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Простреленные памятью страницы : рекомендательный указатель современной художественной 

литературы о Великой Отечественной войне / МБУК «Перевозская ЦБС», Центральная библиотека; 

сост. Н.В. Лупащенко. – Перевоз, 2021. – 12 с. : ил.  

 

Указатель рекомендует лучшие художественные произведения современных авторов, посвященные 

теме Великой Отечественной войны. В нём отражены произведения, имеющиеся в фонде 

Перевозской центральной библиотеки. Указатель адресован широкому кругу читателей и призван 

помочь пробудить и поддержать у читателей, особенно молодого поколения,  интерес к чтению 

литературы на эту «вечную тему».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         22 июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это одна 

из самых печальных дат в нашей истории, и она занимает особое место по масштабам испытаний и 

потерь, по влиянию на мировую историю и по актуальности – даже сейчас, через восемь 

десятилетий – для общества XXI века. 

        В исторической памяти народа она сохранилась как символ горя и бедствий, мужества и 

Победы, доставшейся нашим соотечественникам ценой огромных потерь. Она явилась не только 

величайшей трагедией советского народа, но и взлетом человеческого духа, огромного 

патриотизма. 

        Именно этой дате посвящен рекомендательный указатель современных изданий о той войне 

«Простреленные памятью страницы». В алфавитном порядке фамилий авторов произведения 

систематизированы в 2 раздела, один из которых представляет книги нижегородских авторов. 

Книги, рекомендуемые для прочтения, расположены в алфавите авторов и заглавий 

художественных произведений и содержат краткую аннотацию. Заключают пособие «Указатель 

авторов и названий книг» и «Указатель названий и авторов книг».  

 
 

*** 

Читайте, люди, книги о войне. 

Не бойтесь слёз, и горечи, и страха, 

Смотрите, люди, фильмы о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать. 

Учитесь, люди, мужеству у тех, 

Кого живыми в землю зарывали. 

Среди забот житейских и утех 

Не забывайте верности печали. 

Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали, 

Кто смерти отдал юность и весну, 

Они за нас, за наши жизни пали. 

Читайте, люди, книги о войне… 

                                                          Р. Тамарина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Абдугафур Бахтиёр     Узбечка / Бахтиёр Абдугафур. – Москва : Вече, 

2020. – 287 с. – (Военные приключения).  

 

      Скромная Джамиля Кадырова, жившая в маленьком кишлаке, даже 

представить не могла, как повернётся ее судьба. Она хотела стать 

санитаркой, но стала снайпером. Бои за Украину, Сталинград, Кенигсберг... 

Фашисты приходили в ужас, услышав ее боевой псевдоним "Узбечка", а 

абвер занёс снайпера Кадырову в особый список. Но, увы, враги 

встречаются не только по ту сторону фронта... 

 

 

 

 

 

  

Бахревский Владислав Анатольевич       Непобежденные. Герои 

Людиновского подполья в годы Великой Отечественной войны : к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне / Владислав Бахревский. – 

3-е изд., стер. - Москва : ЭйПиСиПаблишинг, 2020. – 477 с. – (Номинанты 

Патриаршей литературной премии). 

 

     В. А. Бахревский, лауреат Пушкинской премии, номинант Патриаршей 

литературной премии – 2012, автор более 50 произведений, посвятил эту 

книгу героям Людиновского подполья, действовавшего в годы Великой 

Отечественной войны на Калужской земле. Партизанское движение там 

зародилось сразу после начала немецкой оккупации края осенью 1941 года и 

просуществовало вплоть до 1943 года. Ключевыми фигурами его были 

Алексей Шумавцов и священник Викторин Зарецкий. Но если о подвиге Алексея Шумавцова знала 

вся страна, то о протоиерее Викторине по понятным причинам не говорили. Но прошли те 

времена, и сегодня мы имеем возможность ознакомиться с историей непростого жизненного 

пути священника Русской Православной Церкви, который лишь в 2007 году был посмертно 

награжден медалью «За отвагу». Его подвиг служит для нас добрым примером того, как можно в 

своей жизни сочетать любовь к Богу с любовью к своему Отечеству, а значит, и к ближнему. 
 

 

 

  

Бояшов Илья Владимирович     Танкист, или «Белый тигр» / И. Бояшов. 

– Санкт-Петербург : Лимбус-Пресс, 2008. – 224 с.  
 

      Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с обеих сторон 

исчисляются десятками подбитых машин и сотнями погибших солдат. 

