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Дорогие читатели! 

Время идет, но мы храним память о Великой Отечественной войне. 

Совсем не важно, как это называть - патриотическим воспитанием, уроками 

истории или информацией для общего развития, но детям необходимо 

рассказывать о подвигах и славе предков, о страшной угрозе, нависшей над 

нашей страной, и о великой Победе. Только рассказывать надо так, чтобы сами 

дети ни в коем случае не воспринимали это как "какое-то там воспитание" или 

скучные уроки, а заинтересовались, прочувствовали, поняли, ведь 

становление русского боевого духа - неотъемлемая часть истории нашей 

страны, начиная с древнейших времен. Из ставших уже классическими 

художественных произведений и прекрасно иллюстрированных книг, 

основанных на документальных материалах, дети узнают о жизни своих 

сверстников и всей страны в годы войны, о героических сражениях, о 

мужестве и стойкости русского народа.  

Предлагаем ознакомиться со списком литературы о войне. Книги 

находятся в библиотеках нашего города. 

Все издания в списке располагаются по возрастной категории (6+, 12+, 

16+) в алфавитном порядке. 

Книги в свободном доступе находятся в фонде Централизованной 

библиотечной системы города Радужный. Далее в тексте применяются 

сокращенные наименования структурных подразделений: 

ЦБ - Центральная библиотека, отдел художественной литературы, 

адрес: мкрн.6, дом 18, тел. 3-13-18 

ОДЛ - Центральная библиотека, отдел детской литературы, адрес: 

мкрн.6, дом 18, тел. 3-13-18 

Ф2 – Библиотека-филиал №2, адрес: мкрн.3, дом 1, тел. 3-44-66 

Ф3 – Библиотека-филиал №3, адрес: мкрн.1, дом 46, тел. 3-89-90 

Ждем вас в библиотеках города! 
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6+ 

 
1. 84(2=411.2)6 А 47 Алексеев, Сергей Петрович (1922-2008). Сто рассказов 

о войне [Текст] : [сборник : для младшего и среднего школьного возраста] 

/ Сергей Алексеев. – Москва : АСТ, 2019. - 348 с. 

Это книга, на которой выросли поколения юных 

читателей. Книга, в которой героический подвиг нашего 

народа в Великой Отечественной войне поведан не сухим, 

казенным языком фактов, но многоголосьем реальных 

людей, переживших славные и страшные годы 1941–1945. 

Какими они были, — люди, отстоявшие свободу и 

независимость, и уничтожившие фашистскую чуму? 

Талант известного писателя Сергея Алексеева позволяет 

нам увидеть их, как живых, и запомнить навсегда. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

2. 84(2=411.2)6 В 31 Верейская, Елена Николаевна (1886-1966). Три 

девочки [Текст] : повесть : [для младшего школьного возраста] / Елена 

Верейская ; [иллюстрации. Л. Пестрецовой]. – Москва : Планета детства 

: Астрель : АСТ, 2005. - 186, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Любимое чтение). 

 

Три девочки - это школьницы Наташа, Катя и Люся. Они 

живут в коммунальной квартире, дружат, играют, 

встречают Новый год. А потом приходит война. Перестав 

ходить в школу, так как её разбомбило, девочки учатся 

другим вещам. Они умеют тушить зажигательные бомбы, 

отличать шум двигателей советских и вражеских 

самолетов и радоваться каждому прожитому дню. Книга 

правдиво рассказывает  о настоящей дружбе, мужестве и 

искренней преданности, о нежданных потерях и 

приобретениях. 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

3. 84(2=411.2)6 В 75 Воронкова, Любовь Федоровна (1906-1976). Девочка 

из города [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Любовь 

Воронкова ; иллюстрации Владимира Гальдяева. – Москва : 

Эксмодетство, 2017. - 142 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). 
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В рассказе «Девочка из города» идет речь о маленькой 

девочке Валентинке, которая пережила трагедию. Ее отец 

погиб на войне, а мать и брат умерли прямо на ее глазах, 

когда взорвалась бомба. Она осталась совсем одна и  

вынуждена была бежать из родного города с чужими 

людьми. Хорошо, что нашлась женщина, готовая приютить 

малышку и воспитать как родную дочь. Вот только не все 

относятся к Валентинке хорошо, ведь она совершенно не 

приспособлена к деревенской жизни, и ей очень тяжело 

привыкнуть к новой семье. Но с девочкой рядом всегда 

оказываются надежные друзья и взрослые, помогающие ей 

преодолеть все трудности. 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

4. 84(2=411.2) Карасева, Вера Евгеньевна (1905-1983). Кирюша [Текст] : 

для младшего школьного возраста / Вера Карасева ; рисунки Авраама 

Резниченко. – Санкт-Петербург; Москва : Речь, 2019.-64 с. : ил. : 24 см.-

(Вот как это было). 

Рассказы Веры Карасёвой посвящены детям блокады, 

которые оставались детьми, несмотря на выпавшие на их 

долю лишения и тяготы. Они помогали младшим. 

Поддерживали взрослых. Спасали друг друга. Надеялись 

на чудо. 

И чудо иногда стучалось в их дверь. Находилась еда. В 

дом приносили вязанку дров. Увеличивался хлебный паёк. 

В Новый год приезжал Дед Мороз и дарил подарок. 

Крапивы вырастало столько, что хватило бы на тысячу 

борщей. 

Иллюстрации А. Резниченко передают характер героев: 

замерзающих, голодных, но не сдавшихся, не утративших мужества и верящих 

в то, что настанет весна, а следом за ней придёт и Победа. 

