
СРОКА У ПОДВИГА НЕТ... 

Великая Отечественная война 
в художественной литературе 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 



«Каратели» - художественно-
публицистическое повествование 
о звериной сущности философии 

фашизма. В центре событий — 
кровавые действия батальона 

гитлеровского карателя 
Дерливангера на территории 

временно оккупированной 
Белоруссии. В «Хатынской 
повести» бывший партизан 
Флера вспоминает события 

прошедшей войны. 

Адамович А.М. 
   Хатынская повесть. Каратели (Радость ножа, 
Или Жизнеоописания гипербореев). - М.: 
Сов. писатель, 1984. 

Роман «Солдаты» М.Алексеева посвящен 
героической борьбе советских воинов-

разведчиков. Величие и простота 
советского солдата, его богатый 

духовный мир раскрыты в романе 
правдиво,  

с хорошим знанием военной жизни,  
с добрым фронтовым юмором. 

Алексеев М.Н. 
   Солдаты: роман. - 
М.: Сов.писатель, 
1963. 



Ананьев А.А. 
   Танки идут ромбом: Роман. - 
М.: Сов.писатель, 1988. 

Роман Анатолия Ананьева «Танки идут 
ромбом» является одним из лучших 
романов о Великой Отечественной войне. 
В книге писатель дает широкую 
перспективу событий, выступая в этом 
романе не только как баталист, но и как 
мыслитель, и два этих качества находятся в 
тесном единстве. 

«Повесть о моем друге» посвящена судьбе 
Сергея Антонова — белорусского паренька, 
прошедшего большой и трудный путь от 
подпаска до одного из руководителей 
партизанского движения, а затем военного 
советника в Пекине. 
Написанная на основе малоизвестных 
документов, повесть подкупает своей 
искренностью и достоверностью. 

Андреев П.А. 
   Повесть о моем друге. -  
М.: Мол.гвардия, 1979. 



Астафьев В.П. 
   Избранное: Прокляты и убиты: 
 Роман: В 2 кн. - М.: ТЕРРА, 1999 

Роман «Прокляты и убиты» вынашивался автором более полувека и, 
несмотря на обилие литературы о Великой Отечественной войне, всѐ же 
явился воистину откровением о России, о взаимоотношениях русских людей с 
людьми других национальностей, о величайшей трагедии обезбоженного и 
отправленного воевать народа, ослабленного коммунистическими 
экспериментами, геноцидом, репрессиями. 

В невыдуманном романе Вадима Бойко «И если на 
земле есть ад...» рассказывается о мужестве людей 
разных национальностей, которых гитлеровцы 
обрекли на смерть. 

Бойко В.Г. 
  И если на земле есть ад...: Роман: пер.с 
укр. - М.: Сов. писатель, 1989. 



В романе Ю.Бондарева «Горячий снег» 
изображены события зимы 1942 года, 
происходившие под Сталинградом, когда 
Советская Армия преградила путь 
танковым колоннам генерала Манштейна, 
прорывавшимся на помощь окружѐнной 
армии Паулюса. 

Бондарев Ю.В. 
   Горячий снег: Роман. - 
М.: Сов. Россия, 1982 

В повести В. Быкова "Сотников" описана драматическая 
история пленения немцами двух партизан. Любовь к родине, 
не отделимая от чувства долга и верности приводит партизана 
Сотникова к непримиримому столкновению с недавним 
товарищем по оружию - Рыбаком, под угрозой смерти 
ступившим на путь предательства и служения оккупантам. 
Действие романа "Карьер" относится к осени 1941 года. 
Старший лейтенант Агеев из-за тяжѐлого ранения остаѐтся в 
немецком тылу и активно включается в подпольную борьбу. 
Перипетии этой нелѐгкой и героической борьбы, а также 
события, связанные с жизнью Агеева спустя много лет после 
окончания войны, с его памятью о пережитом, и положены в 
основу романа.   

Быков В.В. 
   Карьер. Сотников: 
Роман, повесть. - М.: 
Правда, 1988 

Кадр из фильма «Восхождение» 



  
Роман известного 

советского писателя 
  Ю. П. Германа  о работе 
врача-хирурга Владимира 
Устименко в партизанском 

отряде, а затем во 
фронтовом госпитале  

в годы  Великой  
Отечественной войны. 

 

Герман Ю.П. 

   Дорогой мой человек: 

Роман. -М.: Правда, 1990. - 

624 с. 

