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Уважаемые читатели! 

«Люди, покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, - помните 

О тех, кто уже никогда не споет, - помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили…» 

Р. Рождественский 

 

Сколько бы ни прошло времени со дня Победы, 
события сороковых годов двадцатого века по-прежнему 
свежи в памяти народа, и не последнюю роль в этом играют 
произведения писателей.  
          Тема Великой Отечественной, появившись с самого 

начала войны в нашей литературе, до сих пор волнует как 

писателей, так и читателей. К сожалению, постепенно уходят 

из жизни авторы, которые знали о войне не понаслышке, но 

они оставили для нас в талантливых произведениях своё 

проникновенное видение событий, сумев передать 

атмосферу горьких, ужасных и вместе с тем торжественных 

и героических лет. 

         Книги о войне надо читать с детства, чтобы не 

оборвать нить памяти о доблести наших соотечественников, 

подаривших нам жизнь. 

       Книги, представленные в рекомендательном списке 
литературы, расскажут о том, насколько хрупким может 
быть мир и как вторжение врага может перевернуть всю 
жизнь человека. 
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Алексеев, С. Великие победы. Рассказы о Великой 

Отечественной войне / С. Алексеев. – М.:ОНИКС, 2005. – 208 

с.: ил. – (Золотая библиотека). 

Бакланов, Г. Я.  Навеки – девятнадцатилетние  / Г. Я. 

Бакланов. – М.: Советский писатель, 1984. – 192 с. 

За четыре долгих года войны было все: и поражения, и победы. 

В книге - сведения о самых масштабных операциях советской 

армии, о знаменательных сражениях, о героях   Великой 

Отечественной войны.  

Балтер,  Б. До свидания, мальчики!: повесть / Б. Балтер. – М.: 

Аст, Астрель, 2007. - 411 с.: ил. – (Внеклассное чтение). 

"...Нельзя быть  человеком  и оставаться 

равнодушным к судьбе страны, в которой родился 

и живешь, так же, как нельзя безразлично 

относиться к любимой женщине и к тем, кто пулю, 

предназначенную тебе, перехватил своим сердцем" 

- так писал Борис Балтер (1919-1974) - талантливый 

писатель.   

"До свидания, мальчики!" –  самое известное 

произведение Балтера. Эта повесть  о  юных 

героях, вчерашних школьниках и будущих 

http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/155525/?p=5712&ref=img
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/310159/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/310159/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/234701/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/155525/?p=5712&ref=txt
http://www.labirint.ru/books/253950/
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солдатах, о дружбе, пробуждающейся любви и ощущении 
бесконечности жизни, счастливой и непредсказуемой…»  

    Бондарев, Ю. В. «Горячий снег» /  Ю. В. 

Бондарев. – Ленинград: Лениздат, 1983. – 344 

с.: ил. 

Повесть известного писателя, лауреата 

Ленинской премии Юрия Бондарева 

рассказывает о героизме и мужестве бойцов 

и командиров, первыми переправившихся на 

правый берег Днепра в сентябре 1943 года и 

ведущих там с фашистами трудный 

неравный бой.  

Васильев, Б. Г. «А зори здесь тихие» / Б. Васильев. – 

Свердловск: Средне - уральское кн. изд., 1986. 

– 352 с.: ил. 

Повесть Бориса Васильева "А зори здесь 

тихие..." - одно из самых пронзительных по 

своей лиричности и трагедийности 

произведений о войне. 

 Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной 

Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде 

противостоят отряду отборных немецких 

диверсантов-десантников - хрупкие девушки 

вступают в смертельную схватку с крепкими, 

обученными убивать мужчинами. Эти девчонки 

мечтали о большой любви, нежности, семейном 

тепле — но на их долю выпала жестокая война, и 

они до конца выполнили свой воинский долг… 

Васильев Б. В списках не значился. Завтра 

была война / Б. Васильев. – М.: Детская 

http://cdb.kansklib.ru/images/knigi_ubilary_2014_goda/azori_zdes_tihie.jpg
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/250784/?p=5712&ref=img
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/384256/?p=5712&ref=img
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/278545/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/250784/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/250784/?p=5712&ref=txt
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литература, 1986. – 223 с.: ил. – (Военная библиотека 

школьника). 

