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Рекомендательный список литературы 

 

 с. Хоринск  



К читателю! 
 

Рекомендательный список - обзор литературы «Живая память 

войны» составлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 гг. 75 лет прошло с тех пор, как наш народ 

одержал победу над фашистской Германией. 

Книги, которые мы предлагаем вам прочитать, книги из 

«лейтенантской прозы», приблизят то суровое время, когда на 

нашей земле полыхал огонь Великой Отечественной войны. 

Каждое произведение о войне стремиться донести до вас всю 

трагедию, с которой столкнулся наш народ. Чем больше времени 

отделяет нас от того страшного периода, тем меньше остается 

живых людей, помнящих весь ужас войны. И именно поэтому 

произведения о войне необходимо читать и перечитывать, чтобы 

иметь достоверное понятие о сложной судьбе России. 

В русской литературе тема Великой Отечественной войны прочно 

заняла свое место. Настоящая правда о войне писалась в 60-80-е 

годы, писателями, которые сами воевали, сидели в окопах, 

командовали батареей, бились «за пять земли», побывали в плену. 

В список литературы включены произведения писателей 

«лейтенантской прозы» - Г. Бакланова, К. Воробьева, В. 

Богомолова, В. Кондратьева, Ю. Бондарева, В. Некрасова, которые 

были участниками войны. Они знали цену каждодневному 

подвигу. В их произведениях – тема судьбы и нравственного 

выбора на войне. Перед лицом постоянно ожидаемой смерти, 

человек просто вынужден делать свой нравственный выбор: 

сказать правду или солгать, струсить и предать или погибнуть, но 

остаться верным долгу. 

Список литературы предназначен  для всех, кто интересуется 

книгами о войне. 

 

 

 

 

Ананьев Г.А. Орлиный клич: роман /Геннадий Ананьев – М.: 

Вече, 2018 – 228 с. – (Военные приключения). 

Завершилась кровопролитная Сталинградская битва, 

надломившая хребет такой самоуверенной коричневой орде. 

Красная Армия переходит в наступление, но на освобожденных 

территориях фашисты оставляют заранее подготовленную 

агентуру, забрасывают туда и в прифронтовую полосу 

многочисленные диверсионные группы.  

Бакланов Г. Июль 41 года; Навеки – девятнадцатилетние: 

повесть /Григорий Бакланов; [вступ. Ст. Елисеева]. СПб.: 

ООО «Амфора», 2015 – 415 с. 

В настоящее издание вошли самые известные произведения о 

Великой Отечественной войне Григория Бакланова (1923-2009) – 

роман «Июль 41 года» и повесть «Навеки –– 

девятнадцатилетние». 

Написанные в жанре «окопной» прозы, эти тексты отличаются 

беспощадной прямотой и неприкрытой правдой. 

Деревянко К.И.  На трудных дорогах войны. От Кавказа до 

Балкан /К. Деревянко – М.: Вече, 2016 – 304 с., ил. – (Военные 

мемуары) 

В своих мемуарах контр-адмирал К.И. Деревянко рассказывает о 

морских операциях 1944г. Особое внимание автор уделяет 

Керченский переправе, крымским десантам. Стараясь быть 

честным с читателями, он дает характеристики своим 

командирам и сослуживцам, описывает военные будни светского 

флота, анализирует результаты крымских операций.   

 

 



 

Жадов А.С. Четыре года войны /А. Жадов – М.: Вече, 2015 – 

348 с., ил. – (Военные мемуары). 

 

Воспоминания генерала армии Алексея Семеновича рассказывают 

о годахВеликой Отечественной войны. Свою военную службу 

советский военачальник начал простым красноармейцем еще в 

1919 г. К началу Великой Отечественной войны Алексей 

Семенович был командиром корпуса, позже стал начальником 

штаба армии. В ходе Сталинградской битвы А.С. Жадов был 

назначен командиром 66-й армии, позже переименован в 5-ю 

гвардейскую армию. Вместе с армией генерал-полковник Жадов 

прошел от Волги до Праги. 

Конев И.С. Сорок пятый /И. Конев – М.: Вече, 2015 – 352 с., ил. 

– (Военные мемуары) 

 

Воспоминания Маршала Советского Союза Ивана Степановича 

Конева рассказывают о заклбчительном этапе Великой 

Отечественной войны. В 1945 г. Войска 1-го Украинского фронта 

Конева нейдержимо стремились на запад, освобождая страны 

Европы. На страницах книги читатель найдет подробную 

информацию о всех наступательных операциях, осуществленных 

войсками знаменитого полководца. 

 Наряду с описанием боевых действий автор размышляет о 

военном искусстве, анализирует действия того или иного 

военачальника, увековечивает вклад Советского Союза в Великую 

Победу.     

