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Великая Отечественная война  

в художественной литературе  
 

И памятью той, вероятно, 

Душа моя будет больна, 

Покамест бедой невозвратной 

Не станет для мира война… 

( А. Твардовский «Жестокая память») 
   

События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое. 

Но годы не стирают их в нашей памяти. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, 

время никогда не изгладит из памяти народа события Великой Отечественной войны и 

не последнюю роль в этом играют произведения писателей. Тема войны была и 

остается одной из ведущих в художественной литературе. Чем дальше уходят от нас те 

трагические события, тем ценнее становятся художественные произведения – 

свидетельства страниц нашей истории. Память о той страшной войне должна 

сохраниться, передаваясь от поколения к поколению. 

В этой великой битве, определившей на многие годы вперед судьбы 

человечества, литература была не сторонним наблюдателем, а равноправным 

участником. Многие писатели выступили в авангарде. Известно, как солдаты не 

только читали, но и хранили у сердца очерки и статьи Шолохова, Толстого, Леонова, 

стихи Твардовского, Симонова, Суркова. Стихи и проза, спектакли и фильмы, песни, 

произведения живописи находили горячий отклик в сердцах читателей, вдохновляли 

на героические подвиги, вселяли уверенность в победе. 
 

«В годы Великой Отечественной войны в кадрах Красной армии и Военно-морского флота 

находились 943 писателя, из них 60 работали в центральной печати и 220 – в газетах фронтов, 

флотов, армий и флотилий. Многие писатели и поэты, выполняя военный и гражданский долг, 

погибли».  

Мальгин А.С. Гимн книге: энциклопедия для юношества / М., 2009. – С. 395. 
 

Предлагаем вашему вниманию библиографический обзор художественной 

литературы о Великой Отечественной войне «Подвиг великий и вечный. Великая 

Отечественная война в художечтвенных произведениях». Эти книги – о подвигах 

наших дедов и прадедов, о смерти, любви и надежде, о горе и радости, о желании жить 

и самопожертвовании ради других – словом, о том, какой была эта война и чем 

пришлось за неё  заплатить. Возьмите рекомендованные книги в библиотеке, или 

прочтите их онлайн! Вспомните о том, что сделали наши деды и прадеды, чтобы 

подарить нам счастье ЖИТЬ! 
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Веоикая Отечественная война в произведениях 

художественной литературы 
 

Алесь Михайлович Адамович (1927-1994) – белорусский 

советский писатель, сценарист, литературовед, доктор 

филологических наук. 

 Алесь с 14 лет вместе с матерью и братом принимал участие в 

деятельности антифашистского подполья. 

В автобиографии Алесь Адамович рассказывал о своей 

военной судьбе так: «С 1928 года жили в рабочем поселке 

Глуша на Бобруйщине, там застала война, прошли через подполье, 

которое в Белоруссии было в каждом, даже поменьше нашей 

Глуши, посёлке, селении, если там не стояли партизаны, а с 3 

марта 1943-го и по начало 1944-го я провоевал рядовым 

партизанского отряда имени Кирова...». 
 

Роман-дилогия Александра Адамовича «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ» и «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

повествует о героической судьбе матери-партизанки, 

которая вместе со своими детьми идет навстречу 

смертельной опасности. Партизанская жизнь в романе 

раскрывается через восприятие сына Анны Михайловны, шестнадцатилетнего 

Толи, который идет в партизаны, как в романтическую легенду. Автор передает 

сложность партизанского быта и остроту борьбы на оккупированной белорусской 

земле. На основе этих произведений написан киносценарий двухсерийного 

фильма «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой» (режиссер Виктор 

Туров, автор и исполнитель песен В. Высоцкий, киностудия 

«Беларусьфильм»,1970 г.). 

«БЛОКАДНАЯ КНИГА» – суровая книга правды о 

блокадном Ленинграде. Ее страницы – ожившие 

воспоминания блокадников о муках и страданиях в 

осажденном городе, о голоде, смерти и жажде жизни. 

