








В книгу «Волоколамское шоссе»
вошли четыре повести, объединенные
одним названием и посвященные
славному подвигу панфиловцев, стойко
защищавших Москву в суровые дни осени
1941 года.



В книгу вошли две повести о
Великой Отечественной войне
«Сашка» и «Отпуск по ранению»,
главные герои которых – молодые
солдаты, вчерашние школьники,
принявшие на себя все бремя
ответственности за судьбу Родины.







Константин Михайлович Симонов
всю Великую Отечественную войну
провел на фронте в качестве
корреспондента.
Рассказы этого сборника написаны

им во время войны по живым
впечатлениям от встреч с
солдатами и офицерами, среди
которых у писателя было много
друзей.
Это книга о мужестве, героизме,

преданности Родине.



В романе Юрия Бондарева
отражены события зимы 1942
года: тяжелые бои на юго-западе
Сталинграда, когда танковые
колонны гитлеровского
фельдмаршала Манштейна
рвались на выручку окруженной
трехсоттысячной группировке
Паулюса; на их пути встали
советские войска и не пропустили
врага.



В этой книге история 900 дней
блокады – 900 дней борьбы со
смертью. За скупыми фактами из
хроники блокадных дней встает
то, что пережил весь город и
каждый его житель. Среди
авторов этого сборника –
известные писатели и поэты,
прошедшие через все трудности в
осажденном Ленинграде: О.
Берггольц, В. Инбер, Н. Тихонов, В.
Вишневский, М.Дудин,Д. Гранин.







Эта книга – последние слова тех,
кто заплатил своей жизнью за
свободу Родины в борьбе с фашизмом.
На страницах этой книги собраны
письма, дневники, обращения,
записки. Одни из них написаны перед
смертью людьми, попавшими в
фашистские застенки, другие –
солдатами в огне сражений, третьи –
партизанами во вражеском тылу.
Бесценные документы являют собой
как бы завещание погибших героев.
Его не прочтешь равнодушно.



Это книга о девушках, которые в
годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг. своими девичьими
руками вытащили из огня сотни
раненых воинов, делили последний
глоток воды, последнюю щепотку
соли с боевыми товарищами, ходили
в разведку, пускали под откос
вражеские эшелоны, спасали детей, а
порой вели за собой в бой солдат.



В повести Василя Большака
рассказывается о подвиге пионера
Гриши Мовчана, который завел
фашистов в непроходимую трясину.
Раненого юного героя спасли
партизаны.



Повесть о герое Великой
Отечественной войны Гуле
Королевой, о её детстве,
школьных годах, о том, как она
снималась в фильмах, о её юности
и трагической гибели на фронте.



В книге рассказывается о действиях
комсомольско-пионерской подпольной
организации, в захваченном
фашистами Пятигорске. Юные
мстители держали связь с
партизанами. Ребята ежедневно
добывали важные сведения о враге,
одежду и документы для раненых
красноармейцев и переправляли их к
партизанам. О подвиге юных героев и
рассказывает книгаЮрия Качаева.



Повесть о короткой, но славной
жизни и о подвиге
шестнадцатилетнего партизана
Саши Чекалина. В основе книги
лежат подлинные события.





«В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом –
паспорта»

Книга представляет собой
поэтическую летопись блокады
Ленинграда и посвящается
героическим защитникам города на
Неве.



Поэт-фронтовик, поэт-лирик,
Юлия Друнина, любима многими
читателями. Страницы этой
книги возвращают в далекие
«сороковые-роковые», в
героические, полные лишений и
страданий, но, вопреки всему,
романтичные годы вчерашней
школьницы, санинструктора Юлии
Друниной.



«Бывало, бой чуть только
стихнет,

Присев с блокнотом к огоньку,
Я подбирал такие рифмы,
Чтоб пулей били по врагу…»

В перерывах между боями – в
сыром лесу, в холодной землянке, в
промерзлом окопе, во фронтовом
госпитале написано большинство
строк, которые собраны в этой
поэтической книге.



Среди авторов сборника те, кто
вынес основные тяготы войны. В
книге дается своеобразная панорама
войны, увиденная глазами солдата,
который непосредственно лежал за
пулеметом, нес на своем плече
минометный ствол, бил прямой
наводкой по фашистским танкам.
Это книга о мужестве советских

воинов в годы Великой
Отечественной войны.
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