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КНИГИ О ВОЙНЕ
Уважаемые читатели! Вашему вниманию литературные
произведения, отражающие события тех самых тяжелых 4-х лет
этой жестокой бойни, затеянной человеком, и безжалостно забравшей столько жизней. Жизней молодых и не очень, детских
и старых, тех, кто мог бы просто жить на радость себе и близким, и на пользу обществу.
Можно только представить, насколько трудно писать о
войне, особенно когда ты сам был участником или свидетелем
подобного кошмара.

Астафьев Виктор Петрович
Советский и российский писатель, драматург, эссеист. Герой Социалистического Труда. Лауреат двух Государственных премий СССР и трѐх Государственных премий России.
Член Союза писателей СССР. Родился: 1 мая 1924
г., Овсянка, Красноярский край. Умер: 29 ноября 2001 г. (77
лет), Красноярск
1. Астафьев, В. П. Весѐлый солдат : повесть, рассказы / Виктор Астафьев.—Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 1999.-544 с.
«Веселый солдат» – мемуарно-автобиографическая повесть. Писатель описывает годы своей молодости. Последние несколько дней на фронте, тяжелое ранение, госпитали (один, другой, третий), возвращение домой, женитьба, симпатии и антипатии, бедность и злоба, любовь,
жизнь, рождения и похороны. В повести – сама жизнь во
всем ее многообразии. От чего автор и оставляет все фамилии злых и добрых подлинными. Зная, что будет отвергнут многими, что лишится дружбы прежде близких по ремеслу и духу товарищей, Астафьев все равно очень жестко
говорит о народе, об истории, об уже как будто устоявшемся и не подлежащем суду минувшем.

2. Астафьев, В. П. Прокляты и убиты : роман / Виктор Астафьев.-

Москва : ТЕРРА, 1999.-640 с.
Как и многие уже упомянутые произведения, данный роман ценен тем, что автор его – фронтовик, лично переживший все ужасы войны. К сожалению, книга так и осталась
незаконченной. Среди прочих важных тем, ключевой сюжетной линией стали взаимоотношения между солдатами во
время боевых действий. Астафьев уделяет немаловажное
внимание конфликту, возникающему в сознании человека,
терзаемого противоположными идеологиями. Как быть, когда ты безмерно любишь родину, отвергающую твою веру в
Бога? Христианство – лейтмотив романа, в котором то и дело встречаются цитаты из Библии. затронутые темы глубоки и касаются наивысшего
проявления гуманности и справедливости.
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3. Астафьев, В. П. Последний поклон : повесть / Виктор
Астафьев.-Москва : Современник, 1978.-639 с.
«Последний поклон» — этапное произведение в творчестве
В.П. Астафьева. В нем сопряжены две основные темы для писателя: деревенская и военная. В центре автобиографической
повести — судьба рано оставшегося без матери мальчика,
которого воспитывает бабушка.
Порядочность, трепетное отношение к хлебу, аккуратное — к деньгам — все это при ощутимой бедности и скромности в сочетании с трудолюбием помогает семье выживать
даже в самые трудные минуты.

Ардаматский Василий Иванович
Советский журналист, киносценарист, писатель историкоприключенческого жанра патриотической направленности.
Родился: 8 сентября 1911 г., Духовщина
Умер: 20 февраля 1989 г. (77 лет), Москва
4. Ардаматский, В. И. Дорога чести : роман / Василий Ардаматский.– Москва : Советский писатель, 1990.- 656 с.
«Дорога чести» - документальный роман о подвиге болгарского генерала Вл. Заимова, который во время войны стал советским разведчиком и за это удостоен посмертно звания Героя Советского Союза. В 1942 году фашисты судили Заимова,
приговорили к смерти и расстреляли. На суде Заимов повторил подвиг Георгия Димитрова, превратив суд над собой в суд
над фашизмом. "Первая командировка" - остросюжетное произведение о борьбе гитлеровской военной разведки с контрразведкой советских чекистов.

