщины

Победы в  Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов.  Война  отозвалась  в

сердцах русского народа, создав целый культурный пласт той эпохи. 

 Мы предлагаем вашему вниманию 75 книг о войне, для тех, кто помнит и

для  тех,  кто  еще  не  знает,  как  это  было.  Большая  часть  произведений

принадлежит перу широко известных авторов, кто знаком с событиями тех лет не

понаслышке.  Однако  среди  рекомендуемых  книг  также  имеют  место

произведения, написанные после войны или совсем недавно. 

Все  книги  представлены  в  библиотеках  ЦБС  Приморского  района;

информация  о  каждой  книге  и  ее  местонахождении  дана  в  описании.

Рекомендуемая литература рассчитана на широкий круг читателей.
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КНИГИ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

1.

Горшков, Николай Павлович (1892-1951). Силою света в 
полсвечи  : Блокадный дневник, найденный через 50 лет в 
секретных архивах КГБ / Н. П. Горшков. - СПб. : Белл, 1993. - 
192 с. 
(Шифр книги: 63.3(2)622)

Блокадный дневник Н.П.Горшкова был найден в архивах 
Управления Министерства безопасности в 1993 году. Этот 
уникальный документ публикуется полностью без купюр и 
почти без редактуры. Исправлены лишь явные описки и 
неточности.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1), ЦРДБ (1) Б1 (2) 
Б2 (1) Б3 (1) Б4 (1) Б5 (1) Б11 (2).

2.

Кулагин, Георгий Андреевич. Дневник и память  : о 
пережитом в годы блокады / Г. А. Кулагин. - 
Ленинград :Лениздат, 1978. - 316, [1] с. : ил. 
(Шифр книги: 63.3(2)622)
Дневниковые записи автора, охватывающие период блокады 
Ленинграда с марта по август 1942 года. Автор работал в то 
время главным механиком Металлического завода. В дневнике 
запечатлены личные переживания, но в них отразились важные 
события той героической поры. Рассчитанная на широкий круг 
читателей, книга открывает перед вами достоверную картину 
жизни одного производственного коллектива в условиях 
блокады. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-3).

3.

Кураев, Михаил Николаевич. Блок-ада  : [повести] / Михаил 
Кураев. - Санкт-Петербург :Петроцентр, 2015. - 208 с. :портр. - 
(Писатели на войне, писатели о войне : серия посвящена 70-
летию Победы) ("Петербургский дневник" представляет).
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
Непривычным написанием горестно знакомого каждому 
ленинградцу слова «блокада» автор сообщает о том, что 
читателю будет предъявлен лишь «кусочек» ада, в который 
был погружен Город в годы войны. Судьба одной семьи, 
горожанина, красноармейца, ребенка, немолодой женщины и 
судьба Города представлены в трагическом и героическом 
переплетении. Сам ленинградец. Михаил Кураев, рассказывая о 
людях, которых знал, чьи исповеди запали ему в душу, своим 
повествованием утверждает: этот Город собрал и взрастил 
особую породу людей, не показного мужества, душевного 
благородства, гражданской непреклонности. Только они, не 
мыслившие ни для себя, ни для Города неволи, порабощения 
врагом, могли выстоять в самую тяжкую и, казалось, 
безысходную пору. 
Имеются экземпляры: Б2(1) Б10 (1)
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4.

Лукницкий, Павел Николаевич. Сквозь всю блокаду  : 
дневник военного корреспондента / П. Н. Лукницкий. - 
Л. :Лениздат, 1988. - 720 с. 
(Шифр книги: 63.3(2)722.72)
Павел Николаевич Лукницкий — автор многих книг, высоко 
оцененных читателями. «Сквозь всю блокаду» — дневник 
военного корреспондента — повествует о мужестве и героизме
защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
В основу книги положены подлинные события и факты 
гигантской битвы за город на Неве.
Имеются экземпляры: ЦРБ (аб-2), Б2 (1)

5.

Мухина, Елена Владимировна. "...Сохрани мою печальную 
историю..."  : блокадный дневник Лены Мухиной / [С.-Петерб. 
ин-т истории ; отв. ред. В. М. Ковальчук ; подгот. дневника, 
коммент. В. М. Ковальчука, А. И. Рупасова, А. Н. Чистикова ; 
вступ. ст. С. В. Ярова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2011. - 361, [2] с. ; [8] л. : фот., факс., рис.
(Шифр книги: 63.3(2)622,11)
Блокадных "детских" свидетельств - мало. Когда-то Лена 
мечтала написать вместе с подругой книгу, "которую хотелось
бы прочесть, но которой, к сожалению, не существует": одним
из средств спасения оказался алфавит, порядок букв. Попытка 
через слово осмыслить происходящее, понять себя. И еще: 
интуитивное знание, что нужно сохранить свою историю, свой
опыт - для других. Дневник в 1962 году попал в Ленинградский 
партийный архив (теперь Центральный государственный архив
историко-политических документов Санкт-Петербурга) и 
хранится там по сей день.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1) ЦРДБ (1)Б1 (1) Б2 
(1) Б5 (1) Б8 (1) Б9 (1).

6.

Пожедаева, Людмила Васильевна. Война, блокада, я и 
другие...  : мемуары ребенка войны / Мила Анина - Людмила 
Пожедаева ; [рис. авт.]. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 414 
с. : ил. 
(Шифр книги: 63.3(2)622,11)
        Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц 
в истории человеческой цивилизации - и это есть в книге. Такого
примера высокой стойкости духа, мужества, трагических 
последствий не знала человеческая история - и это есть в 
книге. Школьница в 16 лет в душевном порыве написала 
мемуары о том, как в 7 лет оказалась в адском хаосе войны, в 
страхе и боли, в ужасе, голоде, холоде блокады Ленинграда, а 
затем в Сталинграде; написала о том, как война калечит тела 
и души побежденных и победителей.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-4) ЦРДБ (2) Б1 (2) Б5
(2) Б9 (2) Б10 (3) Б10 (4).
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7.

Солсбери, Гаррисон.900 дней. Дневник Ленинградской 
блокады  / Г. Солсбери ; [пер. с англ. С. Самуйлова, А. А. 
Жеребилова, А. С. Коноплева]. - Смоленск : Русич, 2004. - 571 с. 
- (Мир в войнах). 
(Шифр книги: 63.3(2)622,11)

Книгу известного американского публициста Гаррисона 
Солсбери "900 дней" можно назвать всесторонним 
исследованием героической обороны Ленинграда. Впервые 
вышедшая в 1969 году в Америке, она неоднократно 
переиздавалась и переводилась на многие европейские языки. 
Долгое время по понятным причинам книга Солсбери не могла 
прийти к нашему читателю. Но, как верно пишет в предисловии
Алесь Адамович, "Система рушится, а потому не смогла 
больше противиться еще одной правде".
Имеются экземпляры в отделах: Б5 (1) Б11 (1)

8.

Тихомиров, Михаил Васильевич. Дневник Миши Тихомирова 
: Ленинград 1941-1942 гг. / М. В. Тихомиров. - Санкт-
Петербург : [б. и.], 2010. - 82, [2] с. : фот. –
(Шифр книги: 63.3(2)622,11)

Блокадный дневник шестнадцатилетнего мальчика, в котором 
он писал ежедневно 159 дней, с 8 декабря до 18 мая, когда во 
время артобстрела Ленинграда он был убит осколком снаряда.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1) ЦРДБ (2)Б1(1) Б2 
(1) Б5 (1) Б9 (1) Б10 (1) Б11 (1).

9.

Тургенев, Андрей. Спать и верить  : блокадный роман / А. 
Тургенев. - М. : ЭКСМО, 2008. - 384 с. - (Лауреаты 
литературных премий). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

В “Спать и верить” включены рассказы о реальных фактах и 
событиях, нашедших отражение в блокадной историографии, 
тексту романа предшествует обширный список людей, 
которые якобы предоставили устные или письменные 
свидетельства о блокадных днях. Роман не документальный, а 
художественный, наполненный вымышленными именами, 
эпизодами, сюжетными перипетиями, потому главные герои 
суть образные проекции авторских представлений о 
ленинградском прошлом.  Авторское предупреждение “Все 
искажения исторических названий и имен — намеренны” 
отсылает в большей степени к жанровым канонам 
кинематографии, чем литературы. Тем не менее, намерение 
автора создать “почти документальные блокадные хроники” 
находит свою реализацию и роман действительно предстает 
блокадным.     Имеются экземпляры: ЦРБ (аб-1) Б1 (1) Б2 (1) 
Б3 (1) Б4 (1) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (1) ОиЕФ (1).
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10.