 

В этой книге почти нет вымысла. Всѐ,о чѐм в ней 
рассказано, было пережито, выстрадано самим автором. 
В двадцать с небольшим Константину Воробьѐву в составе 
роты кремлѐвских курсантов довелось участвовать в 
тяжѐлых боях под Москвой, с 1941 по 1943 год пришлось 
пережить ужас шести(!) фашистских концлагерей, удалось 
бежать и возглавить партизанскую группу. Потом обо всѐм 
этом пронзительно и обнажѐнно он напишет в повестях 
"Крик", "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!..."и 
рассказах "Седой тополь", "Дорога в отчий дом", "Гуси-
лебеди", "Подснежник", "Уха без соли", которые до сих пор 
читаются на одном дыхании. 

Воробьев К.Д. 
   Убиты под Москвой: Повести и рассказы. - 
М.: Современник, 2000. 

Кадр из фильма «Дорогой мой человек» 



Городиский Н.А. 
   Дойти до тебя нелегко: Роман и рассказы. -  
3-е изд. - Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1981. 

В романе «Дойти до тебя нелегко» 
правдиво отражены фронтовые 
события, жизнь оккупированного 
фашистами села. На страницах  
романа показаны героический  
подвиг советского народа, сила 
боевой дружбы, солдатская 
верность любви. Эту же тему 
продолжают и рассказы. 

В книгу входят широкоизвестные повести о 
Великой Отечественной войне: «Звезда» 
 Э. Казакевича, «Иван», «Зося» В. Богомолова. 

Казакевич Э.Г. 
  Звезда: повесть/ Э.Г.Казакевич. 
Иван. Зося: повести / В.О.Богомолов. - 
М.: Дет.лит., 1976.  



Роман «Курская дуга» был написан  во время войны, 
автор - ее участник. Рукопись во время бомбежки 
погибла. И автору пришлось долгие годы писать все 
сначала. Почти 20 лет ушло на воссоздание этого 
произведения. Роман посвящен незабываемым 
событиям грозного лета 1943 года. В центре 
повествования боевые действия частей корпуса под 
командованием генерала Курбатова. 

Кондратенко В.А. 
   Курская дуга: роман. - Киев: Худ.лит., 1960. 

Кадр из фильма «Щит и меч» 

Роман «Щит и меч» В. Кожевникова 
воспроизводит героическую, 
связанную с постоянной опасностью 
для жизни работу советского 
разведчика, действующего за 
пределами нашей Родины накануне 
и в годы Великой Отечественной 
войны. 

Кожевников В.М. 
   Щит и меч: Роман. В 2 книгах. 
- Мн.: Выш.шк., 1985. 



Селижаровский тракт 
Сашка 
Отпуск по ранению 
Встречи на Сретенке 

В книгу прозы Вячеслава Кондратьева 
вошли известные повести, посвященные 

известным событиям суровых лет 
войны, первым послевоенным дням в 

Москве 

Кадр из фильма «Сашка» 

Коноплин А.В. 
   Сорок утренников: Повести и 
рассказы. - Ярославль: Верх.-
Волж.кн.изд., 1985 

Повести и рассказы  А.В.Коноплина 
посвящены событиям минувшей 
войны, ратному подвигу советских 
солдат и офицеров. 

Кондратьев В.Л. 
   Повести. - М.: Худож.лит., 1991. 



«Этот роман я начал писать в Киеве, в хате у 
матери. Но потом не смог продолжать и 
уехал: не мог спать. По ночам во сне я 

слышал крик... 
...Этот кошмар преследовал меня, это был и 
не сон, и не явь, я вскакивал, слыша в ушах 

крик тысяч гибнущих людей. 
Мы не смеем забывать этот крик. Это не 

история. Это сегодня. А что завтра?» 
                                

                                      Анатолий Кузнецов 

Кузнецов А.В. 
   Бабий Яр: Роман-документ. - М.: 
Сов.писатель; Олимп, 1991 

В сборник Виктора 
Курочкина включены лучшие 

произведения автора - 
повести "На войне как на 

войне", "Железный дождь" и 
другие, посвязщенные 

событиям Великой 
Отечественной  войны и  

послевоенного мира. 

Курочкин В.А. 
   На войне как на войне: 
Повести, рассказы. - М.: 
Правда, 1990. 



В повестях Анатолия Кучерова 
«Служили два товарища» и «Трое» 
отразился многообразный 
нравственный опыт военного 
журналиста. 

Кучеров А.Я. 
   Служили два товарища...: 
Повести и рассказы. - Л.: 
Сов.писатель, 1989. 