Бакланов Григорий Яковлевич
Русский советский писатель, редактор и сценарист, один из
представителей «лейтенантской прозы». Член Союза писателей СССР.
Родился: 11 сентября 1923 г., Воронеж, РСФСР, СССР
Умер: 23 декабря 2009 г. (86 лет), Москва, Россия

5. Бакланов, Г. Я. Мой генерал : повести; рассказы/
Григорий Бакланов.– Москва: Вагриус, 2000.- 412 с.
Вы увидите, как высвечивается разными гранями человеческий
характер под влиянием времени, будь то грозовые будни войны, вязкая
серость `застоя` или пестрая, зыбкая мешанина наших дней.
Признанный мастер, Григорий Бакланов заставляет нас ощутить
горькую тему нынешних воин - страшных и жестоких в своей
бессмысленности... И каждый раз, благодаря мастерству автора,
мы явственно ощущаем время и начинаем лучше понимать прошлое и настоящее. А может быть - и будущее.

6. Бакланов, Г. П. Июль 41 года. Навеки девятнадцатилетние : роман; повесть / Григорий Бакланов.– Москва:
Центр книги ВГБИЛ имени М.И. Рудомино, 2010.-368 с.
В своих произведения рассказывает суровую правду о годах
Великой Отечественной войны, о мужестве солдат, до последней капли крови защищавших каждую пядь родной земли.

Богомолов Владимир Осипович
Советский и российский писатель.
Родился: 3 июля 1924 г., Кирилловка
Умер: 30 декабря 2003 г. (79 лет), Москва, Россия
7. Богомолов, В. О. Иван. Зося : повести / Владимир Богомолов.– Москва: Детская литература, 2004.-191 с.
«Иван» и «Зося» – это война, но другие ее мгновения: почти тихие, почти мирные. Подложив
ладошку под щеку, укутанный в одеяла, засыпает во фронтовой землянке маленький мальчик… Медом и яблоками пахнет в
июльском саду, и юная Зося, напевая и пританцовывая, идет
через сад по тропинке…
Почти тихие мгновения, но всѐ той же войны, отнявшей у
нашего народа более двадцати семи миллионов жизней. Жестокая, разрушающая и убивающая сила нависает над этими
мгновениями. Как хрупко, как призрачно-кратко всѐ тихое, мирное, прекрасное… И милый образ детства – лишь мелькнет, и
первая любовь – оборвется… И никакого будущего нет у этого
спящего мальчика, а в яблоневом саду на столике у влюбленного молоденького начштаба двести три заполненные похоронки, и недолго ждать нового
боя.
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Васильев Борис Львович
Русский советский писатель и сценарист. Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента Российской
Федерации.
Родился: 21 мая 1924 г., Смоленск, РСФСР
Умер: 11 марта 2013 г. (88 лет), Москва, Россия
8. Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие... В списках не
значился : повесть; роман / Борис Васильев.– Москва:
ВАГРИУС, 2004.- 365 с.
Многим известна повесть по великолепной, неповторимой экранизации, которую с удовольствием и каждый раз со
слезами пересматривает вот уже не одно поколение. Баллада, легенда о юных зенитчицах была опубликована журналом
«Юность» в 1960 году. Девичья бригада во главе со старшиной противостоит в неравной схватке вражеским диверсантам. В событиях 1942 года погибают все, кроме командира.
Это тонкое психологическое произведение, в котором показано мастерски как любовь, красота и смерть не просто ходят рядом, а пересекаются друг с другом.
Роман-легенда, основанный на документах. Как известно,
первыми удар Великой Отечественной войны приняли на себя защитники Брестской крепости. Пограничники получили
приказ не открывать огонь «на провокации» со стороны противника, они были обречены на смерть и сами это знали, но
не отступили ни на шаг. «Человека можно убить, – говорит
защитник Бреста, лейтенант Плужников, герой произведения, – но победить нельзя». Разве можно с этим поспорить?

Кожевников Вадим Михайлович
Советский писатель и журналист, военный корреспондент.
Лауреат Государственной премии СССР. Герой Социалистического Труда. Член ВКП с 1943 года.
Родился: 22 апреля 1909 г., Тогур, Нарымский край, Томская губерния, Российская империя
Умер: 20 октября 1984 г. (75 лет), Москва, СССР

9. Кожевников, В. М. Щит и меч : роман / Вадим Кожевников.–
Москва: РИПОЛ, 1993.- 512 с.
Роман о необычайно сложной жизни советского разведчика, вынужденного скрывать свою истинную биографию, притворяясь одним из немецких офицеров. Александр Белов выдает себя за Иогана Вайса, чтобы внедриться в стан врага
и получить доступ к ценным сведениям, способным склонить чашу весов на сторону СССР. Такая работа, разумеется, сказывается на характере и мировоззрениях главного
героя. Мы видим, как из одухотворенного романтика Белов
превращается в хладнокровный инструмент разведки.