Фонякова, Элла Ефремовна. Хлеб той зимы  : [повесть] / Элла 
Фонякова ; ил. Людмилы Пинченко. - Санкт-Петербург : Речь, 
2015. - 221, [2] с. : ил. - (Вот как это было). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
       Первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в 
блокадном Ленинграде, на собственном опыте приходится 
узнать, "как выглядит война взаправдашняя": что такое 
воздушная тревога и как тушить "зажигалку", каким бывает 
настоящий голод и что, оказывается, оладьи можно 
приготовить из кофейной гущи, а студень - из столярного клея. 
"Хлеб той зимы" Эллы Фоняковой - это и слепок времени, и во 
многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и 
пронзительная история о самой обычной девочке, её семье и обо
всех ленинградцах, не оставивших окружённый город.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб) ЦРДБ (2) Б1 (1) Б3 
(1) Б4 (1) Б5 (1) Б6 (1) Б9 (1) Б10 (2) Б11 (1).

11.

Чаковский, Александр Борисович. Блокада  : [знаменитый 
роман-эпопея в одном томе] / Александр Чаковский. - 
Москва :Эксмо, 2014. - 1404, [2] с. - (Большая книга). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
     О событиях, предшествовавших началу войны, и о первых 
месяцах героического сопротивления на подступах к 
Ленинграду, и о наиболее напряженном периоде в войне - осени 
1941 года, когда враг блокировал город Ленина и стоял на 
подступах к Москве. Заключительная книга романа-эпопеи 
"Блокада", охватывающая период с конца ноября 1941 года по 
январь 1943 года, рассказывает о создании Ладожской ледовой 
Дороги жизни, о беспримерном героизме и мужестве 
ленинградцев, отстоявших свой город, о прорыве блокады зимой
1943 года. Одно из немногих произведений советского периода, 
где достаточно подробно отражены неудачи первых месяцев 
войны и неспособность К. Е. Ворошилова организовать оборону 
города. Роман лег в основу сценария одноименного фильма.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-3) Б1 (2) Б2 (5) Б3 (1)
Б6 (1) Б10 (1). Разные издания.

12.

Человек из оркестра  : блокадный дневник Льва Маргулиса / 
[вступ. сл. Ю. Темирканова ; предисл. и коммент. А. Н. Крюкова
;коммент. А. С. Романова ; вед.ред., авт. послесл.: Наталия 
Соколовская ; подбор фот. Валерия Гореликова]. - Санкт-
Петербург :Лениздат : Команда А, 2013. - 319, [1] с. ; [16] л. : 
фот., рис., факс., ноты. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
(Шифр книги: 63.3(2)622,11)
        "Человек из оркестра. Блокадный дневник Льва 
Маргулиса"- это записки скрипача, принимавшего участие в 
первом легендарном исполнении Седьмой симфонии Д. Д. 
Шостаковича в блокадном Ленинграде. Время записей 
охватывает самые трагические месяцы жизни города с июня 
1941 года по январь 1943 года.     Использованы уникальные 
материалы из городских архивов. 
Имеются экземпляры: ЦРБ (аб-2) Б1 (1) Б2 (1) Б8 (1) Б9 (1).
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13.

Яковлева, Юлия Юрьевна.  Ленинградские сказки: [для 
среднего школьного возраста] / Юлия Яковлева. - Москва : 
Самокат, 2016 - .
Кн. 2 : Краденый город, 1941 год. - 2017. - 418, [1] с. - 12+. 
(Шифр книги:84(2Рос=Рус)6)

Русский Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без 
родителей Таня, Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у 
тети Веры есть ключ к другой квартире. Но зима надвигается, 
и живот почему-то все время болит, новые соседи исчезают 
один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня 
потеряла хлебные карточки… Выстывший пустеющий город 
словно охотится на тех, кто еще жив, и оживают те, кого не 
назовешь живым. Пытаясь спастись, дети попадают в Туонелу
- мир, где время остановилось и действуют иные законы. 
Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже маленькому 
Бобке придется сделать выбор - иначе их настигнет серый 
человек в скрипучей телеге. Перед вами - вторая из пяти книг 
цикла «Ленинградские сказки». Первая, «Дети ворона», была 
названа главным событием 2016 года в подростковой 
литературе, вошла в шорт-листлитературной премии «Ясная 
Поляна» и попала в международный список «Белые вороны» - 
среди лучших 200 книг из 60 стран. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ (2) Б5 (1) Б10 (2) Б11 
(1).

КНИГИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

14.

Аксенов, Василий Павлович. Московская сага. В 3 кн.: роман / 
В. Аксенов. - М. : ЭКСМО : ИзографЪ, 2005. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

«Московская сага», включающая романы «Поколение зимы», 
«Война и тюрьма», «Тюрьма и мир». Действие семейной 
хроники охватывает годы с начала двадцатых до начала 
пятидесятых. Главные герои — три поколения семьи Градовых, 
проживающих в это время. В 2004 году по мотивам трилогии 
снят одноимённый телесериал.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1) Б1 (1)Б2 (1) Б3 (1) 
Б4 (1) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (1) Б9 (1) Б11 (1) ОиЕФ (1). Разные 
издания.
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15.

Алексеев, Сергей Петрович. От Москвы до Берлина  : рассказы
о Великой Отечественной войне / Сергей Алексеев ; [худож. Н. 
В. Беланов]. - Москва : АСТ :Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 
408, [2] с. : ил. - (Внеклассное чтение). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Лауреат Государственных премий СССР и России, Сергей 
Петрович Алексеев (родился в 1922 г.) — участник Великой 
Отечественной войны, и каждый его рассказ — ещё один 
штрих войны, ещё одна боль о погибших друзьях, ещё один 
поклон победителям.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ (2) Б1 (3) Б3 (1) Б4 (1) 
Б5 (3) Б6 (1) Б8 (1) Б11 (2). Разные издания.

16.

Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Великой 
Отечественной войне: [для среднего школьного возраста] / 
Сергей Алексеев ; [ил. А. Лурье]. - Москва : Оникс-Лит, 2014. - 
187, [4] с. : ил. - (Библиотека российского школьника). - 12+.
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Рассказы о решающих сражениях Великой Отечественной 
войны - героической Московской битве, великих битвах на 
берегах Волги, на Курской дуге, об обороне Севастополя, 
Ленинграда, о штурме Берлина.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ (8) Б1 (2) Б4 (2) Б5 (3) 
Б6(1) Б7 (1) Б9 (4)Б10 (8) Б11(3). Разные издания.

17.

Алексиевич, Светлана Александровна. У войны не женское 
лицо  / Светлана Алексиевич. - Москва : Время, 2013. - 347, [1] с.
- (Собрание произведений).
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

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.

Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-2, чз-1) Б1 (1) Б2 (2) 
Б3 (1) Б4 (1) Б5 (1) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (1) Б9 (1) Б10 (1) Б11 (1). 
Разные издания.
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18.

Алексиевич, Светлана Александровна. Цинковые мальчики / 
Светлана Алексиевич. - [3-е изд., стер.]. - Москва : Время, 2016. -
314, [4] с. - (Собрание произведений) (Голоса Утопии ; кн. 3). - 
Др. кн. авт. в конце кн. - На обл.: Лауреат Нобелевской премии, 
2015. 
(Шифр книги: 63.3(2)633-68)

«Цинковые мальчики» — третья книга цикла «Голоса Утопии» 
от автора, получившего в 2015 году Нобелевскую премию по 
литературе «за многоголосное творчество — памятник 
страданию и мужеству в наше время». Без этой книги, давно 
ставшей мировым бестселлером, уже невозможно 
представить себе ни историю афганской войны, ненужной и 
неправедной, ни историю последних лет советской власти, 
окончательно подорванной этой войной. Неизбывно горе 
матерей «цинковых мальчиков», понятно их желание знать 
правду о том, как и за что воевали и погибали в Афганистане их
сыновья. Но узнав эту правду, многие из них ужаснулись и 
отказались от нее. Книгу Светланы Алексиевич судили «за 
клевету» — самым настоящим судом, с прокурором, 
общественными обвинителями и «группами поддержки» во 
власти и в прессе. Материалы этого процесса включены в новую
редакцию «Цинковых мальчиков». 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1) Б1 (1) Б2 (1) Б3 (1)
Б6 (1) Б8 (1) Б9 (1) Б10 (1) ОиЕФ (1). Разные издания.

19.