Роман «Высота», являясь 
самостоятельным произведением, 
продолжает и завершает события 
великой битвы под Москвой,  первый этап 
которой — оборонительные сражения — 
описан в романе И.Г. Лазутина «В огне 
повенчанные». В «Высоте» показан 
дальнейший путь героев, которые, в 
конечном итоге, понесут свои боевые 
знамѐна на запад. 

Лазутин И.Г. 
   Высота: Роман.: 
Воениздат, 1990. 



В книге рассказывается о 
самоотверженной борьбе наших 

партизан в тылу врага, о разведчике 
Николае Ивановиче Кузнецове и 

других. 

Медведев Д.Н. 
   Это было под Ровно: 
Повесть. - Чебоксары: 
Чуваш.кн. изд-во, 1982. 

Роман С.И. Малашкина 
«Южнее Москвы» 
посвящен разгрому 
немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой 
трудной зимой 1941-1942 
года. 

Малашкин С.И. 
   Южнее Москвы: Роман:. - 
М.: Моск. рабочий, 1975. 



Широко известное 
произведение лауреата 

Государственной премии СССР 
В.Ф. Пановой, 

посвященное труду 
медицинских работников 

Во время Великой 
Отечественной войны 

Некрасов В.П. 
    В окопах Сталинграда: Повесть; 
Рассказы. - М.: Худ. Лит., 1990. 

В эту книгу В.П. Некрасова 
включены произведения, 

рассказывающие о военных 
событиях сталинградского 
периода: повесть "В окопах 
Сталинграда", продолжение 

еѐ "Чертова семѐрка" и 
несколько рассказов. 

Главное в этих 
произведениях - правда о 
войне, правда, которую 

носят в сердце ветераны 
Великой Отечественной 

войны и которую мы должны 
знать и помнить. 

Панова В.Ф. 
   Спутники: Повесть. - 
Пермь: Кн.изд-во, 1985. 



В романе Г.И. Свиридова 
рассказывается о 

советских спортсменах, 
которые в годы войны 

надели солдатские 
шинели. Действуя на 

фронтах, в тылу врага, они 
проявили огромное 

мужество, оставаясь в 
любых ситуациях 

патриотами своей Родины. 

Роман-трилогия К.Симонова 
«Живые и мѐртвые» («Живые 
и мѐртвые»(1), «Солдатами не 

рождаются»(2), «Последнее 
лето»(3)) - одно из самых 
известных и масштабных 
произведений о Великой 

Отечественной войне. 
Автор воссоздает в судьбах 
своих героев мужественную 
борьбу советского народа 

против фашистских 
захватчиков с первых и до 

последних дней войны. 

Симонов К.М. 
   Живые и мѐртвые: Роман в 3-х книгах. - М.: 
Просвещение, 1982 

Свиридов Г.И. 
   Стоять до последнего: 
Роман. - М.: 
Моск.рабочий, 1980. 



В получившем широкую известность 
романе И. Стаднюк показывает усилия 
советского правительства по укреплению 
оборонной мощи страны накануне войны 
и сражения начального периода войны в 
Белоруссии и на Смоленской 
возвышенности. 

Стаднюк И.Ф. 
  Война: Роман. - М.: 
Сов.писатель, 1985. 

Субботин В.Е. 
   Как кончаются войны. -  
М.: Сов.писатель, 1975. 

«Книга эта родилась как комментарий к 
событиям последних дней войны...Я 
написал только то, что мне хотелось 
написать, и не писал о том, о чём мне 
вовсе не хотелось писать. И рад, что 
поступил так» 
                                         Василий Субботин 



«Книга про бойца», рождѐнная «в годину бед» 
по-прежнему согревает нам душу, как когда-то у 
солдатских костров, гордостью за подвиги и победы 
нашей родины, за еѐ прекрасных — простых, 
скромных, но богатых дущой и умом! - сыновей» 
                                                         А.Турков  

Твардовский А. 
 Василий Тѐркин (Книга про бойца). 
- М.: Худ.лит., 1969. 

Роман Петра Суреева посвящен первому наиболее 
драматическому периоду Великой Отечественной 
войны. Деревня Малые Вишенки, где происходит 
действие, являет собой как бы символ сельской России 
в годину бед и жесточайших испытаний.  

Суреев П.А. 
   А мать всѐ ждѐт: 
Роман, рассказы. - 
Ярославль: Верх.-
Волж.кн.изд., 1968. 