Кожухаров Роман Романович
Современный прозаик. Председатель Союза писателей г.
Тирасполь. Дебютировав в девятнадцатилетнем возрасте в
альманахе "Тираспольские ведомости", к своему 35-летию
Р. Кожухаров подошел с весьма солидным творческим багажом – книги художественной прозы
10. Кожухаров, Р. Р. Штрафбаты просят огня : -Москва:
Эксмо, 2013.- 288 с.
"Скорее Днепр потечет вспять, чем русские преодолеют
эту неприступную природную крепость!" - заявил Гитлер
осенью 1943 года. Красной Армии предстоит совершить невозможное - форсировать третью (после Волги и Дуная) реку Европы и прорвать глубокоэшелонированную немецкую
оборону на высоком и обрывистом берегу, где по приказу
фюрера возведена мощнейшая укрепленная линия - так
называемый " Восточный вал".
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Кондратьев Вячеслав Леонидович
Русский писатель советского периода.
Родился: 30 октября 1920 г., Полтава, Украинская ССР
Умер: 23 сентября 1993 г. (72 года), Москва, Россия

Курочкин Виктор Александрович
Русский советский писатель, сценарист и драматург.
Родился: 23 декабря 1923 г., Старицкий район
Умер: 10 ноября 1976 г. (52 года), Санкт-Петербург,
РСФСР, СССР
11. Кондратьев, В. Л. Курочкин, В. А. Сашка. На войне как на войне :
повести / Виктор Кондратьев; Вячеслав Курочкин.-Москва : ВАГРИУС,
2004.- 254 с.
Рассказ «Сашка» Кондратьева, написанный в 1979 году, во
многом является автобиографичным произведением. В его
основу легли воспоминания писателя, который воевал в
стрелковой бригаде и лично принимал участие в ожесточенных боях под Ржевом.
"На войне как на войне" Виктора Курочкина – одна из самых необычных русских военных повестей. На первый взгляд,
ничего геройски необычного во фронтовых буднях экипажа
самоходного орудия под командованием младшего лейтенанта Малешкина нет, включая фамилию и подвиг. Дочитаешь
до конца и пожмешь плечами: разве это подвиг? Разве достанется ему оглушительное победное "ура"? И где же поверженные вражеские сотни? Ничего такого у Курочкина не бывает. Саня Малешкин становится героем почти незаметно, не то случайно, и, что самое
главное – вынужденно. Заблудился в бою, угодил на своей самоходке в самое
логово противника, а там какое геройство? В живых бы остаться.

Михиенков Сергей Егорович
Российский писатель-прозаик, журналист, историк.
Родился: 22 ноября 1955 г. (63 года), Воронцово
12. Михиенков, С. Е. Сергей. Ванька-взводный. Всем
смертям назло / Сергей Михиенков.-Москва: ЭКСМО, 2012.- 288 с.
На войне смертны не только люди, но и боевые подразделения. Вот и стрелковый взвод лейтенанта Крупенникова
не раз погибал смертью храбрых — чтобы вновь восстать
из мертвых, как русский солдат. Летом 1941 года взвод полег под Минском, а зимой — под Нарофоминском, истекал
кровью под Малоярославцем и замерзал насмерть в горячих
московских снегах, — но всегда возвращался в строй. Он отступал от самой границы под сокрушительными ударами
Вермахта, бросался с гранатами под гусеницы немецких
танков, пропадал без вести и прорывался из окружений, —
но не бежал ни разу. Именно благодаря таким взводам и их
безвестным командирам, которых на фронте звали просто
«Ванька-Взводный», Вермахт подошел к Москве, имея в боевых частях меньше половины личного состава, почти без
танков, без резервов, без сил для последнего рывка — и был остановлен в 30
километрах от Кремля. Именно эти «Иваны» (немецкое прозвище нашей пехоты) и их «Ваньки-взводные» сорвали гитлеровский блицкриг и выиграли
войну — всем смертям назло.

