Виртуальная книжная выставка
« Вечная слава героям войны!»
Библиотека №1 ГПБОУ «Ставропольский региональный многопрофильный
колледж» рекомендует прочитать!

Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие...:
повесть/Б. Л. Васильев. - СПб.: Азбука-классика,
1984. – 219 с.
«Так глупо, так несуразно и неправдоподобно
было умирать в девятнадцать лет… - думала Женька,
когда первая пуля ударила в бок. Пять молоденьких
девчонок, которым жить бы да жить, детей растить,
судьба уготовила смерть в неравном бою с немецкими
диверсантами. Больно читать строки: «Положил ведь я
вас, всех пятерых положил, а за что?. За десяток
фрицев?» – рассуждает старшина Васьков.
Да на войне страшно, очень страшно. В
повести Борис Васильев описывает жизнь и гибель
пяти девушек-зенитчиц. Пришедшие на войну по
собственной воле, почти не умевшие стрелять, они
погибают.

Шолохов, М. А. Судьба человека:
рассказы/М. А. Шолохов; худож.: С. А.
Трофимов. - М.: Советская Россия, 1990. 127.: цв. ил.
Будучи участником Великой Отечественной
войны, Михаил Шолохов услышал историю жизни
одного солдата и она его очень тронула. Шолохов
долго вынашивал в себе идею написания этого
рассказа. Главный герой рассказа – Андрей Соколов.
Он потерял всю семью во время войны, пережил
ужасы фашистского плена, но сумел сохранить
большую любовь и нежность к людям.

Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем
человеке/
Б.Н. Полевой. - М.: АСТ: Астрель:
Полиграфиздат, 1982. – 382 с.
В основу этой повести положен реальный
подвиг Героя Советского Союза, лётчика Алексея
Маресьева.
Нет такого человека, кто бы остался равнодушным
после прочтения книги о его подвиге. Да и сам
Борис Полевой совершил писательский подвиг,
подарив человечеству прекрасную песню о
мужестве и жизнелюбии настоящего человека. В
трудные послевоенные годы книга находила
отчаявшихся людей и возвращала их к жизни, она
влекла за собой сильных, стыдила малодушных,
становилась другом, учителем, бойцом.

Твардовский,
А.
Т.Василий
Тёркин:
стихотворения и поэмы/А.Т. Твардовский. М.: Эксмо, 1984. – 351 с.
Поэма Александра Твардовского "Василий
Теркин" с газетного листа шагнула в ряд бессмертных
произведений русской литературы. Бойцы бережно
передавали клочки со стихами газеты из рук в руки.
В образе Василия Тёркина поэт сумел
выразить главное в русском национальном характере,
выявить его лучшие черты. «Это поистине редкая
книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая
меткость, точность во всем и какой необыкновенный
народный солдатский язык …» - так отозвался о
поэме Иван Бунин.

Васильев, Б. Л. В списках не значился:
роман/Б. Л. Васильев; худож. Л. Дурасов. М.: Детская литература, 1976. – 224 с.
Герой романа “В списках не значился”
Николай Плужников успел до войны закончить
училище и стать профессиональным военным. Но и
он поначалу теряется в этом аду, который устроили
немцы, штурмуя Брестскую крепость. За его плечами
“военная школа”, но нет того опыта, что
демонстрировали
отборные
немецкие
части,
брошенные против изнемогающих от ран и из-за
отсутствия воды, нехватки патронов защитников
крепости.
Лейтенант Плужников прошёл через страх и
отчаяние, уныние и потерю близких, ставших почти
родными. В борьбе Николай мужает, набирается
опыта. Он ведёт свою войну в крепости, не давая
немцам успокоиться, забыть, что они на чужой
земле.

Быков, В. В. Сотников: повести/В. В. Быков. М.: Эксмо, 1983. – 927 с. - (Красная книга
русской прозы).
Сюжет повести «Сотников» прост: два
партизана Сотников и Рыбак отправляются в
деревню, чтобы добыть пропитание для отряда.
Сотникова мучает раздирающий кашель, который и
выдаст его с напарником немцам. Солдат мог бы
уклониться от задания, но он хочет показать боевым
товарищам, что не боится, ни грязной работы, ни
опасности, и вызывается идти. Рыбак очень силен и
готов ко всему, но два партизана по-разному
реагируют на предстоящую встречу с врагом.
Перед героями встал выбор: остаться в
живых, но стать предателем или умереть, оставшись
верным своей родине и присяге.

