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1. Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо 

[Текст] / С. А. Алексиевич. – М. Сов. 

писатель, 1988. - 368 с.  

     Книга воспоминаний женщин: 

артиллеристов, снайперов, сапёров, 

лётчиц, прачек, пекарей, медсестёр, 

партизан, участвовавших в войне. 

 

 

2. Бакланов, Г. Я. Навеки – девятнадцатилетние 

[Текст] /  Г. Я. Бакланов. – М. : Дет. 

лит., 1986. – 175 с. - (Б-ка юношества). 

Эта книга о тех, кто не вернулся с 

войны, о любви, о жизни, о юности, о 

бессмертии.  

 

3. Бондарев, Ю. Горячий снег [Текст] / Ю. 

Бондарев. - М. : Военное изд-во, 1984. 

- 336 с.  

В основе произведения лежат реальные 

исторические события - попытка 

немецкой группы армий «Дон» 

фельдмаршала Манштейна 

деблокировать окруженную под 

Сталинградом 6-ю армию Паулюса. 

Сражение, описанное в романе, решило исход всей 

Сталинградской битвы. 

 

 

 



 

4. Быков, В. Сотников [Текст] : повесть / В. 

Быков. – М.: Дет. лит., 1982. - 175 с., 

ил. - (школьная библиотека).  

В повести “Сотников” сталкиваются 

не представители двух разных миров, 

а люди одной страны. Герои 

произведения – Сотников и Рыбак – 

в обычных условиях, возможно, и не 

проявили бы свою истинную натуру. 

Читателю предстоит вместе с автором задуматься о 

вечных философских вопросах: цене жизни и смерти, 

трусости и  героизме, верности долгу и 

предательстве.  

 

5. Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие… [Текст] / Б. 

Л. Васильев. – М. : Дет. лит., 1979. - 128 с.  

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.  

 

 

 

 

 



 

6. Васильев, Б. Л. Завтра была война [Текст] / Б. Л. 

Васильев. – М. : Сов. писатель, 

1986. – 512 с.  

Повесть о предвоенной поре. 

Рассказывает о юных ребятах,  

учениках 9го Б класса, накануне 

войны, об их взрослении, об их 

дружбе и любви, об их категоричной 

молодости, безоглядной и 

стремительной и слишком короткой. Эта повесть о 

первом серьезном выборе и противостоянии, о 

взрослении, о крушении надежд. Через год 

мальчишкам и девчонкам суждено будет попасть в 

пекло жестокой войны, мелькнуть яркой вспышкой, 

чтобы исчезнуть в жерле войны 

 

 

7. Лиханов,  А. Последние холода [Текст] : повесть / 

А. Лиханов. – М.: Дет. лит., 2000. – 

265 с., ил. – (Школьная 

библиотека). 

Повести «Последние холода» и 

«Детская библиотека»  рассказывают 

о голодном военном детстве, о жизни 

в тылу народа,  сумевшего 

преодолеть все невзгоды и победить в страшной 

войне с фашистами. 

 

 



 

8. Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке 

[Текст] / Б. Н. Полевой. – М. : 

Худож. лит., 1984. - 319 с. 

«Повесть о настоящем человеке» — 

повесть Б. Н. Полевого 1946 года о 

советском летчике А. Мересьеве, 

который был сбит в бою Великой 

Отечественной войны. После 

тяжёлого ранения, врачи ампутировали ему обе ноги. 

Но он решил, что будет летать. 

 

9. Семенов, Ю. С. Семнадцать мгновений весны 

[Текст] / Ю. С. Семенов. - М. : 

Высш. шк., 1984. - 271 с.  

Весна 1945 года. Красная армия 

стремительно наступает. Дни войны 

сочтены. Взятие Берлина – вопрос 

времени, причем, ближайшего. В 

такой ситуации немцы пытаются 

договориться о заключении 

сепаратного мира с представителями союзнических 

разведок. О противодействии этой операции, 

вошедшей в историю под названием «Санрайз» и 

пойдет речь в легендарном романе Юлиана Семенова 

«Семнадцать мгновений весны». 

 

 



 

10. Твардовский, А. Т. Василий Теркин. Теркин на 

том свете. Стихотворения [Текст] 

/ А. Т. Твардовский. – М. : Эксмо, 

2008. – 352 с.  

 

В глубоко правдивой, исполненной 

юмора, классически ясной по своей 

поэтической форме поэме 

«Василий Тёркин» А. Т. 

Твардовский создал бессмертный образ советского 

бойца. Это произведение стало ярким воплощением 

русского характера и общенародных чувств эпохи 

Великой Отечественной войны. 

 

 

11. Шолохов, М. А. Судьба человека [Текст] / М. А. 

Шолохов. – М. : Сов. Россия, 1990.- 128 с., ил.  

Рассказ в рассказе М. А. Шолохова 

«Судьба   человека» - это 

повествование о простом человеке 

на большой войне, который ценой 

потери близких, товарищей, своим 

мужеством, героизмом дал право 

на жизнь и свободу Родине. В 

образе Андрея Соколова 

сосредоточены черты русского 

национального характера. 



 

 

Не забывайте о солдатах, 

Вступившихся за честь страны, 

Не забывайте свист снарядов, 

И будьте памяти верны! 

Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир! 

Но вновь солдат с больничной койки 

Вставал — и шел на честный бой! 

Не за награды был он стойким, 

За край сражался свой родной! 

Не забывайте о солдатах! 

Тот миг, когда он погибал, 

Не похоронки скорбной датой — 

Молчания минутой стал! 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППррооччттииттее  ккннииггуу  оо  ссооллддааттее  [Текст]: рекомендательный 

список литературы / МБУ «ЦБС» города Тамбова; 

филиал № 11 им. В. В. Маяковского; сост. Н. В. 

Дрогалина. - Тамбов, 2020.  

 

Наш адрес: 

Тамбов, ул. Южная, 68 

 

Тел. 75-93-18 

E-mail: tcbs11@mail.ru 

 

Наш сайт: http://tambovdbm.ru/. 

ВКонтакте: https://vk.com/club78354374 
Часы работы: 

с 9.00 до 17.00 

суббота – с 8.00 до 16.00 

Выходной – воскресенье 
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