Некрасов Виктор Платонович
Русский советский писатель, диссидент и
эмигрант. Лауреат Сталинской премии
второй степени. Член французского ПЕНклуба. Член Баварской Академии искусств.
Родился: 17 июня 1911 г., Киев
Умер: 3 сентября 1987 г. (76 лет), Париж
13. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть/
Виктор Некрасов.-Москва : ЭКСМО, 2013.- 640 с.
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Пожалуй, одним из интереснейших и наиболее значительных
произведений о войне является повесть В. Некрасова «В окопах
Сталинграда», пред-ставляющая собой дневниковые записи
молодого бойца. Описание боев и воинского быта чередуют-ся
с размышлениями героя во время отдыха, перед боем, с воспоминаниями о довоенной жизни. Перед нами вырисовывается нелегкий путь человека на войне, путь от желторотого выпускника института к опытному командиру батальона.
Но важнее, пожалуй, то, как через судьбы отдельных людей
писатель раскрывает перед нами трагедию войны, принесшей
горе всей нашей огромной стране. В. Некрасов впервые заговорил об этой трагедии правдивыми, откровенными словами. Конечно, для этого требовалось мужество, и Некрасов не побоялся сказать об ужасной правде войны, которую он рассматривает с разных точек зрения.

14. Некрасов, В. П. На войне и после : повесть, рассказы,
эссе/Виктор Некрасов. -Екатеринбург : У-Фактория, 2005.592 с.
Писателем Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987)
сделала война. Именно его книга "В окопах Сталинграда", написанная тем, кто "в самых адских котлах перебывал", положила
начало реалистическому восприятию событий военного четырехлетия. Правде жизни честный художники мужественный
человек, как свидетельствуют вошедшие в это сборник произведения, не изменял и в последние годы.

Приставкин Анатолий Игнатьевич
Советский и российский писатель, общественный деятель.
Являлся секретарем Союза писателей РФ, членом Союза
кинематографистов России, членом Киноакадемии
«НИКА», членом Попечительского совета Всероссийской
федерации самбо, членом исполкома русского ПЕН-центра.
Много лет был бессменным членом жюри Международного
фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».
Родился 17 октября 1931, Люберцы (Московская область) — умер 11
июля 2008, Москва.

15. Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая : повесть /
А. И. Приставкин.- Москва: Олимп, АСТ, 2000.- 272 с.
История беспризорников, двух братьев Сашки и Кольки
Кузьминых, которые во время войны отправляются из
Подмосковья на Северный Кавказ и оказываются втянутыми в драматические события депортации северокавказских народов в 1943-1944 годах. Испытания, выпавшие
на долю детдомовцев, писатель знает не понаслышке, он
сам был ребенком войны, он был свидетелем разрухи и
тоталитарного режима… Повесть «Ночевала тучка золотая» получила мировое признание — в течение нескольких лет после выхода она была переведена. более
чем на 30 языков, а Анатолий Приставкин стал лауреатом Госпремии СССР.

Просецкий Эдуард Павлович
Прозаик, член Союза писателей СССР с 1977 года. Автор
рассказов, повестей и романов. Лауреат литературных премий. В 1960 году окончил МГУ им. Ломоносова, а в 1981
году — высшие литературные курсы при Литературном
институте им. Горького.
Принадлежит к тому поколению русских писателей, кто на
собственном опыте испытал последствия тяжелейшей духовной, экономической и социально— политической ломки в стране — от эпохи Сталина до эпохи Ельцина и его преемников.
16. Просецкий, Э. П. Дальше пойдешь один : роман/
Эдуард Просецкий.-Москва: ТЕРРА-Книжный клуб,
2005.- 416 с.
Рассказывает о судьбе всего советского народа в годы
Великой Отечественной войны. Отец Саньки Лебедева главного героя романа - оказался на фронте в первые дни
войны. Тяжело пришлось и его матери, оставшейся в эвакуации без сына. Сам Санька, прожив вместе с бабушкой и дедом год на оккупированной территории, еще долго будет
вздрагивать, услышав немецкую речь.