Цвигун С.К. 
   Мы вернемся. - Изд.4-е. - 
 М.: Мол.гвардия, 1981. 

«Мы вернемся» - первая книга 
документального романа о 
героических действиях советских 
воинов, партизан, разведчиков, 
подпольщиков как на передовой, 
так и в тылу гитлеровцев. 
 

Фадеев А.А. 
   Молодая гвардия. - 
Донецк:: «Донбас», 1985. 

Роман "Молодая гвардия" 
А.Фадеева, ставший 
классикой советской 

литературы, посвящен 
героической борьбе 

комсомольцев-подпольщиков 
города Краснодона против 

немецко-фашистских 
оккупантов, рассказывает о 
безграничной неиссякаемой 
любви их к Родине, твѐрдой 

вере в победу. 



Роман-эпопея А.Б. Чаковского "Блокада" 
рассказывает о вторжении войны в жизнь 
мирных жителей Ленинграда, о первых 
испытаниях героев на мужество и верность, 
об ожесточенных сражениях за Ленинград, о 
героической обороне города и о прорыве 
смертельной блокады. 

Роман «Балтийское небо» Николая Чуковского 
повествует о героической обороне Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны. 

Чуковски Н.К. 
   Балтийское небо: 
Роман. -  М.: 
Худож.лит., 1989. 

Чаковский А.Б. 
Блокада: роман. Кн.IV. - 
М.: Сов.писатель, 1973. 



Акрам Шарипов — военный писатель, в 
прошлом офицер Советской Армии. 
В книгу «Так было на войне вошли повести: 
«Товарищ комбат» - о боевом пути георгия 
Губкина, который, командуя батальоном, 
первым в 1944 году вышел на 
Государственную границу СССР, и «Рядом с 
Карбышевым» - о Герое Советского Союза 
Н.В.Кирсанове, инженере-фортификаторе. 

Шарипов А.А. 
   Так было на войне: 
Повести. - М.: 
Сов.писатель, 1989. 

Шолохов М.А. 
   Судьба человека. - 
Ярославль: Верх.- 
Волж.кн. изд-во, 1979. 

«Судьба человека» - 
один из самых известных 

рассказов Михаила 
Шолохова, повествущий 

о судьбе русского 
солдата, которого 

Великая Отечественная 
война заставила пройти 

через страшные 
испытания, лишив дома 

и семьи и бросив в 
концлагерь... 



Героиня повести "Доктор Вера" -  молодой хирург, 
женщина трудной  судьбы, остается в госпитале 

 с ранеными, которых не успели  эвакуировать. В 
течение долгих месяцев оккупации она спасает 

 раненых, ведет опасную игру с гестапо и 
оккупационными  властями, живет двойной 

жизнью,  не роняя при этом своей чести 
 и достоинства советского человека. 

Полевой Б.Н. 

   Доктор Вера: повесть в ненаписанных письмах. - 

М.: Сов. писатель, 1966. 
В сборнике 
рассказов «Второй 
эшелон», вошедший 
в книгу Е.Ржевской 
«Знаки препининия», 
автор описывает 
военное время 
глазами фронтовой 
переводчицы. 

Ржевская Е.М. 
   Знаки препинания: 
Рассказы, записки. - М.: 
Сов.писатель, 1989. Кадр из фильма «Доктор Вера» 



Во втором томе военно-патриотической прозы 
«Страницы подвига» воссоздана героическая 
Борьба советского народа с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 
сборник Включены главы из романа М. Шолохова «Они 
сражались за родину, «Рассказы Ивана Сударева» А. 
Толстого И роман К. Симонова «Дни и ночи» 

Страницы подвига. Советская 
военно-патриотическая проза 
в четырех томах. Том второй. 
- М.: Правда, 1987 

Страницы подвига. Советская 
военно-патриотическая проза 
в четырех томах. Том третий. 
- М.: Правда, 1987. 

Третий том военно-патриотической прозы посвящен 
бессмертному подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне. В сборник вошли рассказы о войне 
А.Платонова, повести В. Быкова «Дожить до рассвета», Л. 
Леонова «Взятие Великошумска», э. Казакевича «Звезда» и 
Ю. Бондарева «Последние залпы». 

В сборник «Военные повести»  вошли: 
«Дивизионка» М. Алексеева, «Звездопад» В. 
Астафьева, «Нужный человек» Ю. Гончарова 
«Падучая звезда» С. Никитина 
и другие. 

Военные повести. - 
М.: Сов. Россия, 
1975. 
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