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Много лет отделяют нас от 
Великой Отечественной войны, но 
время не снижает интереса к этой 

теме, отсылая сегодняшнее 
поколение к  тем далёким 

фронтовым годам, к истокам 
подвига и мужества советского 
солдата - героя, освободителя. 
Предлагаем вашему вниманию 

подборку художественных  
прозаических  произведений о 

войне и сборники стихов поэтов-
фронтовиков.

Обложки в данной подборке могут не совпадать с 
обложками книг, находящимися в фонде библиотеки 

ОмГПУ 



ПрозаПроза



Катаев, В. П. Сын полка [Текст] : повесть / 
В. П. Катаев. – Душанбе : Маориф, 1985. – 
256 с.
Валентин Петрович Катаев – известный 
писатель, драматург, поэт. Его произведения 
неоднократно переводились на многие языки. 
Повесть «Сын полка», которую он написал в 
1944 году, и по сей день является одной из 
любимых книг о войне. Это яркий, 
правдивый рассказ о непростой судьбе 
двенадцатилетнего мальчика Вани Солнцева, 
потерявшего во время войны родных, дом, 
свое детство. Волею случая Ваня оказался в 
артиллерийском полку, который и стал его 
новой семьей. Этот бесстрашный паренек 
наравне со взрослыми солдатами защищал 
свою Родину, свою землю от фашистских 
захватчиков, героически преодолевая все 
тяготы той страшной, бесчеловечной войны.



Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда 
[Текст] : повесть / В. П. Некрасов. – М. : 
РАГС, 2005. – 272 с.
Повесть «В окопах Сталинграда», уже 
ставшая классикой отечественной военной 
прозы, – одно из самых ярких произведений 
известного российского писателя Виктора 
Некрасова. Книга автобиографичная, по 
форме и манере изложения напоминает 
дневник и одновременно кадры черно-белой 
документальной кинохроники о войне. И 
персонажи В. Некрасова не придуманные – 
живые.



Шолохов, М. А. Они сражались за Родину 
[Текст] : роман / М. А. Шолохов. – 
Краснодар, 1982. – 333 с.
Книга посвящена героическому подвигу 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. По этому роману Сергей Бондарчук в 
1975 году снял одноименный 
художественный фильм, ставший 
безусловным шедевром на все времена.



Шолохов, М. Судьба человека [Текст] : 
рассказ / М. Шолохов. – М. : Детская 
литература, 1985. – 156 с.
Рассказ Михаила Шолохова «Судьба 
человека» трогает суровой жизненной 
правдой и гуманизмом. Просто и сильно 
рассказана писателем история шофера 
Соколова, потерявшего во время войны 
семью, пережившего все ужасы немецкого 
плена, трудности военной жизни и 
сумевшего сохранить большую нежность и 
любовь к людям.



Ананьев, А. Танки идут ромбом [Текст] : роман 
/ А. Ананьев. – М. : Воениздат, 1963. – 200 с.
В романе Анатолия Ананьева «Танки идут 
ромбом» художественно отображены события, 
происшедшие на одном из участков Воронежского 
фронта впервые дни Курской битвы. Писатель с 
большой эмоциональной силой с вершины нашего 
Сегодня рассказывает о том, что он видел и 
пережил на восемнадцатом году своей жизни. 
Отлично зная фронтовую жизнь, автор не пошел 
по проторенному пути изображения так 
называемой «окопной правды». Суровый показ 
фронтового быта он талантливо сочетает с 
глубоким осмыслением описываемых событий. 
Герои повести – командир взвода лейтенант 
Володин, командир роты капитан Пашенцев 
(несправедливо разжалованный полковник), 
командир артиллерийского полка подполковник 
Табола и др. – это остро чувствующие и интересно 
мыслящие люди, их судьбы органически связаны 
с прошлым и будущим Родины.



Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой 
[Текст] : повесть / К. Д. Воробьев ; сост. и 
вступ. ст. В. Чалмаева ; худож. А. 
Тамбовкин. – М. : Детская литература, 
2003. – 286 с., ил.
Книга писателя-фронтовика Константина 
Дмитриевича Воробьева повествует о 
событиях первых месяцев Великой 
Отечественной войны. Повесть поражает 
воображение читателя жестокой «окопной» 
правдой, рассказывая о героизме и мужестве 
простых солдат и офицеров – вчерашних 
студентов и школьников.



