
Виртуальная книжная выставка



Война закончилась. Но песней опаленной

Над каждым домом до сих пор она кружит,

И не забыли мы, что двадцать миллионов

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.

Война закончилась. И пушки замолчали.

И годы сгладили великую беду.

И мы живем. И мы опять весну встречаем,

Встречаем День Победы — лучший день в году.

Михаил Ножкин



Самая страшная война в истории 

нашей страны, самая 

кровопролитная и жестокая, и 

одновременно вызывавшая 

невероятный подъем народного 

духа, героизма, самопожертвования. 

1418 дней и ночей страна сражалась 

с фашизмом и победила ценой 

невероятных потерь. Все самые 

важные события, причины и 

следствия всех решений 

противников, самые яркие подвиги -

в этой книге. Просто и ясно автор 

рассказывает полную историю 

великого подвига советского народа.



В сборник вошли более пятидесяти 
рассказов известных писателей
о Великой Отечественной войне. В 
них описывается беспримерный 
подвиг нашего народа, 
защитившего Родину от 
фашистских захватчиков. Победу 
ковали на фронте и в тылу, 
рядовые солдаты и прославленные 
полководцы, лётчики и танкисты, 
разведчики и моряки, партизаны и 
мальчишки, вставшие за отцовские 
станки на заводах.



В этой книге о героях Великой 

Отечественной рассказывают их 

потомки, которых отделяет от 

прошлых событий не одно 

поколение людей. Но пишут они об 

этой войне и рисуют ее так, будто 

лично были свидетелями. Это 

отчетливо ощущается, когда 

читаешь эссе ребят вслед за 

воспоминаниями о тех годах 

любимых артистов - Рины Зеленой, 

Нонны Мордюковой, Людмилы 

Ивановой, Веры Васильевой.



Двенадцатилетний Иван –

настоящий разведчик. Маленький и 

незаметный в тылу, он делает эту 

взрослую работу лучше, чем 

многие старшие товарищи. Учиться 

он собирается – но когда-нибудь 

потом, после войны. А пока он 

должен отомстить за свою семью: 

погибшего отца, убитую младшую 

сестренку, без вести пропавшую 

мать.



Поздняя осень 1941 года. 

Могилевско-Ямпольский 

укрепрайон. Группа лейтенанта 

Андрея Громова (Беркута) 

вынуждена оставить разбитый 

немецкой артиллерией дот и 

перейти к партизанским действиям 

в тылу врага. Но и давний 

противник Беркута 

оберштурмфюрер Штубер не 

теряет надежды разделаться с 

неуловимым русским…



В книгу вошли пять остросюжетных 

повестей, рассказывающих о 

нелегкой, полной постоянной 

опасности службе советских 

войсковых и партизанских 

разведчиков в годы Великой 

Отечественной войны.



О девушках-минерах, об их 

команде, имевшей кроме обычного 

снаряжения и оружия еще и живой 

инвентарь — собак, рассказывает 

эта книга. «Девичья команда» — не 

история, не мемуары. Это живые 

рассказы о жизни на войне, где все 

шло рядом — труд и подвиг, 

самопожертвование и любовь.



Повесть рассказывает о нескольких 
днях из жизни девочки Майи. Но 
что это за дни! Зима 1941 года, в 
блокадном Ленинграде царят 
холод, голод, смерть и подлость. А 
Майе всего 11 лет, и она остаётся 
ребёнком даже в это чудовищное 
время. Людмила Никольская, сама 
пережившая блокаду, пишет 
прежде всего о жизни, какой бы 
страшной она ни была. Майя 
спорит с мамой, хохочет с 
соседским мальчишкой, отогревает 
бездомного котёнка, заботится о 
соседях и продолжает жить изо 
всех сил.



Повесть посвящена судьбе женщин 

на войне.

История девушек-зенитчиц, 

вступивших во главе со своим 

командиром старшиной Васковым 

в смертельную схватку с 

немецкими диверсантами в мае 

1942 года. Применяя различные 

хитрости, старшина вступает в ряд 

неравных боестолкновений, в 

которых погибают все девушки. Но 

ему все же удается захватить в 

плен оставшихся в живых 

диверсантов.



Повесть не столько о войне, 

сколько о девушках и юношах 

советского предвоенного 

периода, которые должны 

совершать взрослые поступки и 

принимать недетские решения, 

это история о моральном 

взрослении и становлении, 

настоящей дружбе и первом 

нравственном выборе. А 

молодость их оказалась 

короткой, ведь "завтра была 

война"…



Автобиографическая повесть 
посвящена подвигу ленинградцев, 
чья молодость пришлась на начало 
1940 годов и прошла сквозь ужасы 
Великой Отечественной войны. О
неразрывной связи прошлого с 
настоящим, о мужестве, стойкости, 
трудовой и боевой дружбе, 
преодолевающих невзгоды войны, 
блокаду, потери близких, о 
душевном здоровье, помогающем 
людям, пережив утраты, со светлой 
грустью думать о прошлом и 
уверенно смотреть в будущее. И 
еще это повесть о Любви, 
настоящей Любви с большой 
буквы, пронесенной через годы и 
не потерявшей силы и чистоты.



В первой книге автор воссоздает в 

судьбах своих героев мужественную 

борьбу советского народа против 

фашистских захватчиков в первые 

месяцы Великой Отечественной 

войны. В романе показан  эпизод 

лета 1941 года, когда 338-й 

стрелковый полк под командованием 

полковника Кутепова остановил 

немецкое наступление, уничтожив 9 

танков на Буйничском поле, – над 

этим полем спустя много лет был 

развеян прах писателя.



В разведке пополнение… 

Старшему лейтенанту Горшкову 

предстоит подобрать себе 

надёжную команду. Опасные рейды 

в тыл врага предстоит совершать и 

отсидевшему срок в зоне Мустафе, 

и старшине Охворостову, и совсем 

молоденькому парнишке Вольке. 

Их объединяет одно –

желание победить противника и 

выжить любой ценой…



Игорь Глейман всегда с большим 
уважением относился к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Поэтому, когда знакомого ему 
ветерана ограбили какие-то 
хулиганы, он не смог спокойно пройти 
мимо и вступился за него. В 
результате мужчина получил удар в 
затылок и потерял сознание. Очнулся 
он в июне 1941 года. Разум Игоря 
переместился в тело его деда. Ему 
шестнадцать лет, и он находится в 
разбомблённом и горящем эшелоне. 
Кроме того, путешественнику в 
прошлое необходимо помочь родной 
стране. Он должен предотвратить 
поражение Красной Армии, которое 
должно произойти под Дубно, где 
готовится одно из величайших 
сражений этой войны.




