Уважаемые посетители виртуальной гостиной!
Поздравляем вас с предстоящим праздником - 66-ой годовщиной

Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Сегодня многие авторы пишут о событиях тех далеких лет. Пишут поразному, порой бывает трудно отделить правду от вымысла, иногда
намеренно искажаются факты и история переписывается заново. Это
недопустимо, и тем ценнее становятся книги наших писателей , многие из
которых сами воевали на фронте. В их книгах — вся правда о войне, личные
воспоминания и воспоминания людей, которые непосредственно были
участниками этих трагических лет. Все написанное ими пережито,
прочувствовано, испробовано на собственной, говоря по-солдатски, шкуре. И
это придает особую убедительность их творчеству, внушает абсолютное
читательское доверие к произведениям.
Отдел художественной литературы предлагает вам широкий выбор книг,
посвященных Великой Отечественной войне. Это художественные,
художественно-документальные повести и рассказы, мемуарная литература,
сборники военных песен, фронтовые письма, книги серии «Военные
приключения» и т. д. Приходите! Ждем вас ежедневно с 9 до 17 час.
(выходные дни -суббота и воскресенье).

Так было на войне...
(обзор художественной литературы)

Карпов, В. Судьба разведчика : рассказы / В. Карпов. - М. : Вече,
2003. - 576 с.
Книга посвящена одной из самых сложных и
опасных
профессий-разведке.
Автор-разведчикпрофессионал и писатель-профессионал; это дает ему
возможность глубоко и со знанием дела вникать в
тончайшие сложности и секреты древнейшей профессии.
Писатель далек от суперменских приключений, потому
что реальные разведзадания, которые он сам выполнял во
время войны и в годы службы в Главном

разведывательном управлении после войны, будут для читателей гораздо
интереснее. В книгу включены так же рассказы В. Карпова.

Веденеев, В. Камера смертников : роман / В. Веденеев. - М. :
Вече, 2007. - 317 с.
Из нейтральной страны в Москву поступают
сообщения о предательстве среди высшего командования
Красной Армии-один из генералов завербован немецкой
разведкой. К тому же под Москвой работает неуловимая
вражеская радиостанция. В довершении из-за линии
фронта приходит сбежавший из камеры смертников
тюрьмы СД бывший офицер-пограничник и приносит подтверждение
полученным сведениям...

Арсентьев, И. Короткая ночь долгой войны: повести / И.
Арсентьев. - М.: Воениздат, 1988. - 367 с.
В книгу лауреата премии имени А.А. Фадеева
писателя Ивана Арсентьева вошли документальная
повесть «Старик из Тушина» и серия новелл под общим
названием
«Стреляли,
чтобы
жить».Все
эти
произведения посвящены летчикам на войне. АвторГерой Советского Союза, бывший летчик-штурмовик, с
большой теплотой пишет о своих боевых товарищах, об
их суровых судьбах, об их стойкости и мужестве в борьбе
с врагом. Тонкая наблюдательность, образное слово
отличают стиль автора.

Гагарин, С. Мясной бор : роман : в 3 кн. / С. Гагарин. - М. :
Воениздат, 1991. - 606 с.
Роман «Мясной бор» посвящен одной из
малоизвестных страниц Великой Отечественной войныпопытке советских войск, в том числе 2-й ударной армии,
прорвать блокаду Ленинграда в начале 1942 года. На
основе
анализа
многочисленных
документов,
свидетельств участников боев автор дает широкую

панораму трагических событий той поры, убедительно показывает героизм
советских воинов и просчеты военно-политического руководства страны,
приведшие к провалу операции. Среди действующих лиц романа И. Сталин,
К. Ворошилов, К. Мерецков, другие военачальники, многие командиры и
рядовые бойцы.

Гусаров, Д. Партизанская музыка : повести и рассказы / Д.
Гусаров. - М. : Современник, 1988. - 332 с.
В книге две повести и рассказы. О юноше,
вступившем в партизанский отряд, о романтике подвига и
трудностях войны рассказывает заглавная повесть.
«История неоконченного поиска» - драматическая
повесть в документах и раздумьях. В основе ее-поиск
партизанского отряда «Мститель», без вести прорвавшего
в августе1942 года в карельских лесах.
Рассказы сборника также посвящены событиям
военных лет.