 

 

 

 

Карпов В.В. Полководец. Война генерала Петрова /В. Карпов – 

М.: Вече, 2014 – 672 с., ил. – (Путь русскогоофицера)  

 

В 1986 году за повесть «Полководец» В.В. Карпов был удостоен 

Государственной премии СССР. Повесть стала широко известна 

во всем мире и выпускалась в Германии, Великобритании, Китае, 

странах Восточной Европы. Книга посвящена жизни и боевой 

судьбе генерала армии Ивана Ефимовича Петрова. Однако это не 

только биографическое повествование, но и художественное 

произведение с элементами исторического исследования, 

основанного на советских и зарубежных документах, ставших 

доступными лишь недавно. 

Литвиненко В.В. Цена войны. Людские потери на советско-

германском фронте /В. Литвиненко – М.: Вече, 2014 – 288 с. – 

(Вся правда о войне) 

 

Тема людских потерь в период Великой Отечественной войны по 

прежнему остается одной из самых актуальных, а вместе с тем 

и спорных тем. В предлагаемой книге критически 

проанализированы существующие оценки потерь Красной армии и 

вермахта, полученные с помощью различных методов исчисления: 

по списочному и поименному учету потерь, по балансам 

вооруженных сил и населению страны.  

Обобщение отечественных и зарубежных исследований позволило 

В.В. Литвиненко сформировать оценки людских потерь Красной 

армии и вермахта на советско-германском фронте, которые 

опровергают широко распространенное мнение «о чрезмерной 

цене войны». 

 



Матвиенко А.Е. Убейте фюрера, Теодор: /Анатолий 

Матвиенко – М.: Вече, 2018 – 320 с. (В сводках не сообщалось..)  

 Ощущение постоянной опасности, предчувствие гибели в случае 

провала – это состояние души разведчики называют холодом. О 

судьбе  одного из таких разведчиков, Теодора, ставшего, по 

существу, тройным агентом, и рассказано в романе белорусского 

мастера остросюжетной прозы Анатолия Евгеньевича 

Матвиенко. Сотрудник НКВД, внедренный в абвер в предвоенные 

годы, узнает, что в СССР арестованы его родители. Чтобы 

сделать карьеру у врага, ему приходится совершать немыслимые 

поступки, укрепляя свою легенду ради главного задания   

Первенцев А.А. Огненная земля: роман /Аркадий Первенцев – 

М.: Вече, 2018. – 384 с. – (Военные приключения) 

В книге известного писателя Аркадия Первенцева рассказывается 

об одном из героических эпизодов Великой Отечественной войны: 

о самоотверженности и мужестве советских моряков-

десантников, которые в невероятно трудных условиях, небольшой 

группой, сумели захватить и удержать плацдарм на Крымском 

полуострове, названный Огненной землей из-за горячих боев, 

развернувшихся на этом участке. 

Рокоссовский К.К. Солдатский долг /К. Рокоссовский – М.: 

Вече, 2017 – 400 с. – (Военно-историческая библиотека) 

Воспоминания К.К.Рокоссовского рассказывают нам об 

удивительной судьбе Маршала Советского Союза и Польши. В 

центре повествования  - Великая Отечественная война. На 

страницах автор последовательно восстанавливает 

обстоятельства важнейших и кровопролитнейших сражений 

войны. В книге простым и ясным языком маршал излагает 

историю своей жизни, дав ей красочное название – «Солдатский 

долг». 

 Свиридов Г.И. Время возмездия: роман /Георгий Свиридов – 

М.: Вече, 2019 – 352 с. – (Военные приключения. Собрание 

сочинений).  

О сражениях, гремевших на полях Великой Отечественной, знал 

весь мир. Но только некоторые были осведомлены и о битвах 

шедшей в те грозные годы тайной войны, и о том, что с падением 

Берлина и крахом гитлеровского рейха эта война отнюдь не 

завершилась. Чемпиону Ленинграда по боксу разведчику Игорю 

Миклашевскому и его друзьям пришлось убедиться в этом на 

собственном опыте… 

Стукалин Ю.В. Последний защитник Брестской крепости: 

роман /Юрий Стукалин, Михаил Парфенов – М.: Вече, 2018 – 

288 с. – (Коллекция «Военных приключений») 

Поздняя осень 1941 года. Гитлеровцы рвутся к Москве, но в их 

глубоком тылу, в руинах Брестской крепости, продолжают 

звучать выстрелы, унося жизни вермахта…Защитники крепости 

сражались до глубокой осени, а последний из них принял свой 

смертный бой 5 декабря – в тот самый день, когда Красная 

армия перешла в победное наступление под Москвой.  

Как ему удалось совершить невозможное, почти полгода не 

сдаваясь не только врагу, но самой смерти? Кто он, последний 

защитник Брестской крепости? И почему убившие его немцы, 

заглянув в лицо и обыскав тело, поняли, что проиграли эту войну.   

 

 

 

 

 

 