Главный герой, лейтенант Плужников, - последний защитник 

легендарной Брестской крепости.  

Перед вами история о преданности, любви и смерти... и, 

конечно, о настоящем подвиге.  

Воробьев, К. Д  Убиты под Москвой / К. Д. 

Воробьев. – М. : Детская литература, 1990. – 

223 с.: ил. 

В сборник писателя-фронтовика Константина 

Воробьева вошли его широко известные 

повести "Убиты под Москвой", "Крик", "Это 

мы, Господи!" и рассказы" Дорога в отчий 

дом" и "Уха без соли". 

 

Воронкова, Л. Девочка из города: повести /  

Л. Ф. Воронкова. – М.: Дрофа-Плюс, 2004. – 

352 с.: ил. – (Круг чтения). 

Повесть Л. Ф. Воронковой "Девочка из 

города" была написана во  время войны.  

В повести рассказывается о 

девочке,  

осиротевшей во время 

Великой Отечественной 

войны, о добрых людях, ее 

приютивших. 

Голявкин, В. «Рисунок на асфальте»: 

повести / Виктор Голявкин. – М.: Астрель: 

АСТ, 2006. – 258 с.: ил. – (Любимое чтение). 

Так здорово играть с друзьями в футбол или пойти на рыбалку. А если 

грянет война? У героя этой книги самый веселый и лучший папа на 

свете погибает на Великой Отечественной войне… Но надо найти в 

http://www.labirint.ru/books/117342/
http://www.labirint.ru/books/394190/
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/14208/?p=5712&ref=txt
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себе силы стать взрослым, опорой для младшего брата и, конечно для 

своей мамы.  

В книгу вошли лучшие повести писателя: "Мой добрый папа", 

"Рисунки на асфальте", «Полосы на окнах». 

Книга-юбиляр 70 лет (1945) 

Катаев, В. «Сын полка»: повесть / 

Валентин Катаев. – М.: Астрель, 2013. – 2013. 

– 252 с. 
У крестьянского мальчика Вани Солнцева 

фашисты убили родных и близких, сожгли хату. 

После трёх лет нищенства его больного, без 

памяти, случайно нашли в лесу наши разведчики. 

Так он попал на артиллерийскую батарею капитана 

Енакиева, усыновившего мальчика. Писатель 

изобразил Ваню геройским пареньком, удачливым 

и отважным. Ему даже удаётся сбежать от 

опытного разведчика Биденко, которому было поручено 

отправить мальчика в тыл. В конце повести сын полка 

становится курсантом суворовского  училища. 

Кассиль, Л. Рассказы о войне / Лев 

Кассиль. – М.: Оникс, 2011. – 160 с.: ил. – 

(Библиотека российского школьника). 

Рассказы, собранные в 

этой книге, Лев 

Кассиль написал в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

За каждым из них стоят реальные события, 

истории – о мужестве и героизме русского 

народа  на фронте и в тылу. 

Лиханов, А. Русские мальчики: роман в 

повестях / Альберт Лиханов. – М.: Дом, 

1995. – 448 с. : ил. 

http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/421875/?p=5712&ref=txt
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Имя известного писателя Альберта Лиханова хорошо знакомо 

нескольким поколениям юных читателей. Книги его издавались 

многократно не только в России, но и в США, Японии, Германии, 

Голландии, Греции. 

Прочитав эти повести вы узнаете  о том, что ваши сверстники в 

далекие сороковые годы прошлого века не только боролись с 

трудностями военного времени в тылу – многие внесли свой 

непосредственный вклад в Победу, вступив в борьбу с врагом наравне 

со взрослыми. 

 

 Миксон, И. Жила, была: историческая 

повесть / И. Л. Миксон. – Л.: Детская 

литература 1991. – 223 с.: ил. 
Она жила в Ленинграде, обыкновенная девочка 

из обыкновенной большой семьи. Блокадный 

дневник девочки до сих пор волнует людей. 

Жила-была девочка. Звали ее Таня Савичева. Это 

документальная повесть о Тане Савичевой, 

ленинградцах в блокадном городе. 