Ананьев, Анатолий Андреевич. Танки идут ромбом : роман, 
повесть / А. А. Ананьев. - Москва : Советская Россия, 1986. - 319
с. - (Подвиг). 
(Шифр книги: 84(2Р=Рус)6)

В романе Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом» 
художественно отображены события, происшедшие на одном 
из участков Воронежского фронта впервые дни Курской битвы.
Писатель с большой эмоциональной силой с вершины нашего 
Сегодня рассказывает о том, что он видел и пережил на 
восемнадцатом году своей жизни. Отлично зная фронтовую 
жизнь, автор не пошел по проторенному пути изображения 
так называемой «окопной правды». Суровый показ фронтового 
быта он талантливо сочетает с глубоким осмыслением 
описываемых событий. Герои повести – командир взвода 
лейтенант Володин, командир роты капитан Пашенцев 
(несправедливо разжалованный полковник), командир 
артиллерийского полка подполковник Табола и др. – это остро 
чувствующие и интересно мыслящие люди, их судьбы 
органически связаны с прошлым и будущим Родины.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (3)ЦРДБ Б1 (3) (1) Б2 
(1). Разные издания.
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20.

Астафьев, Виктор Петрович. 
Прокляты и убиты : [роман : в 2 кн.] / Виктор Астафьев. - 
Москва :Эксмо, 2010. - 793, [2] с. :портр. - (Русская классика / 
оформ. сер.Е. Соколовой). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Над романом-эпопеей "Прокляты и убиты" Астафьев работал  
с 1990 по 1994 гг. - и так и не написал запланированной 
последней, третьей книги, однако это не помешало 
произведению стать одним из самых сильных и пронзительных 
образцов российской "военной" прозы.
Необычно уже само название романа, пришедшее из писаний 
русских старообрядцев: "Все, кто сеет на земле смуту, войны и
братоубийство, будут Богом прокляты и убиты".
Необычно в этой эпопее все - идея войны как наказания Божия, 
посланного народу за ужасы революции и отказ от веры; 
предельный реализм в описаниях солдатского быта; 
удивительно искренний и народный патриотизм, сочетающийся
со столь же глубинным и народным неприятием "советчины". 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-3) Б1 (2) Б2 (2) Б3 (1)
Б4 (1)Б5 (1) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (1) Б9 (1) ОиЕФ (1) Б11(1). Разные 
издания.

21.

Бакланов, Григорий Яковлевич.  Навеки - 
девятнадцатилетние: повесть : для старшего возраста / Григорий 
Бакланов ; худ. А. Веркау. - М. : Детская литература, 1986. - 174 
с. : ил. - (Библиотека юношества). 
(Шифр книги: 84(2Р=Рус)6)

О молодости своего поколения, о тех, кто прошел тяжкое 
испытание Великой Отечественной войной.В центре понести - 
история лейтенанта Третьякова: фронт, ранение, уральский 
госпиталь, встреча с Сашей и любовь, опять фронт и бои... 
Короткая жизнь Володи Третьякова, мужественная, полная 
надежд, естественно и трагически вписана в историю 
сражающейся с фашизмом великой Родины.
В 1982 году повести "Навеки - девятнадцатилетние" была 
присуждена Государственная премия СССР.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-3)Б1 (4)Б2 (6) Б3 (1) 
Б5 (6) Б10 (1) Б11 (10). Разные издания.
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22.

Балтер, Борис (1919-1974). До свидания, мальчики!  : повесть / 
Борис Балтер. - Москва : Текст, 2013. - 252, [2] с.
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Литературную известность и читательское признание 
принесла Борису Балтеру (1919-1974) повесть "До свидания, 
мальчики!". Это романтически светлая повесть об отрочестве
и юности поколения, вступающего в жизнь накануне Великой 
Отечественной войны, поколения, к которому принадлежал 
автор. В книгу также включены пьеса "А у нас во дворе", 
рассказы и публицистика Б. Балтера, ранее не печатавшиеся. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-2) Б1 (1) Б2 (1) Б3 (1)
Б5 (1) Б6 (1) Б8 (1) Б9 (1) Б10 (1) Б11(2).

23.

Баруздин, Сергей Алексеевич. Повторение пройденного: 
роман / С. А. Баруздин;худож. А. Лурье. - Переизд. - М. : 
Детская литература, 1988. - 286, с. : ил., портр. - (Школьная 
библиотека).
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Герои романа Сергея Баруздина "Повторение пройденного" - 
вчерашние московские школьники, чья юность пришлась на 
трудное военное время. Они проходят свой нелегкий путь от 
обороны Москвы в первые дни Великой Отечественной войны до
штурма Берлина и становятся не просто взрослыми бойцами, 
но вырастают нравственно и духовно.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1) Б1 (2) Б2 (1)Б5 (2) 
Б11 (3). Разные издания.

24.

Бек, Александр Альфредович. Волоколамское шоссе: роман / 
А. А. Бек ; худ. С. А. Данилов, ред. Н. И. Нетесина. - М. : 
Советская Россия, 1984. - 528 с. - (Подвиг). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Роман «Волоколамское шоссе» является наиболее известным и 
значимым произведением русского писателя-фронтовика 
Александра Бека. Этой повестью о героических защитниках 
Москвы зачитывались в тылу, она была в полевых сумках 
бойцов на фронте. О книге во Франции писали как о шедевре, в 
Италии – как о самом выдающемся в русской литературе 
произведении о войне, а в Финляндии ее изучали в Военной 
академии.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-2, чз-1) ЦРДБ (1) Б1 
(1) Б2 (3) Б3 (2) Б5 (4) Б11 (1). Разные издания.
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25.

Богомолов, Владимир Осипович. Иван; Зося : повести : [для 
среднего школьного возраста] / Владимир Богомолов ; худож. О.
Верейский и А. Веркау ; [предисл. И. Дедкова]. - Москва : 
Детская литература, 2012. - 190, [2] с. :портр., ил. - (Школьная 
библиотека).
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Широко известные повести о Великой Отечественной войне.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-9, чз-1) ЦРДБ (8) 
Б1(9) Б2 (1) Б4 (1) Б5 (7) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (2) Б9 (4) Б10 Б11(17). 
Разные издания.

26.

Богомолов, Владимир Осипович. Момент истины  : [роман] / 
Владимир Богомолов. - Москва : АСТ, 2015. - 477, [2] с. - 
(Русская классика).  
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Остросюжетный, почти детективный роман Владимира 
Богомолова посвящен одной из самых закрытых военных тем - 
работе Управления контрразведки СМЕРШ. В 1944 году на 3-м 
Белорусском фронте группа разведчиков мастерски 
выслеживает и обезвреживает фашистских шпионов. Но суть 
романа гораздо шире сюжета. Константин Симонов писал: 
"Это роман не о военной контрразведке. Это роман о 
советской государственной и военной машине сорок 
четвертого года и типичных людях того времени".
Тонкие штрихи иллюстраций Андрея Николаева схватывают и 
горячие моменты боя, и напряженную аналитическую работу 
разведчиков.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-7)Б1 (6) Б2 (5) Б5 (2) 
Б6 (2) Б8 (2) Б9 (1) Б10 (4)Б11 (4) ЦРДБ (1).

27.

Бондарев, Юрий Васильевич. Берег: роман / Юрий Бондарев. - 
Москва : Терра-Книжный клуб, 2004. - 461, [2] с. - (Великая 
Отечественная). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Один из самых ярких представителей "прозы лейтенантов" - и 
едва ли не родоначальник этого направления. 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.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-3, чз-1) Б2 (4) Б3 (1) 
Б6 (1) Б8 (1) Б10 (1) Б11 (2). Разные издания.
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28.

Бондарев, Юрий Васильевич. Горячий снег  / Ю. В. Бондарев. 
- М. : Вече, 2004. - 512 с.
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Роман Юрия Бондарева «Горячий снег» -  об одном из самых 
драматичных моментов в истории Великой Отечественной 
войны — Сталинградской битве. Эта книга — живое 
свидетельство тех страшных событий, в которых автор, 
будучи молодым лейтенантом, лично принимал участие.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб -11, чз-1), Б1 (4) Б2 
(8) Б3 (2) Б5 (5) Б6 (2) Б7 (2) Б8 (2) Б9 (5) Б10 (4) Б11 (12).

29.

