
      

                 «Мы    памяти  Победы   верны» 
               Обзор  книг современных российских    

авторов о  Великой Отечественной войне 
 

    9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 1418 дней и ночей длилась страшная война, ставшая 
всенародной. Победа 1945 – великое историческое событие в жизни нашей 
Родины,  но сегодня  в мире многие забыли о значении Победы, легко верят в 
новые версии, хотят переписать историю.  

        Предлагаем вашему вниманию произведения авторов, пришедших в 
литературу непосредственно с переднего края, а также произведения, созданные 
современниками. Прочтение книг известных авторов поможет осмыслить события 
Великой Отечественной войны и познать цену Победы.  Мы должны сохранить эту 
память и передавать из поколения в поколение. 

    Астафьев, Виктор Петрович.  Веселый солдат: повести /Виктор 
Астафьев.- Санкт- Петербург: Амфора, 2015 -540 с. – (Великая победа). 

 

«Веселый солдат» —  одно из произведений 
военного цикла Виктора Петровича Астафьева. 
Впервые была опубликована в журнале "Новый 
Мир", № 5, 6 1998. Название повести — не 
констатация факта и не ирония: автор акцентирует 
внимание читателя на «обыденной» солдатской 
жизни, отнюдь не веселой, как не мог быть 
"веселыми" тяжелый военный быт, жизнь и 
смерть.  Ничего не забыл рядовой Виктор Астафьев 
за десятилетия, минувшие после окончания Великой 
Отечественной войны! В зрелые годы, пору 
подведения «итогов», переосмысливая события 
жизни, Виктор Петрович, отринув иллюзии и мифы о 

войне, повел читателя по дорогам фронтового лихолетья, вспоминая о том, как 
было, что он сам видел и перечувствовал, чем переболела его душа. 

Это повесть о русском характере в различных его проявлениях. Эта повесть о 
рядовых бойцах и командирах, о женщинах на войне и в тылу. Повесть "Веселый 
солдат" по праву вошла в число наиболее достойных произведений, как военной 
прозы, так и русской литературы 20-го века.  

 



      

  Алексеев,  Сергей Петрович. Сто рассказов о войне: [cборник]  
/С. П. Алексеев, - Москва: Издательство АСТ, 2016. -348с. (Школьное 

чтение) 
 Книга для семейного чтения. Сборник состоит из коротких 
рассказов длиной в 2-3 страницы. В них представлена жизнь 
простых людей и солдат, которые с честью и отвагой 
защищали родину, не жалея самих себя. Люди здесь такие, 
какие они есть, настоящие. Они боятся потерять свой дом и 
родных, боятся за судьбу своего Отечества. И зачастую 
именно в такой момент словно открывается второе дыхание, 
и  появляются силы бороться и верить.  

Все рассказы написаны простыми словами, их можно читать 
детям, но и взрослым будет полезно вспомнить о чём-то 
очень важном. Книга вызывает патриотические чувства, 
запоминается надолго. Понимаешь, что подвиги своих 

предков нельзя забывать и нужно ценить их. 

 

 

   Кошкин, Иван Всеволодович. За ценой не постоим! / Иван Кошкин, - 
Москва: Яуза, 2017. – 380с. – (28 панфиловцев. Кинопремьера года). 

 

Это пронзительная и светлая повесть о переломном моменте, что определяет исход 
войны. О том чуде, что век за веком повторяется в русской истории, когда 

обескровленная армия после страшных поражений и 
потерь решает, что отступать уже некуда. Хватит! А 
значит дальше враг не пройдет!  

Автор посвятил свою повесть небольшому эпизоду – 
сражению за Скирмановский плацдарм под Москвой. Это 
было первое успешное наступление советских войск. 
Грозные события последующих недель заслонили победу 
местного значения, но важность этой операции трудно 
переоценить. 

  Кошкин И.В. показывает, как проявляются 
нравственные качества людей на фронте: рядовые, 
командиры, санинструкторы воюют не за страх, а по 
совести. Не упрощая историю, автор подводит читателя к 
ответу на вопрос, почему советские люди смогли 
выстоять в смертельной схватке с врагом.  