КНИГИ О ВОЙНЕ
Распутин Валентин Григорьевич

Першанин Владимир Николаевич
Автор огромного количества книг, ставших любимыми для
большого числа читателей, однако о его жизни известно
совсем мало. Автор и сам не очень любит рассказывать о
себе. Широкой общественности известны лишь ключевые
моменты его жизни. Родился 2 января 1949 г. В 1993 году
стал почетным членом Союза писателей России. Его творческая карьера началась еще в 1980 году. Первые произведения были
напечатаны в периодическом издании «Вечерний Волгоград». Першанин
Владимир все написанные книги сотворил в Волгограде. Здесь он и живѐт
в настоящий момент.
17. Першанин, В. Н. Рельсовая война. Спецназ 43-го года / Владимир
Першанин.-Москва: Эксмо: Яуза, 2018.-320 с.
…Ранняя весна сорок третьего года. Позади зима – самое тяжелое время, когда в строю отряда спецназа после
боев и прорывов из окружения осталось менее двадцати
бойцов, обмороженных, не отошедших от ран и контузий.
Командир отряда майор Журавлев, бывший начальник пограничной заставы, понимает, что отряд способны возродить
лишь боевая активность и тесная связь с партизанами и
подпольщиками. С Большой земли вместе с пополнением
сбрасывают на парашютах взрывчатку и боеприпасы.
Группы диверсантов одна за другой выходят из здания.
Взрываются на минах вражеские эшелоны, горит крупная
база, где сосредоточены сотни тонн горючего, устраиваются засады на автомобильных дорогах. Спецназовцы вместе с партизанами помогают советской авиации обнаружить и уничтожить крупный засекреченный аэродром. Когда начинается Курская битва, они ведут знаменитую "Рельсовую войну", парализуя движение по
железным дорогам.

Русский советский писатель и публицист, общественный деятель. Один из наиболее значительных представителей
«деревенской прозы». Герой Социалистического Труда.
Родился: 15 марта 1937 г., Усть-Удинский район, Иркутская
область, РСФСР, СССР
Умер: 14 марта 2015 г. (77 лет), Москва

18. Распутин, В. Г. Живи и помни : повесть / Валентин
Распутин.-Москва: ВАГРИУС, 2004.-445с.
Повесть «Живи и помни» Распутина была впервые опубликована в 1974 году. Произведение написано в рамках традиций деревенской прозы – направления в русской литературе 1950 – 1980-х годов. Центральной темой повести является тема дезертирства во время Великой Отечественной войны. Распутин рассказывает о судьбе русской женщины Настены, которая скрывала сбежавшего из армии мужа,
разделив с ним весь трагизм последствий этого проступка.

Рыбаков Анатолий Наумович
Русский советский писатель. Автор романов и повестей
«Кортик», «Бронзовая птица», «Водители», «Тяжѐлый песок». Огромный общественный резонанс получил романтетралогия «Дети Арбата». Лауреат Сталинской премии.
Родился: 14 января 1911 г., Чернигов
Умер: 23 декабря 1998 г. (87 лет), Нью-Йорк
19. Рыбаков, А. Н. Тяжелой песок : роман/Анатолий Рыбаков.-Москва: Советский писатель, 1982.-

304 с.
Любовь героев романа Анатолия Рыбакова - Рахили и Якова - зародилась накануне мировой войны. Ради нее он переезжает из Швейцарии в СССР. Им предстоит пройти через
жернова ХХ века - страдая и надеясь, теряя близких и готовясь к еще большим потерям... Опубликованный впервые в
"застойные" времена и с трудом прошедший советскую цензуру, роман стал событием в литературной жизни страны.
Рассказанная Рыбаковым история еврейской семьи из южного украинского поселка, в размеренную и достойную жизнь
которой ворвался фашистский "новый порядок", вскрыла
трагедию всего советского народа…

КНИГИ О ВОЙНЕ
Симонов Константин Михайлович
Русский советский прозаик, поэт и киносценарист. Общественный деятель, журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и шести Сталинских
премий. Участник боѐв.
Родился: 28 ноября 1915 г., Санкт-Петербург, Российская Империя
Умер: 28 августа 1979 г. (63 года), Москва, РСФСР, СССР
20. Симонов, К. М. Живые и мѐртвые : роман / К. Симонов.- Москва : АСТ ;
Транзиткнига, 2004.- 508 с.
Живые и мертвые – целый роман-эпопея написанный Константином Симоновым. Произведение состоит из трех книг
и описывает жизни людей, которые участвовали в Великой
Отечественной Войне. Роман описывает именно людей, а не
события и ход войны. По мотивам первой книги был снял одноименный фильм. Произведение «Живые и мертвые» получило большую популярность и прочно заняло одно из первых
мест среди произведения написанных о событиях Великой
Отечественной Войны. Ниже вы можете прочитать краткое содержание каждой из книг в отдельности.