Бояшов, Илья Владимирович. Танкист, или "Белый тигр"  : 
роман / И. В. Бояшов. - СПб. : Лимбус Пресс : Изд-во К. 
Тублина, 2008. - 222 с. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с обеих 
сторон исчисляются тысячами подбитых машин и десятками 
тысяч погибших солдат. Однако у "Белого тигра", немецкого 
танка, порожденного самим адом, и Ваньки Смерти, чудом 
выжившего русского танкиста с уникальным даром, своя 
битва, свой поединок.
В 2012 году Карен Шахназаров снял по мотивам этого романа 
фильм "Белый тигр", получивший премию Национальной 
академии кинематографических искусств "Белый орел" в 
четырех номинациях.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-2) Б1 (1) Б2 (1) Б3 (1)
Б4 (1) Б6 (1) Б8 (1) Б9 (1) ОиЕФ (1).

30.

Брянцев, Георгий Михайлович. По ту сторону фронта  : 
[роман] / Георгий Брянцев. - Москва : Вече, 2010. - 332, [2] с. - 
(Победители). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Один из самых популярных авторов военно-приключенческого 
жанра Г.М. Брянцев (1904-1960) - участник Великой 
Отечественной войны, военный разведчик, не раз ходивший за 
линию фронта и сражавшийся бок о бок с народными 
мстителями против немецко-фашистских захватчиков.
Роман "По ту сторону фронта" посвящен всем безвестным 
героям, сложившим головы за свободу Отчизны в глубоком 
тылу врага.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1) Б1(1) Б2 (1) Б3 (1) 
Б4 (1) Б5 (1) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (1).

12



31.

Быков, Василь. Альпийская баллада; Сотников / Василь Быков. 
- Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 317, [2] с. :портр. - 
(Лучшие книги о войне). - На обл.: Лучшие книги о войне к 70-
летию Победы.  
(Шифр книги: 84(4Беи)

События развиваются в период Великой Отечественной войны.
Действие происходит в лагере для военнопленных, находящемся 
в Альпах. Во время бомбардировки лагеря нескольким узникам 
удаётся бежать. Среди них и русский солдат. В горах он 
встречает итальянскую девушку, которая тоже убежала из 
немецкого плена. Вместе они пытаются спастись от 
преследования и выжить. Смогут ли они это сделать?
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-4) ЦРДБ (1)Б1 (4)Б2 
(3) Б3 (2) Б4 (1) Б5 (2) Б6 (1) Б7 (2) Б8 (2) Б9 (4) Б10 (5) Б11 (4). 
Разные издания.

32.

Быков, Василь. Дожить до рассвета  : повести / Василь Быков. -
Москва :Эксмо, 2011. - 1038, [1] с. - (Красная книга русской 
прозы). 
(Шифр книги: 84(4Беи)

Произведения В. Быкова знаменовали в литературе новый этап 
осмысления военных событий, объединив в себе трагическую 
конкретику войны, «окопную правду», с «вечными» проблемами 
человеческого бытия. Как в бесчеловечных обстоятельствах 
сохранить человечность? Что спасать среди ужасов войны – 
тело или душу? Ради чего страдает человек, только ли для себя
живет? На эти и другие вопросы ищут ответы герои Василя 
Быкова, выдающегося мастера военной прозы XX века.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-6) Б1 (3) Б2 (7) Б3 (3)
Б4 (1)Б5 (4) Б7 (3) Б8 (5) Б9 (6) Б10 (1) Б11 (8) ЦРДБ (1). Разные 
издания.

33.

Васильев, Борис Львович.А зори здесь тихие...  : [повести] / 
Борис Васильев. - Санкт-Петербург :Азбука-Аттикус, 2018. - 
858, [2] с. - (Русская литература.Большие книги).
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Борис Васильев был в истинном и самом простом смысле этого 
слова народный писатель. В Солнечногорск, где он жил 
уединенно в последние годы, к нему ездили почти как к 
Толстому в Ясную Поляну. И сегодня Васильева читают, 
Васильева любят, его слову доверяют. Далеко не всем авторам 
ХХI века дано создать нечто подобное по силе, искренности, 
проникновенности, как книги Бориса Васильева о военных и 
предвоенных годах, об этических вопросах любви, чувства долга
и естественном ходе бытия. В настоящее издание вошли самые
известные произведения Бориса Васильева.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-13, чз-1) ЦРДБ (10) 
Б1 (6)Б2 (6) Б3 (2) Б4 (2) Б5 (7) Б6 (5) Б7 (4) Б8 (7) Б9 (10) Б10 
(15) Б11 (9). Разные издания.
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34.

Васильев, Борис Львович. В списках не значился 
[Звукозапись] : [аудиокнига : на 2 CD] / Б. Л. Васильев ; читает ] / Б. Л. Васильев ; читает 
Е. Каменский. - Электрон.изд. и прогр. - Москва, 2009. - 
(Аудиокнига) (Школьная библиотека)   Диск 1. - 2009. - 1 эл. 
опт.диск (CD] / Б. Л. Васильев ; читает -D] / Б. Л. Васильев ; читает A) : зв., диск : (345 мин.), цифp. - Звук на рус.яз. ) : зв., диск : (345 мин.), цифp. - Звук на рус.яз. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
      Роман Б. Васильева «В списках не значился», вошедший в 
золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. 
Главный герой, лейтенант Плужников, — последний защитник 
легендарной Брестской крепости. Перед нами история о 
преданности, любви и смерти… и, конечно, о настоящем 
подвиге. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб), Б10 (1), ЦРДБ (1).

35.

Веркин, Эдуард Николаевич. Облачный полк : повесть : [для 
старшего школьного возраста] / Эдуард Веркин ; [предисл. К. 
Молдавской]. - Москва :КомпасГид, 2012. - 290, [3] с. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
   
 Современная книга о войне и ее героях, книга о судьбах, о долге 
и, конечно, о мужестве жить. Книга, написанная в канонах 
отечественной юношеской прозы, но смело через эти каноны 
переступающая. Отсутствие "геройства", простота, 
недосказанность, обыденность войны ставят эту книгу в один 
ряд с лучшими произведениями XX века.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ (3) Б1(1) Б4 (1) Б6 (1) 
Б9 (1) Б10 (1) Б11 (1).

36.

Володарский, Эдуард Яковлевич. Штрафбат  : [роман] / 
Эдуард Володарский. - Харьков [и др.] : Книжный клуб "Клуб 
семейного досуга", 2014. - 381, [1] с. - Крат.фильмогр. авт.: с. 2. -
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Роман Эдуарда Володарского "Штрафбат" посвящён одной из 
самых трагических страниц в истории Великой Отечественной
войны. С июля 1942 года в действующей армии стали 
создаваться так называемые штрафные батальоны, ведущие 
свою историю с первых лет революции. В эти воинские 
подразделения попадали те, кто имел вину перед родиной, 
подлинную или мнимую, - дезертиры, окруженцы, уголовники, 
политические заключённые. Они первыми шли в бой и не 
надеялись вернуться, ведь в грудь им стреляли немецкие 
солдаты, а в спину - свои. О жизни такого батальона под 
командованием разжалованного офицера и рассказывается в 
книге, а также в одноимённом сериале Николая Досталя, 
снятом в 2004 году и удостоенном нескольких кинопремий.
Этот роман, основанный на воспоминаниях участников и 
очевидцев тех страшных событий, - дань тем, кто вложил свой
камень Победы.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1) Б2 Б4 (1) Б8 (1) Б9
(1).
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37.

Воробьев, Константин Дмитриевич. Убиты под Москвой  : 
повести и рассказы : [для старшего школьного возраста] / 
Константин Воробьев ; худож. А. Тамбовкин ; [сост. и вступ. ст. 
В. Чалмаева]. - Москва : Детская литература, 2013. - 284, [2] с. : 
ил., портр. - (Школьная библиотека). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Повесть русского писателя Константина Воробьёва, 
написанная в 1963 году. Одно из наиболее известных 
произведений писателя о войне, повествующее об обороне 
Москвы осенью 1941 года. Впервые опубликована в журнале 
«Новый Мир» (1963, № 2).
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-9) ЦРДБ (6) Б1 (5) Б2
(2) Б3 (3) Б4 (1) Б5 (5) Б6 (1) Б7 (2) Б8 (3) Б9 (2) Б10 (3) Б11 (3). 
Разные издания.

38.

Герман, Юрий Павлович. Дорогой мой человек  : роман / 
Юрий Герман. - Москва :Астрель, 2013. - 698, [3] с. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Юрий Павлович Герман - известный писатель, блестящий 
стилист, автор множества, повестей, рассказов, романов, 
сценариев к популярным фильмам ("Семеро смелых", "Дело 
Румянцева"), но сердце читателя вот уже много лет отдано 
его трилогии о враче Владимире Устименко: "Дело, которому 
ты служишь", "Дорогой мой человек", "Я отвечаю за все". 
Действие в книге происходит в годы Великой Отечественной 
войны. Партизанский отряд, потом фронтовой госпиталь, где 
хирург Устименко оперирует целыми сутками, теряет друзей, 
встречает прежнюю любовь…

Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-18, чз-1) Б1 (5) Б2 (6)
Б3 (2)Б5 (3) Б7 (1) Б8 (1) Б9 (1) Б10 (4) Б11 (1) ЦРДБ (1). Разные 
издания.