Имеются экземпляры в библиотеках : ОДЛ 

 

 

5. 84(2=411.2)6 К29 Катаев, Валентин Петрович (1897-1986). Сын полка 

[Текст] : повесть / Валентин Катаев ; рисунки И. Гринштейна ; автор 

предисловия С. Баруздин. - Москва : Детская литература, 2003. - 234, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека) 
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Валентин Катаев написал свою повесть «Сын полка» в 1944 

году, в дни Великой Отечественной войны нашего народа с 

фашистскими захватчиками. 

В повести рассказывается о судьбе простого крестьянского 

мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла все: 

родных и близких, дом и само детство. Вместе с ним читатель 

пройдет через многие испытания и познает радость подвигов 

во имя победы над врагом.                                       

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

6. 84(2=411.2)6 П 16 Пантелеев, Леонид Иванович (1908-1987). Рассказы о 

подвиге [Текст] : [сборник рассказов] / Л. Пантелеев ; [художники: Х. 

Зын-Шу, Н. Леонова, В. Челак]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 174, [2] с. 

: ил., [1] портр. ; 22 cм. - (Библиотека младшего школьника) 

 

Занимательные по сюжету, написанные эмоциональным и 

простым языком, многие произведения Л. Пантелеева стали 

классикой отечественной детской литературы. Среди них и 

рассказы, включенные в настоящий сборник. 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2, Ф3, ОДЛ 

                                    

 

 

 

 

7. 84(2=411.2)6 Р 24 Рассказы о войне [Текст] : [для среднего школьного 

возраста / художники: Г. Мацыгин, Н. Салиенко]. - Москва : Росмэн, 2015. 

- 221, [1] с. : 4 вкл. л., цв. ил. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). 

 

В эту книгу вошли замечательные произведения о войне, 

рекомендованные для внеклассного чтения в начальной и 

средней школе: А. Митяева: «Шестой-неполный», 

«Отпуск на четыре часа», «Мешок овсянки», «Лошади»; Л. 

Пантелеева: «Маринка», «На ялике», «Приказ по 

дивизии»; Л. Кассиля: «Рассказ об отсутствующем», 

«Батарейный заяц», «У классной доски»; А. Платонова: 

«Житейское дело», «Маленький солдат», «Штурм 

лабиринта» и др. 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2, Ф3 
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8. 84(2=411.2)6 С 80 Стихи и рассказы о войне [Текст] / [составитель П. К. 

Федоренко ; художник Л. П. Дурасов]. - Москва : Астрель : АСТ, 2003. - 

203, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Хрестоматия школьника). 

 

Этот сборник состоит из четырех разделов : «Внезапное 

нападение», «В боях за Родину», «Победа» и «Мир на земле», 

куда вошли широко известные произведения, посвященные 

Великой Отечественной войне. Многие авторы 

произведений - участники войны, они знали о ней не 

понаслышке, а прошли сквозь ее пламя от начала до конца. 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ОДЛ, Ф2 

 

9. 84(2=411.2)6 Т 51 Токмакова, Ирина Петровна (1929-2018). Сосны 

шумят [Текст] : стихи, повести, сказки : [для дошкольного возраста] / И. 

П. Токмакова ; художник Л. Токмакова. - Москва : Детская литература, 

1985. - 318 с. : ил. - (Золотая библиотека. Избранные произведения для 

детей и юношества) 

«Сосны шумят» — не просто художественное 

произведение. Это книга-воспоминание, 

автобиографическая повесть Ирины Токмаковой о жизни 

эвакуированного во время Великой Отечественной войны 

детского дома. Идёт грозная война, но жизнь 

продолжается. Малыши растут, играют, учатся… И хотя 

живу они далеко в тылу, война не проходит мимо: рядом 

нет родителей, часто приходят печальные письма-

похоронки. О них детям не говорят, но они все видят и 

чувствуют. В глубоком тылу взрослые тщательно 

оберегают хрупкие детские души, даря воспитанникам возможность 

оставаться детьми даже в такое тяжёлое для страны время. 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ЦБ, ОДЛ, Ф2 

 

 

10. 84(2=411.2)6 Ф78 Фонякова, Элла Ефремовна (1934-2012) Хлеб той 

зимы [Текст] : повесть / Элла Фонякова ; иллюстрации Людмилы 

Пипченко. - Санкт-Петербург ; Москва  : Речь, 2019. - 221, [2] с. : ил.; 24 

см. - (Вот как это было) 
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Автобиографическая повесть петербургской 

писательницы Эллы Фоняковой посвящена 

ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора. 

Написанный ярким, простым и сочным языком на основе 

собственных воспоминаний «Хлеб той зимы» — это 

честный рассказ без приукрашиваний и нагнетания 

кошмаров. Книга переведена на многие языки, в том числе 

вышла в Германии и США. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ОДЛ 

 

 

11. 63.3(2)62 Х 69 Ходза, Нисон Александрович (1906-1978). Дорога жизни 

[Текст] : рассказы / Н. Ходза. - Москва : Детская литература, 1984. - 68, [3] 

с. : карты, фот. ; 29 см. 

 

Документальный иллюстрированный рассказы о 

легендарной "Дороге жизни" блокадного Ленинграда. Для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2 

 

 

 

 

 

12. 84(2=411.2)6 Ч48 Черкашин, Геннадий Александрович (1936-1996) 

Кукла [Текст / Геннадий Черкашин ; рисунки Г. А. В. Траугот. - Санкт-

Петербург ;  Москва : Речь, 2017. - 38, [1] с. : ил.; 28 см. - (Вот как это было) 

 

Это история о маленькой девочке, которая была 

эвакуирована из блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, 

оставшейся ждать свою хозяйку в осажденном городе. 

Это история о возвращении домой, о людях-хороших и не 

очень, о надежде, мужестве и великодушии. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ОДЛ 
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12+ 

13. 84(2=411.2)6 А 47 Алексеев, Сергей Петрович (1922-2008) Рассказы об 

обороне Ленинграда [Текст] : рассказы / Сергей Алексеев ; художник Н. 