Героизм и мужество, слава и бессмертие ленинградцев, 

выстоявших в нечеловеческих условиях и защитивших свое 

достоинство, свой город, спустя полвека поражают умы и 

сердца людей, живущих на Земле. 

Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда 

«эпопеей человеческих страданий». «Блокадная книга»,  

основана на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников. 

Среди свидетельств тех страшных дней – дневники 

погибшего подростка Юры Рябинкина, ученого-историка Г. 

А. Князева и многие другие. «Это была история не девятисот дней подвига, а 

девятисот дней невыносимых мучений», –  писал Д.Гранин. 

Есть вещи, которые человечество забывать не должно, если оно хочет оставаться 

человечеством. И подвиг ленинградцев-блокадников тоже не будет забыт никогда! 
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 Адамович, А. Хатынская повесть. Каратели. Последняя пастораль: повести/     

 А. Адамович. – Москва: Советский писатель, 1989. – 640 с.  
  Действие «Хатынской повести» происходит через двадцать пять лет после  

  окончания Великой Отечественной войны. Перед мысленным взором героя   

  произведения – бывшего партизана – встают картины жестоких, кровопролитных 

  боёв с гитлеровцами, страшной трагедии Хатыни – белорусской деревни, сожжёной 

  оккупантами. В книге собраны рассказы чудом уцелевших жителей белорусских  

  хатыней, ставших жертвами фашистского геноцида в Великую Отечественную  

  войну. 
 

 Айтматов, Ч. И дольше века длится день: сборник/ Ч. Айтматов.- Москва: 

Советский писатель, 1988.- 608 с. 
  В 1980 г. публикация романа «И дольше века длится день…» (тогда он вышел под 

  названием «Буранный полустанок») произвела фурор среди читающей публики. В этом 

  романе автор поднимает проблему исторической памяти, уважения человека к  

  собственным корням, к семье, роду, традициям. В центре повествования –  

  драматическая судьба простого казаха-железнодорожника Едигея, прозванного  

  Буранным. Временные рамки романа не исчерпываются настоящим.  Перед нами 

  предстаёт и прошлое героя, война и тяжёлое послевоенное время. Многое   

  пришлось перенести Едигею: он воевал, в конце сорок четвертого года был  

  демобилизован после контузии. Вернувшись домой, он  узнал о смерти единственного 

  ребёнка. Встретил друга, похоронил его. «И дольше века длится день» –   

  сложный по композиции роман, в котором переплетаются миф и реальность,  

  настоящее и прошлое.  
   

 Алексиевич, С. У войны не женское лицо/ С. Алексиевич. – Москва: 

  Пальмира, 2004. – 318 с. 
  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. 

  Читать on-line https://www.litmir.me/br/?b=85502&p=1 
 

 Астафьев, В. Прокляты и убиты / В. Астафьев. – Москва: Эксмо, 2007. –  

832 с. – (Библиотека Всемирной Литературы). 
  Роман-эпопея «Прокляты и убиты» охватывает два эпизода из Великой   

  Отечественной войны: подготовка новобранцев недалеко от Бердска,  переправу через 

  Днепр и бой за удержание плацдарма. 

  Над романом-эпопеей «Прокляты и убиты» Астафьев работал долго – 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 в этой эпопее всё – 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». Ничего подобного в русской  

  «военной» прозе не было ни до, ни после удивительной эпопеи Астафьева. 

 

https://www.litmir.me/br/?b=85502&p=1
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Григорий Яковлевич Бакланов (настоящая фамилия 

Фридман; 1923-2009) — русский советский писатель, 

редактор и сценарист, один из представителей 

«лейтенантской прозы».  

Когда началась Великая Отечественная война, работал 

клепальщиком на 18-м авиазаводе, который выпускал 

штурмовики Ил-2. Для того, чтобы попасть в военное 

училище, экстерном сдал экзамены за 10 класс. 

В 1941 году Воронежским РВК был призван в армию. 