 

 



      

    Поволяев, Валерий Дмитриевич (писатель, историк, спец. вобл. 
информаци; 1940-). Зорге в Китае: [в 3 книгах] / В.Д. Поволяев.-  Москва: 
Кучково поле, 2013. 

  
В первой книге речь идет о военной 
молодости  Рихарда Зорге, о том, как 
формировались его взгляды. Отец Рихарда 
был убежденным националистом, а  сын - 
активистом рабочего движения, проникшись 
идеями советского государства. Из 
Коминтерна  Зорге перешел работать в 
разведку и отправился в Китай, где собирал 
сведения о планах     японских военных.  
Министерство Германии объявило Зорге 

лучшим журналистом, работающим  в Восточной Азии. Вскоре Рихард стал правой 
рукой посла Германии в Японии и получил доступ к секретным документам.  Зорге 
создал  разведгруппу, работая в очень опасных условиях, что, само по себе, 
является подвигом. 
В  заключительной книге вы узнаете, как японцы  вычислили советского 
разведчика, и группа Рихарда Зорге была арестована. Следствие продолжалось два 
года.  Зорге держался стойко и не выдал никого.  Рихард Зорге был приговорен к 
смерти и ждал исполнения  приговора девять месяцев и был казнен в1944 году. 
Перед эшафотом Рихард Зорге во всеуслышание отсалютовал  Красной Армии и 
СССР. 
 
  Першанин,   Владимир Николаевич (1949 -). Прорыв «Зверобоев». На острие     
танковых ударов: [романы] / Владимир Першанин. – Москва: Эксмо: Яуза, 
2017. –284с. (Библиотека военных приключений). 

Фронтовая правда о советских самоходчиках, воевавших на тяжелых СУ-152, 
которые    стали  грозой немецких   "Тигров" и "Пантер",  заслужив почетное    
прозвище  "ЗВЕРОБОИ".  

  Лето 1944   года. Наши    войска наступают на всех 
фронтах, но до Берлина еще далеко, а сопротивление 
вермахта  и  войск СС  становится  всё более 
ожесточенным.   На острие главных    ударов  Красной   
армии   идут   сталинские     "зверобои"   с 
мощнейшими 152-мм пушками и сильной броней, 
предназначенные  для прорыва    узлов    обороны.     
Их бросают  в  бой   на   самых   важных направлениях  
и  самых  опасных участках.  Они - резерв    Верховного 
Главнокомандования, элита советской артиллерии и 
танковых войск. Их гвардейским экипажам предстоит 
громить бетонные   ДОТы и вместе со   штурмовыми 
группами брать вражеские города, жечь тяжелые 



      

немецкие пантеры и бронепоезда - и самим гореть заживо в подбитых САУ... 

 Савицкий,  Георгий.  Крылатый  штрафбат. Пылающие небеса: [романы] 
/ Георгий Савицкий. Москва: Эксмо, 2011. – 509. (Война. Штрафбат. Лучшие 
бестселлеры). 
 
Два бестселлера под одной обложкой. Оба романа  о летчиках -  штрафниках 
Великой Отечественной войны. Их не величали «сталинскими соколами» и не 
представляли к орденам за победы в воздушных боях – единственной  их наградой 

было право вернуться в строй, «смыв вину кровью». Само их 
существование оставалось тайной почти полвека – лишь 
недавно историки доказали, что в годы Великой Отечественной 
штрафбаты и штрафные роты воевали не только в пехоте – 
после знаменитого сталинского приказа  № 227 «Ни шагу 
назад!» штрафные эскадрильи были созданы и в советских 
ВВС.  
Наши летчики – штрафники против лучших асов Третьего 
Рейха! Краснозвездные «яки» против «мессеров» и «фоккеров», 
размалеванных крылатыми мечами, драконами и пиковыми 
тузами! Грандиозные воздушные сражения в пылающем небе 
Сталинграда и Кубани, где советская авиация  впервые не 
позволила захватить господство, обескровив элитные 

истребительные эскадры Люфтваффе! 
 
