
Лучшие произведения 
о Великой Отечественной войне 
в хронологической последовательности 



«Василий Тёркин» (другое название — «Книга про бойца») —
поэма Александра Твардовского, одно из главных произведений
в творчестве поэта, получившая всенародное признание. Поэма
посвящена вымышленному герою — Василию Тёркину, солдату
Великой Отечественной войны.

Поэма начала печататься с продолжением в газетном варианте с
1942 года и была закончена в 1945 году.

Первое отдельное издание ещё незаконченного произведения
вышло в 1942 году.

По результатам проведённого в 2015 году журналом «Русский
репортёр» социологического исследования, текст поэмы занял
28-е место в топ-100 самых популярных в России стихотворных
строк, включающем, в числе прочего, русскую и мировую
классику.

Твардовский, А.Т. Василий Теркин // Знамя. – 1942. - № 9. – С. 3-23.
Твардовский А.Т. Василий Теркин // Знамя. – 1943. - № 9-10.



«Волоколамское шоссе» — повесть Александра Бека, одно из
центральных произведений в творчестве писателя. Написана в
1942—1944 годах.

Впервые напечатана в 1943 году под названием «Панфиловцы
на первом рубеже» в журнале «Знамя».

Повествует о подвиге советских солдат и офицеров из 1-го
батальона 1073 стрелкового полка 316-й дивизии (впоследствии
8-й гвардейской стрелковой дивизии) генерал-майора
Панфилова, которые сражались и отдавали жизни в схватке с
фашистскими захватчиками под Москвой на Волоколамском
направлении осенью — зимой 1941 года.

Повествование ведется как рассказ старшего лейтенанта,
командира батальона Панфиловской стрелковой дивизии, Героя
Советского Союза Бауржана Момыш-Улы.

Бек, А. Волоколамское шоссе (Панфиловцы на первом рубеже) // Знамя. – 1943. №10.



«Сын полка» — повесть, написанная Валентином Катаевым в
1944 году.

Впервые опубликована в журналах «Октябрь» (1945, № 1, 2) и
«Дружные ребята» (1945, № 1—8).

Отдельным изданием вышла в 1945 году («Детгиз»).

В 1946 году за книгу «Сын полка» Валентин Катаев был
удостоен Сталинской премии II степени.

Катаев, В. Сын полка // Октябрь. – 1945. - № 1-2.



«Судьба человека» — рассказ советского писателя Михаила
Шолохова.

Написан в 1956 году.

Первая публикация — газета «Правда», номера за 31 декабря
1956 и 1 января 1957 года.

Сюжет рассказа основан на реальных событиях. Весной 1946
года на охоте Шолохов встретил человека, который поведал ему
свою печальную историю. Его захватил этот рассказ, и он решил:
«Напишу рассказ об этом, обязательно напишу». Через 10 лет,
перечитывая рассказы Хемингуэя, Ремарка и других зарубежных
писателей, Михаил Шолохов за семь дней написал рассказ
«Судьба человека».

Шолохов, М. Судьба человека // Правда. – 1956. – 31 декабря; 1957. 
1 января.



«Батальоны просят огня» — повесть Юрия Бондарева, действие
которой разворачивается на Украине в 1943 году.

Впервые опубликована в журнале «Молодая гвардия» в 1957 году.
В 1985 году по повести был поставлен одноимённый фильм.

Основа сюжета — важный этап Великой Отечественной войны,
форсирование советскими войсками Днепра в ходе летне-осенней
кампании 1943 года, а именно события на Букринском плацдарме
южнее города Киева.

Бондарев, Ю. Батальоны просят огня // Молодая гвардия. - 1957.



«Живые и мёртвые» — трилогия Константина Симонова о людях,
участвовавших в Великой Отечественной войне («Живые и
мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето»), одно из
ярчайших произведений о событиях Второй Мировой войны в
отечественной и мировой литературе.

Роман не является ни хроникой войны, ни историографическим
сочинением. Персонажи романа — вымышленные, хотя и имеющие
реальные прототипы.

Роман написан по материалам записок К. Симонова, сделанных им в
разные годы и отчасти изданных в виде статей и очерков. Первая
книга почти полностью соответствует личному дневнику автора,
опубликованному под названием «100 суток войны».

