


Д День Победы 



70 лет страну озаряет свет Победы в Великой 

Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась 

она. Народ долгих тысяча четыреста восемнадцать 

дней и ночей шел дорогами тяжелейшей из войн, 

чтобы спасти свою Родину и все человечество от 

фашизма. Сердцу каждого дорог праздник Победы. 

Дорог памятью сынов и дочерей, отдавших жизни 

за свободу, светлое будущее своей Родины, памятью 

о тех, кто, залечивая фронтовые раны, поднимал 

страну из руин, пепла. Силы кровавого фашизма 

обрушили на нашу страну огненный шквал войны. 

Но народ решительно преградил путь фашистской 

агрессии. Сплотившись, он поднялся на защиту 

своей страны, своей свободы, своих жизненных 

идеалов. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и 

победил фашизм. Этот подвиг будет жить в веках.  



Живая память  

о беспримерном подвиге –  

книги советских писателей.  

Они передают эстафету памяти нам. 

Их произведения делают нас 

душевнее, человечнее, учат нас 

внимательнее относиться к людям, 

их страданиям.  

Мы благодарны им за это. 



Всё дальше в прошлое уходят годы страшной войны.  

Но долг живых - никогда не забывать о ней, не забывать 

о тех,  

кто спас Родину, советских людей от фашизма.  

 

Вечная память тем, кто уже не вернётся из боя, 

 тем, кто пал смертью храбрых на поле битвы, 

 тем, кто ценою своей жизни сделал всё, 

 чтобы другие поколения не знали войны!  

 

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной 

войны!! 

 

 Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не 

вернётся… 





Война стала для 
литераторов 

 «не материалом для 
 книг, а судьбой – народа 

 и их собственной». 
 С первых дней они 

почувствовали себя 
«мобилизованными и 

призванными» 



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

худож. Ю. Федин. – М. : Дет. лит.,  2004. – 207 с. : ил. – (Школьная  

библиотека).  

 
  Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о 

любви, о жизни, о юности, о бессмертии их подвига. В 

нашем поколении из каждых ста, ушедших на фронт, с 

войны вернулось не больше трех. Посвященная судьбам 

молодых офицеров повесть «Навеки 

девятнадцатилетние» была отмечена Государственной 

премией СССР. 

 «Неужели мысль невысказанная и боль - все 

исчезает бесследно? Или все же что-то остается, 

витает незримо, и придет час - отзовется в чьей-то 

душе? И кто разделит великих и невеликих, когда они еще 

пожить не успели? Может быть, самые великие- - 

Пушкин будущий, Толстой - остались в эти годы на полях 

войны безымянно и никогда ничего уже не скажут 

людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?»  

                         Г. Бакланов. «Навеки девятнадцатилетние»  



      Богомолов, В. О. Момент истины (В августе сорок 

четвертого…) : роман / В. О. Богомолов. – М. : Худож. лит., 

1991. – 428 с. : ил. – (Советский  детектив). 

 Произведения Владимира Осиповича 

Богомолова (1926-2003) вошли в золотой фонд русской 

литературы ХХ века.  

 «Момент истины» – самый знаменитый 

в истории отечественной литературы роман о 

работе контрразведки во время Великой 

Отечественной войны.  

 Этой книгой зачитывались поколения, 

она пользовалась – и продолжает пользоваться 

большой популярностью. Она заслуженно 

выдержала девяносто пять изданий и в наши дни 

читается так же легко и увлекательно, как и 

много лет назад.  



      Бондарев, Ю. В. Горячий снег / Ю. В. Бондарев. – 

М. : Изд-во АСТ, 2004. – 413 с. – (Мировая  классика). 

 

 
  

 Одним из наиболее ярких и значительных 

произведений Ю. Бондарева мы с полным правом можем 

назвать его роман «Горячий снег», вышедший отдельной 

книгой в 1970 году. 

 Автор рассказывает о последних днях 

сталинградской битвы, о людях, вставших насмерть 

на пути фашистов, рвущихся к окруженной 

группировке Паулюса.  



Один день длится 24 часа. Или 1 440 минут. Или 86 400 секунд. Но есть 

и дни, которые тянутся вечно. "Горячий снег" - это история именно о 

таком дне… Декабрьский день 42-го года. Станица под Сталинградом. 