Андреев. - Москва : Дрофа, 2003. - 79 с. : ил. - (Честь и отвага) 

 

В годы Великой Отечественной войны Ленинград оказался 

отрезанным фашистами от всей страны. 900 дней и ночей 

город находился в осаде - не было топлива, электричества, 

начался голод. О том, как в этих нечеловеческих условиях 

ленинградцы отстояли свой город, не сдав его врагам, 

рассказывает эта книга. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2 

 

 

 

14. 84(2=411.2)6 Б 19 Бакланов, Григорий Яковлевич (1923-2009). Июль 41 

года ; Навеки девятнадцатилетние / Г. Я. Бакланов. - Москва : Центр 

Книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010. – 365 с.  

 

Это роман о тех ребятах, которые остались на той войне 

навеки девятнадцатилетними. Из ста парней, ушедших на 

фронт, в этом возрасте, назад возвращались только трое. 

Кто думал, что вчерашние юные школьники проявят 

такой героизм, подвиг, бесстрашие и любовь к своей 

отчизне, пожертвовав ради нее самым дорогим? Эта 

повесть-реквием должна была появиться в нашей 

литературе, чтобы вместе с другими книгами о войне 

тревожить наши сердца и заставить нас еще и еще раз 

возвратиться и мыслью и чувствами к тому великому, чем 

была для нашего народа Отечественная война. 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

15. 84(2=411.2)6 Б 42 Бек, Александр Альфредович (1903-1972).  

Волоколамское шоссе / Александр Бек ; [автор предисловия Т. Бек ; 

художник Е. Клодт]. - Москва : Русская книга, 2000.-539 с. 

 

Повесть Александра Бека, одно из центральных произведений в творчестве 

писателя. Написана в 1942-1944 годах. Впервые напечатана в 1943 году под 

названием «Панфиловцы на первом рубеже» в журнале «Знамя». Повествует о 

подвиге советских солдат и офицеров из 1-го батальона 1073 сп 316-й дивизии 

генерал-майора Панфилова, которые сражались и отдавали жизни в схватке с 
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немецкими захватчиками под Москвой на Волоколамском 

направлении осенью - зимой 1941 года. 

  

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3      

 

 

 

 

 

 

 

16. 84(2=411.2)6 Б 74 Богомолов, Владимир Осипович (1924-2003). Иван 

[Текст] ; Зося : повести / Владимир Богомолов ; художник О. Верейский и 

А. Веркау. - Москва : Детская литература, 2017. - 203, [1] с. : ил., портр. ; 

21 см. - (Школьная библиотека) 

 

На долю двенадцатилетнего Ивана выпало много 

недетских испытаний, мужских дел и обязанностей. 

Мальчик потерял родных и прошёл через ужасы лагеря 

смерти. Он ненавидит врага - тяжело, по-взрослому - и 

живёт по суровым законам настоящей, невыдуманной 

войны. И быть защитником Отечества - сознательный 

выбор Ивана. В этой книге без приукрашивания и утайки 

Владимир Богомолов рассказывает о войне - безжалостной 

и бесчеловечной. Это трагическая и правдивая история 

мальчика-разведчика, погибшего от рук немецких 

захватчиков.. Вторая повесть «Зося», по замечанию самого 

автора, о «несвершившемся» в судьбах молодых людей военного поколения. 

Повесть проникнута глубокой лиричностью. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

 

17. 84(2=411.2) Г 63 Голявкин, Виктор Владимирович (1929-2001). Мой 

добрый папа [Текст] : [повести, интересные факты о войне, фотографии, 

документы] / Виктор Голявкин. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. - 

187, [16] с. (Георгиевская ленточка)  
 

Папы уходили на войну. А дети оставались дома. Ждали их, вспоминали, 

считали героями, хвастались один другому: — Мой папа получил орден! — У 

моего папы боевое ранение! Кто-то же тихо говорил: — Мой папа погиб… 
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В этом издании вы прочитаете две повести знаменитого 

отечественного писателя Виктора Голявкина «Мой 

добрый папа» и «Полосы на окнах» — о том, как жили 

дети в тылу, пока их отцы воевали на фронте. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, ОДЛ 

 

 

 

 

 

 

18. 84(2=411.2)6 Д79 Дубровин, Евгений Пантелеевич (1936-1986). В 

ожидании козы [Текст] : [повесть] / Евгений Дубровин ; рисунки Е. 

Бухаловой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 253, [1] с. : цв. ил. ; 

24 см. - (Вот как это было) 

 

Закончилась война… В семью неожиданно возвращается 

отец, которого считали погибшим. Мужчина заново 

знакомится со своими сыновьями, но заброшенными и не 

признающими его авторитет, мальчишкам он кажется 

совершенно чужим человеком. 

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. 

Реалистичное, искреннее и правдивое произведение. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ОДЛ 

 

 

19. 84(2=411.2)6 И46 Ильина, Елена Яковлевна (1901-1964) Четвертая 

высота [Текст] : [повесть] / Е. Я. Ильина. - Москва : АСТ, 2004. - 318, [1] с. 

: ил. ; 21 см. - (Любимое чтение)  
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«Четвертая высота» - талантливая повесть, написанная 

сестрой Самуила Маршака, Еленой Ильиной, о личности 

яркой и незаурядной, чью жизнь оборвала Великая 

Отечественная война - о Гуле Королевой. 

В бою за одну из высот на Мамаевом Кургане она подняла 

бойцов в атаку, заменив погибшего командира. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

 

 

20. 84(2=411.2)6 К 28 Кассиль, Лев Абрамович (1905-1970). Рассказы о 

войне / Лев Кассиль ; [художники И. Дунаева, В. Юдин]. - Москва : Оникс-

Лит, 2014. - 157, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека российского школьника) 

 

Рассказы, собранные в этой книге, Лев Абрамович 

Кассиль написал в годы Великой Отечественной войны. 