39.

Годенко, Михаил Матвеевич. Минное поле  : роман / М. М. 
Годенко ; ред. А. А. Абрамов. - Москва : Воениздат, 1991. - 351с.
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

В книгу включены произведения, посвященные флотской теме. 
Из осажденного фашистами Таллина уходят последние корабли
Балтийского флота. На борту одного из них - минер Михайло 
Супрун. Его ждут нелегкие испытания, ведь до долгожданного 
дня победы еще так далеко. А герои романа "Вечный огонь" - 
дети героев минувшей войны - попадают в экстремальные 
условия: на экспериментальной подводной лодке выходит из 
строя атомный реактор. Но гибель грозного корабля можно и 
нужно предотвратить…
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ(аб-2)
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40.

Гранин, Даниил Александрович. Мой лейтенант  : роман / 
Даниил Гранин. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 254, [2] с. - 
(Великая Победа). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
       Роман Даниила Гранина "Мой лейтенант" - одно из поздних 
произведений замечательного петербургского писателя, 
принесшее ему в 2012 году премию "Большая книга". По 
признанию прозаика, он долго не хотел писать о войне, но эта 
тема заявила о себе - два с половиной года обороны Ленинграда,
все 900 блокадных дней. Война глазами молодого лейтенанта, 
тяжелейший окопный быт и трагическая правда военных 
будней.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-7) ЦРДБ (1) Б1 (2) Б2
(2) Б3 (2) Б4 (2) Б5 (1) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (2) Б9 (2) Б10 (2) Б11 (1). 
Разные издания.

41.

Громова, Ольга Константиновна. Сахарный ребенок  : история
девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской : 
[для среднего и старшего школьного возраста] / Ольга Громова ; 
ил. Марии Пастернак. - [7-е изд.]. - Москва, 2016. - 159, [1] с. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
Книга Ольги Громовой "Сахарный ребенок" записана ею со слов 
Стеллы Нудольской, чье детство пришлось на конец 30-х - 
начало 40-х годов в Советском Союз,  личный и берущий за душу
рассказ. Пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей 
семье, вдруг оказывается дочерью "врага народа" и попадает в 
страшный, непонятный ей мир: после ареста отца их вместе с 
матерью отправляют в лагерь в Киргизии как ЧСИР (членов 
семьи изменника Родины) и СОЭ (социально опасные 
элементы).Но несмотря на все испытания, голод и болезни, 
которые им приходится пережить, Эля и ее мама не падают 
духом: читают стихи, поют песни, шутят, по-настоящему 
заботятся друг о друге. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ (1) Б1 (1) Б5 Б9 (1) Б10 
Б11 (2).

42.

Гроссман, Василий Семенович. Жизнь и судьба  : [роман] / 
Василий Гроссман. - Санкт-Петербург, 2017. - 858, [2] с. - 
(Русская литература.Большие книги). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
            Лучшие герои книги неизбежно попадают между двух 
огней: сражаясь с фашизмом, защищают сталинскую систему, 
но существенно ли различаются немецкий лагерь и Лубянка?.. 
Из последних сил люди воюют за свободу и справедливость, но 
наступят ли они после победы?..
История об освободительной войне ради нового рабства вышла
из-под пера Гроссмана вопреки осторожности и инстинкту 
самосохранения. Сегодня его книга, получившая мировую 
известность, читается как суровый гимн подлинной свободе - 
свободе духа, сохранение которой составляет основу 
человеческого бытия, а утрата означает неизбежную смерть.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб - 4) Б1 (1) Б2 (5) Б3 
(1) Б4 (1)Б5 (1) Б6 (2) Б8 (1) Б9 (1) Б10 (3) Б11 (2) ОиЕФ (1).
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43.

Дубровин, Евгений Пантелеевич. В ожидании козы  : [повесть]
/ Евгений Дубровин ; рисунки Е. Бухаловой. - Санкт-Петербург 
[и др.] : Речь, 2015. - 253, [1] с. : ил. - (Вот как это было). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Закончилась война… В семью неожиданно возвращается отец, 
которого считали погибшим. Мужчина заново знакомится со 
своими сыновьями, но заброшенным и не признающим ничей 
авторитет мальчишкам он кажется совершенно чужим 
человеком - Диктатором, с которым братья, Виктор и Вад, 
решают бороться. А вокруг - голод, неразорвавшиеся снаряды, 
отсутствие работы. В поисках лучшей доли семья переезжает 
в родное село отца. Но и здесь нет спасения: та же разруха, а 
вместе с ней - подозрительность и опасливое отношение друг к 
другу. Родители мальчиков уходят покупать козу - ведь молоко 
значит сытость и достаток. Но коза не становится символом 
счастливой жизни…
В трагической повести Евгения Дубровина история героев 
становится историей всей послевоенной страны. Писатель 
пронзительно и при этом очень просто рассказал о самом 
важном: о человечности и доброте, о взрослении, трудности 
выбора и ответственности - за принятое решение и его 
последствия.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ (1) Б1 (1) Б4 (1) Б5 (1) 
Б6 (1) Б9 (1) Б10 (2).

44.

Закруткин, Виталий Александрович. Матерь Человеческая  : 
повесть и рассказ / В. А. Закруткин ; предисл. Д. 
Брудного;худож. Н. В. Усачев. - М. :Профиздат, 1988. - 160 с. : 
ил. - (Школьная библиотека). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

В книгу вошли  повесть "Матерь человеческая" и рассказ 
"Подсолнух". Драматические ситуации произведений донского 
писателя раскрываются на материале Великой Отечественной 
войны. Автор глубоко и проникновенно исследует судьбы людей,
показывая их высокий гуманизм, поразительную человечность, 
величие духа. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (чз-1) Б1 (1)Б2 (2) Б3 (1) 
Б4 (1) Б5 (3) Б9 (1) Б11 (2).
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45.

Ильина, Елена. Четвертая высота: [повесть : для среднего 
школьного возраста] / Елена Ильина ; худож. Т. Хрычева. - 
Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. : ил. - (Школьное чтение) 
(Одобрено лучшими учителями).
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Елена Ильина, как и ее родной брат С. Маршак, занималась 
писательским ремеслом - переводила с нескольких языков, 
писала рассказы и стихи для детей. Ее произведения печатались
во многих известных детских журналах - «Мурзилке», 
«Пионере», «Костре» и прочих. Наибольшую известность 
талантливой писательнице принесли повести о, на первый 
взгляд, обычных девчонках - Кате Снегиревой («Это моя 
школа») и Гуле Королёвой («Четвертая высота»).

В нашем издании представлена повесть Елены Ильиной 
«Четвертая высота» - повесть биографическая, 
рассказывающая о непростой судьбе простой девчонки, 
девушки Гуле Королёвой, которая прожила очень короткую 
(всего 20 лет!), но интересную, насыщенную жизнь! Гуля 
погибла на фронте во время Великой Отечественной войны, 
борясь за свою очередную «высоту», спасая жизни раненых, под
пулями унося их с поля боя.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ (11) Б1(2) Б3 (1) Б4 (1) 
Б5 (3) Б9 (3) Б10 (4) Б11 (4). Разные издания.

46.

Казакевич, Эммануил Генрихович. Звезда: повесть / Эм. 
Казакевич ;худож. В. М. Бескаравайный ; [предисл. А. Т. 
Твардовского]. - Москва : Детская литература, 2013. - 123, [1] 
с. :портр., ил. - (Школьная библиотека). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
      "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. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб - 6, чз-1) ЦРДБ (1) Б1
(6) Б2 (7) Б3 (2) Б4 (1) Б5 (5) Б6 (1) Б7(1) Б8 (2) Б9 (2) Б10 (2) Б11
(6).
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47.