Вокруг - немцы под командованием Паулюса. На дворе - крепкие 

российские морозы. И небольшая группа людей, которым нужно 

продержаться. Продержаться любой ценой. Теряя друзей и 

однополчан…  



      Быков, В. В. Дожить до рассвета : повесть / В. В. Быков. – СПб : 

Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – 508 с. – (Азбука – классика).  

 В центре повести «Дожить до рассвета» судьба 

бойцов, отправившихся в тыл противника взрывать склад с 

боеприпасами. Идёт осень - зима 1941 г. Немцы наступают 

на Москву. Советские войска всеми силами препятствуют 

продвижению немецких войск, а также подготавливают 

отряды для совершения диверсий. Одним из таких 

становится отряд лейтенанта Ивановского. По ходу 

операции бойцы натыкаются на отряд немцев и несут 

потери. В этом бою лейтенант получает ранение. Они 

добираются до ближайшей деревни. Там, лёжа в бане с 

раной в груди, лейтенант вспоминает прекрасную 

польскую девушку, с которой он познакомился до войны. 

"Ах если бы не война" - думает  Игорь Ивановский, ну 

ничего. Сейчас главное - Дожить до Рассвета…  



Не забыли. Не забудем. Помним. Того вовеки не 

затмить годам... Идут годы... Создаются все 

новые и новые произведения о тех тяжелых 

для страны годах. Читая книги о войне, мы 

оказываемся там, потому что в свой час в том 

пространстве войны были наши деды, прадеды 

или отцы, а их память отзывается в нас, если 

не отучились чувствовать глубоко и сильно. 

Мы не видели войны, но мы знаем о ней, 

потому что мы должны знать, какой ценой было 

завоевано счастье. Мы обязаны помнить о тех 

почти девочках из повести Бориса Васильева  

« А зори здесь тихие...», которые пошли 

защищать свою Родину.  



«А зори здесь тихие…» – есть ли в России 

человек, которому ничего эти слова не 

скажут? Человек, который смог бы забыть о 

том, что когда-то тишину разорвали грохот 

танков, рев военных самолетов, стоны 

умирающих. Эти слова – долгий рассказ о 

войне; войне, которая сломала жизни 

миллионов простых людей. Книги Бориса 

Васильева помогут прикоснуться и 

почувствовать атмосферу великой и 

трагической эпохи, когда решалась судьба 

страны…  



 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.  
 
   Светлые образы девушек, их мечты и 

воспоминания о любимых, создают разительный 

контраст с нечеловеческим лицом войны, которая не 

пощадила их юных, любящих, нежных. Но и  через 

смерть они продолжают утверждать жизнь и 

милосердие.  

 Автору была присуждена Государственная 

премия СССР 1975 года.  

      Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие… : повесть / Б. Л. Васильев.  – 

Калининград : Кн. изд-во, 1981. – 139 с. – (Школьная  библиотека). 



Взгляните на лица российских девчонок:  

В них столько отваги, скрывающей страх. 

Девчонок войне не учили с пелёнок,  

Но жизнь их легла на военных годах.  

Порой на войне и печально, и больно,  

Но страждущей Родине нужно помочь. 

Девчонки тогда не девчонки, а воины, 

Прицелом винтовки глядящие в ночь. 
Девчонки мечтают увидеть победу 

 Не в сказочном сне, а уже наяву: 

 Страна расцветёт и закончатся беды.  

Но только лишь падают трупы в траву.  

Спуститесь в окоп. Может там не достанут,  

И с ног не повалит взрывная волна.  

Наверное, зори здесь тихими станут,  

Когда в 45-м наступит весна.  



      Васильев, Б. Л. В списках не значился : роман / Б. Л. Васильев ; 

худож. В. Макеев. – М. : Сов. Россия,  1985. – 253 с. : ил. – 

(Всероссийская библиотека «Мужество»). 

 Действие повести разворачивается в самом начале Великой 

Отечественной войны в осажденной немецкими захватчиками Брестской 

крепости. Главный герой лейтенант Николай Плужников прибыл в 

крепость в ночь, отделившую мир от войны. На рассвете начался бой, 

который длился девять месяцев. У Николая была возможность уйти из 

крепости. И никто не посчитал бы его дезертиром, так как его имени не 

было ни в одном списке, он был свободным человеком. Но именно эта 

свобода, сознание своего долга заставили его принять неравный бой с 

фашистами. Он защищал Брестскую крепость.  Нельзя без слез 

читать слова Николая Плужникова: «Крепость не пала: она просто 

истекла кровью. Я – последняя ее капля».  Своим мужеством, 

стойкостью, Николай заставил восхищаться даже врагов. Плужников стал 

символом всех тех неизвестных солдат, которые боролись до конца и 

умирали, не рассчитывая на славу.  