Его рассказы звучали по радио, печатались в газетах и 

журналах.  За каждым из них стоит реальная история – о 

мужестве и героизме русского народа на фронте и в тылу. 

Газетное сообщение о подвиге сержанта Новикова в 

рассказе «Линия связи» или поездка на Западный фронт из 

рассказа «Зеленая веточка». «Рассказ об отсутствующем» 

основан на письме, присланном в Радиокомитет.  Историю 

с «огнеопасным грузом» Кассиль услышал от 

ставропольской учительницы В. Ф. Гавриленко, а рассказ «Держись, 

капитан!» записал после посещения больницы, где лежали раненые дети. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

21. 84(2=411.2)6 Л 65 Лиханов, Альберт Анатольевич(1935-).                                   

Последние холода : повести / Альберт Лиханов ; [автор предисловия  И. 

Мотяшов] ; рисунки Ю. Иванова. - Москва : Детская литература, 2000. - 

263, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека)  

 

А. Лиханов написал ряд замечательных произведений о военном детстве. 

Военная тема в творчестве писателя приобретает особую значимость и 

органичность, потому что воплотила в себе его представления о жизненных 

ценностях, о чести, долге, подвиге и человеческом достоинстве. Одно из 

самых наиболее драматичных произведений о военном детстве- повесть 

«Последние холода». 
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Уже заканчивается война, но многие ребятишки голодают, 

страдают, несут потери, совершенно невосполнимые, как на 

войне. Однако им удается в этих страданиях сохранить 

достоинство, благородство и честь. Это книга о том, как в 

самых трудных условиях надо уметь оставаться человеком. 

Надо уметь понять, пожалеть и помочь другому. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

 

 

22. 84(2=411.2)6 М 59 Миксон, Илья Львович (1923-1991). Жила, была 

[Текст] : историческое повествование : [о Тане Савичевой: для среднего 

школьного возраста] / Илья Миксон. - Москва : Детская литература, 1991. 

- 224, [1] с. 

 

Документальная повесть о Тане Савичевой и ленинградцах  

в блокадном городе.  

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2 

 

 

 

 

 

 

 

23. 84(2=411.2)6 М67 Митяев, Анатолий Васильевич (1924-2008). Шестой-

неполный [Текст] : рассказы / Анатолий Митяев ; художник В. Юдин. - 

Москва : Детская литература, 2015. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Поклон 

победителям) 

 

В книгу вошли рассказы известного детского писателя 

Анатолия Митяева (1924-2008) о суровых буднях наших 

солдат во время Великой Отечественной войны. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, Ф3, ОДЛ 
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24. 84(2=411.2)6 Н 17 Надеждина, Надежда Августиновна (1905-1992). 

Партизанка Лара : повесть / Н. А. Надеждина ; рисунки О. Коровина. - 

Москва : Детская литература, 2005. - 172 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

- 7000 экз. - ISBN 5-08-004157-9 

 

Ленинградскую школьницу Лару Михеенко война застала 

в украинской деревне, которую вскоре заняли фашисты. 

Но однажды ночью вместе с подругами она вырвалась из 

плена и оказалась у партизан. Переодевшись в лохмотья, 

ходила Лара по деревням, выведывая, где и как 

расположены орудия, какие машины движутся, что за 

поезда и с каким грузом проходят на станцию. 

Участвовала она и в боевых операциях…Юную 

партизанку, выданную предателем, фашисты расстреляли. 

В Указе о награждении Ларисы Михеенко Орденом 

Отечественной войны I степени стоит горькое слово: «Посмертно». 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

25. 4(2=411.2)6 Н64 Никольская, Людмила Дмитриевна (1923-2011)  

Должна остаться живой : повесть : для среднего школьного возраста / 

Людмила Никольская ; иллюстрации Лизы Бухаловой. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 252, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - (Вот как это 

было) 

 

Повесть Людмилы Никольской рассказывает о нескольких 

днях из жизни девочки Майи. Но что это за дни! Зима 1941 

года, в блокадном Ленинграде царят холод, голод, смерть и 

подлость. А Майе всего 11 лет, и она остаётся ребёнком 

даже в это чудовищное время. Людмила Никольская, сама 

пережившая блокаду, пишет прежде всего о жизни, какой 

бы страшной она ни была. Майя спорит с мамой, хохочет с 

соседским мальчишкой, отогревает бездомного котёнка, 

заботится о соседях и продолжает жить изо всех сил. 

Иллюстрации Лизы Бухаловой соединяют блокадную реальность Майи с её 

мечтами о мирной жизни и дают надежду, что самые тяжёлые испытания 

пройдут, уступив место детству. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ОДЛ 
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26. 84(2=411.2)6 О-72 Осеева, Валентина Александровна.  (1902-1969) 

Васек Трубачев и его товарищи [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / В. А. Осеева ; художник А. Власова. - Москва : Пушкинская 

библиотека : АСТ : Астрель, 2005. - 350, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Внеклассное 

чтение) 

 

В 1947-1951 годах был написан роман "Васёк Трубачёв и 

его товарищи". Он состоит из 3-х частей. В первой части 

Васёк Трубачёв и его друзья обычные школьники, они 

дружат, совершают правильные и неправильные поступки, 

учатся честности и благородству. Во второй части 

начинается война, а в третьей уже - послевоенное время. 

Ребята становятся старше, решают невыполнимые задачи и 

становятся настоящими ответственными людьми. "Васёк 

Трубачёв и его товарищи" - книга о незаметном взрослении 

и становлении человека, которая будет интересна, как 

детям, так и взрослым.            