Катаев, Валентин Петрович. Сын полка: [повесть : для 
среднего школьного возраста] / Валентин Катаев ; иллюстрации 
Владимира Канивца. - Москва :Эксмодетство, 2018. - 253, [2] с. : 
ил. - (Классика) (Дружим с детства!). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
       Бездомного двенадцатилетнего мальчика Ваню Солнцева 
обнаружили в окопе суровые артиллеристы. Ваня становится 
сыном полка и помогает разведчикам наравне со взрослыми. 
Известная повесть Валентина Катаева о детях во время 
Великой отечественной войны прекрасно подходит для 
семейного чтения.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-2, чз-1) ЦРДБ (14) Б1
(6) Б2 (4) Б3 (3) Б4 (3) Б5 (10) Б6 (5) Б7 (4) Б8 (5) Б9 (9) Б10 (6) 
Б11 (10). Разные издания.

48.

Кассиль, Лев Абрамович. Дорогие мои мальчишки: [повесть] / 
Лев Кассиль. - Москва :Эксмо, 2015. - 221, [1] с. - (День Победы. 
Классика военной литературы). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
      Всю Великую Отечественную войну Лев Кассиль (1905-1970)
работал в тылу: ездил в воинские части, школы, на заводы, 
выступал по радио. Лев Абрамович хорошо знал положение дел 
в стране, где к станкам встали старики, женщины и 
подростки. О них он и написал – о тех, кто работал под 
лозунгом "Все для фронта, все для Победы" на Судоремонтном 
заводе в Рыбачьем затоне. О ребятах, которым пришлось 
быстро повзрослеть, принять на себя огромную 
ответственность, но которые при этом остались детьми, 
любящими игры и приключения. Одновременно добрая и 
драматичная повесть стала классикой отечественной 
литературы. 
Имеются экземпляры: ЦРДБ (4) Б1 (2) Б3 (1) Б4 (1) Б5 (4) Б6 
(1) Б7 (1) Б8 (1) Б9 (4) Б10 (5) Б11 (4) ОиЕФ (1). Разные издания.

49.

Кондратьев, Вячеслав Леонидович. Повести. 1941-1942 годы/ 
В. Л. Кондратьев. - Москва : Спорт и культура-2000, 2017. - 365, 
[1] с., [7] л. ил., карт. : портр. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

В сборник вошли повести Вячеслава Кондратьева 
"Селижаровский тракт" - о "боях местного значения" под 
Ржевом, участником которых стал автор, а также "Сашка" и 
"Искупление кровью", описывающие лишенную романтизма 
войну с такой глубиной и точностью, что они не смогут 
оставить читателя равнодушным.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб -8, чз -1)Б1 (5) Б2 (4) 
Б3 (3) Б4 (1) Б5 (5) Б6 (2) Б7 (2) Б8 (5) Б9 (2) Б10 (3) Б11 (5) 
ЦРДБ (2). Разные издания.
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50.

Кузнецов, Анатолий Васильевич. Бабий Яр: Роман-документ / 
А. В. Кузнецов ;худож. В. Дружинин. - Запорожье :Интербук, 
1991. - 367 с. : ил. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Анатолий Васильевич Кузнецов родился и вырос в Киеве, на 
Куреневке, недалеко от большого оврага, название которого в 
свое время было известно лишь местным жителям: Бабий Яр. 
До войны это было место детских игр. Два с лишним года оно 
было запретной зоной, с проволокой под высоким напряжением,
с лагерем, и на щитах было написано, что по всякому, кто 
приблизится, открывается огонь. В один день Бабий Яр стал 
известен на всю страну… Слово "документ" в заглавии 
свидетельствует о подлинности фактов и событий. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-4, чз-1), Б1 (3) Б2 (2) 
Б3 (2) Б4 (1) Б10 (2).

51.

Курочкин, Виктор Александрович. На войне как на войне ; 
Короткое детство ; Железный дождь : повести / Виктор 
Курочкин. - Харьков [и др.] : Книжный клуб "Клуб семейного 
досуга", 2016. - 414, [1] с. ; 21. - (В огне Великой войны).  
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Саню Малешкина, необстрелянного выпускника училища, 
ставят командиром боевой машины СУ-100. Ее экипаж уже не 
раз испытал на себе огневую мощь врага, побывав в самом 
горниле войны. Более опытные и старшие товарищи с 
усмешкой смотрят на юного командира. Однако первый же бой
расставляет все по своим местам... ("На войне как на войне")
Митька со Степкой - обычные одиннадцатилетние мальчишки 
из деревни Ромашки. Они рыбачат на местном озере, мастерят
снеговую пушку из подручных материалов, охотятся на 
вороватого кота. Вот только где-то рядом идет война и 
времени на детские шалости почти не осталось... ("Короткое 
детство")
Десять лет как закончилась война. Журналист в районном 
городке С. знакомится с директором местного кинотеатра 
Богданом Сократилиным. Во время Второй мировой тот был 
командиром танка Т-26. В его комоде лежат засаленные 
медали - "За Победу", "За взятие Берлина", "За отвагу"... За 
каждой из них - история о подвиге и о смерти, которую он с 
болью рассказывает своему...
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб - 6), Б1 (2), Б2 (6), Б3 
(1), Б4 (1), Б5 (5), Б7 (1), Б8 (1), Б9 (2), Б10 (3), Б11 (3) Разные 
издания.
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52.

Лавренев, Борис Андреевич. Разведчик Вихров: повести / Б. А.
Лавренев ; [худож. Г. И. Метченко]. - М. : Советская Россия, 
1989. - 254, [2] с. : рис. - (Мужество). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

В сборник вошли повести «Сорок первый», «Седьмой спутник», 
«Ветер» и другие, с опубликованием которых к писателю 
пришла широкая известность. В них воспевается героика 
революции, душевно прекрасные, преданные ей люди, глубоко 
анализируются процессы, которые вызвала революция в их 
сознании.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1, чз-1)Б1 (2) Б3 (1) 
Б5 (3) Б6 (1) Б7 (1) Б9 (4) Б10(2) Б11 (4) ЦРДБ (7). Разные 
издания.

53.

Митяев, Анатолий Васильевич. Рассказы о Великой 
Отечественной войне/ А. В. Митяев. - М. : Дрофа-плюс, 2005. - 
63 с. - (Внеклассное чтение). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Избранные рассказы известного детского писателя из цикла о 
Великой Отечественной войне.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ (5) Б1 (4) Б5 (5) Б11 (2).
Разные издания.

54.

Некрасов, Виктор Платонович. В окопах Сталинграда: повесть
/ Виктор Некрасов. - Москва : АСТ :Астрель, 2011. - 413 с. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
        "В окопах Сталинграда" (впервые опубликованная в 1946 
году)  появилась в печати лишь благодаря настойчивости 
Александра Твардовского, однако именно с нее началась слава 
одного из лучших направлений в отечественной литературе о 
Великой Отечественной войне — "лейтенантской прозы". 
Простая и человечная, во многом автобиографичная, полная 
точных деталей и выразительных характеров, повесть 
Некрасова — истинный гимн "маленьким людям", выигравшим 
большую войну, обычным людям, ставшим частью великого 
подвига.     Имеются экземпляры: ЦРБ (аб - 16) ЦРДБ (3) Б1 (6)
Б2 (7) Б3 (4) Б5 (9) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (2) Б9 (3) Б10 (3) Б11 (6) 
ОиЕФ (1). Разные издания.
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55.

Никулин, Николай Николаевич. Воспоминания о войне  / 
Николай Никулин. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2014. - 351
с. - (Фронтовой дневник).
(Шифр книги: 63.3(2)622)

Автор и герой - знаменитый ученый, историк искусств, яркий 
представитель научных традиций Эрмитажа и Петербургской 
Академии художеств. Рукопись этой книги более 30 лет 
пролежала в столе автора, который не предполагал ее 
публиковать. Попав прямо со школьной скамьи на самые 
кровавые участки Ленинградского и Волховского фронтов и 
дойдя вплоть до Берлина, он чудом остался жив. 
«Воспоминания о войне» — попытка освободиться от 
гнетущих воспоминаний. Читатель не найдет здесь ни бодрых, 
ура-патриотических описаний боев, ни легкого чтива. Рассказ 
выдержан в духе жесткой окопной правды. Имеются 
экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-1) Б1 (1) Б2 (1) Б3 (1) Б7(1) Б8 
(1) Б9 (1) Б10 (1) ОиЕФ(1).

56.