«... Шумный вокзал живет привычной жизнью. 

Приходят и уходят поезда,... гремит музыка, 

смеются люди. И возле мраморной доски тихо 

стоит старая женщина. Не надо ей ничего 

объяснять: не так уж важно, где лежат наши 

сыновья. Важно только то, за что они погибли».  



Родина помнит своих сынов и дочерей, 

отдавших жизнь за ее свободу  

и независимость. Нет такого города или села, где 

бы не стоял памятник погибшим  

в Великой Отечественной войне. У подножия 

памятников и обелисков всегда лежат живые 

цветы.  



      Васильев, Б. Л. Завтра была война : повести и рассказы / Б. Л. 

Васильев. – М. : Сов. писатель, 1986. – 510 с. 

 Действие повести «Завтра была 

война» Бориса Васильева происходит 

накануне войны. Она рассказывает об 

учениках 9-го "Б", их взрослении и 

становлении, дружбе и любви, первом 

серьезном нравственном выборе и 

противостоянии. Их молодости, которая 

категорична, безоглядна и стремительна и 

очень коротка, потому что "завтра была 

война"...  



 Тему войны и судьбы поколения,  

для которого война стала главным 

событием  в жизни, Борис Васильев 

продолжил в рассказах «Ветеран», 

«Великолепная шестерка», «Вы чье, 

старичье?», «Неопалимая купина»  и» и 

другие. 



      Симонов, К. М. Живые и мёртвые : роман в 3-х кн. / К. М. Симонов. 

– М. : Худож. лит., 1989.  

Кн. 1 : Живые и мертвые. – 1989. – 384 с. 

Кн. 2 : Солдатами не рождаются. – 1989. – 287 с. 

Кн. 3 : Последнее лето. – 1989. – 587 с. 

 
            Роман К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

одно из самых известных произведений о Великой 

Отечественной войне. Глазами героев романа: 

Серпилина, Синцова, Малинина и других — мы 

видим суровое и героическое время, когда несмотря 

ни на что страна выстояла, сумела остановить 

жестокого и мощного врага, а потом и начать 

масштабное наступление от Волги. Сталинград 

становится символом непобедимости русского 

народа. «За Волгой для нас земли нет»,— 

неоднократно звучит ключевая фраза. Собравшись с 

силами, осознав ошибки первых месяцев, страна 

сумела переломить ход войны. 



      Смирнов, С. С. Брестская крепость / С. С. Смирнов. – М. : Сов.  

Россия, 1990. – 396 с.   

 Книга впечатляет своей масштабностью 

исследования, ведь информацию автор собирал по 

крупинкам. Она – плод 10-летней работы над историей 

обороны Брестской крепости писателя С. С. Смирнова 

– участника Великой Отечественной войны, немало 

повидавшего в те страшные годы. 

 «…Именно подвиг защитников Брестской 

крепости как бы новым светом озарил все виденное, 

раскрыл мне силу и широту души нашего человека, 

заставил с особой остротой пережить счастье и 

гордость сознания принадлежности к великому, 

благородному и самоотверженному народу, способного 

творить невозможное» - С. С. Смирнов.  



      Фадеев,  А. А. Молодая гвардия / А. А. Фадеев. – М. : Просвещение, 

1979. – 527 с.   

 Большая и поистине удивительная судьба 

выпала на долю этой книги. Все в ней значительно 

и полно интереса: и необыкновенные судьбы 

героев, и ее собственная творческая история, и тот 

огромный путь, который прошла она по всему 

миру, покоряя сердца миллионов читателей.  

 

 Роман советского писателя А. Фадеева 

посвящен бессмертному подвигу 

молодогвардейцев-комсомольцев Краснодона в 

борьбе с фашистским нашествием во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  



      Чаковский,  А. Б. Блокада : роман в 5-ти кн. / А. Б. Чаковский. – М. 

: Советский писатель, 1979.  

 Кн. 1-2. – 526 с. 

 Кн. 3-4. – 495 с. 

