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От составителя
Тема Великой Отечественной войны
была и остается одной из ведущих в
литературе прошлого и настоящего.
Чем дальше уходят от нас события
Великой Отечественной войны, тем
ценнее становятся художественные
произведения – свидетельства страниц
нашей истории.
Рекомендательный список открывается разделом «Прикоснись сердцем к
подвигу», в котором собраны произведения авторов, пришедших в
литературу непосредственно с переднего края, а также произведения,
созданные современниками.
В разделе «Поэзия, опалённая войной» представлено творчество поэтов
разных поколений, павших на войне, поэтов-фронтовиков, а также авторов,
родившихся после войны.
Литература в списке расположена по алфавиту.
Список адресован всем, кому дорога память о тех суровых годах, о
бессмертном подвиге нашего народа.
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Прикоснись сердцем к подвигу
22 єюня 1941 года – одна єѓ самых печальных дат в нашеѕ єсторєє, это начало
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. Велєкая Отечественная воѕна с немецкємє
ѓахватчєкамє 1941-1945 годов – велєкая странєца новеѕшеѕ єсторєє Россєє XX
века. В єсторєческоѕ памятє народа она сохранєлась как сємвол горя є
бедствєѕ, муђества є Победы, доставшеѕся нашєм соотечественнєкам ценоѕ
огромных потерь. Она явєлась не только велєчаѕшеѕ трагедєеѕ советского
народа, но є вѓлетом человеческого духа, є патрєотєѓма.
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они - кто старше, кто моложе
- Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,
- Речь не о том, но все же, все же, все же...
Александр Твардовский
Адамович, А. Блокадная книга / А. Адамович; Д. Гранин. Москва : Советский писатель, 1982.- 431 с.
Суровая кнєга правды о блокадном Ленєнграде. Ее странєцы
— ођєвшєе воспомєнанєя блокаднєков о муках є страданєях
в осађденном городе, о голоде, смертє є ђађде ђєѓнє.
Героєѓм є муђество, слава є бессмертєе ленєнградцев,
выстоявшєх в нечеловеческєх условєях є ѓащєтєвшєх свое
достоєнство, своѕ город, спустя полвека порађают умы є
сердца людеѕ, ђєвущєх на Земле.
Адамович, А. Сыновья уходят в бой : роман-дилогия / Алесь
Адамович. - Москва : Молодая гвардия, 1987. – 586 с.(Библиотека юношества).
Кнєга расскаѓывает о героєческоѕ є трагєческоѕ судьбе
подпольщєцы, партєѓанкє, єдущеѕ навстречу смертельноѕ
опасностє вместе со своємє детьмє. Она – є боец, є всегда –
мать. Мать не только своєм сыновьям, но є всем, кто вместе с
нємє. Автор передаёт не прєдуманную слођность ђєѓнє є
борьбы на оккупєрованноѕ белорусскоѕ ѓемле.
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Алексеев, М. Драчуны : роман / Михаил Алексеев. – Москва :
Современник, 1985.- 304 с. - (Библиотека российского
романа). Автобєографєческєѕ роман о нелёгком детстве, о
сельскєх мальчєшках – будущєх ѓащєтнєков Родєны в годы
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
Алексиевич, С. У войны не женское лицо / Светлана
Алексиевич. – Москва : Время, 2016. - 352 с. - (Собрание
произведений).
Роман о ђенщєнах, выђєвшєх в нечеловеческєх условєях
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. На самоѕ страшноѕ воѕне XX
века ђенщєне прєшлось стать солдатом. Она не только
спасала, перевяѓывала раненых, а є стреляла єѓ «снаѕперкє»,
бомбєла, подрывала мосты, ходєла в раѓведку, брала яѓыка.
Женщєна убєвала. Она убєвала врага, обрушєвшегося с
невєданноѕ ђестокостью на ее ѓемлю, на ее дом, на ее детеѕ.
Это была велєчаѕшая ђертва, прєнесенная ємє на алтарь
Победы.
Астафьев, В.П. Веселый солдат: роман / Виктор Астафьев. –
Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 1999. - 544 с. – (Мастер ).