Бакланов, Г. Я. Июль 41 года ; Навеки 
девятнадцатилетние [Текст] : роман, 
повесть / Г. Я. Бакланов. – М. : «Центр 
книги» ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2009. 
– 368 с.
Григорий Яковлевич Бакланов, писатель 
военного поколения и автор книг о военном 
поколении, в своих произведениях «Июль 
41 года» и «Навеки девятнадцатилетние» 
рассказывает суровую правду о годах 
Великой Отечественной войны, о мужестве 
солдат, до последней капли крови 
защищавших каждую пядь родной земли.



Кожевников, В. Щит и меч [Текст] : 
роман / В. Кожевников. – СПб. : Азбука, 
2014. – 1216 с.
Роман известного писателя Вадима 
Кожевникова, лауреата Государственной 
премии СССР и РСФСР, – дань уважения 
смертельно опасной работе советской 
разведки в годы Второй мировой войны. 
Главный герой – Александр Белов. По долгу 
службы должен принять облик врага своей 
Родины и, ежеминутно рискуя жизнью, вести 
трудную борьбу в тылу врага. События 
первой книги эпопеи охватывают тридцатые 
годы прошлого века и начало войны, действие 
происходит на территориях прибалтийских 
государств, где орудуют агенты едва ли не 
всех европейских разведок и где начинается 
превращение главного героя из романтика-
идеалиста в хладнокровного профессионала.



Балтер, Б. До свидания, мальчики! 
[Текст] : повесть / Б. Балтер. – М. : 
Советский писатель, 1965. – 324 с.
Повесть «До свидания, мальчики!» – зрелое 
произведение писателя. Это лирический 
рассказ о трех мальчишках, в середине 
тридцатых годов окончивших школу. На 
светлую, казалось бы, ничем не омраченную 
юность героев повести надвигалась война. 
Но объективно – это рассказ о поколении, 
вступающем в жизнь накануне второй 
мировой войны. Мужество, 
гражданственность, чистота и благородство 
идеалов – характерные черты этого 
поколения. И лучшие представители его 
пронесли свои идеалы незапятнанными 
через всю жизнь.



Васильев, Б. А зори здесь тихие [Текст] : 
повесть / Б. Васильев ; худож. П. 
Пинкисевич. – М. : Детская литература, 
1987. – 141 с.
В книгу талантливого писателя, лауреата 
Государственной премии СССР Бориса 
Васильева вошли широко известные 
произведения, рассказывающие о Великой 
Отечественной войне, участником и 
свидетелем которой был автор. Написанные 
с большой художественной силой, 
психологической точностью, повести о 
войне подкупают суровой правдой 
характеров и обстоятельств. В 
прифронтовой полосе группа девушек-
зенитчиц вынуждена вступить в неравный 
бой с вражескими десантниками. Эти 
девчонки мечтали о большой любви, 
нежности, семейном тепле, но на их долю 
выпала жестокая война, и они до конца 
выполнили свой воинский долг.



Быков, В.В. Повести [Текст] : Пер. с бел. / 
В. В. Быков ; авт. предисл. А. Турков ; 
худож. П. Пинкисевич. - М. : Дет. лит., 
1987. - 447 с. - (Школьная б-ка). - (в пер.) : 
1.00 р.
В сборник вошли наиболее известные 
повести писателя, которые посвящены 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., героизму, мужеству и доблести 
советских солдат.



Семенов, Ю. С. Семнадцать мгновений 
весны [Текст] : роман / Ю. Семенов. – 
М. : АСТ : Олимп, 2008. – 284 с.
Герой романа, легендарный разведчик 
Исаев-Штирлиц стал настоящим народным 
кумиром. Сам генеральный секретарь 
распорядился однажды представить 
Штирлица к высокой государственной 
награде.



Бондарев, Ю. В. Горячий снег [Текст] : роман / Ю. 
В. Бондарев. – М. : АСТ : ООО «Транзиткнига», 
2004. – 413 с.
«Горячий снег» – книга о Великой Отечественной 
войне, написанная ее непосредственным участником. 
Действие романа происходит на Сталинградском 
фронте – там, где принял свой первый бой и сам 
Юрий Бондарев, тогда лейтенант, впоследствии 
знаменитый писатель и классик военной прозы. Под 
Сталинградом насмерть встала артиллерийская 
батарея, преграждая путь танковым дивизиям 
генерала Манштейна. Здесь и сейчас молодые 
артиллеристы творят историю: от итога операции 
зависит успех Сталинградской битвы и, может быть, 
даже исход войны. Морозные стылые зори, 
круговорот крови и ужаса, стремление выжить, 
невозможность отступить. И среди всего этого 
теплится в душах героев простое желание любить и 
быть любимыми, которое сильнее страха смерти и 
приближающихся немецких танков.



