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Повесть Алеся 

Адамовича, 

посвящённая борьбе 

партизан против 

немецких оккупантов 

в Белоруссии во 

время Великой 

Отечественной 

войны.



Одно из наиболее искренних и 

проникновенных произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Историю пятерых девушек-

зенитчиц, во главе со своим 

командиром - старшиной 

Васковым - вступивших в 

неравный и смертельный бой с 

немецкими диверсантами, 

отличают психологическая 

достоверность и выразительная 

лаконичность авторского стиля, 

которые превращают 

рассказанный в повести 

фронтовой эпизод в высокую 

трагедию.



Повесть Чингиза Айтматова 

посвящена киргизской деревне в 

период Великой Отечественной 

войны. Все, кто может держать 

оружие в руках, на фронте. 

Остались старики, женщины и 

дети. Ребят-школьников "десантом" 

забрасывают в Аксай, где они 

готовятся к посевной. В трудных 

условиях раскрываются характеры 

ребят, происходит их нравственное 

созревание, пробуждается первая, 

робкая юношеская любовь. В самый 

драматический момент ребята 

увидели журавлей. Ранние журавли 

- хорошая примета!



Повесть "Пядь земли" была 

написана через четырнадцать лет 

после окончания войны. В нашем 

поколении далеко не каждому 

суждено было прожить столько, 

большинство осталось там, на 

великой войне, вечно молодыми. 

О них эта повесть, об их короткой 

жизни, о их вере и святом подвиге, 

о сбывшемся, о том, что не 

сбылось. Но - и о людях зрелого 

возраста, которые до войны 

прожили целую жизнь, пережили 

трагедии мирного времени, 

предопределившие наши 

поражения первых дней войны.



"Звезда" - самая 

известная повесть 

Эммануила Казакевича. 

Полная драматизма 

история борьбы и гибели 

в тылу врага группы 

советских разведчиков 

отличается яркими, 

живыми характерами, 

глубиной содержания и 

особой лиричностью. 



Эту повесть Лев Кассиль посвятил 

памяти Аркадия Гайдара. Действие 

повести разворачивается во время 

Великой Отечественной войны в 

маленьком приволжском городке 

Затонске. Именно здесь мальчишки-

школьники создают свой собственный 

сказочный мир - таинственную 

Синегорию, где живут преданные, 

добрые и отважные люди. Но в сказку 

врывается тяжелая реальность: война 

сначала уносит жизнь любимого 

учителя, а потом приходит и в 

крошечный Затонск. И мальчишкам 

приходится в были отстаивать 

верность своему синегорскому девизу -

"Отвага, Верность, Труд - Победа!"



Повесть известного 

ленинградского писателя 

посвящена танкистам. В 

ней рассказывается об 

экипаже самоходного 

орудия, о героизме 

советских людей в 

Великой Отечественной 

войне. Повесть очень 

популярна и считается 

одним из лучших 

произведений о войне.



"Повесть о настоящем человеке", 

самое знаменитое произведение 

Бориса Полевого, вышла сразу 

после войны в 1946 году. Книга 

выдержала десятки переизданий 

и была переведена на многие 

языки. "В жизни всегда найдется 

место подвигу" - эти горьковские 

строчки могли бы стать 

эпиграфом к легендарной книге 

Полевого, рассказывающей об 

удивительной судьбе советского 

летчика-аса Алексея Мересьева, 

жизнь которого является 

примером мужества, несгибаемой 

воли и стойкости.



В повести "Батальоны просят огня" и романе "Горячий снег" 

Великая Отечественная война показана глазами русского 

солдата, голая правда о войне. В романе "Горячий снег" автор 

повествует о сталинградских событиях, одном из решающих 

моментов Великой Отечественной войны.



Одна из самых известных в мире 

книг о войне. Последняя 

авторская редакция: 

писательница, постоянно 

дорабатывает книгу, 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.



«Блокадная книга» 

основывается на большом 

фактическом материале 

документах, письмах, 

воспоминаниях 

ленинградцев, переживших 

блокаду, - авторы 

рассказывают о мужестве 

защитников города, о 

героических и трагических 

днях обороны Ленинграда в 

годы Великой 

Отечественной войны.



В романе рассказана история 

солдата, одного из тех, кто смог 

выжить в страшной трагедии 

Великой Отечественной Войны. 

Оглядываясь на прошлое, 

рассказчик с удивлением вспоминает 

себя, «яростно молодого», 

мечтательного офицера. Мотивы его 

поступков не всегда понятны 

сегодняшнему постаревшему 

«лейтенанту Д.». Именно для того, 

чтобы еще раз осмыслить прошлое 

свое и своей страны, Гранин, первый 

год войны сражавшийся на 

подступах к Ленинграду, и начал 

этот горький рассказ.



Ольга Берггольц широко 

известная знаменитыми 

стихотворениями, созданными ею 

в блокадном Ленинграде. В годы 

репрессий, в конце 30-х годов, 

оказалась по ложному обвинению 

в тюрьме. Этот страшный период 

отражен в тюремных 

стихотворениях, вошедших в этот 

сборник. Невероятная 

поэтическая сила О. Берггольц

проявилась в период тяжелейших 

испытаний, выпавших на долю 

народа, страны - во время 

Великой Отечественной войны. 



В повести "Батальоны просят 

огня" и романе "Горячий снег" 

Великая Отечественная война 

показана глазами русского солдата, 

голая правда о войне. В романе 

"Горячий снег" автор повествует о 

сталинградских событиях, одном 

из решающих моментов Великой 

Отечественной войны.



Этот сборник составлен из 

рассказов о беспримерных 

подвигах юных героев, 

наравне с отцами и матерями, 

старшими сестрами и 

братьями вставших в годы 

Великой Отечественной 

войны на защиту Родины -

Лёни Голикова, Марата Казея, 

Лары Михеенко, Вали Котика, 

Зины Портновой, Вити 

Коробкова, Саши Ковалёва, 

Нины Куковеровой и Володи 

Дубинина. 



Повесть "Иван.Зося" 

написана о 12-летнем 

мальчишке, который 

ходит в разведку в 

немецкий тыл в дни 

Великой Отечественной 

войны, добывая 

бесценные сведения для 

наших войск. Повесть о 

маленьком герое 

большой войны!



В сборник вошли 

произведения таких 

писателей, как Лев 

Кассиль, Радий 

Погодин, Анатолий 

Митяев, Валентина 

Осеева, Константин 

Симонов, Алексей 

Толстой, Михаил 

Шолохов, Владимир 

богомолов.



Эта книга 

рассказывает о пионере 

Вале Котике, который 

за подвиги, 

совершенные в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

был удостоен самой 

высшей награды 

Родины – звания Героя 

Советского Союза.



Всю представленную литературу 

можно заказать в библиотеках 

Моргаушского района по 

электронной почте или по телефону. 