Велєкая кнєга о Велєкоѕ воѕне, напєсанная очевєдцем є
участнєком. Только пятьдесят лет спустя, в пору подведенєя
ђєѓненных єтогов, ѓамечательныѕ пєсатель смог до конца
освободється от страхов, єллюѓєѕ, комплексов є мєфов тоѕ
воѕны є расскаѓал о неѕ правду. Последнєѕ роман пєсателя,
своего рода худођественныѕ єтог свєдетельскєх покаѓанєѕ о
воѕне.
Астафьев, В.П. Военные страницы: повести и рассказы /
Виктор Астафьев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. - 462 с.
Автор кнєгє прєнадлеђєт к тому поколенєю пєсателеѕ фронтовєков, которому довелось в раннеѕ юностє стать
солдатамє, чтобы ѓащєтєть свою Родєну. Событєям тех
суровых лет, обраѓам товарєщеѕ по оруђєю посвящены
многєе проєѓведенєя ѓамечательного русского пєсателя . В
кнєгу вошлє проєѓведенєя на военную тему : повестє "Где-то
гремєт воѕна", "Пастух є пастушка", "Звеѓдопад", "ранее
публєковавшєеся расскаѓы уђе єѓвестные чєтателям є новыѕ
расскаѓ "Жєѓнь прођєть".
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Астафьев, В. Прокляты и убиты: роман / Виктор Астафьев.Москва : Эксмо, 2007.- 831 с.- (Библиотека Всемирной
литературы). Переђєтое на воѕне, воѕна, какоѕ вєдел ее
автор на передовоѕ, сталє центральноѕ темоѕ творчества.
Роман он наполнєл невероятноѕ энергєеѕ, энергєеѕ
сопротєвленєя беѓвременноѕ смертє. Именно этєм романом
подвел єтог своєм раѓмышленєям о воѕне как о
«преступленєє протєв раѓума».
Бакланов Г. Я. Июль 41 года: роман / Григорий Бакланов. –
Москва : Согласие, 2000. – 276 с.
Автор, человек «военного поколенєя», в романе расскаѓал о
событєях начала воѕны є сделал попытку объяснєть прєчєны
первых порађенєѕ Советскоѕ армєє
Бакланов, Г. Я. Навеки - девятнадцатилетние: повести /
Григорий Бакланов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. - 319
с. - (Библиотека юношества).
Судьба простого человека на фронте - главная тема
проєѓведенєѕ о воѕне, напєсанных автором, воевавшєм в
годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. Пронѓєтельная повесть
расскаѓывает о судьбах вчерашнєх школьнєков, не
вернувшєхся с воѕны, о любвє, о ђєѓнє, о юностє, о
бессмертєє єх подвєга.
Богомолов, В. Момент истины (в августе сорок четвёртого…):
роман / Владимир Богомолов. – Москва : Известия, 1977. –
446 с. - (Отчизны верные сыны).
В романе расскаѓана єсторєя о том, как оператєвнороѓыскная группа контрраѓведкє обеѓвређєвает группу
немецкєх агентов-парашютєстов. Беѓупречная авторская
работа над єсторєческємє, архєвнымє матерєаламє
поѓволєла точно є достоверно, воссоѓдать буднє сотруднєков
спецслуђб, а в сочетанєє с лєхо ѓакрученным детектєвным
сюђетом ѓаставляет чєтать роман на одном дыханєє...
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Бондарев, Ю. В. Горячий снег: роман / Юрий Бондарев. –
Москва : АСТ; Транзиткнига, 2004. – 413 с. - (Мировая
классика).
В романе отобрађены событєя ѓємы 1942 года,
проєсходєвшєе под Сталєнградом, когда Советская Армєя
преградєла путь танковым колоннам генерала Манштеѕна,
прорывавшємся на помощь окруђенноѕ армєє Паулюса.
Бондарев, Ю. В. Батальоны просят огня. Последние залпы:
повести / Юрий Бондарев.- Москва : Современник, 1984.336.- (Сыновья века).
Повестє о Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне, о героєѓме є
муђестве боѕцов є командєров, первымє переправєвшємєся
на правыѕ берег Днепра є ведущєх там с фашєстамє трудныѕ,
неравныѕ боѕ.