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2, Ф3, ОДЛ        

 

 

27. 84(2=411.2)6 П 31 Печерская, Анна Николаевна. Юные герои Великой 

Отечественной [Текст] : рассказы / Анна Печерская ; художник В. Юдин. 

- Москва : Детская литература, 2017. - 180, [2] с. : цв.ил. ; 22 см. - (Поклон 

победителям).  

 

В годы Великой Отечественной войны дети наравне со 

взрослыми боролись против врага. По разным данным, в 

боевых действиях во время войны принимали участие до 

нескольких десятков тысяч несовершеннолетних. Многие 

из них были награждены медалями и орденами посмертно. 

А пятеро, наивысшей наградой, званием Героя СССР. О 

некоторых из них, чьи имена донесла до нас история, и 

написала свои рассказы Анна Николаевна Печерская. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

28. 84(2=411.2)6 П 37 Платонов, Андрей Платонович (1899-1951). 

Одухотворенные люди : рассказы о войне / Андрей Платонов ; 

[составление и вступительная статья В. М. Акимова ; иллюстрации М. Ф. 

Петрова]. - Москва : Правда, 1986. - 430, [1] с. : ил. ; 21 см.  
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Известный русский писатель А. П. Платонов (1899-1951) 

во время войны в качестве военного корреспондента часто 

бывал на фронтах, стал очевидцем крупных сражений. 

Фронтовые впечатления легли в основу многих его 

произведений. 

 Военная проза Платонова снова напоминает об истинных 

масштабах духовных взлетов, пережитых нашим народом 

в те решающие годы отечественной истории. 

 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

29. 84(2=411.2)6 П 49 Полевой, Борис Николаевич (1908-1981). Повесть о 

настоящем человеке [Текст] : [повесть : для среднего и старшего 

школьного возраста] / Борис Полевой. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [2] с. : 

ил. ; 21 см. - (Школьное чтение) (Классика для школьников).  

 

Книга представляет собой повесть о советском летчике 

Алексее Мересьеве, который был сбит в бою Великой 

Отечественной войны, тяжело ранен, но силой воли 

возвратился в ряды действующих летчиков. В 

произведении через необыкновенную судьбу военного 

летчика показана сила того самого, непонятного для 

европейцев русского духа, что на протяжении веков не 

позволил никому покорить великую страну, и вновь 

отстоял ее независимость в самой страшной и 

беспощадной из войн в истории 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

30. 84(2=411.2)6 Р15 Радзиевская, Софья Борисовна (1892-1989). Болотные 

робинзоны [Текст] : [повесть] / Софья Радзиевская ; художник Юлия 

Казарницкая. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 142, [1] с. : ил. ; 

24 см. - (Вот как это было) 

 

Идёт Великая Отечественная война. Мирная жизнь маленькой белорусской 

деревни Малинки прервана внезапно и безжалостно: селение оказалось на 

пути немецкого десанта и было целиком уничтожено фашистами. Чудом 

уцелевшие подросток Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и несколько 
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спасенных малышей уходят на затерянный среди леса и 

болот Андрюшкин остров… 

Увлекательная повесть Софьи Радзиевской расскажет 

читателям о жизни этого маленького и отважного отряда. 

А ещё - о том, что и в мирное время, и в пору тяжёлых 

испытаний более всего ценятся доброта, дружба, 

смелость и готовность прийти на помощь.  

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ОДЛ 

 

 

 

31. 63.3(2)622 Р19 Ракитина, Елена Владимировна (1969- ) Все о Гуле 

Королевой : письма, воспоминания / автор-составитель Елена Ракитина. 

- Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 316, [3] с. : ил., факс. - (Вот как 

это было) 

 

Имя Гули Королёвой - героини повести Е. Ильиной 

"Четвёртая высота" - стало знаковым для нескольких 

поколений. Её яркая короткая жизнь продолжает 

волновать людей и сегодня. В этой книге Гуля расскажет 

о себе сама: более ста её писем, написанных с 1932 по 

1942 г., донесли до нас её живой голос. 

В издании собраны Гулины рисунки, выдержки из 

дневника её отца, письма и воспоминания тех, кто знал 

её лично. В сборник вошло около ста фотодокументов, 

большинство из которых публикуется впервые. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ОДЛ 

 

 

32. 84(2=411.2)6 Р68 Рольникайте, Мария Григорьевна (1927-2016) Долгое 

молчание [Текст] : повесть / Маша Рольникайте ; художник Лиза 

Бухалова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 190, [1] с. : ил., портр.; 

24 см. - (Вот как это было)  
 

Всю жизнь без остатка Маша Рольникайте потратила на то, чтобы стать 

голосом тех, кого безжалостно убили во время войны - в лагерях, в гестапо, в 

гетто. Её документальная повесть "Я должна рассказать" стала классикой 

литературы о холокосте. В своей художественной прозе Маша снова 

обращается к теме войны и лагеря, продолжает осмыслять тему выживания 

совести, но теперь уже на примере героини Жени. 
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Совсем девочка, ушедшая на фронт, едва дождавшись 18-

летия, она попадает в плен и оказывается в концлагере. 

Как выжить? Как сохранить достоинство? Что важнее - 

один сбежавший или сотня за него расстрелянных? Есть 

ли мораль и этика в аду? И можно ли жить дальше с такой 

памятью? Об этом размышляет автор. 

Молодая петербургская художница Лиза Бухалова 

смогла в своих иллюстрациях показать эти вопросы, а 

ответы каждый читатель найдет для себя сам.     

                

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ОДЛ         
 

 

33.  84(2=411.2)6 С 54 Соболев, Леонид Сергеевич (1898-1971). Батальон 

четверых [Текст] : рассказы и очерки / Леонид Соболев ; художник В. 

Алексеев. - Москва : Детская литература, 2015. - 173, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. 