Начиная первую книгу, К. Симонов не был уверен в том, что у неё
будет продолжение, а замысел третьей книги возник много позже.

Симонов К. Живые и мертвые.



«А зори здесь тихие…» — произведение, написанное Борисом
Васильевым, повествующее о судьбах пяти самоотверженных
девушек-зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной
войны. Первая публикация повести состоялась в августовском номере
журнала «Юность» за 1969 год.

По словам автора, повесть основана на действительно произошедшем
эпизоде войны, когда семеро солдат, после ранения служившие на
одной из узловых станций Кировской железной дороги, не дали
немецкой диверсионной группе взорвать железную дорогу на этом
участке. В живых остался только сержант, командир группы
советских бойцов, которому после войны вручили медаль «За боевые
заслуги». «И я подумал: вот оно! Ситуация, когда человек сам, без
всякого приказа, решает: не пущу! Им здесь нечего делать! А потом
вдруг придумалось — пусть у моего героя в подчинении будут не
мужики, а молоденькие девчонки. Женщинам ведь труднее всего на
войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда никто о них не писал».

Васильев, Б. А зори здесь тихие... // Юность. – 1969. - № 8.



«Они сражались за Родину» — роман Михаила Шолохова о Великой
Отечественной войне. Работа над романом велась в три этапа: в 1942—
1944, 1949 и 1969 годах. Незадолго до смерти писатель сжёг рукопись
романа. В печать вышли только отдельные главы произведения.

Над первыми главами романа автор работал в Западном Казахстане, во
время приездов с фронта к семье, находившейся там в эвакуации в
1942—1943 годах. В мае — ноябре 1943 года некоторые главы романа
были опубликованы в «Правде».

Текст романа воссоздаёт один из самых трагических моментов Великой
Отечественной войны — отступление советских войск на Дону летом
1942 года. Михаил Шолохов одним из первых русских писателей
открыто писал о трудностях, ошибках, хаосе во фронтовой дислокации.
Не хлебом и солью встречают отступающие части жители казачьей
станицы, а бросают в лицо измученным солдатам гневные и
несправедливые слова.

Шолохов М. Они сражались за Родину.



«Горячий снег» — роман Юрия Бондарева 1970 года, действие
которого разворачивается под Сталинградом в декабре 1942
года.

В основе произведения лежат реальные исторические события
— попытка немецкой группы армий «Дон» фельдмаршала
Манштейна деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю
армию Паулюса. Сражение, описанное в романе, решило исход
всей Сталинградской битвы. Режиссёром Гавриилом
Егиазаровым по роману был поставлен одноимённый фильм.

Бондарев Ю. Горячий снег. 1970.



«Хатынская повесть» — повесть Алеся Адамовича,
посвящённая борьбе партизан против немецких оккупантов в
Белоруссии во время Великой Отечественной войны.

Кульминацией повести является уничтожение карателями-
гитлеровцами жителей одной из белорусских деревень, что
позволяет автору провести параллели как с трагедией Хатыни,
так и с военными преступлениями последующих десятилетий.
Повесть была написана с 1966 по 1971 гг.

Адамович А. Хатынская повесть. 1971.



«Живи и помни» — повесть русского советского писателя
Валентина Распутина, опубликованная в 1974 году и ставшая
одним из наиболее известных его произведений.

В центре повести — трагическая судьба женщины из сибирской
деревни, которая узнаёт, что её муж оказался дезертиром во время
Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).

Впервые опубликована в журнале «Наш современник» (1974 г., №
10—11), до этого отрывки из повести печатались в газете
«Восточно-Сибирская правда» (от 23.11.1973 г.) и в газете
«Советская молодёжь» (от 07.06.1974 г.). В 1975 году повесть
дважды вышла отдельной книгой в издательстве «Современник» и
с тех пор десятки раз переиздавалась.

В 1977 году за повесть «Живи и помни» писателя Валентина
Распутина была удостоен Государственной премии СССР в
области литературы.

Распутин, В. Живи и помни // Наш современник. – 1974. - № 10-11.



Ждем Вас:

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00

Сб. с 10:00 до  17:00

Вс. - выходной

Последняя пятница месяца—

санитарный день

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.


