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«Момент истины. В августе 
 сорок четвертого...», Владимир Богомолов  

 

Сюжет описывает события 

на территории Белорусской 

республики в конце лета 

1944 года, сразу после осво-

бождения тех земель войска-

ми СССР. До конца войны 

осталось менее года, но об 

этом еще никто не знает, а 

потому бои кипят остервене-

ло и разведка работает на 

полную мощь – как совет-

ская, так и немецкая. Свыше приходит приказ – 

любыми средствами остановить утечку военной 

информации к врагу. Группа агентов отправля-

ется в чащу леса, чтобы найти засланных шпио-

нов фюрера. 
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 Дорогие читатели!  
 

 В нашем информационном листе мы расскажем вам 
об изумительных произведениях, посвященных Великой 
Отечественной войне, Второй мировой войне и отража-
ющих годы нелепой, бессмысленной бойни, затеянной че-
ловеком, и безжалостно забравшей столько жизней. Чи-
тая их, сложно сдержать слезы.. 
 Наверное слезы памяти соединяются с гордостью за 
свой народ и радостью от тяжелой, но все же Победы. ... 
Заглядывая в завтрашний день, писатели и поэты были 
уверены, что память о войне будет священной. Их произ-
ведения помогают нам разглядеть за далью десятилетий 
то суровое время, когда мужеством, стойкостью была 
спасена наша Отчизна.  

«В списках не значился»,  
Борис Васильев 

Роман-легенда, основанный на до-
кументах. Как известно, первыми 
удар Великой Отечественной вой-
ны приняли на себя защитники 
Брестской крепости. Погранични-
ки получили приказ не открывать 
огонь «на провокации» со сторо-
ны противника, они были обрече-
ны на смерть и сами это знали, но 
не отступили ни на шаг. 
«Человека можно убить, – говорит 

защитник Бреста, лейтенант Плужников, герой произведе-
ния, – но победить нельзя». Разве можно с этим поспо-
рить? 

«Живые и мертвые»,  

Константин Симонов  
Настоящая легенда и литературный 

символ той войны. Пронзительное, 

неповторимое «Жди меня, и я вер-

нусь…» поднимало народный дух на 

недосягаемую высоту. Такой дух не-

возможно убить. Вот что значит сила 

слова! Эпопея «Живые и мертвые» 

была дополнена еще двумя шедевра-

ми: «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». Чита-

тель видит войну глазами Синцова и Серпилина – главных 

героев произведения. Здесь и переломный момент всей вой-

ны – Сталинградское сражение и Белорусская операция.  

«Навеки - девятнадцатилетние», Григорий 

Бакланов  
Этот роман о тех ребятах, которые 

остались на той войне навеки де-

вятнадцатилетними. Из ста парней, 

уходивших на фронт в этом воз-

расте, назад возвращались только 

трое. Кто думал, что вчерашние 

юные школьники проявят такой ге-

роизм, подвиг, бесстрашие и лю-

бовь к своей отчизне, пожертвовав 

ради нее самым дорогим? 