Пикуль, В. С. Мальчики с бантиками 
[Текст] : повесть / В. С. Пикуль ; рис. Ф. 
Махонина. – Л. : Детская литература, 
1974. – 207 с. : ил.
«Мальчики с бантиками» – 
автобиографическая повесть о жизни 
обитателей Соловецких островов в стенах 
Школы юнг, где автор выступает в роли 
главного героя под именем Савки Огурцова. 
Мальчишки из Школы юнг с Соловецких 
островов... Их юность пришлась на 
«сороковые роковые» – годы Великой 
Отечественной войны. Многие из них прямо 
со школьной скамьи ступили на палубы 
боевых кораблей, – а мечтали об этом все. 
Они связали свою судьбу с морем еще в том 
возрасте, когда их сверстники только-
только подумывают о выборе будущей 
профессии. Какими они были? Как жили? 
Как сбылись их надежды? Юнгам с 
Соловецких островов посвящена 
знаменитая, увлекательная повесть 
Валентина Пикуля.



Васильев, Б. Л. В списках не значился 
[Текст] : роман / Б. Л. Васильев ; худож. 
Л. Дурасов. – М. : Детская литература, 
1986. – 223 с., ил.
Вниманию читателей предлагается роман 
известного российского писателя Бориса 
Львовича Васильева «В списках не 
значился», вошедший в золотой фонд 
литературы о Великой Отечественной 
войне. Главный герой, лейтенант 
Плужников, – последний защитник 
легендарной Брестской крепости. Но не 
только о сопротивлении фашистам 
рассказывает книга – перед нами история о 
преданности, любви и смерти и, конечно, о 
настоящем подвиге.



Быков, В. В. Дожить до рассвета [Текст] : 
повесть / В. В. Быков. – М. : Детская 
литература, 1985. – 127 с., ил.
Произведения В. Быкова знаменовали в 
литературе новый этап осмысления военных 
событий, объединив в себе трагическую 
конкретику войны, «окопную правду», с 
«вечными» проблемами человеческого 
бытия. Как в бесчеловечных 
обстоятельствах сохранить человечность? 
Что спасать среди ужасов войны – тело или 
душу? Ради чего страдает человек, только 
ли для себя живет? На эти и другие вопросы 
ищут ответы герои Василя Быкова, 
выдающегося мастера военной прозы XX 
века.



Приставкин, А. И. Ночевала тучка 
золотая [Текст] : повесть / А. И. 
Приставкин. – М. : Правда, 1990. – 464 с.
Отдавая дань своему детдомовскому 
детству, писатель в повести «Ночевала 
тучка золотая» рассказывает о событиях на 
Северном Кавказе, только что 
освобожденном от фашистов. История 
гонимых войной детей, втянутых в 
трагические обстоятельства переселения 
целых народов, вырастает под пером А. 
Приставкина в грозную картину, взывает к 
милосердию, к братству людей и народов 
ради будущего. В своей повести «Ночевала 
тучка золотая» автор с беспощадной 
правдивостью показывает всю 
обездоленность военного детства братьев-
сирот Кузьмёнышей, на которых вдобавок 
обрушивается и жестокость сталинской 
национальной политики.



Рыбаков, А. Н. Дети Арбата [Текст] : 
роман / А. Н. Рыбаков . - М. : Известия, 
1988. - 558 с. - (в пер.) : 5.00 р.
Время действия романа "Дети Арбата" - 
1934 год. Автор вводит читателей то в 
кремлевские кабинеты, то в атмосферу 
коммунальных квартир, то в институтские 
аудитории или тюремную камеру; знакомит 
с жизнью и бытом сибирской деревни.
Герои романа - простые юноши и девушки с 
московского Арбата и люди высшего 
эшелона власти - Сталин и его окружение, 
рабочие и руководители научных 
учреждений и крупных строек.
Об их духовном мире, характерах и 
жизненной позиции, о времени, оказавшем 
громадное влияние на человеческие судьбы, 
рассказывает этот роман.



