




Это повесть о стойкости и мужестве 
русского солдата, мужчины, человека с 
большой буквы. Борис Полевой описал 

невыдуманную историю, которая 
произошла во время Великой 

Отечественной войны. Военный летчик 
Алексей Маресьев (в книге он 

Мересьев) был сбит на вражеской 
территории, но выжил, он полз 

восемнадцать дней и ночей, без еды, без 
пищи, зимой, один в снежном плену, полз 

на звуки орудий, полз к своим... Отморозил 
обе ноги, но дополз. Партизаны спасли его 
и отправили в госпиталь. Когда он понял, 

что ноги придется ампутировать, он 
плакал в подушку навзрыд... разные мысли 

приходили в голову летчику, даже о 
самоубийстве, ибо летчик-инвалид - это 

не совместимое с жизнью явление, 
казалось ему. Мало того, что он остался 
жив, он еще и продолжал летать, никто 

из комиссии, оформлявшей допуск к 
полетам, даже не догадался, что перед 
ними человек без обеих ног. Он плакал в 
небе... Я тоже не могла без слез читать 
эти строки. Алексей Маресьев навсегда 

останется в моей памяти как поистине 
великий и настоящий человек, патриот 

своей Родины, истинный герой 
своего Отечества.





Замысел повести «Сын полка» начал формироваться у Катаева 
в 1943 году, когда он работал фронтовым корреспондентом и 

постоянно перемещался из одного воинского соединения в 
другое. Однажды писатель заметил мальчика, облачённого в 

солдатскую форму: гимнастёрка, галифе и сапоги были 
самыми настоящими, но сшитыми специально на ребёнка. Из 

разговора с командиром Катаев узнал, что мальчугана —
голодного, злого и одичавшего — разведчики нашли в 

блиндаже. Ребёнка забрали в часть, где он прижился и стал 
своим.

Я понял, что это не единичный случай, а 
типичная ситуация: солдаты пригревают 

брошенных, беспризорных детей, сирот, 
которые потерялись или у которых погибли 

родители.







Документально-очерковая книга 
белорусской писательницы, лауреата 
Нобелевской премии по литературе 

2015 года Светланы Алексиевич. В 
этой книге собраны рассказы 

женщин, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. 

Название книги - начальные строки из 
романа белорусского писателя Алеся 

Адамовича «Война под крышами». 
Составляет первую часть 

художественно-документального 
цикла «Голоса утопии».











Повесть Виктора Некрасова, 
рассказывающая о героической 

обороне Сталинграда в 1942-
1943 годах. Впервые 

опубликована в 1946 году в 
журнале «Знамя». Удостоена 

Сталинской премии. 
Неоднократно переиздавалась 
большими тиражами, но после 

лишения автора советского 
гражданства изымалась из 

публичных библиотек.
В окопах Сталинграда: Роман.- М.: 
ТЕРРА-Книжный клуб, 2004.-368 с.



Повесть Василя Быкова, написанная 
в 1969 году. Замысел и сюжет 

произведения подсказаны автору 
встречей с бывшим 

однополчанином, который считался 
погибшим. Повесть впервые 

опубликована в журнале 
«Новый мир». В 1976 году режиссёр 

Лариса Шепитько сняла по её 
мотивам фильм «Восхождение». В 

2013 году книга Василя Быкова 
включена в список «100 книг», 

рекомендованный Министерством 
образования и науки России 

школьникам для самостоятельного 

чтения.

Обелиск: повесть/ Василь Быков.-
Москва: Эксмо, 2015.- 192 с.



Роман-эпопея Василия 
Гроссмана о событиях 

Великой Отечественной 
войны, написанный в 

1950-1959 годах. 
Завершает дилогию, 

начатую романом «За 
правое дело». В отличие 

от первой части, 
соответствующей канонам 

соцреализма, вторая 
часть написана после 

смерти Сталина и 
содержит резкую критику 

сталинизма. В СССР 
первая публикация 

состоялась во время 
перестройки, в 1988 году. 

Наиболее полная 
редакция увидела свет в 

1990 году.Жизнь и судьба: Роман.-
М.: Известия, 1990.-464 с.



Повесть «Это мы, 
Господи!» 

Воробьева была 
написана в 

1943году. Произведен
ие является 

автобиографическим, 
и в точности 

описывает все 
события, свидетелем и 

участником которых 
стал сам Константин 

Воробьев.

Это мы,господи! Повести.-
Ижевск «Удмуртия», 1990.-446 с.