 Митяев, А. Письмо с фронта. Рассказы о 

Великой     Отечественной Войне"/ Анатолий 

Митяев. – М.: Белый город, 2007. – 141 с.: ил.  

Книга Анатолия Митяева "Письмо с фронта" 

вышла в серии "Моя первая книга". 

В книгу вошли рассказы автора, участника 

войны, о военных буднях. Это не простая книга, в 

которой автор анализирует причины и следствия 

происходящих на фронте событий. Вместе с 

героями переживаем трудности пути солдата-

фронтовика к Победе.  

Мы вместе с автором сочувствуем юным солдатам, 

которые прямо на наших глазах становятся 

взрослыми. Для них война - тяжелая работа, и 

меньше всего они думают о геройских поступках.  
 
Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи : 

[для сред. шк. возраста] / Валентина Осеева ; худож. 

А. Власова. - М. : АСТ : Астрель : Пушкинская 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/authors/
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Библиотека, 2006. - 350 с. : ил. -   (Внеклассное чтение). 

Трилогия известного детского прозаика В. А. Осеевой рассказывает о 

пионерах - Ваське Трубачеве и его товарищах. Это честные, смелые 

ребята, готовые защитить товарища, взять на себя самое трудное дело. В 

начале войны они оказались на территории, оккупированной фашистами, 

где принимают участие в борьбе с врагами. После долгих скитаний, 

горестей и потерь пионерский отряд возвращается домой. Жизнь 

продолжается. Надо восстанавливать все, что разрушено, надо работать, 

учиться. И все ребята, так рано повзрослевшие во время войны, идут 

строить школу. 

 

Пионеры-герои. Рассказы о пионерах - 

героях Советского Союза. – Красноярск.: 

Красноярское книжное издательство, 1986. – 

64 с.  

Эта книга посвящена тем ребятам, которые 

за подвиги, совершенные в годы Великой 

отечественной войны, удостоены самой 

высокой награды Родины – звания Героя 

Советского Союза. В те суровые годы рано 

взрослели мальчики и девочки. Они не 

играли в войну, они жили по ее суровым 

законам. 

 

Распутин, В.  Уроки французского: 

рассказы / Валентин Распутин. – М.: 

Детская литература, 1982. -110 с. 

Рассказы "Мама куда-то ушла", "Уроки 

французского" и "Век живи - век люби", 

которые входят в эту книгу, повествуют о 

трёх героях, мальчиках разного возраста, 

которые оказываются в непростых 

жизненных ситуациях.  

http://www.labirint.ru/books/
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Симонов, К. Живые и мертвые: роман / К. Симонов. – М. : 

Просвещение, 1982. -384 с. – (Школьная 

библиотека). 

Роман являлся одним из ярчайших 

отечественных произведений о 

событиях Великой Отечественной Войны. 

Первая часть романа «Живые и мёртвые» 

почти полностью соответствует личному 

дневнику автора, опубликованному под 

названием «100 суток войны». 

Симонов К. Сын артиллериста: поэма / К. 

Симонов. – Пермь. кн. издат., 1989. – 28 с. 

Смирнов, С. «Брестская крепость» / С. С. Смирнов. – М.: 

Советская Россия, 1990. – 400 с. – (Подвиг). 

Эта книга сама - часть истории. По мере создания она меняла 

судьбы своих героев, спасала от забвения и лжи сотни имен.. 

Это книга о надежде, отчаянии и силе духа, военной истории 

ХХ века.  

Книга-юбиляр 70 лет (1945)  

Твардовский, А. Василий Теркин  

"Какая свобода, какая чудесная удаль, 

какая меткость, точность во всем и какой 

необыкновенный народный солдатский 

язык - ни сучка, ни задоринки, ни единого 

фальшивого, готового, то есть 

литературно-пошлого слова!" - так писал 

И.А. Бунин о поэме Александра 

Твардовского "Василий Теркин". Эта 

поэма, одна из вершин творчества 

Твардовского, давно уже вошла в 

классический ряд русской литературы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/234391/?p=5712&ref=txt
http://www.labirint.ru/books/
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Удивительно, что о самой жестокой войне можно было написать 

с такой жизнеутверждающей силой. 

