
 
Давайте в памятные дни 
Защитников Отчизны вспомним, 
Поклон им всем наш до земли, 
И будем их во всём достойны! 
И как достойные сыны, 
Наследники отцовской славы, 
Беречь, что сделали они 
Во имя мира и державы! 
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...И, шагая за высокой новью, 
Помните о том, что всякий час 
Вечно смотрят с верой и любовью 
Вслед вам те, кто жил во имя 
вас!... 
(Э.А. Асадов) 



«Солдаты»  

 
 
 
«Повесть о настоящем человеке» — 
повесть Б. Н. Полевого  о советском 
лётчике-асе Мересьеве, который 
был сбит в бою Великой 
Отечественной войны, тяжело 
ранен, потерял обе ноги, но силой 
воли возвратился в ряды 
действующих летчиков. 
Произведение проникнуто 
гуманизмом и советским 
патриотизмом. 
Более восьмидесяти раз издавалась 
на русском языке, сорок девять — на 
языках народов СССР, тридцать 
девять — за рубежом. 
 
Прототипом героя книги стал 
реальный исторический персонаж, 
летчик Алексей Маресьев.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


                                       
 

   
 

 
 
 
 
 
Действие повести «А зори здесь 
тихие…» (1969) – разворачивается летом 
1942 года в карельской деревне, где 
расположена зенитная батарея.  
Здесь, вдали от линии фронта, как 
кажется, ничто не угрожает девушкам-
зенитчицам и отправленному в тыл 
после ранения старшине Васкову. Но вот 
звучит боевая тревога – поблизости 
замечен фашистский десант. Пять 
вооруженных старыми винтовками 
девушек и старшина с наганом 
останавливают продвижение хорошо 
вооруженной и подготовленной группы 
из шестнадцати диверсантов. Все 
героини погибают, а Васков частью 
уничтожает, а частью берет в плен 
оставшихся фашистов.  



В повести «Мёртвым не больно» 
описана судьба человека, 
пережившего войну, получившего 
два ранения. Встретившего на своем 
пути все возможные трудности: и 
предательство, и боль за погибших 
товарищей, жестокость и трусость 
командира, слепое мужество и страх 
смерти... Всё, что выпало на его 
долю, он достойно преодолел. Война 
прошла, но её следы никогда уже не 
исчезнут из памяти солдата. Даже 
через двадцать лет она не будет 
давать покоя ни во сне, ни наяву. 



Действие повести «Должна остаться 
живой» происходит на протяжении 
одного, самого страшного, месяца 
блокады Ленинграда - декабря 
1941 года. Обыкновенная 
ленинградская девочка проявляет 
подлинное мужество, переживает 
трагические моменты, проходит 
настоящие приключения, помогая 
добру в его борьбе со злом. 
Несмотря на трагизм ситуации, 
повесть наполнена светлым 
оптимизмом.  
 



Действие повести  «Завтра была 
война» Бориса Васильева 
происходит накануне войны. Она 
рассказывает об учениках 9-го "Б", 
их взрослении и становлении, 
дружбе и любви, первом 
серьезном нравственном выборе и 
противостоянии. Их молодости, 
которая категорична, безоглядна и 
стремительна. И очень коротка, 
потому что "завтра была война"... 



 
Повесть «Матерь человеческая» удостоена 
Государственной премии имени 
А.М.Горького. В своем произведении автор 
рассказывает о подвиге молодой русской 
женщины Марии, на долю которой в годы 
Великой Отечественной войны выпали 
жестокие испытания. Оставшись на 
сожженном гитлеровцами хуторе 
совершенно одна, Мария твердо верила в 
победу и постепенно сумела возродить жизнь 
на пепелище. Мария - и живой человеческий 
характер, и одновременно символическое 
воплощение той матери человеческой, в 
образе которой и наша вера, и наша 
надежда, и наша любовь. Это - гимн 
женщине как прекрасному символу жизни и 
бессмертия рода человеческого. 



«Зеленые цепочки»- первая книга 
трилогии "Тарантул". 
1941-й год. Вокруг Ленинграда 
сжимается кольцо блокады, 
фашистские захватчики пытаются 
прорвать оборону и взять город. Во 
время артиллерийских налетов в 
ленинградское небо неожиданно 
взмывают зеленые ракеты, которыми 
вражеские пособники указывают цели 
для бомбежек - важные объекты 
города. Найти и обезвредить шпионов 
сотрудникам Комитета 
госбезопасности помогают обычные 
ленинградские мальчишки. 



В книгу входят две повести 
известной детской 
писательницы. В повести 
"Девочка из города" 
рассказывается о девочке, 
осиротевшей во время 
Великой Отечественной 
войны, о добрых людях, ее 
приютивших. Обе повести о 
детстве, о любви к Родине, 
доброте, дружбе людей. 



М.Сухачев  «Дети блокады» 

Герои  книги – дети блокадного 
Ленинграда. 
 