Бондарев,
Ю.
В. Горячий
снег:
роман/Ю. В. Бондарев. - М.: Воениздат,
1984. – 336 с.
Роман "Горячий снег" посвящён одной из
героических и трагических страниц Великой
Отечественной войны - Сталинградской битве.
Только что сформированная армия, в составе
которой находится дивизия полковника Деева,
отражает
прорыв
танковой
группировки
Манштейна, которая идёт на помощь окружённым
войскам Паулюса.
В центре внимания писателя - судьбы разных
людей от командующего армией генерала
Бессонова до рядовых солдат, истоки их ратного
подвига, верности воинскому долгу.

Кондратьев,
В.
Л.
Сашка/В.
Л.
Кондратьев// Вернитесь живыми: повести
фронтовиков/ред.-сост. Г. Сапронов; авт.
вступ. ст. В. Я. Курбатов; худож. С. Н.
Элоян. - 2-е изд. - Иркутск: Вектор, 1990. –
574 с.: ил.
Как поведет себя человек на войне?
Поступится ли он, оказавшись в экстремальной
ситуации, своими жизненными принципами, либо
же останется самим собой.
Повесть «Сашка» посвящена обычному
человеку, ничем не выделявшемуся среди других,
бою местного значения и отрезку времени жизни
других таких же солдат – его товарищей, которые
и помыслить не могли тогда, что эти четыре года
войны, представятся им бесконечной вечностью...

Ставрополь помнит войну

Гнеушев, В. Тайна Марухского ледника / В.
Гнеушев, А. Попутько. - М.: Советская
Россия, 1987. - 496 с., 24 ил., портр.
Книга рассказывает о героической обороне
Марухского
перевала
во
время
Великой
Отечественной войны, доблести наших бойцов и
командиров, не пустивших фашистов через
Кавказский хребет.

Ставрополь помнит войну / автор-сост. И.
Малявко. - Ставрополь, 2005. – 63 с. : ил.,
фото.
Сегодня нам особенно важно помнить и
чтить память героев, воспитывать в наших детях
уважение к великим деяниям наших отцов и
дедов. Именно этими великими целями и
руководствовался авторский коллектив буклета
«Ставрополь помнит войну» при его создании.
Вечная слава тем, кто погиб при защите Родины.

Ставрополье: правда военных лет. Великая
Отечественная в документах и исследованиях. –
Ставрополь: Издательство СГУ.-2005.-608 с. ил.
Сборник
содержит
преимущественно
не
публиковавшиеся
ранее документы
из
фондов
Государственного архива Ставропольского края и
Государственного
архива
новейшей
истории
Ставропольского края, а также научные исследования по
истории Ставрополья в годы Великой Отечественной
войны. Материалы разносторонне характеризуют
социально-экономическое состояние края в военный
период, участие ставропольцев в военно-оборонной
работе, битве за Кавказ, восстановлении народного
хозяйства после оккупации, трудовой подвиг тружеников
тыла и их повседневную жизнь.

Землякова, И.Ф. Заговорили обелиски / И.Ф.
Землякова, В. Остапенко. -Ставрополь: Кн.
издательство, 1984.-255с.
В книге рассказывается о героях Великой
Отечественной войны, павших на ставропольской земле
в 1942-1943 годах.

Жидков, Владимир. Творцы Великой Победы.
Повести и очерки/ В.Жидков.- Ставрополь:
Аргус, 2011. - 496с.
Главные герои повестей и очерков В. Жидкова
– земляки -ставропольцы, простые солдаты, которые
ценой своей жизни на протяжении военных лет ковали
и приближали день Великой Победы.

Опаленная земля. - Ставрополь: кн.
издательство, 1985.-352 с.
Художественно публицистический сборник
подготовлен к 40- летию победы в Великой
Отечественной войне. В него вошли воспоминания,
очерки, стихи, проза ставропольских авторов.

Кругов, А. И. Ставропольский край в
истории России (конец XVIII- начало XXI
века).Региональный учебник /А.И.Кругов.
– ООО «ТИД «русское слово-РС», 2006.-336
с., ил.
В учебник включены главы о Великой
Отечественной на Ставрополье и послевоенных
годах восстановления разрушенного хозяйства
края.