Фадеев, А. Молодая гвардия: роман / А. Фадеев. – М.: Дет. 

лит., 1988. – 592 с. 

Дорогой друг! Пусть эта книга будет 

твоим верным товарищем. Герои ее — 

твои сверстники. Если бы они жили 

сейчас, они были бы твоими друзьями. 

Береги эту книгу, ее написал хороший 

человек — для тебя. И все равно, как ты 

получил ее: в подарок от школы или от 

родителей, или сам заработал деньги и 

купил на свою первую получку, — пусть 

она будет всегда с тобой. Она поможет 

тебе вырасти настоящим гражданином нашей 

великой Родины. 

Шолохов, М. А. Судьба человека / М. А. 

Шолохов. – М.: Детская литература, 1988. – 

207 с. 

"Судьба человека" - одно из самых известных 

произведений Михаила Александровича 

Шолохова (1905-1984), 

крупнейшего прозаика 

ХХ века. Рассказ, повествующий о судьбе 

русского солдата, которого Великая 

Отечественная война заставили пройти 

через страшные испытания, лишив дома и 

семьи и бросив в концлагерь. 

 

Энциклопедия для детей. Великая 

Отечественная война / ред. А. 

Голосовская, О. Елисеева, А. Русакова. – М.: 

Аванта+, 2010. – 476 с.: ил. 
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 Увлекательные тексты, написанные учеными, ведущими 

специалистами в своих областях знаний в энциклопедии. Прошло 

уже 70 лет, и правдивый рассказ о прошлом – акт уважения и 

благодарности к павшим. Молодое поколение вправе знать о том, 

почему цена победы оказалась так высока. 

 

Историю не выбирают – помнят 

В фонде Центральной детской  библиотеки появилось новое 

 исследовательское путешествие по местам, связанным с именем  

Героя Советского Союза Марии Никитичны Цукановой. 

Книга – результат многолетней работы  автора Шайковой  Г. Н. 

Книга «Я очень хочу жить...» -  

яркое событие в жизни Приморского 

края. 

      Нет ничего более почетного, чем 

служить людям и во имя людей. История 

позволяет взглянуть на многие проблемы 

глубже и обстоятельнее. Оглядываясь 

назад, мы чаще вспоминаем те страницы 

истории, которые отмечены героизмом и 

неувядаемой славой наших старших 

товарищей. 

Книга посвящена исследованию жизни и деятельности Марии 

Никитичны Цукановой, Герою Советского Союза, получившей высокое 

звание за мужество и героизм, проявленные в советско-японской войне 

1945 года. 
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Исследование о жизни и подвиге Марии Цукановой Галиной 

Николаевной Шайковой написано сердцем. Направлено на сохранение 

ПАМЯТИ, ЖИЗНИ, ЛЮБВИ. 
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Для Вас, дорогие читатели,  на старшем абонементе в 

журналах “Школьная роман-газета”, «Путеводная 

звезда», «Детская роман-газета» публикуются  

произведения российских авторов, посвященных героям 

Великой Отечественной войны. 

Война и дети // Школьная роман-газета. – 

2000. - № 7. – 64 с. 

В номере публикуются произведения:  

М. Шолохов «Судьба человека»; 

В. Богомолов «Зося»; 

В. Распутин «Уроки французского»;  

Н. Воронов «Голубиная охота».  

Защищать Отечество поднялись, стар и 

млад. Кровавую цену заплатили люди за 

Победу, за то, чтобы вы, ребята, жили в 

своей собственной, свободной стране, говорили на своем родном 

языке и жили по законам своего народа. Чтобы не были рабами. 

Почти в каждой семье не вернулись домой с полей сражений – 

отцы, мужья, сыновья, братья и сестры. Всегда будет хранить 

память наш народ об этих тяжелейшем испытании. Горькую чашу 

пришлось в годы войны и детям. Они гибли под бомбами и 

умирали от голода, но нередко сражались 

рядом со взрослыми, становились 

настоящими героями. 

Ганшин, В. Однажды прожитая жизнь:  

воспоминания о Великой Отечественной 

войне / В. Ганшин // Детская роман-газета. 

