
 Перед самым приходом Андрея, в дом его 

тети попадает снаряд.   Солдат 

печально сидит около воронки. 
К нему подходит детдомовский мальчик 

Василий по прозвищу Сморчок. Андрей 

отдает голодному мальчику хлеб и сало, а 

сам идет на вокзал, чтобы там 

переночевать. Пока он спит, его 

винтовку, документы и вещмешок крадет 

детдомовская шайка «Шакалы» под 

предводительством Сыча. Проснувшись, 

солдат Долгушин идет на поиски вещей. 

Если он не найдет их, его расстреляют…   

 

ШКОЛА ЖИЗНИ: 

Воспоминания детей 

блокадного Ленинграда. –   

М.: АСТ, 2014. – 224 с.: ил. 

 

 Это сборник рассказов от 

первого лица тех, чье 

детство пришлось на тяжелое блокадное 

время. Болезненные воспоминания героев, 

их стойкость и мужество еще раз 

напоминает читателям, какой нелегкой 

ценой досталась Великая победа. 
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Человек, забывший о войне. 

Вспомни, как весь мир горел в огне. 

Был разрушен целый материк. 

Сердце рвал тоскливый вдовий крик. 

Вспомни напряжения предел. 

Ужас взрывов. Рвы для мертвых тел.  

Смертный голод. Непосильный труд. 

Дым зловещий крематорских труб. 

Бабий яр, Хатынь и Ленинград, 

Вопиют: – «война кромешный ад!»  

Сергей Дарьичев 

 

 Более семидесяти лет миновало с тех пор, 

как умолкли громы Великой Отечественной 

войны, а народ наш не перестает оплакивать 

потерю. Нет в нашей стране ни одной семьи, 

из которой бы война не унесла чью-то жизнь 

или не искалечила кого-то пулями и 

осколками. Невозможно забыть это. В 

данном списке представлена литература, 

имеющаяся в фондах центральной 

библиотеки. 

 Книги, включенные в данное пособие 

будут интересны молодежи. 

Гранин, Д. А. Мой 

лейтенант / Д. А. Гранин. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2013. –

320 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. На фоне тягот, 

ужасов и неприглядности войны автор 

дает возможность выговориться 

простому лейтенанту, одному из тех, 

кому мы обязаны своей победой. 

 

   Быков, В. Дожить до 

рассвета / В. Быков. - СПб: 

Амфора, 2015. – 462 с.– 

(Серия «Великая Победа»). 

Специальный отряд русских 

отправляется на важное 

задание – уничтожить 

немецкую базу. В походе отряд теряет 

половину бойцов. Дойдя до места, 

оказывается, что базы нет. Лейтенант с 

напарником отправляются на поиски 

базы, других солдат отправляет назад. В 

ближайшей деревне убивают 

напарника….   

 

Дневник детской памяти. 

Это и моя война / сост. Л. Н. 

Машир. - М: АСТ, 2014. – 240 

с. : ил. 

 Это сборник писем 

и воспоминаний наших 

современников, которые 

в годы Великой Отечественной войны 

были детьми. Среди тех, кто поделился 

своими переживаниями и горестями 

военных лет, – Евгений Леонов, Эдита 

Пьеха, Валерий Золотухин, Валентина 

Леонтьева и многие другие. 

 

  Зарубин, С. М. Трубка снайпера / С. М. 

Зарубин. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 

1980. – 207 с. 

Книга основывается на 

биографии реального человека 

-сибирского охотника, эвенка 

Семена  Номоконова. 

Труден был путь   на войну.   

Трудна и дорога в снайперы. 

  Его подвиги на войне 

отмечены многими заслуженными 

наградами. 

Некрасов, В. В окопах 

Сталинграда: повесть: 

рассказы / В.  Некрасов. ─ М.: 

Худ. лит., 1990. ─ 320 с. 

Повесть «В окопах 

Ленинграда» Некрасова была 

написана в 1946 году, открыв собой 

новую страницу в литературе, 

посвященной ВОВ. Впервые в 

центре рассказа оказались простые 

солдаты и их командиры, которым 

довелось сполна хлебнуть горя фронтовой 

жизни. 

 Приставкин, А. И. Солдат и 

мальчик; Вагончик мой 

дальний…: повести / А. И. 

Приставкин. – М.: ОЛМА 

МЕДИА ГРУПП, 2014. – 464с. 

Военные годы. Солдат Андрей 

Долгушин едет в поезде, который 

направляется на фронт.  

https://www.stihi.ru/avtor/sergiy60