 Кн. 5.    – 621 с. 

 Действие книги начинается 

накануне Великой Отечественной войны. 

Автор раскрывает коренные причины 

чудовищной войны, навязанной черным 

фашизмом нашему народу. Война 

неотвратимо вторгается в мирные будни 

миллионов людей… На протяжении всего 

повествования вы встречаетесь с такими 

простыми людьми, как ленинградская 

студентка Вера Королева, архитектор 

Валицкий, кадровый военный Павел 

Королев.  

 О том как выдержали они 

страшные блокадные дни … 

«…Вы, живые, знайте, что с этой 

земли мы уйти не хотели и не ушли. 

Мы стояли насмерть у темной Невы. 

Мы погибли, чтобы жили вы…»  



      Чаковский,  А. Б. Победа : политический  роман в 3-х кн. / А. Б. 

Чаковский . – М. : Сов. писатель, 1983. – 483 с. 

Прекрасная,  

незаслуженно забытая  

книга.  

 Этот роман связывает воедино две великие 

исторические вехи – лето 1945 года, когда в Потсдаме 

разыгралась политическая битва за обеспечение 

прочного мира после окончания войны, и лето 1975 

года, когда в Хельсинки руководители 33-ти 

европейских стран, а также США и Канады подписали 

Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

  Действие романа начинается в Хельсинки, 

куда приезжает журналист Воронов; основу первой 

книги составляет рассказ о подготовке к встрече в 

Потсдаме и ее первом дне. Используя огромный 

документальный материал, писатель воссоздает 

атмосферу встречи, а также живые портреты главных 

ее участников: Сталина, Черчилля, Трумена… 



      Шолохов, М. А. Они сражались за Родину : главы из  романа / М. 

А. Шолохов. – М. : Современник, 1985. – 63 с. – (Библиотека 

юношества). 

 Эта книга посвящается героическому подвигу 

народа в Великой Отечественной войне…  

 

 В романе многогранно раскрыта судьба трех 

скромных рядовых людей шахтера Петра Лопахина, 

комбайнера Ивана Звягинцева, агронома Николая 

Стрельцова. Очень разные по характерам, они связаны на 

фронте мужской дружбой и безграничной преданностью 

Родине.  

 

 О романе Они сражались за Родину сам 

Шолохов сказал так: «В нем мне хочется показать 

наших людей, наш народ, источники его героизма....»  



      Шолохов, М. А. Судьба человека : рассказы / М. А. Шолохов. – 

М. : Сов. Россия, 1981. – 127 с. : ил. 

 Просто и сильно рассказана 

писателем судьба простого шофера Соколова, 

потерявшего во время войны семью, 

пережившего все ужасы немецкого плена, 

трудности военной жизни и сумевшего 

сохранить большую нежность и любовь к 

людям.  

 На долю Андрея Соколова выпали 

трудные испытания. Немногие бы их 

выдержали, но он не только не сломался, но и 

находит в себе силы после войны усыновить 

сироту Ванюшку, и заботиться о нем, как о 

родном, восстанавливая тем самым 

постепенно и свою душу.  



...И, шагая за высокой новью,  
Помните о том, что всякий час 
Вечно смотрят с верой и любовью  
Вслед  вам те, кто жил во имя вас!...  
                                                   (Э.А. Асадов)  



Великая Отечественная война … 70 лет 

отделяет нас от тех событий, которые 

оставили матерей без сыновей и дочерей, 

превратили жен во вдов. Уходят из 

жизни люди, которые были свидетелями 

и участниками этих горестных и 

героических событий. Но сколько бы лет 

не прошло, замечательные книги будут 

возвращать нас в то время. Из 

поколения в поколение мы понесём 

память об этой войне, листая 

пожелтевшие страницы книг Шолохова 

и Васильева, Твардовского и Симонова, 

склоняя головы перед бессмертным 

подвигом наших людей в этой страшной 

войне.  



« Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям :  
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем …»  
                                      А. Твардовский 



 Помните! Через века, через года, - помните! 
 О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

 Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
 Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!  

 Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
 Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!  

 
 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!  
 Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!  

 
Во все времена бессмертной Земли помните!  

К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших 
помните! 

Встречайте трепетную весну,  люди Земли.  
Убейте войну, прокляните войну,  люди Земли!  

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..  
Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю, - помните!  

 
  (Р. Рождественский)  
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