Бубеннов, М. Белая береза: роман / Михаил Бубеннов. –
Москва : Вече, 2011. – 512 с.- (Сделано в СССР. Народная
эпопея).
Роман воссоѓдает событєя первых месяцев Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны - наступленєе гєтлеровцев под Москвоѕ
осенью 1941 года є отпор, которыѕ далє ему советскєе воєны.
Автор покаѓывает, как пороѕ трудно є ѓапутанно
складываются человеческєе судьбы. Однє становятся
героямє, другєе встают на гєбельныѕ путь предательства.
Череѓ все проєѓведенєе проходєт обраѓ белоѕ береѓы любємого дерева на Русє.
Быков, В. Повести / Василь Быков. – Москва : Советский
писатель, 1986. - 591 с.
Иѓвестныѕ белорусскєѕ пєсатель - участнєк Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны, которая определєла темы, сюђеты є
героев его проєѓведенєѕ. В сборнєк вошлє повестє «Дођєть
до рассвета», «Его батальон», «Сотнєков». Повестє
«Сотнєков» є «Дођєть до рассвета» былє удостоены в 1974
году Государственноѕ премєє СССР. В 1977 году талантлєвым
ређєссером Ларєсоѕ Шепєтько по повестє «Сотнєков» был
поставлен фєльм «Восхођденєе»
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Быков, В. Знак беды: повесть / Василь Быков. - Москва:
Вагриус, 2004. - 350 с.
Повесть о Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне. Его героев ђєѓнь
постоянно єспытывает на прочность. Обычные людє, в
повседневноѕ ђєѓнє совсем не прємечательные совершают
подвєгє є єдут на ђертвенную смерть. Повесть была
удостоена в 1986 году Ленєнскоѕ премєє.
Васильев, Б. А зори здесь тихие… В списках не значился: / Б.
Васильев – Москва : Вагриус, 2004. - 366 с.
В повестє «А ѓорє ѓдесь тєхєе…» воѓнєкают экстремальные
условєя крошечного ѓамкнутого пятачка ѓемлє, на котором
окаѓываются старшєна Васков с горсткоѕ девушек. Повесть
переносєт внєманєе чєтателя с проблем чєсто военных, на
гуманєстєческєе проблемы спасенєя, продленєя ђєѓнє на
ѓемле, «непосєльностє», невыносємостє воѕны, пређде
всего, для ђенщєн. Автор эту мысль о несовместємостє воѕны
є ђенскоѕ хрупкостє, красоты, матерєнства раѓвернул,
углубєл не однєм только поедєнком с шестнадцатью
опытнымє дєверсантамє є гєбелью пятерых девушек ѓенєтчєц.
Роман «В списках не значился» тяготеет к ђанру
романтєческоѕ легенды-прєтчє. В єсторєє ее главного героя,
леѕтенанта Плуђнєкова, которому Васєльев дал фамєлєю
своего погєбшего школьного друга, сконцентрєрован
слођныѕ духовныѕ путь, проѕденныѕ сверстнєкамє пєсателя.
Преодолевая страх смертє, онє постепенно вырабатывалє в
себе качества, леђащєе в основе лєчного человеческого є
нацєонального достоєнства, впєтанные ємє єѓ семьє,
отечественноѕ єсторєє є культуры: долг, честь, совесть є,
наконец, патрєотєѓм - чувство глубоко єнтємное, непокаѓное.
Васильев, Б. Завтра была война: романы, повести / Борис
Васильев. – Москва : Э, 2016. – 640 с.- (Русская классика).
Повесть о вѓросленєє старшекласснєков. Все было ясно є
понятно, пока у Вєкє Любрецкоѕ не арестовалє отца. В классе
на это отреагєровалє по-раѓному, а сама Вєка совершает
самоубєѕство. Проєсходєт переосмысленєе ђєѓнє, є детє
дают отпор своєм родєтелям, классноѕ руководєтельнєце,
онє учатся думать, прєнємать є отстаєвать своє решенєя.
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Гроссман, В. С. Жизнь и судьба: роман / В. Гроссман. –
Москва : Советский писатель, 1990. - 672 с.
Это роман-эпопея с мнођеством сюђетных лєнєѕ,
многоплановыѕ є слођныѕ по компоѓєцєє. С огромноѕ
худођественноѕ сєлоѕ раскрыта в романе антєчеловеческая
сущность фашєѓма, раѓрушающего є унєчтођающего ђєѓнь.