– 207. - № 6. – 28 с. 

Тема войны была главной в литературном 

творчестве Виктора Ивановича Ганшина, 

встретившего огневые сороковые 8-летним 

ребенком. Эти детские впечатления легли в 
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основу его повести «Однажды прожитая жизнь», удостоенной 

литературной премии имени Н. В. Гоголя. 

Полевой, Б. Повесть о настоящем 

человеке / Б. Полевой // Путеводная звезда. 

– 2001. - № 5. – 96 с. – (Школьное чтение). 

Широко известная повесть о Герое Советского 

Союза летчике Алексее Маресьеве. Все, что 

написано в этой книге, в целом, правда. 4 

апреля 1942 года в воздушном бою в районе 

Старой Руссы был подбит советский 

истребитель. Но летчик выжил. Повесть 

удостоена Государственной премии СССР в 

1947 году. 

Розов, В. Летят журавли / В. Розов // Школьная роман-газета. – 

1998. - № 5. – 94 с. 

Подвиг всегда вызывает восхищение, но 

обычно он связан с поступком какого-то 

одного человека. Но бывают времена, 

когда подвиг совершают сразу много 

людей. Миллионы людей в годы Великой 

Отечественной войны исполняли свой долг 

– ушли защищать Родину и многие не 

вернулись. Уходит в прошлое память о 

минувшей трагедии, все меньше рядом с 

нами тех, кто рисковал жизнью во имя 

Отечества.         Поклонимся им и 

никогда не забудем! 

Четыре шедевра о войне // Школьная 

роман-газета, 1997. - № 5. – 96 с. 

То, что случилось в сороковых годах 

прошлого столетия,      сейчас 

называется величайшей трагедией века. 
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Это действительно была самая большая трагедия, которую познали 

и пережили люди за всю свою историю – она унесла десятки 

миллионов человеческих жизней. А наш народ назвал ее Великой 

Отечественной войной. Вся страна – от мала до велика – поднялась 

тогда против немецко-фашистских полчищ. На страницах журнала 

печатаются рассказы и повести:  

В. Астафьев «Ясным ли днем», В. Богомолов «Иван», В. Быков 

«Пойти и не вернуться», Е. Носов «Красное вино победы». 

Фадеев А. Молодая гвардия: роман / А. 

Фадеев // Путеводная звезда. - 2003. - № 5- 

6. – 207 с.  

На страницах этого номера печатается 

роман Александра Фадеева в первом 

варианте. Ведь этот вариант никогда не 

публиковался с 1946 года. В 1946 году 

роман вышел отдельной книгой и получил 

широкое народное признание, однако в 

1947 году подвергся резкой критике за то, 

что автор не отразил роли партии. 
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Писатели и поэты – участники Великой 
Отечественной войны 

Алексеев Сергей Петрович.  

Родился 1 апреля 1922 г. на Украине в 

Винницкой области в семье сельского врача. В 

начале войны был откомандирован в 

Оренбургское летное училище и до самого её 

окончания учил молодых летчиков. С авиацией 

он расстался в конце 1945 г. из-за тяжелых 

травм, полученных в учебном полете. В 1944 г. 

получил специальность учителя истории. Автор 

книг, посвященных истории России от середины 

XVI до середины XX веков. С 1965 по 1996 гг. — главный редактор 

журнала «Детская литература». Алексеев — лауреат Государственных 

премий. Умер в 2008 г. 

 

Астафьев Виктор Петрович.  

Родился 1 мая 1924 г. в селе Овсянка 

Красноярского края в семье крестьянина. Осень 

1942 г. — уходит добровольцем в армию, с 

весны 1943 г. — воюет на Брянском, 

Воронежском и Степном фронтах. Несколько раз 

был тяжело ранен, награжден боевыми орденами 

и медалями. Демобилизовался в 1945 г. и уехал 

на Урал в маленький городок Чусовой, где 

работал в местной газете «Чу-совской рабочий». 

В 1953 г. вышла его первая книга «До будущей 

весны». В 1961 г. окончил Высшие литературные курсы в Москве. 

Лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации. Умер 

29 ноября 2001 г. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=15&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9 %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87, %D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&spsite=publ.lib.ru&img_url=publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ALEKSEEV_Sergey_Petrovich/.Online/Alekseev_S._P.-2..jpg&rpt=simage
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/1040/5f916f3b85e7b65c39cdf3f5a733dd4f.jpg


18 
 

Бакланов Григорий Яковлевич (наст. 

фам. Фридман).  

Родился 1 1  сентября 1923 г. в Воронеже. Во-

евать ушел добровольцем. С фронта был 

направлен в артиллерийское училище. 

Завершив учебу, попал на Юго-Западный 

фронт, затем на 3-й Украинский. Участвовал в 

Ясско-Кишиневской операции, в боях в 

Венгрии, во взятии Будапешта, Вены. Войну 

закончил в Австрии, в звании лейтенанта. В 

1946— 1951 гг. учился в Литературном 

институте. Книга «Навеки — 

девятнадцатилетние» (1979) была отмечена Государственной премией. В 

1986—96 гг. был главным редактором журнала «Знамя».  

 

Богомолов Владимир Осипович. 
Родился 3 августа 1926 г. в деревне Кирилловна 

Московской области. В 15 лет приписал себе 

два года и ушел воевать. Трижды был 

контужен, тяжело ранен. За годы войны прошел 

путь от рядового до командира роты, первое 

офицерское звание получил в 1941 г. Имеет 

шесть боевых наград. Из армии 

демобилизовался в 1951 г. В 1958 г. окончил 

отделение журналистики Высшей партийной 

школы. Автор романа «В августе сорок 

четвертого» («Момент истины») (1975), повестей «Иван», «Зося» (1965), 

«В кригере» (1986), рассказов «Первая любовь». Книги Богомолова были 

оценены ЮНЕСКО Почетным дипломом за вклад в мировую литературу 

в 2003 г. Умер 30 декабря 2003 г. 

 

 

 

 

http://www.mygedeze.info/bio/rus/Baklanov_Grigori_Yakovlevich/144.jpg
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Бондарев Юрий Васильевич. 
Родился 15 марта 1924 г. в Орске на Урале. 

Детские годы прошли в Москве. После 

окончания средней школы ушел на фронт и был 

командиром артиллерийского орудия. После 

второго ранения, в 1945 г., демобилизовался из 

армии. Первая публикация была в журнале 

«Смена» — рассказ «В пути». В 1951 г. 

окончил Литературный институт им. М. 

Горького, начал профессиональную 

литературную деятельность. Темам военного 

подвига, нравственности посвящены сборник 

рассказов «На большой реке» (1953), повести 

«Юность командиров» (1956), «Батальоны 

просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959), 

роман «Горячий снег» (1969). Живет и работает 

в Москве.     

Быков Василь (Василий 

Владимирович). Родился 19 июня 1924 г. в 

деревне Череновщина Витебской области. В 1941 

г. Быков — студент Витебского 

художественного училища добровольно 

уходит на фронт. Прошел всю войну 

взводным, закончив ее в Австрии, в звании 

офицера. После окончания войны еще в 

течение 10 лет служил в армии. В 1955 г. 

демобилизовался и стал заниматься только 

литературой. Автор повестей: 

«Журавлиный крик» (1961), «Третья 

ракета» (1962), «Альпийская баллада» 

(1964), «Мертвым не больно» (1966), 

«Атака с ходу» (1968), «Круглянский мост» 

(1969), «Сотников» (1972), «Волчья стая» (1975), 

«Пойти и не вернуться» (4978), «Знак беды» (1983) 

и др. Народный писатель Белоруссии. Умер 22 

июня 2003 г. 
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Васильев Борис Львович. Родился 21 

мая 1924 г. в деревне Алексеевка Смоленской 

области. В июле 1941 г. ушел добровольцем на 

фронт. Участвовал в Смоленском 

оборонительном сражении, был ранен. 

Участник Парада Победы в Москве 24 июня 

1945 г. В 1948 г. окончил Военную академию 

бронетанковых и механизированных войск. До 

демобилизации оставался кадровым военным, 

инженером-испытателем. Печататься начал с 

1954 г. Автор повестей: «А зори здесь тихие» 

(1969), «В списках не значился» (1974), 

«Завтра была война» (1984), пьесы «Офицеры» 

(1955) и др. С 1960 г. — член Союза 

кинематографистов СССР, создал несколько 

киносценариев, в т. ч. и по собственным 

произведениям. Лауреат Государственной 

премии 1975 г. 