 
 Мы  памяти Победы верны: лучшие рассказы  современных авторов о Победе 
/ Ю. Поляков, А. Геласимов, И. Муравьева и другие. – Москва: Эксмо, 2015, 
348 с. (70 лет Великой Победы). 
 

Авторы рассказов показывают, какой ценой была оплачена 
великая Победа. 
  О героизме, мужестве рассказ А. Геласимова «Идрицкая 
сила». После освобождения города Идрица в Латвии дивизия 
стала называться не иначе как «Идрицкая сила». Бойцы 
воевали с остервенением, рвали фашистов на части, не думая 
о смерти. 
 
О стойкости, несгибаемости блокадных ленинградцев 
рассказ Валерия Панюшкина «Красный командир в длинной 
шинели». Первая блокадная зима стала  временем суровых  
испытаний  и лишений. Но город не сдался, выстоял. 

О воинском долге, отваге, силе духа и любви рассказ Сергея Самсонова «Рука».  
 
Война – время тяжелых испытаний, неимоверного напряжения сил народа.  Но это 
не только сражения и кровопролитные бои. Война – это изнурительный труд людей 



      

в тылу. О простой русской крестьянке, проводившей на фронт мужа и сына,   
рассказ «Иваны и Марьи» Ариадны Борисовой. Рассказ читается с комом в горле – 
боль материнской души ощущается почти физически. 
 
 
Лихачев, Дмитрий Сергеевич. В блокадном Ленинграде/ Дмитрий Лихачев. –     
Москва: Алгоритм, 2017. 240 С. 

 
 
 
Дмитрий Сергеевич Лихачев – всемирно 
известный ученый: филолог, искусствовед. В 
годы Великой Отечественной войны он 
находился в осажденном гитлеровцами 
Ленинграде, где видел все ужасы блокады. В 
своих воспоминаниях он пишет об этом. 
Подробности жизни блокадников, усилия по 
обороне  города показаны на фоне общих 
раздумий о морально – нравственном состоянии 
людей в этих тяжелейших условиях, о войне, о 
политическом и общественном строе СССР и 
Германии, о причинах мирового конфликта. 
 
 
 
 

 
 

Никулин, Юрий Владимирович. Семь долгих лет/ Юрий Никулин. – Москва: 
АСТ, 2019 -256с. – (Фронтовой дневник) 

 
Всенародно любимый русский актер Юрий 
Владимирович Никулин для большинства 
зрителей всегда будет добродушным героем из 
комедийных фильмов и блистательным 
клоуном Московского цирка. И мало кто 
сможет соотнести его «потешные» образы в 
кино со старшим сержантом, прошедшим 
Великую Отечественную войну. В одном из 
эпизодов «Бриллиантовой руки» персонаж 
Юрия Никулина недотепа - Горбунков 
обмолвился: «С войны не держал боевого 
оружия». Однако не многие догадаются, что за 
этой легковесной фразой кроется тяжелый 
военный опыт артиста. Ведь за плечами Юрия 
Никулина почти 8 лет службы и две войны – 
Финская и  Великая Отечественная. «Семь 



      

долгих лет» – это воспоминания не великого актера, а рядового солдата, 
пережившего голод, пневмонию и войну, но находившего в себе силы смеяться, 
даже когда     вокруг были кровь и боль. 

 

       В этом обзоре представлена лишь небольшая часть современной литературы о 
Великой Отечественной войне. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время 
никогда не изгладит из памяти народа события Великой Отечественной войны, 
чтобы не уходила подлинная память о тех героических днях, ставшими для мира 
поворотными. 

ПРОЧИТАННАЯ КНИГА О ВОЙНЕ - ТВОЙ ПОДАРОК КО ДНЮ   
ПОБЕДЫ! 

 

 

           Все эти книги вы можете взять для чтения в городской библиотеке №1 
                             по адресу: улица Портовая,7  (вход со двора). 
 
  
                     Мы ждем Вас после отмены режима самоизоляции 
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