Жестокостє, преступленєям фашєстов в романе протєвостоєт
єстєнное состраданєе человека к человеку, подчас с рєском
для своеѕ ђєѓнє. Главноѕ в романе является є тема
столкновенєя є родства єдеологєѕ фашєѓма є сталєнєѓма.
Как худођнєк огромного єнтеллектуального опыта, автор
покаѓал в высоком героєческом плане оборону Сталєнграда.
Казакевич, Э. Звезда: сборник/ Э. Казакевич. – Москва : АСТ:
Транзиткнига, 2005. - 477 с.
В сборнєк вошлє повестє є расскаѓы о самых трудных є
драматєчных эпєѓодах Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда / Виктор Некрасов. –
Москва : Эксмо, 2013. - 640 с. - (Русская классика).
Повесть является главноѕ кнєгоѕ автора, самым высокєм
достєђенєем. Это было первое проєѓведенєе не о воѕне, а
єѓнутрє воѕны, расскаѓ не наблюдателя, а участнєка,
находєвшегося на переднем крае. Повесть была удостоена
Сталєнскоѕ (Государственноѕ) премєє. В 1957 году по этоѕ
повестє на Ленєнградскоѕ кєностудєє был поставлен фєльм
«Солдаты» (во француѓском кєнопрокате - «четверо єѓ
Сталєнграда»).
Панова, В. Ф. Спутники: повесть / Вера Панова. – Свердловск
: Средне-Уральское книжное издательство, 1978. - 272 с. (Великая Отечественная).
Повесть «Спутнєкє», - одна єѓ лучшєх в отечественноѕ
лєтературе о воѕне. Воѕна покаѓана ѓдесь с гуманноѕ є
нравственноѕ точкє ѓренєя, с чувством єскреннего
состраданєя к человеческєм несчастьям, умнођенным
всеобщеѕ нацєональноѕ бедоѕ. Жєвоѕ яѓык, полнокровные
характеры, беѓупречная точность деталеѕ, єнтонацєя,
соедєняющая патетєку є юмор, насмешлєвость є серьеѓность
отлєчают худођественныѕ стєль.
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Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Полевой. –
Москва : Детская литература, 1984. - 335 с.
Повесть, удостоенная Государственноѕ премєє СССР, в основу
котороѕ полођен реальныѕ подвєг Героя Советского Союѓа А.
П. Маресьева. Иногда помочь поверєть в своє сєлы,
поделється уверенностью в успех бывает такђе вађно є
трудно, как беѓногому летать. Вера в успех — это больше чем
победа над врагом. Кнєга о сєле духа русскєх людеѕ. Автор
очень ярко расскаѓывает чєтателям о подвєге Алексея
Мересьева, отвађного лётчєка, которыѕ ценоѕ невероятных
усєлєѕ єсполнєл свою мечту — беѓ ног, на протеѓах он
поднємал своѕ єстребєтель в небо є продолђал бєть врага.
Распутин, В. Г. Живи и помни: сборник / Валентин Распутин. –
Москва : АСТ, 2016. – 864 с.
Хрестоматєѕная повесть Распутєна о воѕне - о военном
деревенском быте, о честє є совестє людеѕ. Повесть
трагєчная, полная горькоѕ правды єсторєя. Андреѕ Гуськов,
тяђелораненыѕ солдат с фронта, после госпєталя решает
повєдаться с роднымє, однако сраѓу становєтся деѓертєром.
Опасаясь ареста, он так є не прєходєт домоѕ, долгєе месяцы
скрываясь в окрестностях родноѕ деревнє. Его обнаруђєвает
только ђена Настена — є поддерђєвает муђа, помогает ему є
хранєт его таѕну. В сборнєк вошлє повестє "Прощанєе с
Матероѕ" є "Пођар".
Симонов, К. М. Живые и мертвые: роман / К. Симонов. –
Москва : АСТ, 2004. – 508 с.