Воробьев Константин Дмитриевич. 
Родился 24 сентября 1919 г. в селе Нижний 

Реутец Курской области в крестьянской 

семье. Окончил сельхозтехникум в 

Мичуринске. В 1935 г. — литсотрудник рай-

онной газеты. Позже переехал в Москву и 

поступил на работу в редакцию газеты 

«Свердловец». В 1941 г. курсантом 

Кремлевского пехотного училища попал на 

фронт. Вся его рота почти сразу погибла. 

Первая публикация — рассказ «Ленька» (1951). В 1963 г. написал 

книгу «Убиты под Москвой». Автор повестей: «Крик» (1962), «Это 

мы, Господи!» (напечатана в 1986 г.). Умер в 1975 г. Награжден 

посмертно Литературной премией им. А. Солженицына. 
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Катаев Валентин Петрович.  

Родился 28 января 1897 г. в Одессе 

в семье школьного учителя. Во время 

войны работал в Радиокомитете и в 

Совин-формбюро на заграницу. Был 

военным корреспондентом «Правды», 

«Красной звезды», где печатались его 

очерки с фронта. Принимал участие в 

боях под Ржевом, за Орел. В это время 

были написаны рассказы: «Третий танк», 

«Флаг» (1942), повести: «Жена» (1943), 

«Сын полка» (1945), пьесы: «Отчий дом» 

(1944), «Синий платочек». С 1955—1961 гг. 

— главный редактор журнала «Юность». 

Умер в 1986 г. 

 Митяев Анатолий Васильевич. 

Родился 12 мая 1924 г. в селе Ястребки 

Рязанской области. В первые дни войны 17-

летний подросток ушел добровольцем на 

фронт, воевал в истребительном отряде, 

позже учился в минометном училище. 

Награжден медалью «За отвагу». 

Литературную деятельность начал как 

журналист районной газеты. На протяжении 

10 лет (с 1950 г.) был ответственным 

секретарем редколлегии «Пионерской 

правды», затем — главным редактором 

журнала «Мурзилка». Известны его книги: 

«Книга будущих командиров» (1970), 

«Шестой — неполный» (1971), «Книга 

будущих адмиралов» (1974). «Тысяча 

четыреста восемнадцать дней : Рассказы о 

битвах и героях Великой Отечественной 

войны» (1987) . 
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Шолохов Михаил Александрович. 

Родился 24 мая 1905 года на хуторе 

Кружилин казачьей станицы Вешенской в 

Ростовской области. Во время гражданской 

войны воевал пулеметчиком в рядах 

Красной Армии. В 1923 г. в газете 

«Юношеская правда» были напечатаны его 

первые фельетоны, а в 1924 г. — первый из 

«Донских рассказов» — «Родинка». С 1926 

по 1940 г. Шолохов работает над романом «Тихий Дон». Во время 

Великой Отечественной войны был военным корреспондентом 

газеты «Правда». После Сталинградской битвы начинает работу 

над романом «Они сражались за Родину». Первые главы романа 

увидели свет на страницах «Правды» в 1943—1944 гг. Войне 

посвящены также рассказ «Судьба человека». В 1965 г. был удо-

стоен Нобелевской премии по литературе. Умер в станице 

Вешенской 2 февраля 1984 г. 

 



 
 

 

МКУ «Централизованная библиотечная система городского 
округа ЗАТО города Фокино» 

Информационно-методический отдел 

 

 

Память, неподвластная времени 

рекомендательный список литературы 

для читателей среднего и старшего школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

Мы работаем для вас: 

Ежедневно (без обеда) с 10:00 – 18:00 

Пятница с 10:00-18:00                       

 Обед: 12:30-14:00 

Воскресенье с 09:00 – 17:00 

Суббота: выходной день 

2, 3-я среда месяца: методические дни 

Последняя среда месяца: санитарный день 



 
 

 

 

 