- (Поклон победителям). 

 

В книгу вошли избранные рассказы писателя-

мариниста Леонида Соболева (1898–1971) 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 библиотеках :  ОДЛ, Ф2, Ф3 

 

 

 

 

34. 84(2=411.2)6 С 91 Сухачев, Михаил Павлович (1929- ). Дети блокады 

[Текст] : повесть : [для детей старше 12 лет] / Михаил Сухачев ; художник 

Г. В. Алимов. - Москва : Детская литература, 2016. - 268, [1] с. : ил., портр. 

; 21 см. - (Школьная библиотека) 

 

Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 1944 года 

фашисты каждый день по нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более 
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миллиона ленинградцев умерло от голода и холода, но 

они не сдавались, героически работая и перенося 

лишения. 

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. 

                                                  

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2 

 

 

35. 84(2=411.2)6 С91 Сухачев, Михаил Павлович (1929- ). Там, за чертой 

блокады [Текст] : повесть : [для детей старше 12 лет] / Михаил Сухачев ; 

художник Г. Мазурин. - Москва : Детская литература, 2016. - 300, [1] с. : 

ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека) 

 

Герои повести, ленинградские подростки Виктор Стогов, 

Валерка Спичкин, Эльза Пожарова, знакомы читателю по 

ранее изданной книге "Дети блокады". В новой повести, 

которая читается как самостоятельное произведение, 

рассказывается об их дальнейшей судьбе. Оставшись в 

блокаду без родителей, они обрели вторую семью в 

дошкольном детдоме, устроенном в их бывшей школе, и 

вместе с ним были эвакуированы под Томск, в сибирскую 

деревню. Эта книга также и о тех, кто приютил "детей 

блокады", помог им обжиться на новом месте, - о колхозниках-сибиряках, 

людях широкой души и щедрого сердца. 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2 

 

 

36. 84(4Шве)6 Т 59 Тор, Анника (1950- ). [Повесть] [Текст] : [в 2 т.] / 

Анника Тор ; перевод со шведского Марины Конобеевой ; [иллюстрации 

Екатерины Андреевой]. - Москва : Самокат, 2016. Т. 1, Кн. 1 : Остров в 

море ; Кн. 2 : Пруд белых лилий. - 2016. - 507 с. 
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Сестрам Штеффи и Нелли приходится бежать в Швецию, 

спасаясь от преследования евреев в родной Австрии. Это 

значит, что девочкам предстоит жить здесь — на краю 

земли, в разных семьях, а потом — и городах, за сотни 

миль от родителей. Неизвестно, сколько это продлится, и 

кажется, что здесь — только море и камни. Здесь нет 

войны, нет гонений на евреев, но есть люди, которые 

поддерживают фашизм... А сами Штеффи и Нелли — 

остаются обычными девочками, хоть и в чужой стране. 

Тетралогия Анники Тор переиздается в России в двух 

томах — по две книги в каждом томе. В первый том вошли 

книги — «Остров в море» и «Пруд белых лилий».  

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2 

 

 

37. 84(4Шве)6 Т 59 Тор, Анника (1950-).  [Повесть] [Текст] : [в 2 т.] / 

Анника Тор ; перевод со шведского Марины Конобеевой ; [иллюстрации 

Екатерины Андреевой]. - Москва : Самокат, 2016 Т. 2, Кн. 3 : Глубина 

моря ; Кн. 4 : Открытое море. - 2016. - 505, [1] с. 

 

Продолжение истории Штеффи и Нелли — во втором томе, 

«Глубина моря», «Открытое море» 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2 

 

 

 

 

 

 

 

38. 84(2=411.2)6 Ц 62 Цинберг, Тамара Сергеевна (1908-1977). Седьмая 

симфония [Текст] : [повесть] / Тамара Цинберг ; художник Елена 

Жуковская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 141, [1] с. : ил. ; 24 

см. - (Вот как это было)  
 

Блокада Ленинграда… Юная Катя берёт под свою опеку трёхлетнего 

мальчика, спасая его от смерти. И благодаря этому сама обретает силы жить 

дальше.  

Повесть Тамары Сергеевны Цинберг рассказывает удивительно светлую и 

честную историю о незаметных ежедневных подвигах ленинградцев и о том, 

что же означала храбрость отдельного человека в годы Великой 

Отечественной войны.  
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В проникновенных, тонко созвучных тексту иллюстрациях 

Елены Жуковской читатели увидят суровую и волевую 

Катю - девочку с добрым сердцем и чистой душой, 

маленького, хрупкого Митю и прекрасный несломленный 

город. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  Ф2, ОДЛ 

 

 

 

 

39. 84(2=411.2)6 Ш 53 Шефнер, Вадим Сергеевич (1915-2002). Сестра 

печали [Текст] :  повесть / Вадим Шефнер ; художник Елена Жуковская. 

– Москва ; Санкт-Пертербург Речь, 2019. – 349, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Вот 

как это было) 

 

Это рассказ о жизни юных ленинградцев, которым судьба 

«написала» жить в начале страшных 40-х годов. О том, 

что такое блокада, голод и любовь в заснеженном городе, 

жители которого не привыкли сдаваться или отступать. 

Повесть во многом автобиографична: Вадим Шефнер 

рассказывает о своей службе в батальоне аэродромного 

обслуживания под Ленинградом и о своей невесте, 

оставшейся в блокадном городе. 

 

 

Имеются экземпляры в библиотеках :  ОДЛ, Ф3 

 

 

40. 84(2=411.2)6 Ш 78 Шолохов, Михаил Александрович (1905-1984).  