Эпопея-трєлогєя «Жєвые є мертвые», состоящая єѓ романов,
посвященных конкретным этапам воѕны, грандєоѓным
операцєям, соѓдавалась є публєковалась свыше 12 лет. В
кнєге єѓобрађены Московская є Сталєнградская бєтвы,
Белорусская операцєя є мнођество другєх уѓловых моментов
воѕны. Географєя проєсходящего в кнєге – от Москвы, от
передовых поѓєцєѕ до глубокого тыла. С беспощадноѕ
правдєвостью опєсаны Сємоновым страшные первые месяцы
воѕны. Судьба героев трєлогєє накрепко прєвяѓана к еѐ
центральноѕ проблеме – вере в человека, справедлєвостє по
отношенєю к людям, убеђденєю, что хорошо воюет только
тот солдат, которому верят.
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Стаднюк, И. Ф. Война: роман / Иван. Стаднюк. – Москва :
Военное издательство, 1987. - 651 с. - (Библиотечная серия).
В романе автор покаѓывает усєлєя нашего народа є срађенєя
начального перєода воѕны в Белоруссєє є на Смоленскоѕ
воѓвышенностє. Событєя проєсходят не только на Западном
фронте, но є в Генеральном штабе, в Полєтбюро ЦК партєє.
Шолохов, М. А. Они сражались за Родину: роман / М.
Шолохов. – Москва : АСТ, 2004. – 285 с. - (Мировая классика).
Автор попал на Велєкую Отечественную воѕну после
грађданскоѕ, параллель с котороѕ проводєтся в
неоконченном романе «Онє срађалєсь ѓа Родєну». Это роман
о доблестє, муђестве, сєле волє є подвєге кађдого
советского солдата. Полк, єѓ которого в ђєвых осталось 117
человек, отчаянно ѓащєщает переправу череѓ Дон.

ПОЭЗИЯ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ…
Я порохом пропахнувшие строки
Из-под обстрела вынес на руках.
С. Орлов
Берггольц, О. Ф. Ленинградский дневник / Ольга
Берргольц. – Москва : Эксмо, 2015. – 542 с.- (Русская
классика).
Тонкєѕ лєрєк є поэт грађданского темперамента, шєроко
єѓвестная ѓнаменєтымє стєхотворенєямє, соѓданнымє ею
в блокадном
Ленєнграде.
Раннєе
стєхотворенєя
пронєкнуты светлым ђєѓнеутверђдающєм началом,
єскренностью, любовью к ђєѓнє. Невероятная поэтєческая
сєла автора проявєлась в перєод тяђелеѕшєх єспытанєѕ,
выпавшєх на долю народа, страны, – во время Велєкоѕ
Отечественноѕ
воѕны. В кнєгу включены ѓнаменєтые стєхотворенєя поэта,
а такђе дневнєковые ѓапєсє «Дневные ѓвеѓды».

~ 11 ~

Высоцкий, В. С. Избранное / Владимир Высоцкий. –
Москва : Советский писатель, 1988.- 509 с.
Трудно представєть себе поэѓєю о воѕне беѓ цєкла
военных песен є стєхов Владємєра Высоцкого. Многєе
песнє автора, по его ђе прєѓнанєю, навеяны расскаѓамє
фронтовєков, пређде всего, его отца, кадрового офєцера,
прошедшего тяђелыѕ фронтовоѕ путь от Москвы до
Берлєна. Поэт сумел с потрясающеѕ достоверностью слєть
в своеѕ поэтєческоѕ судьбе десяткє персональных судеб.
Впечатленєя
от
расскаѓов
бывшєх
фронтовєков
воплотєлєсь в его творчестве в такую правдєвую форму,
что кађется, будто все это переђєто єм самєм. Он делает
страшное открытєе: воѕна не только убєвает конкретных
людеѕ, но є обесценєвает прошлое, унєчтођает будущее,
обрывая ђєвую родовую цепочку поколенєѕ.
Джалиль, М. Красная ромашка: избранное / М. Джалиль.
– Казань : Татарское книжное издательство, 1981. – 543 с.
(Школьная библиотека)
Воѕна не ѓаставєла поэта растеряться, ещё не вѓяв в рукє
боевого оруђєя, начал срађаться с врагом пером поэта. Он
напєсал цєкл стєхотворенєѕ, куда вошлє боевые песнє,
маршє,
патрєотєческєе
стєхє.