Витя Стогов и его друзья -тушили 
на чердаках зажигательные 
бомбы, ловили сигнальщиков-
диверсантов, помогали людям 
выстоять. Любовь к Родине, 
стойкость, мужество, 
самоотверженность – вот 
главные черты этих ребят, 
благодаря которым они 
выдержали нечеловеческие 
испытания.  
 



Бондарев Юрий Васильевич 
полно раскрывается в романе 
«Горячий снег» (1969), в 
котором повествуется о 
кровопролитных боях, 
развернувшихся в волжских 
степях юго – западнее 
Сталинграда  в тревожную зиму 
1942 года. Автор глубоко 
осмысливает  диалектику 
военных событий, состояние 
человека в «предельных»,  
драматических ситуациях. 



В. Богомолов  
«Момент истины» 

Знаменитый роман В.О. Богомолова, 
участника Великой Отечественной 
войны переведен более чем на 
пятьдесят иностранных языков.  
Безупречная авторская работа над 
историческими, архивными 
материалами позволила точно и 
достоверно, вплоть до нюансов, 
воссоздать будни сотрудников 
спецслужб, а в сочетании с лихо 
закрученным детективным сюжетом 
заставляет читать роман  
на  одном  дыхании...  



Эта книга сама - часть истории.. Автор 
проделал колоссальную работу, по 
крупицам собирая мозаичную 
картину великой битвы, которую в 
течение многих дней вела горстка 
защитников с многократно 
превосходящими силами 
противника. Это книга о надежде, 
отчаянии и силе духа. Без книги 
С.Смирнова наша память о Великой 
Отечественной войне, о народном 
характере и о самой крепости была 
бы неполной. "Брестская крепость" - 
литературный памятник одному из 
самых драматических и 
значительных событий военной 
истории ХХ века.  



В.Быков «В списках не значился» 
Главный герой книги, лейтенант 
Плужников, - последний 
защитник легендарной 
Брестской крепости. Но не 
только о сопротивлении 
фашистам рассказывает книга - 
перед нами история о 
преданности, любви и смерти... 
и, конечно, о настоящем 
подвиге. Далеко не всем 
авторам ХХI века дано написать 
нечто подобное по силе, 
искренности, 
проникновенности, как этот 
удивительный роман о Русском 
Солдате... 



М.Шолохов «Судьба человека» 
Михаил Шолохов — корреспондент 
«Правды», участник Великой Отечественной 
войны с первых и до последних ее дней. 
Поэтому его произведения о войне так ярки, 
так правдивы и так западают в душу 
читателю, что, прочитав их однажды, будешь 
перечитывать снова и снова, восхищаясь 
силой русского характера и талантом 
писателя. Андрей Соколов — советский 
человек, мирный труженик, ненавидящий 
войну, отнявшую у него всю семью, счастье, 
надежду на лучшее. Оставшись одиноким, 
Соколов не утратил человечность, он смог 
разглядеть и пригреть около себя бездомного 
мальчика. Писатель заканчивает рассказ 
уверенностью в том, что около плеча Андрея 
Соколова поднимется новый человек, 
готовый преодолеть любые испытания 
судьбы. 



В.Кондратьев 
 «Отпуск по ранению» 

Военная проза Вячеслава 
Леонидовича Кондратьева  пропитана 
воспоминаниями о пережитом и 
воссоздает мир, в котором его героям 
приходиться сражаться, жить и 
умирать. Повести о войне "Сашка" и 
"Отпуск по ранению" органично 
связаны между собой сквозной темой - 
сохранением нравственных основ в 
жестоком военном противостоянии.  
Главный герой - молодой солдат, 
вчерашний школьник, принявший на 
себя все бремя ответственности за 
судьбу Родины. 



А.Фадеев «Молодая гвардия» 
В романе рассказывается о 
действовавшей во время 
Великой Отечественной войны 
молодежной подпольной 
организации "Молодая 
гвардия", о ее героической 
борьбе с немецкими 
захватчиками в 
оккупированном Краснодоне. 



р   
«Батальоны просят огня» 

Самая  честная книга о Великой 
Отечественной войне, написанная ее 
непосредственным участником. Действие 
романа происходит на Сталинградском 
фронте - там, где принял свой первый бой и 
сам Юрий Бондарев, тогда лейтенант, 
впоследствии знаменитый писатель и 
классик военной прозы. 
Под Сталинградом насмерть встала 
артиллерийская батарея, преграждая путь 
танковым дивизиям генерала 
Манштейна. Здесь и сейчас  молодые 
артиллеристы творят историю: от итога 
операции зависит успех Сталинградской 
битвы и, может быть, даже исход войны. 



«Сын полка»- книга о Ване 
Солнцеве.  
Война отняла у мальчика все: 
родных, дом и само детство. 
Новой семьей Вани становятся 
замечательные люди - солдаты 
артиллерийского полка.  
Эта правдивая книга - о 
подвиге, которого не может 
быть без огромной любви к 
своей Родине. 
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