Кондратьев, В. Л. Отпуск по ранению 
[Текст] : повести / В. Кондратьев ; худож. 
Б. Страхов. – М. : Детская литература, 
2008. – 285 с., ил.
Военная проза Вячеслава Леонидовича 
Кондратьева пропитана воспоминаниями о 
пережитом и воссоздает мир, в котором его 
героям приходиться сражаться, жить и 
умирать. Главный герой – молодой солдат, 
вчерашний школьник, принявший на себя 
все бремя ответственности за судьбу 
Родины.



Гранин, Д. Мой лейтенант [Текст] : 
роман / Д. Гранин. – М. : Эксмо, 2013. – 
288 с.
Новый роман Даниила Гранина – это взгляд 
на Великую Отечественную с изнанки, не с 
точки зрения генералов и маршалов, а 
изнутри, из траншей и окопов. Этот роман 
не автобиографичен, хотя понять, кем на 
самом деле приходятся друг другу автор 
книги и лейтенант Д., несложно. Тем не 
менее, на страницах романа живут каждый 
своей жизнью два разных человека: один – 
молодой, импульсивный, дерзкий, 
романтичный, а второй – мудрый, знающий 
цену жизни и научившийся противостоять 
обстоятельствам. И у каждого из них своя 
правда.



ПоэзияПоэзия



Инбер, В.М. Избранные произведения 
[Текст] : в 3-х т. / В. М. Инбер. - М. : 
Худож. лит., 1958 - . Т. 1 : Стихотворения 
и поэмы / вступит. ст. И. Гринберга. - 
1958. - 400 с. : портр. - (в пер.) : 8.95 р.
Написанная в 1942 году, поэма 
«Пулковский меридиан» посвящена подвигу 
блокадного Ленинграда.



Окуджава, Б. Ш. Избранное. - Ростов 
н/Д.: Феникс, 2000. - 303с. - (Всемирная б-
ка поэзии). 
В настоящий сборник включены стихи 
разных лет. Отдельным блоком здесь идут 
стихи о  войне: «А мы с тобой, брат, из 
пехоты...»,  «Песенка о солдатских 
сапогах», «Не вели, старшина, чтоб была 
тишина...»,  «Сто раз закат краснел, рассвет 
синел...», « До свидания, мальчики» и др..



Поэзия периода Великой Отечественной 
войны и первых послевоенных лет: 
поэзия / авт. предисл. Е. М. Винокуров; 
сост. В. М. Курганова; худож. А. 
Ременник. – М.: Сов. Россия, 1983. - 256 
с.: ил. - (Школьная б-ка).
В сборник включены произведения поэтов 
разных поколений, известных и не очень: 
Михаил Исаковский, Константин Симонов, 
Ольга Берггольц, Михаил Дудин, Анна 
Ахматова и многие другие. Издание 
представляет интерес для тех, кто хотел бы 
ознакомиться с поэзией военного времени, 
но не знает авторов, писавших на тему 
Великой войны.



Твардовский, А. Василий Тёркин [Текст] : 
поэма / А. Твардовский. – М. : Вагриус, 
2004. – 190 с.
Другое название поэмы – «Книга про бойца». 
Это одно из главных произведений в 
творчестве поэта, получившее всенародное 
признание. Василий Тёркин – собирательный 
герой, воплощающий лучшие черты, присущие 
советскому солдату. Произведение имело 
большой успех у читателей. Каждая глава – 
небольшая новелла об эпизоде из фронтовой 
жизни Тёркина, не связанная с другими каким-
либо общим сюжетом. Отдельные новеллы 
были созданы по мотивам реальных событий 
войны: начальный период отступления 1941–
1942 года, битва у Волги, переправа через 
Днепр, взятие Берлина. В четырёх авторских 
главах-отступлениях – рассуждения о войне, 
нелёгкой солдатской доле. Поэма построена 
вокруг связующей идеи военной дороги, по 
которой Тёркин вместе со всей советской 
армией идёт к Победе.



Писатели-фронтовики – это 
поколение мужественных, 

талантливых, многое испытавших, 
перенесших военные и 

послевоенные невзгоды людей, 
правдиво рассказывающих о 

событиях тех лет.

 В  их книгах о войне  описывается 
 вся тяжесть походной жизни, 

разворачиваются драматические  
события, влияющие на 

человеческие судьбы, когда от  
нравственного выбора человека 
зависит зачастую его жизнь, но 

главной линией проходит 
солдатская дружба, фронтовое 

товарищество. 
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