Окуджава, Булат Шалвович. Будь здоров, школяр  : [для 
среднего и старшего школьного возраста] / Булат Окуджава ; 
[послесл. Ольги Розенблюм, Станислава Дудкина ; ил. Елены 
Ремизовой]. - Москва : Самокат, 2014. - 160 с. : ил. - (Как это 
было). - Библиогр. в подстроч. примеч. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
       Автобиографическая повесть Булата Окуджавы (1924-
1997) "Будь здоров, школяр" и рассказы ("Утро красит нежным
светом", "Уроки музыки") продолжают "военную" серию 
"Самоката".Повесть "Будь здоров, школяр" - о юноше, 
ушедшем на фронт со школьной скамьи. О войне - такой, какая 
она была на самом деле, и такой, какой представляли её себе 
юные романтики.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб - 3) ЦРДБ (1) Б1 (3) 
Б2 (1) Б3 (1) Б4 (1) Б5 (2) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (1) Б9 (3) Б10 (5) Б11 
(2).

57.

Пикуль, Валентин Саввич. Реквием каравану РQ-17  : 
документ. повесть ; Мальчики с бантиками : повесть / В. С. 
Пикуль ; . - М. : Вече: АСТ, 2004. - 590 с. - (Сериал).
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Исторический роман (с подзаголовком «документальная 
трагедия») советского писателя Валентина Пикуля, 
написанный в 1969—1973 годах. Роман посвящён трагедии 
одного из арктических конвоев союзников в годы Второй 
мировой войны. Первый вариант был опубликован в журнале 
«Звезда» в 1970 году.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-11, чз-1) Б1 (5) Б2 (7)
Б3 (2) Б4 (4) Б5 (1) Б9 (1) Б10 (1) Б11 (3) ЦРДБ (1).
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58.

Платонов, Андрей Платонович. Смерти нет!: военные 
рассказы : [для старшего школьного возраста] / Андрей 
Платонов ; худож. В. В. Стуковнин ; [авт. предисл. Е. А. 
Роженцева]. - Москва : Детская литература, 2012. - 415 с. : ил., 
портр. - (Школьная библиотека). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Почему победа в Великой Отечественной войне должна была 
остаться за советским народом, что есть честь и долг, любовь
к Родине - вот главные темы, о которых писал Андрей 
Платонов в своих военных рассказах. Жизнь для тех, кто погиб, 
защищая свою страну, не окончена, считает писатель, она 
продолжается во всех, кто живет на земле. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ (3) Б5 (2) Б10 (2) Б11.

59.

Полевой, Борис Николаевич. Повесть о настоящем человеке  / 
Борис Полевой;худож. В. Щеглов. - Москва : Детская 
литература, 2016. - 379, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека). - 
Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Широко известная повесть о Герое Советского Союза летчике 
Алексее Маресьеве.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб - 5) ЦРДБ (7) Б1 (6) 
Б2 (6) Б5 (12) Б6 (2) Б7 (1) Б8 (2) Б9 (7)Б10 (6) Б11 (13). Разные 
издания.

60.

Приставкин, Анатолий Игнатьевич. Ночевала тучка золотая  / 
Анатолий Приставкин. - Москва : РИПОЛ Классик, 2015. - 286, 
[2] с. - (Наши ночи и дни для победы : 1945-2015). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Повесть А. Приставкина о детдомовцах-близнецах 
Кузьмёнышах, отправленных во время Великой Отечественной 
Войны из Подмосковья на Кавказ. Написана она была еще в 
1981-м году, но смогла увидеть свет только в конце 80-х. 
Повесть "Ночевала тучка золотая" получила мировое признание
- в течение нескольких лет после выхода она была переведена 
более чем на 30 языков, а Анатолий Приставкин стал 
лауреатом Госпремии СССР.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-19, чз-2) ЦРДБ (2) Б1
(4) Б2 (12) Б3 (3) Б4 (1) Б5 (12) Б6 (3) Б7 (3) Б8 (4) Б9 (5) Б10 (8) 
Б11 (21). Разные издания.
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61.

Распутин, Валентин Григорьевич. Живи и помни  : повесть ; 
Рассказы / Валентин Распутин. - Москва :Мартин, 2017. - 286, [2]
с. - (Избранная культовая классика / разраб. сер.С. А. Порхаев). -
Содержание: 
Уроки французского
Василий и Василиса 
Век живи - век люби 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

«Живи и помни» — повесть русского писателя Валентина 
Распутина, опубликованная в 1974 году и ставшая одним из 
наиболее известных его произведений. В центре повести — 
трагическая судьба женщины из сибирской деревни, которая 
узнаёт, что её муж оказался дезертиром. Повесть была 
удостоена ряда премий, в том числе Государственной премии 
СССР; по ней поставлены спектакли и опера, снят 
художественный фильм. 
Имеются экземпляры в отделах: Б4 (1) Б5 (2) Б6 (1) Б7 (1) Б8 
(1) Б9 (2) Б10 (4) ОиЕФ (1).

62.

Рыбаков, Анатолий Наумович. Дети Арбата  : трилогия / 
Анатолий Рыбаков. - Москва : АСТ :Астрель, 2010. - 1275, [2] с.
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

1934 год. Комсомольский активист Саша Панкратов 
арестован по нелепому обвинению. Его одноклассник Юрий 
Шарок идет работать в ГПУ. Девочка Варя, потрясенная 
арестом Саши, мечется, оступается и вновь находит себя. 
Товарищ Сталин в Кремле думает, как еще больше укрепить 
свою власть. Публикация этого романа в 1987 г. стала поводом 
для многочисленных дискуссий о судьбах СССР и ознаменовала 
собой начало нового этапа в истории страны.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-4) Б1 (1) Б2 (3) Б6 (2)
Б7 (1) Б8 (1) Б9 (1) Б10 (1) Б11 (5) ОиЕФ (1).

63.

Свиридов, Георгий Иванович. Летом сорок первого  / Георгий 
Свиридов. - Москва : Вече, 2016. - 367 с. - (Военные 
приключения). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Страшное пламя войны опалило землю Отечества. Через огонь 
и смерть чудом уцелевших пограничников из немецкого 
окружения лейтенант Сергей Закомолдин. И в это же время 
обретает право на жизнь оружие, равного которому история 
еще не знала... Роман классика российской военно-
приключенческой литературы, удостоенный премии им. 
Валентина Пикуля.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб -2) Б1 (1) Б2 (1) Б3 
(1) Б7 (1) Б8 (1) Б9 (1).
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64.

Семенов, Юлиан Семенович. Семнадцать мгновений весны  : 
[романы] / Юлиан Семенов. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 891, [2] с. - (Героическая сага).
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
        В основу сюжета романа положены реальные события 
Второй мировой войны, когда немецкие представители 
пытались договориться с представителями западных разведок 
о заключении сепаратного мира (так называемая операция 
«Санрайз»). Автор лично встречался по крайней мере с одним из
участников реальных событий — сотрудником бернской 
резидентуры А. Даллеса Полом Блюмом. Главный герой романа 
— советский разведчик Максим Максимович Исаев (Штирлиц). 
Роман входит в цикл Юлиана Семёнова о советском разведчике 
Исаеве. В книгу вошли три знаменитых романа Юлиана 
Семенова из цикла о Штирлице: «Майор Вихрь» (1967), 
«Семнадцать мгновений весны» (1969) и «Приказано выжить» 
(1982).
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (чз-1,аб -1) Б1 (1) Б2 (4) 
Б3 (2) Б7 (1) Б8 (2) Б9 (1) Б10 (1).

65.

Семин, Виталий Николаевич. Ласточка-звездочка  : [повесть : 
для среднего и старшего школьного возраста] / Виталий Сёмин ; 
[послесл. Станислава Дудкина ; ил. Юлии Бычковой]. - Москва : 
Самокат, 2014. - 286 с. : ил. - (Как это было).  
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
         Сергей, герой "Ласточки-звёздочки", вырос в Ростове-на-
Дону. В 1941 году ему было четырнадцать лет; первые 
бомбёжки, бои за город, немецкую оккупацию он встретил 
семиклассником, вместе с друзьями, родителями, учителями, - 
беда была общей, и это помогало переносить её тяжесть. Но 
потом на долю Сергея выпала личная война, которую ему 
предстояло вести уже одному: угнанный в Германию, он стал 
остарбайтером (нем. Ostarbeiter - работник с Востока), 
бесправной и почти бесплатной рабочей силой для немецких 
хозяев, фактически возродивших рабство.
Имеются экземпляры в отделах: Б1 (1) Б5 (1) Б9 (1) Б10 (1) 
Б11 (4).

66.

Симонов, Константин Михайлович. Живые и мертвые : Роман
в 3-х кн. / К. М. Симонов. - М. : Худож. лит., 1989. - 475 с.
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
      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. В первой книге романа 
изображается трагический и героический период в жизни 
советского народа - июнь - декабрь 1941 года, показывается 
путь нашей армии от неудач, отступлений и окружений до 
наступления и первых побед под Москвой. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб -2) Б1 (3) Б2 (2) Б3 
(2) Б5 (1) Б10 (2). Разные издания.