Окончил артиллерийское училище; в 1942 году вступил в 

ВКП(б). С 1943 года воевал на Юго-Западном и 3-м 

Украинском фронтах. Участвовал в боях на Украине, в 

Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии.  

В сентябре 1943 года был ранен. За декабрьские бои 1944 года под Секешфехерваром 

получил орден Красной Звезды. Также был награждён медалями за взятие Будапешта 

и Вены, за победу над Германией, в 1985 году — орденом Отечественной войны I 

степени. 

На январь 1945 года лейтенант, командир огневого взвода 1232-го пушечного 

артиллерийского полка 115-й пушечной артиллерийской Криворожской бригады. 

Закончил войну начальником разведки артиллерийского дивизиона. 
 

«Когда я вернулся домой с фронта, мне был 21 год. Я вернулся с войны с твёрдым убеждением в том, 
что главное в моей жизни уже сделано. Тогда мне было на редкость легко. Мне не хотелось делать 
никакой карьеры, мне было абсолютно безразлично, что будет со мной дальше. Я был твёрдо 
убеждён: главное дело всей моей жизни уже сделано.» — ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ 
 

Первые повести о войне, которые принесли Бакланову известность, «Южнее главного 

удара» (1957) и «Пядь земли» (1959), подверглись резкой критике. Впоследствии 

произведения о войне Бакланова выходили с трудом. 

Самой трудной была судьба романа «Июль 41 года» (1964), в котором описано 

уничтожение Сталиным офицерского корпуса Красной армии. После первой 

публикации «Июль 41 года», хотя и не был формально запрещен, не переиздавался в 

СССР 14 лет. 

Книги Григория Бакланова переведены на многие языки и изданы в 36 странах мира. 

По книгам и сценариям Бакланова снято несколько художественных фильмов и 

поставлено несколько театральных спектаклей. К самым известным относятся 

телефильм «Был месяц май» режиссёра Марлена Хуциева по рассказу «Почём фунт 

лиха», который Бакланов переименовал потом в «Был месяц май», и спектакль Театра 

на Таганке «Пристегните ремни!» (постановка Юрия Любимова, 1975). Фильм «Был 

месяц май» награждён призом международного фестиваля телефильмов в Праге 

(1971). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuDhg4PKnGw
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 Бек, А. Волоколамское шоссе / А. Бек. – Москва: Русская книга, 2000. – 542 с.  

  Книга «Волоколамское шоссе» состоит из четырех повестей, объединенных общим 

  названием, которые посвящены героическому подвигу батальона панфиловцев, стойко 

  и мужественно защищавших Москву суровой осенью 1941 года. В центре   

  повествования - фигура Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта 

  артиллерии, будущего казахского писателя Баурджана Момыш-Улы (1910 — 1982). 

  Роман в четырех повестях Волоколамское шоссе» является наиболее известным и 

  значимым произведением замечательного 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. 

  Экранизации:  «За нами Москва» (1967), « Волоколамское шоссе. СССР»(1984) 

 

 Богомолов, В. Момент истины: роман, повести, рассказы/ В. Богомолов. – 

Москва: Воскресенье, 2000. – 616 с. 
 

 Богомолов, В. Иван. Зося/ В. Богомолов. – Москва: Современник, 1985. – 77 с. 

 

Советский писатель-фронтовик Юрий Васильевич 

Бондарев (1924-2020). 

В 1941 году Юрий Бондарев участвовал в сооружении 

оборонительных укреплений под Смоленском.  

В октябре 1942 года был направлен под Сталинград (ныне 

Волгоград) и зачислен командиром минометного расчета 

308-го полка 98-й стрелковой дивизии. Позже служил 

командиром орудия в составе 23-й Киевско-Житомирской 

дивизии. Участвовал в форсировании Днепра и 

освобождении Киева. Дважды был ранен. 

