
Новые книги о войне 

 

Веркин, Э. Облачный полк : повесть / 

ЭдуардВеркин. – Москва :КомпасГид, 2012. –

293 с. 

 

Повесть рассказывает о буднях и гибели 

партизанского отряда в псковских лесах в 1943 

году. Война показана глазами контуженного 

мальчика Димы, городского, совершенно 

неприспособленного к партизанской жизни в 

лесу. У него нет ни дома, ни семьи…Это 

повесть о том, как совершается подвиг. Не под 

звон фанфар, а в крови, голоде, отчаянии… 

 

 

 

Шефнер, В. Сестра печали : [повесть] / 

Вадим Шефнер ;[ил. А. Романовой]. – 

Москва: Самокат, 2014. – 304 с. : ил. – (Как 

это было). 

 

Пронзительная книга о любви и войне. 

Главный герой – студент техникума, бывший 

детдомовец, которому накануне войны 

выпадает счастье взаимной любви. Война и 

ленинградская блокада жестоко вторгаются в 

эту любовь, но не могут ее убить. Третьим 

главным героем книги является сам город 

Ленинград, его улицы, проспекты, каналы и 

люди.  

Несмотря на нелегкие обстоятельства, 

книга дает ощущение света и заряд жизненного 

оптимизма, характерного для людей того 

времени. 
 

 

 

Составитель:  В. Э. Рудь, 
                                           зав. Библиотекой № 8 
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Богомолов, В. О. Иван. Зося: повести 

/В. О. Богомолов ; рис. И. Година. – 

Переизд. – Москва : Детская литература, 

1985. – 127с.  

Две повести о Великой Отечественной 

войне. Повесть «Иван» – трагическая 

история мальчика-разведчика, погибающего 

от рук немецких захватчиков. В повести 

«Зося» рассказывается о несбывшейся любви 

между юным русским офицером и польской 

девушкой. 

 

Васильев, Б. А зори здесь тихие… 

:повесть. – Москва: Детская литература, 

1987. – 141 с. 

Пять девушек-зенитчиц во главе со 

старшиной Васковым в мае 1942 года на 

далеком разъезде противостоят отряду 

отборных немецких диверсантов-

десантников:хрупкие девушки вступают в 

смертельную схватку с крепкими, 

обученными убивать мужчинами… 

 

Жариков, А. Д. Белый голубь : 

[рассказы] / А. Жариков. – Москва : 

Просвещение, 1990. – 143 с. : ил. 

Автор знакомит нас со сверстниками – 

юными разведчиками, артиллеристами, 

партизанами, санитарами –с теми, с кем ему 

довелось встретиться на фронтовых дорогах, 

о ком он слышал от своих однополчан. 

 

Кравцова, Н. Ф. Из-за парты на 

войну. От заката до рассвета :повести /Н. 

Кравцова. –Москва : Детская литература, 

1980. – 334 с. 
Повесть о старшеклассниках 

предвоенной поры, об их увлечении 

планерным спортом, о подвигах, 

совершенных ими во время Великой 

Отечественной войны. Автор повести – 

бывшая летчица, Герой Советского Союза. 
 

Полевой, Б. Повесть о настоящем 

человеке / Б. Полевой. – Москва: Детская 

литература, 1979. – 319 с. 
Повесть рассказывает о советском 

летчике АлексееМересьеве, который был 

сбит в бою во время Великой Отечественной 

войны, тяжело ранен, но силой воли 

возвратился в ряды действующих летчиков. 

Прототипом героя повести стал легендарный 

российский лѐтчик, Герой Советского Союза 

Алексей Петрович Маресьев.  
 

Приставкин,А. Ночевала тучка 

золотая : повести / Анатолий Приставкин. – 

Свердловск : Средне-Уральское 

книжноеиздательство, 1991. – 432 с. 
Автобиографическая повесть Анатолия 

Приставкина рассказывает о глубоко 

трагичной судьбе двух братьев-детдомовцев, 

эвакуированных во время Великой 

Отечественной войны на Кавказ. 

Они еще совсем дети, но уже столько 

повидали и пережили, что сердце сжимается 

от боли при чтении! Приставкин описывает 

нам дружбу и любовь братьев, их преданность 

друг другу.  

 

Толстой, А.Н. Русский характер 

:рассказы, очерки, статьи.–Ленинград : 

Детская литература, 1985. – 128с. 
Во время Курскойбитвы лейтенант 

Егор Дрѐмов еле успел спастись из горящего 

танка. Он выжил и даже сохранил зрение, но 

обгоревшее лицо его после нескольких 

операций изменилось до неузнаваемости. 

Вот таким он и прибыл в родной дом… 

 

Шмерлинг, С. Десант :повести / 

С.Шмерлинг. – Свердловск :Средне-

Уральское книжное издательство, 1988. – 288 с. 
Книга повествует о трех поколениях 

защитников Родины: кавалеристах 

гражданской войны, бойцах Великой 

Отечественной и о современных авиаторах-

парашютистах. 
 

 