Долматовский Е. Зеленая брама: Документальная легенда об
одном из первых сражений Великой Отеч. войны. / Е.
Долматовский - М.: Политиздат, 1985. - 319 с.
Эта книга о малоисследованных страницах
Великой Отечественной войны. Известный советский
поэт Евгений Долматовский рассказывает о подвиге
воинов 6-й и 12-й армий. Вместе с другими армиями они
приняли на себя первый удар фашистских полчищ,
своим беззаветным мужеством задержали врага на
Украине не подступах к индустриальным районам
страны. Автор-очевидец событий-подкрепляет свой
рассказ
документами,
свидетельствами
других
участников боев.

Чаковский А. Нюрнбергские призраки: роман / А.
Чаковский. - М.: Советский писатель, - 1987. 224 с.
В книге
воспроизводится

известного писателя А. Чаковского
обстановка
первых
месяцев

капитулировавшей фашистской Германии, рассказывается о главарях
поверженного третьего рейха, пытающихся сохранить остатки партийного
аппарата нацистов.

Покрышкин А. Познать себя в бою: повесть / А. Покрышкин. М.: ДОСААФ, 1986. - 511 с.
Повесть выдающегося советского военного
летчика, трижды Героя Советского Союза, маршала
авиации о своих командирах, фронтовых друзьях и
воспитанниках
9-й
гвардейской
истребительной
авиационной дивизии и о своем нелегком пути в боевой
авиации, о тактическом новаторстве и применении
новых приемов и методов воздушного боя в годы
Великой Отечественной войны, главной из которых была
«формула победы»: «Высота-скорость-маневр-огонь!».
В книге автор много места уделяет раздумьям о
развитии
бойцовских
качеств
у
летчика-истребителя-смелости,
решительности, мгновенной реакции, высокой боевой выучки, беззаветной
преданности Родине

Казакевич Э. Сердце друга: повести / Э. Казакевич. - М.:
Воениздат, - 1990. - 320 с.
В настоящий сборник вошли три повести:
«Звезда», «Двое в степи» и «Сердце друга». Автор
воспел в своей книге подвиг нашего народа в Великой
Отечественной войне, ярко показав его беспримерную
силу, мужество и героизм солдат и офицеров, их
верность своей Родине,воинскому долгу. По повести
«Звезда » был снят одноименный художественный
фильм.

Кондратенко В. Полюшко-поле: роман / В. Кондратенко. - К.:
Днипро, 1991. - 683 с.
Роман известного русского писателя «Полюшкополе» посвящен героической обороне Киева в годы
Великой Отечественной войны. В романе «Курская
дуга» изображена панорама Курской битвы, в которой
потерпела крах попытка фашистских армий взять
реванш за поражение на Волге.

Осташева Л. Розовая чайка: повесть. - М.: Воениздат, 1991. 272 с.
Эта повесть о горькой и трудной судьбе
поколения женщин, которые встретили 1941 год
подростками. Их восемнадцатилетние лейтенанты
были призваны на службу буквально со школьной
скамьи и погибли в боях за Родину.
Многое довелось вынести этим женщинам. Но
ни война, ни суровая послевоенная действительность,
ни вынужденная женская неприкаянность не
помешали им сохранить романтику в душе,
трогательную школьную дружбу, память о погибших
товарищах.

Скоморохов Н. Предел риска: роман / Н. Скоморохов. - М.:
Воениздат, 1991 — 302 с.
В романе воссоздающем события Великой
Отечественной войны, тесно переплетаются три
сюжетные линии. Единым замыслом связаны резидент
Альберт, внедренный в логово врага и выполняющий со
своим помощником (офицер СС Эберлейн, разведчица
Нина Фролова) задание советской военной разведки;
летчики Батайской военной авиационной школы
пилотов, сражающиеся с гитлеровцами в опаленном небе
войны; студентки ростовского университета-подруги и помощники летчиков

в нелегкой борьбе с врагом.
В воздушных сражениях и лабиринтах тайного фронта, в
экстремальных ситуациях проявляются лучшие человеческие качества героев
романа: стойкость, мужество, войсковая дружба.

Ортенберг Д.И. Год 1942: рассказ-хроника. - М. : Политиздат,
1988. - 462 с.
Рассказ-хроника,н аписанный по страницам
газеты «Красная звезда» ее главным редактором в
годы войны - это правдивое повествование о
героических и трагических событиях одного года
Великой Отечественной.
В книгу включено много материалов о
прославленных полководцах Г.К. Жукове, А.М.
Василевском, И.С. Коневе, Л.А. Говорове,
спецкорах «Красной звезды» Алексее Толстом,
Михаиле Шолохове, Илье Эренбурге, Николае
Тихонове, Константине Симонове, Василии Гроссмане, Андрее Платонове...