Фронтовой путь будущего писателя был отмечен орденом 

Отечественной войны первой степени, медалями «За отвагу», 

«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 

Произведения Бондарева переведены на 70 языков. По повестям и романам писателя 

были сняты художественные фильмы «Последние залпы» (1960), «Горячий снег» 

(1972), «Берег» (1983), «Батальоны просят огня» (1985) и др.  

Юрий Бондарев являлся одним из соавторов  сценария киноэпопеи «Освобождение» 

(1968-1972), посвященной ключевым сражениям Великой Отечественной войны 
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Василь Владимирович Быков (1924-

2003) – советский и белорусский 

писатель, общественный деятель, 

участник Великой Отечественной 

войны.  

Большинство произведений – повести, 

действие которых происходит во время 

Великой Отечественной войны и в 

которых показан нравственный выбор 

человека в наиболее драматичные 

моменты жизни. 

Война застала его на Украине, где он 

участвовал в оборонных работах. 

Призван в армию летом 1942 года, 

окончил Саратовское пехотное 

училище. Осенью 1943 года присвоено 

звание младшего лейтенанта. 

Участвовал в боях за Кривой Рог, 

Александрию, Знаменку. Во время Кировоградской операции ранен в ногу и живот (по 

ошибке был записан как погибший); события после ранения послужили основой 

повести «Мёртвым не больно». В начале 1944 года три месяца находился в госпитале. 

Затем участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Румынии. С 

действующей армией прошёл по Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии; старший 

лейтенант, командир взвода полковой, затем армейской артиллерии. О войне в книге 

воспоминаний «Долгая дорога домой» (2003) вспоминал так:  
«Предчувствую сакраментальный вопрос про страх: боялся ли? Конечно, боялся, а, может, порой и 

трусил. Но страхов на войне много, и они все разные. Страх перед немцами –  что могли взять в 

плен, застрелить; страх из-за огня, особенно артиллерийского или бомбёжек. Если взрыв рядом, 

так, кажется, тело само, без участия разума, готово разорваться на куски от диких мук. Но был 

же и страх, который шёл из-за спины – от начальства, всех тех карательных органов, которых в 

войну было не меньше, чем в мирное время. Даже больше.» 

Известность Василю Быкову принесла повесть «Третья ракета» (1961). Также в 60-е 

годы опубликованы ставшие всемирно известными повести «Альпийская баллада», 

«Мёртвым не больно»; в 70-е - «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти 

и не вернуться».  
 

 

 Ваншенкин, К. Графин с петухом: рассказы и повести/ К. Ваншенскин. – 

Москва: Известия, 1985. – 544 с. – (Библиотека «Дружбы народов»). 
 

 Василевская, В. Радуга/ В. Василевская. Непокорённые/ Б. Горбатов. Взятие 

Великошумска / Л. Леонов. – Пермь: Пермское книжное изд-во, 1971. – 364 с. 
 

 

 Великая Отечественная война в русской литературе. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2004. – 464 с. – (Библиотека школьника).  
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Борис Львович Васильев (1924-2013) – русский советский 

писатель и сценарист, лауреат Государственной премии 

СССР (1975) и Премии Президента Российской Федерации 

(2000). 

В семнадцать лет Борис Васильев ушёл на фронт. Великая 

Отечественная война на долгие годы определила творчество 

писателя, его произведения «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»,      

«В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ», «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ШЕСТЁРКА» стали классикой фронтовой литературы. 

3 июля 1941 года Борис Васильев попал в окружение, из 

которого выходил практически четыре месяца. 
«Это [окружение] – голод, голод и ещё раз – голод, потому что ты 

без снабжения, без связи, без поддержки, без медицинской помощи, 

наконец, и любая рана может оказаться для тебя смертельной. А 

ещё это усталость и чувство обречённости, это – сон урывками, когда спишь-то вполуха и 

вполглаза. А дороги патрулируются немцами, и наш путь должен проходить через непроходимое. 

Тогда есть шанс уцелеть. Крохотный, но – есть». 