25



67.

Слепухин, Юрий Григорьевич. Перекресток  : роман / Ю. Г. 
Слепухин. - Л. :Лениздат, 1988. - 511 с. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Главные герои романа Юрия Слепухина - семнадцатилетние 
ребята, вступившие в ту горячую пору юности, когда кажется,
что нет на свете ничего невозможного, и когда каждый день 
настолько насыщен событиями, впечатлениями и чувствами, 
что проживается как маленькая жизнь. Таня Николаева, 
бойкая и уверенная в себе, и целеустремленный Сережа Дежнев,
мечтающий стать создателем первого в мире завода-
автомата, не только взрослеют на страницах этой книги, но и 
проходят испытания: любовью, расставанием, войной, - и не 
раз судьба выводит их на Перекресток, когда ребятам 
приходится выбирать свой дальнейший путь. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб -6) Б1 (7)Б2 (4) Б3 (1)
Б5 (1) Б9 (1) Б10 (1) Б11 (1).

68.

Смирнов, Сергей Сергеевич. Брестская крепость  : 
художественная лит-ра / С. С. Смирнов ; авт. предисл. К. 
Смирнов. - М. : Советская Россия, 1990. - 400 с. - (Подвиг).
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Повесть российского писателя, историка, журналиста Сергея 
Смирнова "Брестская крепость" основана на документальных 
материалах и представляет собой итог многолетней 
самоотверженной работы автора, поистине воссоздавшего 
один из самых драматичных эпизодов Великой Отечественной 
войны. По крупицам собирая сведения о легендарных 
защитниках брестской крепости, писатель очень много сделал 
для того, чтобы восстановить честь и доброе имя героев, 
попавших в годы войны в немецкий плен и позднее осуждённых 
за это на родине. Их свидетельства и воспоминания, полные 
трагизма и истинного мужества, и составили это честное и 
непредвзятое повествование. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб -1,чз -1) Б1 (1) Б2 (1) 
Б3 (1) Б5(2) Б11 (1). Разные издания.

69.

Соболев, Леонид Сергеевин. Батальон четверых  : рассказы и 
очерки / Леонид Соболев ; худож. В. Алексеев. - Москва : 
Детская литература, 2015. - 173, [2] с. :цв. ил. - (Поклон 
победителям). 
 (Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)

Избранные рассказы из книги "Морская душа" и очерки из книги 
"Дорогами побед" о героических матросах Черноморского 
флота, об обороне Крыма и освобождении Севастополя от 
фашистских захватчиков.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб-2,чз-1) ЦРДБ (2) 
Б1(3) Б2 (1) Б5 (7) Б9 (1) Б10 (3) Б11 (4).
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70.

Стаднюк, Иван Фотиевич. Война  / И. Ф. Стаднюк ; Москва, 
41-й ; Меч над Москвой / И. Ф. Стаднюк ; И. Ф. Стаднюк. - М. : 
Патриот, 1991. - 672 с. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
       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.
Имеются экземпляры: ЦРБ - (чз -1) Б1 (2) Б2 (2) Б8 (1) Б11 (2).

71.

Сушинский, Богдан Иванович. Странники войны / Богдан 
Сушинский. - Москва : Вече, 2011. - 461, [2] с. - (Секретный 
фарватер).     (Шифр книги: 84(4Укр)

Военно-приключенческий роман "Странники войны" известного 
писателя, лауреата Международной литературной премии 
имени Александра Дюма (1993), Богдана Сушинского посвящен 
событиям 1943-1944 годов. В центре разворачивающихся 
событий - "диверсант номер один" Третьего рейха Отто 
Скорцени. Именно он принимает непосредственное участие в 
подготовке и заброске в Советский Союз двух террористов, 
которые должны совершить покушение на Сталина, и готовит
двойников для Адольфа Гитлера и Евы Браун. Роман отличают 
широта охвата исторических событий, насыщенность 
малоизвестными или совсем неизвестными фактами о 
деятельности фашистского "спецназа" и контрразведки, 
интригующие повороты сюжета.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ–аб (2) Б1(1) Б2 (1) Б3 (1)
Б4 (1) Б8 (1) Б9 (1).

72.

Твардовский, Александр Трифонович. Василий Теркин  : 
книга про бойца ; Теркин на том свете / Александр 
Твардовский ; [вступ. ст. Д. Быкова]. - Санкт-Петербург : 
Амфора, 2015. - 301, [2] с. - (Великая Победа). 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
       Александр Твардовский писал поэму "Василий Тёркин" в 
течение всей Великой Отечественной войны. Книгу ждали 
триумфальный успех и легендарная слава. Она стала 
национальным эпосом, а ее главный герой - выразителем 
народного духа, символом победы в страшной войне. Поэму 
"Тёркин на том свете", также вошедшую в настоящее издание,
ждала иная судьба: в 1954 году она была запрещена к печати по
цензурным соображениям и увидела свет только десять лет 
спустя по личному распоряжению Хрущева. О феномене 
всенародно знаменитого произведения, не стареющего с годами,
рассуждает в предисловии к книге Дмитрий Быков.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб -11, чз-2) Б1 (6) Б2 
(4) Б3 (1) Б4 (1) Б5 (4) Б6 (2) Б7 (2) Б8 (2) Б9 (6) Б10 (8) Б11 (7) 
ЦРДБ (3) Б11 (1). Разные издания.
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73.

Фадеев, Александр Александрович. Молодая гвардия: 
[роман] / Александр Фадеев ; [вступ. ст. Н. Тырина]. - Москва : 
Достоинство, 2015. - 405, [2] с.
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
       О действовавшей во время Великой Отечественной войны 
молодежной подпольной организации "Молодая гвардия", о ее 
героической борьбе с немецкими захватчиками в 
оккупированном Краснодоне.
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (аб – 15,чз -2) Б1 (15) Б2 
(11) Б3 (3) Б4 (1) Б5 (2) Б6 (1) Б7 (1) Б8 (1) Б9 (1) Б10 (1) Б 11(1). 
Разные издания.

74.

Чачин, Владимир Михайлович. Король с Арбата  : [для 
среднего и старшего школьного возраста] / Владимир Чачин ; 
[ил. К. Челушкин]. - Москва : Самокат, 2015. - 224 с. :портр. - 
(Собрание сочинений).       (Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
       Владимир Михайлович Чачин ушёл на фронт со школьной 
скамьи. Именно там и тогда, осенью 1941 года под 
Смоленском, начинается действие «Короля с Арбата » — его 
первой и единственной художественной книги. Основное место 
в повести занимает история мальчика с Плющихи (хоть и не 
Арбат, но совсем рядом, только площадь перейти), 
«коронованного», по тогдашнему московскому обычаю, 
друзьями по двору и давшему при коронации клятву «никогда не 
притеснять слабых, вести беспощадную войну с «домпять» и 
способствовать процветанию торговли с палатками 
«Утильсырья»». История московского детства 1930-х, такого, 
каким его вспоминает в окопах семнадцатилетний доброволец, 
«король с Арбата» Алёша Грибков и — четверть века спустя —
его создатель и прообраз Владимир Чачин.
Имеются экземпляры в отделах: Б1 (1) Б3 (1) Б5 (1) Б9 (1) Б10 
(2) Б11 (3).

75. Шолохов, Михаил Александрович. Они сражались за Родину . 
Судьба человека. Наука ненависти : роман, рассказы / М. А. 
Шолохов. - М. : Сов.писатель, 1985. - 288 с. 
(Шифр книги: 84(2Рос=Рус)6)
    В годы Великой Отечественной войны Михаил Шолохов 
находился на фронте в качестве военного корреспондента. Его 
наблюдения легли в основу военной прозы - достоверной, 
убедительной, гуманистичной. Сохранившиеся главы романа 
"Они сражались за Родину" охватывают период довоенной 
жизни и поднимают непростой вопрос репрессий 1930-х годов, 
описывают военные будни, трудную оборону переправы через 
Дон.
В "Судьбе человека" отразилась судьба, общая для многих 
русских солдат: сражения, немецкий плен, потеря всех близких 
людей, утрата смысла жизни... Но смысл может быть 
обретен, когда сиротство сроднит двух людей, нашедших друг 
друга.     Имеются экземпляры: ЦРБ (аб-4) ЦРДБ (1) Б1 (12) Б2 
(7) Б5 (4) Б6 (4) Б7 (2)Б8 (1) Б11 (5). Разные издания.
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