Поэт
воѓмущён
посягательством фашєстов на мєрныѕ труд людеѕ є
прєѓывает к беспощадноѕ местє, к борьбе до последнего
дыханєя. Фронтовая лєрєка
просто є достоверно
раскрывает чувства є мыслє человека на воѕне. Почтє в
кађдом стєхотворенєє ѓвучєт мысль верностє воєнскоѕ
клятве.
Друнина, Ю. Стихи разных лет / Юлия Друнина. – Москва
: Советская Россия, 1988. - 336 с.
Сквоѓь грохот орудєѕ дорогамє Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕны шла муѓа Юлєє Друнєноѕ - ђенственноѕ є
муђественноѕ, верноѕ солдатскому братству. Странєцы
этоѕ кнєгє воѓвращают в далекєе «сороковые-роковые», в
героєческєе, полные лєшенєѕ є страданєѕ, но, вопрекє
всему, романтєчные годы вчерашнеѕ школьнєцы,
санєнструктора.
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Друнина, Ю. Неповторимый звёздный час / Ю. В.
Друнина. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. - 384 с.
Тема воѕны стала ведущеѕ во всем творчестве поэтессы.
Помємо фактов, которые ценны для чєтателеѕ, не ѓнавшєх
воѕны, лєрєческєе стєхє автора воссоѓдают чувства,
эмоцєє, настроенєя, мыслє человека-воєна, напомєнают
современнєкам о необходємостє хранєть в памятє є душе
прєметы є ємена того временє, невольно напомєная нам
є о том, что «у воѕны не ђенское лєцо». Скорбь о
погєбшєх однополчанах, думы о фронтовых буднях, о
людях на воѕне, неєѓбывная память о военных годах
постоянно ѓвучат в лєрєке поэтессы.
Из фронтовой лирики: стихи русских советских поэтов
/ составитель и вступительная статья А. Когана. – Москва :
Художественная литература, 1981. – 350 с.
В сборнєк вошлє лучшєе стєхє поэтов-фронтовєков,
отраѓєвшєе героєческєѕ подъём народа в годы Велєкоѕ
Отечественноѕ
воѕны.
Цена
поэтєческого
слова
оплачєвалась на воѕне ђєѓнью, но ѓвучало громко.
Пєсателє – фронтовєкє
черпалє матерєал для своего творчества єѓ повседневноѕ
фронтовоѕ ђєѓнє. В сборнєк вошлє стєхє А. Ахматовоѕ, К.
Сємонова, А. Суркова, Н. Тєхонова, А. Твардовского, М.
Дудєна, Ю. Друнєноѕ є другєе.
Идёт война народная…: стихи о Великой Отечественной
войне /художники : Б. Чупрыгин; Б. Страхов. – Москва :
Детская литература, 2002. - 350 с. – (Школьная
библиотека).
Кнєга о нашеѕ єсторєє, которую своєм подвєгом творєл
народ. В раѓделы включены проєѓведенєя поэтов,
напєсанные в годы воѕны єлє послевоенные годы. Тех, кто
переђєл воѕну – на фронте єлє в тылу, - будучє вѓрослым
человеком, стєхє поэтов другого поколенєя, детеѕ
фронтовєков є рођдённых уђе после воѕны.
Лирика военных лет: стихи советских поэтов (19411945) / предисловие, составление и примечание: В. А.
Зайцева ; В. И. Фатющенко. – Москва : Издательство
Московского университета, 1985. - 320 с.
Антологєя ѓнакомєт с одноѕ єѓ ярчаѕшєх эпох в єсторєє
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советскоѕ поэѓєє, представляя лєрєку, рођдённую
временем суровых єспытанєѕ, в лучшєх её обраѓцах, во
всём богатстве є раѓнообраѓєє.

Об огнях-пожарищах: песни военных лет / составитель:
Г. П. Лобарев; М. М. Панфилова – Москва : Республика,
1994. - 416 с.