(Борис Васильев, «Век необычайный») 
Источник: Культура. РФ  https://www.culture.ru/persons/9628/boris-vasilev 

 

 Гранин, Д. Наш комбат: сборник/ Д. Гранин. – Москва: АСТ: ВЗОИ, 2004. – 448 

с. – (Мировая классика).  
  В сборник повестей и рассказов известного советского писателя Даниила  Гранина 

  вошли произведения о Великой Отечественной войне, о послевоенном времени,  

  неразрывно связанном с горькой памятью о страданиях и подвиге народа в годы  

  военного лихолетья. 
 

 Гроссман, В. Жизнь и судьба: роман / В. Гроссман. – Москва: Книжная палата, 

1988. – 832 с. 
  Роман В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба» завершает дилогию, начатую   

  произведением «За правое дело». Действие романа во время Сталинградской  

  битвы. Это сражение стало переломным в ходе войны, и для героев книги рубеж 1942-

  1943 годов стал временем, когда необходимо принять одно из важнейших решений в 

  жизни. Роман «Жизнь и судьба» - это масштабное изображение войны и жизни в 

  тылу. Гроссман  взялся за монументальную историю человеческого   

  страдания. Гроссман описывает всё документально чётко: голод, холод, разруха, 

  война, лагеря и чистки. В центре повествования — судьбы членов семьи   

  Шапошниковых и окружающих их друзей, знакомых, сослуживцев, военных. В книге 

  представлены глубокие психологические портреты героев, вставки с философскими 

  размышлениями автора. В произведении есть место любви и ненависти,   

  предательству и искренней дружбе, невыносимым страданиям и незамутнённому 

  счастью. 
 

 Зегерс, А. Седьмой крест/ А. Зегерс; перевод с немецкого. – Москва: Правда, 

1982. – 400 с. – (Библиотека зарубежной классики). 
  «Седьмой крест»  давно признан лучшим романом Анны Зегерс, немецкой   

  писательницы. История семи заключенных, которые бежали из гитлеровского  

  концлагеря Вестгофен и из которых только один сумел спастись, волновала  

  читателей разных стран задолго до того, как книга могла увидеть свет в   

  послевоенной Германии.  «Седьмой крест» - роман о жестокой повседневности,  

  кровавых буднях «третьего райха». 

  Читать on-line https://www.litmir.me/br/?b=35995&p=1 

https://www.culture.ru/persons/9628/boris-vasilev
https://www.litmir.me/br/?b=35995&p=1
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 Идёт война народная: повести и рассказы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг/ сост. А.И. Хватов. – Ленинград: Лениздат, 1985. – 480 с. –  (Страницы 

истории Отечества). 

 

Эммануил Генрихович Казакевич (среди близких 

известный как Эмма Казакевич; 1913-1962) – русский и 

еврейский советский писатель и поэт, переводчик, 

киносценарист. Прозаические произведения писал 

преимущественно на русском языке, поэзию – на идише. 

Участник Великой Отечественной войны. Капитан, 

помощник начальника разведотдела 47-й армии. 
 

https://bounb.ru/files/kazakevich/html/biography.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карпов, В. Судьба разведчика/ В. Карпов. – Москва: Вече, 2003.– 576 с. 
  Книга В.В.Карпова «Судьба разведчика» посвящена одной из самых сложных и  

  опасных профессий – разведке. Автор – разведчик-профессионал и писатель- 

  профессионал; это даёт ему возможность глубоко и со знанием дела вникать в  

  тончайшие сложности и секреты древнейшей профессии. Писатель далёк от  

  суперменских приключений, потому что реальные разведзадания, которые он сам 

  выполнял во время войны и в годы службы в Главном разведывательном управлении 

  после войны, будут для читателей гораздо интереснее. 

  В книгу включены также другие рассказы В.В.Карпова. 

 

 Кассиль, Л. Дорогие мои мальчишки. Кондуит и Швамбрания. – Москва: 

Высшая школа, 1987. – 384 с. 
 

 Катаев, В. Сын полка: повести / В. Катаев. – Москва: Детлит, 1977. – 256 с. – 

(Школьная библиотека). 
 