Смирнов Сергей Сергеевич
Русский советский писатель, историк, радио- и
телеведущий, общественный деятель. Лауреат Ленинской премии. Член ВКП(б) с 1946 года.
Родился: 13 сентября 1915 г., Санкт-Петербург, Постсоветское
пространство
Умер: 22 марта 1976 г. (60 лет), Москва

21. Смирнов, С. С. Брестская крепость : документальная повесть / С. С. Смирнов.-Москва:
Советская Россия, 1990.—396 с.
«Десять лет назад Брестская крепость лежала в забытых и заброшенных развалинах, а вы – еѐ герои-защитники –
не только были безвестными, но, как люди, в большинстве
своѐм прошедшие через гитлеровский плен, встречали обидное недоверие к себе, а порой испытывали и прямые несправедливости. Наша партия и еѐ XX съезд, покончив с беззакониями и ошибками периода культа личности Сталина, открыли для вас, как и для всей страны, новую полосу жизни».

22. Свеча, зажженная за вас : стихи русских поэтов XX
века о войне / Составитель И. Д. Шалаева.– Москва: Московский рабочий, 1995.-303 с.

Твардовский Александр Трифонович
Русский советский писатель, поэт, журналист. Главный редактор журнала «Новый
мир». Член Центральной ревизионной комиссии КПСС.
Родился: 21 июня 1910 г., Починковский район, Российская
империя
Умер: 18 декабря 1971 г. (61 год), Ватутинки, Красная Пахра, Подольский район, Московская область,
СССР
23. Твардовский, А. Т. Василий Тѐркин : поэма / Александр Твардовский.- Москва: ВАГРИУС, 2004. -190 с.
Поэма «Василий Теркин» датирована 1941-1945 годами –
сложными, страшными и героическими годами борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. В
этом произведении Александр Твардовский создал бессмертный образ простого, советского бойца, защитника
Отечества, который стал неким олицетворением глубокого патриотизма и любви к своей Родине.

Шолохов Михаил Александрович
Русский советский писатель и киносценарист, журналист.
Лауреат Нобелевской премии по литературе, Сталинской
премии, Ленинской премии. Действительный член АН
СССР. Дважды Герой Социалистического Труда.
Родился: 24 мая 1905 г., Кружилинский
Умер: 21 февраля 1984 г. (78 лет), Вѐшенская, Ростовская
область, РСФСР, СССР

КНИГИ О ВОЙНЕ
24. Шолохов, М. А. Они сражались за Родину: роман / Михаил Шолохов.Москва: «Либерея», «Раритет», 1995.-302 с.
Роман «Они сражались за Родину» Шолохова был написан в
три этапа. В произведении, посвященном Великой Отечественной войне, без прикрас показаны все реалии военного
времени. Незадолго до смерти Михаил Александрович сжег
рукопись романа, и в печать вошли лишь отдельные его главы. За небольшой хутор Сухой Ильмен шла ожесточенная
битва, после которой в живых осталось лишь 117 бойцов и
командиров. «Остатки жестоко потрепанного в последних
боях полка» устало шли по дороге, глотая «горькую степную
пыль». Наконец, они добрались до маленького села, где располагалась военная кухня.

Шмерлинг Семѐн Борисович
Русский советский писатель. Окончил Высшие государственные литературные курсы. Участник Великой Отечественной войны. Награждѐн двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями. Член Союза писателей
СССР.
Родился: 12 ноября 1909 г., Мичуринск
Умер: 1992 г. (83 года), Москва
25. Шмерлинг, С. Б. За час до атаки : повести / Семѐн
Шмерлинг.- Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1985. -224 с.
Книга написана на основе испытанного и пережитого автором. Волнующе показано боевое крещение юного защитника Родины - вчерашнего школьника, становление личности и
жизненный выбор в острых, сложных обстоятельствах.