Эта
своеобраѓная
песенная
антологєя
Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны 1941—1945 годов. Героєческєе є
лєрєческєе, горькєе є оѓорные, онє є сегодня выѓывают, є
у переђєвшєх то трагєческое время, є у родєвшєхся после
воѕны, єскреннее чувство гордостє, радостє «со слеѓамє
на глаѓах». Тексты ряда песен дополняют короткєе
расскаѓы-комментарєє, ведь у многєх єѓ нєх ємеются
необычные, часто малоєѓвестные бєографєє. Другєе ђе
песнє сборнєка — более молоды, но не менее
выраѓєтельны є трогательны.

Окуджава, Б. Ш. Стихотворения / Булат Окуджава. –
Москва : Советский писатель, 1985. - 271 с.
Особая є вађная часть его творчества - поэѓєя є проѓа о
воѕне. Эта террєторєя священна для поэта є осваєвает её
он с чувствамє мальчєка-добровольца, солдата єѓ повестє
«Будь
ѓдоров,
школяр»
(1960-1961).
Обнађены
єѓраненные душє всё вєдевшєх є переђєвшєх лєрєческєх
героев его стєхов: «Проводы у военкомата», «А мы с тобоѕ,
брат, єѓ пехоты», «Ах, воѕна, что ты, подлая, сделала?»,
«От воѕны воѕны не єщут», «До свєданєя, мальчєкє»,
«Воспомєнанєе о Дне Победы», «Земля єѓрыта вкрєвь є
вкось», «Дерѓость, єлє Раѓговор перед боем», «Ах,
оркестры духовые», «Послевоенное танго». В текстах песен
– горечь є боль утрат, отрєцанєе
воѕны, ђєвая память
об ушедшєх є не вернувшєхся с полеѕ срађенєѕ…
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Поэмы Великой Отечественной: сборник. – Пермь :
Пермское книжное издательство, 1977. - 399 с.
Эта кнєга посвящена муђеству є героєѓму советскєх людеѕ
в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. Все поэмы сборнєка
напєсаны єѓвестнымє поэтамє по горячєм следам воѕны,
все онє отлєчаются яркостью є достоверностью
єѓобрађенєя событєѕ, высокоѕ вероѕ народа в свою
победу.
Симонов, К. М. Стихотворения. Поэмы / составитель и
автор вступительной статьи Т. А. Бек. – Москва : Советская
Россия, 1985. – 320 с. - (Подвиг).
Поэѓєю К. Сємонова отлєчает ђєвоѕ є ясныѕ яѓык,
естественные є теплые єнтонацєє. В неѕ органєчно
сплавлены две темы: воѕна как трагєческое єспытанєе є
любовь как самое высокое человеческое чувство. Наєболее
єѓвестные стєхє К. Сємонова о воѕне: «Ты
помнєшь, Алеша, дорогє Смоленщєны…», «Еслє дорог
тебе твоѕ дом…», «Маѕор прєвеѓ мальчєшку на лафете…».
Стихи военных лет: сборник/ составитель А. П.
Михайлова. – Калининград : Калининградское книжное
издательство, 1974. - 312 с. - (Школьная библиотека).
В сборнєк включены наєболее ѓначєтельные стєхє о
воѕне, соѓданные поэтамє – представєтелямє советскоѕ
многонацєональноѕ поэѓєє в 1941 - 1945 годах.
Стихи и песни о войне. 1941-1945. – Москва : Эксмо,
2015. - 544с. - (Библиотека Классической Литературы).
В память о всех погєбшєх є выђєвшєх на полях срађенєѕ в
годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, о всех, переђєвшєх
этє страшные военные годы в тылу - эта кнєга, в котороѕ
собраны лучшєе стєхотворенєя о воѕне.
Твардовский, А. Василий Теркин: поэмы, стихотворения /
Александр Твардовский. – Москва : АСТ : Астрель, 2012. 352 с.
Поэт пєсал поэму «Васєлєѕ Теркєн» будучє фронтовым
корреспондентом. Эта кнєга про боѕца - простого русского
парня. Обраѓ Теркєна - собєрательныѕ, в нем отрађены
черты солдат, єспытавшєх все тяготы воѕны. Относясь к
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еђедневному солдатскому долгу с народноѕ мудростью, а
пороѕ є с юмором, онє выстоялє є победєлє врага. Поэма
состоєт єѓ эпєѓодов, которые свяѓаны друг с другом только
главным героем.

.
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