 Кожевников, В. Щит и меч/ В. Кожевников. – Москва: Советский писатель, 

1976. – 776 с. 
  Роман Вадима Кожевникова «Щит и меч» воспроизводит героическую, связанную с 

  постоянной опасностью для жизни работу советского разведчика, действующего за 

  пределами нашей Родины. События, отраженные в романе, развиваются в конце  

  тридцатых годов в Прибалтике, затем в Польше и в нацистской Германии в годы 

  Великой Отечественной войны. 
 

https://bounb.ru/files/kazakevich/html/biography.html
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 Кондратьев, В. Сашка. Отпуск по ранению: повести / В. Кондратьев. – Москва: 

Детская литература, 2004. – 287 с. – (Школьная библиотека). 

 

 Лукницкий, П. Сквозь всю Блокаду / П. Лукницкий. – Ленинград: Лениздат, 

1988. – 720 с. 
 

 Медведев, Д. Сильные духом / Д. Медведев. – Свердловск: Средне-Уральское 

книжное изд-во, 1981. – 464 с. 
 

 На войне как на войне: повести. – Москва: Московский рабочий, 1981.– 368 с. 
 

 Навеки  девятнадцатилетние: повести и рассказы о Великой Отечественной 

войне. – Москва: Советская Россия, 1982. – 416 с. – (Библиотека юношества). 
 

 Некрасов, В. В окопах Сталинграда: повесть, рассказы/ В. Некрасов. – Москва: 

Художественная литература, 1990. – 320 с.  
 

 Пикуль, В. Реквием каравану PQ – 17: документальная трагедия/ В. Пикуль. – 

Москва: Советская Россия, 1987. – 272 с. 
 

 Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке. Доктор Вера/ Б. Полевой. – 

Ленинград: Лениздат, 1980. – 560 с. 
 

 Приставкин, А. Ночевала тучка золотая: повести/ А. Приставкин. – Москва: 

Советский писатель, 1988. – 432 с. 
 

 Распутин, В. Живи и помни: повесть/ В. Распутин. – Москва: Советский 

писатель, 1980. – 208 с. 
 

 Священная война: документы, воспоминания, публикации. – Москва: Молодая 

гвардия, 1985. 768 с.  
 

 Симонов, К. Живые и мёртвые / К. Симонов. – Москва: АСТ: Транзиткнига, 

2004. – 512 с. 
 

 

 Соколов, В. Вторжение: роман. – В. Соколов. – Москва: Советская Россия, 1988. 

– 496 с. – (Подвиг). 
  Знаменитая трилогия замечательного писателя-фронтовика Василия Дмитриевича 

  Соколова повествует о времени тяжких испытаний и великих подвигов советских 

  людей, не сломленных трагедией 1941 года и нашедших в себе богатырскую силу  

  сдержать и разбить врага. В первой книге трилогии описываются события,  

  охватывающие период от начала нашествия фашистских захватчиков до разгрома их 

  под Москвой.  
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Иван Фотиевич Стаднюк (1920-1994) – советский 

прозаик, сценарист, драматург и военный журналист, 

наиболее известный своими книгами об украинском 

селе и о пройденной им Великой Отечественной войне, 

написанными на русском языке. 

Родился в крестьянской семье. В 1939 поступил в 

Украинский институт журналистики, но в этом же году 

призван в армию. В 1941 году окончил военно-

политическое училище. Во время Великой 

Отечественной войны – сотрудник фронтовых газет. В 

1957 окончил редакторский факультет Московского 

полиграфического института. Печатался с 1940 года.   

 
 
 

 
Эпопея Ивана Стаднюка «Война» необычайно обширна по материалу, 

включённому в неё автором. Война - понятие огромное, оно не вместится 

ни в одну книгу, ни в огромную библиотеку, и всё же роман Стаднюка 

поражает панорамностью взгляда на прошедшие великие годы. Сотни 

действующих лиц, герои вымышленные и реально существовавшие, 

описания битв и убедительный рассказ о том, как зарождались планы 

этих битв, яркие  страницы о любви и ненависти - всё это «Война»  Ивана 

Стаднюка. 