Они сражались за Родину [Текст] : главы из романа ; Судьба человека : 

рассказ ; Слово о Родине : из очерка / М. А. Шолохов. - Москва : 

Художественная литература, 1984 

 

В годы Великой Отечественной войны Михаил Шолохов находился на фронте 

в качестве военного корреспондента. Его наблюдения легли в основу военной 

прозы – достоверной и убедительной. Сохранившиеся главы романа "Они 

сражались за Родину" охватывают период довоенной жизни и поднимают 
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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 в библиотеках: ЦБ, Ф2, Ф3, 

ОДЛ 

 

 

 

41. 84(2=411.2)6 Я 47 Яковлев, Юрий Яковлевич (1922-1995). Рассказы и 

повести [Текст] / Юрий Яковлев ; художник Г. Мазурин. - Москва : 

Детская литература, 2016. - 268, [1] с. : ил., портр. - (Школьная 

библиотека). - Содержание : Девочка с Васильевского острова и др. - 3000 

экз. -  

 

В истории осады Ленинграда самым трагическим 

периодом была зима 1941-1942 годов. Вся тяжесть 

войны легла на плечи не только взрослых, но и детей. 

Перед вами искренний и волнующий рассказ о девочке 

Тане, переживающей блокаду Ленинграда. Благодаря её 

дневнику ребята узнают о драматических событиях, 

происходящих в те нелёгкие времена. О голоде, из-за 

которого страдает семья девочки, о потере близких и 

родных. Но всегда существует дружба, которая может 

связывать людей, живущих в разное время. С такой 

удивительной дружбой читатели и познакомятся, прочитав рассказ. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

16+ 
 

42. 84(2=411.2)6 А 91 Астафьев, Виктор Петрович (1924-2001). Военные 

страницы [Текст] : повести и рассказы / В. П. Астафьев ; [художник Г. 

Метченко]. - [2-е издание]. - Москва : Молодая гвардия, 1987. - 460, [2] с. : 

ил. ; 21 см. - Содержание: повести: Где-то гремит война; Пастух и 

пастушка; Звездопад 
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Великий русский писатель ХХ века Виктор Петрович 

Астафьев в своём творчестве показал войну, как великую 

трагедию, увиденную глазами простого солдата, 

привыкшего смотреть в глаза смерти. У него было на это 

право: писатель-фронтовик рядовым сам прошёл военными 

дорогами, и спустя годы писал об этом "трепетно, с болью и 

святым уважением к тем людям, с которыми воевал".  

В этом сборнике собраны, по словам автора, "разрозненные 

страницы войны": трогательные и трагические повести о 

первой любви, погубленной войной, "Звездопад" и "Пастух 

и Пастушка", во многом автобиографичная история "Где-то гремит война", 

потрясающие рассказы, проникнутые болью и верой в человека. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

43. 84(4Вел) Б 77 Бойн, Джон (1971- ). Мальчик в полосатой пижаме : 

[роман] / Джон Бойн ; [перевод с английского Елены Полецкой]. - Москва 

: Phantom press, 2017. - 285, [2] с. 

 

История, происходящая во время Второй мировой войны и 

показанная сквозь глаза невинного и ничего не 

подозревающего о происходящих событиях Бруно, 

восьмилетнего сына коменданта концентрационного 

лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским 

мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном 

счете, приводит к самым непредсказуемым и 

ошеломительным последствиям. 

 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : Ф2, ОДЛ 

 

 

44. 84(2=411.2)6 Б 81 Бондарев, Юрий Васильевич (1924- ) Батальоны 

просят огня [Текст] : повести и рассказ : [для детей старше 16 лет] / Юрий 

Бондарев ; [предисловие автора] ; художник М. Иванов. - Москва : 

Детская литература, 2016. - 522 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная 

библиотека) 

 

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. 
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В повести был поставлен вопрос о средствах, которыми 

победа была достигнута. Можно ли жертвовать жизнями 

отдельных людей ради общей цели? Можно ли оправдывать 

такие жертвы? По повести "Батальоны просят огня" снят 

одноименный сериал 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3 

 

 

 

 

 

45. 84(4Беи)6 Б95 Быков, Василь (Василий) Владимирович (1924-2003).  

Альпийская баллада [Текст] : [повести] / Василь Быков. - Москва : Эксмо, 

2019. - 381 с. ; 18 см. - (Pocket book) 

 

История любви, невозможной, казалось бы, на войне, 

бежавших из концлагеря русского Ивана и итальянки 

Джулии в пронзительной повести "Альпийская баллада" не 

оставят равнодушными никого. 

60 километров за одну ночь в глубоком немецком тылу 

должна пройти группа Ивановского, чтобы выполнить 

поставленную перед ними задачу уничтожения базы 

противника. Иван погибает, а чудом выжившая Джулия 

навсегда сохраняет в сердце любовь к этому человеку. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, ОДЛ, Ф2, Ф3 

 

 

46. 84(4Беи)6 Б 95 Быков, Василь Владимирович (1924-2003). Сотников / 

Василь Быков. - Москва : Э, 2016. - 636, [1] с. : портр. ; 20 см. - (Русская 

классика) 

  

Сюжет повести «Сотников» прост; два партизана 

Сотников и Рыбак отправляются в деревню, чтобы добыть 

пропитание для отряда. Сотникова мучает раздирающий 

кашель. Который и выдаст его с напарником немцам. 