 

 

 

Читать on-line «Максим Перепелица»: 

https://www.litmir.me/br/?b=25633&p=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Твардовский, А. Василий Тёркин: поэма. Тёркин на том свете: поэма. Дом у 

дороги: поэма. По праву памяти: поэма. Стихи военных лет/ А. Твардовский. – 

Москва: Вече : Московские учебники, 2004. – 400 с. 
 

 Фадеев, А. А. Молодая гвардия / А. А. Фадеев. – Москва: Просвещение, 1982. – 

528 с. – (Школьная библиотека). 

 

https://www.litmir.me/br/?b=25633&p=1
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 Цвигун, С. Ураган. Мы вернёмся / С. Цвигун. – Москва: Молодая гвардия, 1982. 

– 398 с. 
  «Ураган» - вторая книга документального романа «Мы вернёмся». После прорыва и 

  соединения с Красной Армией отряд майора Млынского переформирован в полк  

  особого назначения. Задачи на дальнейшие действия командованию полка ставятся 

  Главным разведывательным управлением Генштаба Наркомата обороны. Усиленные 

  людьми, вооружением, специальным оборудованием, батальоны полка   

  перебрасываются в глубокий тыл гитлеровских войск. Появление на оккупированной 

  территории подразделений регулярных войск Красной Армии, их активные действия 

  по уничтожению врага вдохновляют и партизан, и подпольщиков, и местных  

  жителей. Полк особого назначения вносит свой посильный вклад в дело разгрома  

  фашистов под Москвой. 

 

 Чаковский, А. Победа: политический роман/ А. Чаковский. – Москва: 

Советский писатель, 1980. – 352 с. 
  Автор романа – известный советский писатель Александр Чаковский в романе  

  «Победа», удостоенном Государственной премии СССР 1983 года, повествует о  

  великом противоборстве двух миров – мира социализма и мира капитализма. Автор 

  рисует живые портреты Сталина, Черчилля, Трумэна, используя документальный 

  материал, связывает воедино две великие исторические вехи: лето 1945 года, когда в 

  Потсдаме разыгралась политическая битва за обеспечение прочного мира на земле, и 

  лето 1975 года, когда в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и  

  сотрудничеству в Европе. 
 
 

 Шестинский, О. Блокадные новеллы: рассказы/ О. Шестинский. – Москва: 

Современник, 1983. – 320 с. 
 

 Шолохов, М. Они сражались за Родину. Судьба человека / М. Шолохов. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2004. – 288 с. 
 

 Эренбург, И. Летопись мужества: публицистические статьи военных лет / И. 

Эринбург. – Москва: Советский писатель, 1983. – 362 с. 
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Подвиг великий и вечный. Великая Отечественная война в художественных 

произведениях: библиографический указатель/ сост. Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ; 

МБУ «ЦГБ и её филиалы».- Биробиджан, 2020.- 13 с. 
 

Книги, представленные в библиографическом указателе, находятся в открытом 

доступе в фондах наших библиотек.  
 

Центральная городская библиотека  

ул. Бумагина, 7; 2-40-02  
 

Центр детской и юношеской книги  

ул. Шолом-Алейхема,34; 4-13-53  

ул. Шолом-Алейхема, 81; 3-27-11  
 

Библиотека-филиал №1  

ул. Комсомольская, 21А; 4-12-66  
 

Библиотека-филиал №4  

ул. Юбилейная,9; 4-80-95  
 

Библиотека-филиал №5  

ул. Советская, 64А; 4-61-67  
 

email: cgbiblioteka@rambler.ru  
   

Сайт: http://biblioteka-eao.ru/  
 

 Instagram:  https://www.instagram.com/cgbibliotekabira/  

 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1lj6rC_5TGpYOcarb9XLWw 
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