Солдат мог бы уклониться от задания, но он хочет показать 

боевым товарищам, что не боится ни грязной работы, ни 

опасности и вызывается идти. Рыбак очень силен и готов 

ко всему, но два партизана по-разному реагируют на 

предстоящую встречу с врагом. Перед героями встал 

выбор: остаться в живых, но стать предателем, или 

умереть, оставшись верным своей Родине. 
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Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

47. 84(2=411.2)6 В 19 Васильев, Борис Львович (1924-2013). А зори здесь 

тихие… [Текст] : [повесть] / Борис Васильев. - Москва : Эксмо, 2015. - 221, 

[1] с. ; 21 см. - (День Победы. Классика военной литературы) 

 

Повесть «А зори здесь тихие» Бориса Васильева – одно из 

самых проникновенных и трагических произведений о 

Великой Отечественной войне. Впервые опубликована в 

1969 году. Повествование о пяти девушках-зенитчицах и 

старшине, вступивших в бой с шестнадцатью немецкими 

диверсантами. Герои говорят с нами со страниц повести о 

противоестественности войны, о личности на войне, о силе 

духа человека. В главной теме повести – женщина на войне 

отражена вся «беспощадность войны», сама же тема до 

появления повести Васильева в литературе о войне не 

поднималась. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

48. 84(2=411.2)6 В 19 Васильев, Борис Львович (1924-2013). В списках не 

значился [Текст] : роман / Б. Л. Васильев. - Элиста : Калмыцкое книжное 

издательство, 1985. - 175, [1] с.  

 

Борис Васильев (1924-2013) ушел на фронт в 17 лет, как и 

тысячи других юношей и девушек, обивавших в тот год 

пороги военкоматов. И автор написал именно о них, тех, 

кто сражался с ним плечом к плечу, таких же юных, как он 

сам. ... 

В списках не значился"-. это история о первых днях войны, 

об обороне легендарной Брестской крепости и, конечно, о 

людях, вставших на защиту Родины. Главный герой –

лейтенант Плужников, сражавшийся с фашистами до 

последнего вздоха, – это символ всех неизвестных, 

"безымянных" солдат, самоотверженно воевавших с немецкими захватчиками. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 
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49. 84(2=411.2)6 В 32 Веркин, Эдуард Николаевич (1975- ). Облачный полк 

: повесть : для старшего школьного возраста / Эдуард Веркин. - Москва : 

КомпасГид, 2019. - 293, [2] с. 

 

«Облачный полк» - современная книга о войне и ее 

героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве. 

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. Повесть «Облачный 

полк» рассказывает о военных буднях двух мальчишек-

партизан. Главные герои-партизаны Саныч и Дима. Их 

повседневные заботы - это разведка, добыча провизии и 

оружия. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ОДЛ  

 

 

50. 84(2=411.2)6 В 75 Воробьев, Константин Дмитриевич (1919-1975). 

Убиты под Москвой [Текст] : повести и рассказы : [для старшего 

школьного возраста] / К. Д. Воробьёв ; рисунки А. Тамбовкина. - Москва 

: Детская литература, 2004. - 284, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная 

библиотека)  

 

Повесть «Убиты под Москвой» стала первым 

произведением Воробьева из разряда тех, которые были 

названы критиками «лейтенантской прозой». Воробьев 

рассказывал о той «невероятной яви войны», которой сам 

стал свидетелем во время боев под Москвой зимой 1941 

года. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

 

 

51. 84(2=411.2)6 Г55 Глушко, Мария Васильевна (1922-1993) Мадонна с 

пайковым хлебом [Текст] : роман / Мария Глушко ; художник Елизавета 

Бухалова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 318, [2] с. : ил., портр.; 

24 см. - (Вот как это было) 

 

Идёт 1941 год. Студентка Нина Нечаева, ожидающая ребёнка, прощается с 

супругом и отправляется в эвакуацию в Ташкент. 
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Ей, дочери генерала, не знавшей лишений, суждено увидеть 

и узнать войну настоящую, спутники которой - страшный 

голод и холод, расставания, потери и предательства. 

Не раз смерть заглядывала в глаза Нине, но девушка 

боролась - не ради себя, а ради сына. Её судьба, судьба её 

семьи - яркое отражение истории нашей страны. И роман 

Марии Васильевны Глушко повествует о том, как из малого 

складывается идеал материнства и что значат в нашей 

жизни самопожертвование и сострадание. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ 

 

 

52. 84(8Авс) З-95 Зусак, Маркус (1975- ) Книжный вор / Маркус Зусак ; 

[перевод с английского Н. Мезина под редакцией М. Немцова ; 

иллюстрации Труди Уайт]. - Москва : Э, 2017. - 508, [2] с. ; 21 см. - 

(Всемирная литература) (Зарубежная классика) 

 

Одна из самых пронзительных историй о последней мировой 

войне, написанная нашим современником, выходцем из 

Австрии. Роман награжден многими престижными 

литературными премиями. 1939 год, нацистская Германия. 

Мать маленькой Лизель фашисты принудили отказаться от 

детей. По дороге в приемную семью, в поезде, умирает ее 

брат, что травмирует девочку на многие годы. Трудное 

вхождение ребенка в приемную семью, привыкание к новым 

родителям, оказавшимися наредкость порядочными людьми, 

согласившимися укрывать еврея в подвале своего совсем небогатого дома в 

пригороде Мюнхена. Быт и заботы рядовых немцев под игом фашистского 

государства, наивный, но стойкий детский бунт. И книги, которые так 

ненавидела нацистская власть. И смерть, пожинающая обильную жатву. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках : ЦБ 

 

 

53. 84(2=411.2)6 Н 48 Некрасов, Виктор Платонович (1911-1987). В окопах 

Сталинграда : [повесть и рассказы] / Виктор Некрасов. - Москва : 

Панорама, 2000. - 507, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Русская литература. XX век) 

 

Культовая книга о войне Виктора Платоновича Некрасова  

«В окопах Сталинграда» была опубликована в 1946 году в журнале «Знамя». 

Это была одна из первых повестей о войне, написанных правдиво человеком, 

непосредственно принимавшим участие в боях за Сталинград в качестве 
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заместителя командира саперного батальона. Виктор 

Некрасов был ранен в боях за Мамаев курган. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: ЦБ, Ф2, Ф3, ОДЛ 

 

 

 

 