Однако у «Белого тигра», немецкого танка, порожденного самим Адом, 

и Ваньки Смерти, чудом выжившего русского танкиста с уникальным 

даром, своя битва. Свое сражение. Свой поединок. Новый роман лауреата 

премии «Национальный бестселлер» Ильи Бояшова – завораживающее и 

интригующее чтение. Эта книга не только о Ваньке Смерти, восставшем 

из мертвых танкисте, гоняющемся за мифическим танком-призраком. Она - 

о духе войны, о том вечном зле, что может таиться до поры до времени, но 

сражение с ним - неизбежно… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Веков Даниил          Стальной излом. Остановить Гудериана ! / Даниил 

Веков. – Москва : Эксмо, 2020. – 350 с. – (Война. Штрафбат. Они сражались 

за Родину). 

 

      Осень 1941 года - страшное и тяжелое время: немецкие войска захватили 

Прибалтику, Белоруссию, Украину, стоят под Ленинградом, рвутся к 

Москве. До нее им осталось сто километров… Начинается операция 

"Тайфун". Танковые клинья должны охватить столицу с севера и юга, 

полностью отрезать ее от страны. Немцы настолько уверены в своей 

победе, что уже приготовили парадную форму для торжественного 

марша по Красной площади и отчеканили десятки тысяч наградных 

"Железных крестов". Кажется, ничто не в силах остановить стальной 

каток их панцергрупп, но на пути врага встают танкисты Катукова. Они 

громят дивизии Гудериана под Мценском, не дают прорваться к Туле, наносят сокрушительный 

удар и окончательно хоронят планы Вермахта на скорую победу. 

Роман основан на реальных событиях. 

 

 

 

 

 

          Зверев Сергей Иванович     Бронебойный экипаж / Сергей Зверев. – 

Москва : Эксмо, 2018. – 284 с. 

 

     Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Один из плацдармов удерживает 

сводный механизированный корпус, в котором сражается экипаж танка 

Т-34 младшего лейтенанта Алексея Соколова. В самый разгар боев 

танкисты получают задание: в составе оперативной группы захватить и 

удержать населенный пункт, в окрестностях которого разведчики будут 

искать пропавшие советские реактивные снаряды с секретным топливом. 

Соколов понимает: чтобы выполнить приказ, рассчитывать надо не 

только на крепкую броню и могучее орудие, но и на проверенную 

солдатскую смекалку… 
 

 

 
 

 Зверев Сергей Иванович    Танкисты / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 

2018. - 285 с.  

     Июль 1941 года. Бронированная армада вермахта рвется на восток. 

Красная Армия                        из последних сил сдерживает натиск врага. В 

числе тех, кто умело бьет фашистов, экипаж Т-34 младшего лейтенанта 

Алексея Соколова. Танкистам поручено возглавить рейд в тыл 

противника. Там, в окружении, сражаются остатки корпуса генерала 

Казакова. Спасти комкора и находящуюся при нем секретную часть - 

задача непростая, ведь точные координаты бойцов неизвестны. Но 

отчаянного Алексея Соколова это не пугает, у него уже созрел план 

дерзкой операции... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Казанский Гоша    За «колючкой» - война / Г. Казанский. – Донецк : 

ПФК «БАО», 2013. – 254 с. – (Воровской штрафбат).   

     Митька Штык, харьковский налетчик, отбывает наказание в 

исправительно-трудовой колонии общего режима на Урале. Начинается 

Вторая мировая война, и он попадает на фронт в качестве бойца  

штрафного батальона. Судьба Штыка совершает новый страшный 

виток: вместе с товарищем он оказывается в немецком плену. Смерть 

подстерегает их везде. Смогут ли бывшие заключенные выжить в 

кровавой мясорубке Второй мировой?! Появится ли у них шанс на новую 

жизнь?!  

 

 

 

 

 

 

Кисляков Максим Валерьевич       Раскаленная броня. Танкисты 1941 

года / Максим Кисляков. – Москва : Эксмо : Яуза,2017. –317 с. – 

(Библиотека военных приключений). 

 

     В бронетанковом училище им твердили, что "Красная армия всех 

сильней", а нашим боевым машинам нет равных. Они верили, что "если 

завтра война, если враг нападет", СССР разгромит агрессора "малой 

кровью, могучим ударом". Но летом 1941 года всё идет совсем не так, как 

в победных маршах и пропагандистских фильмах. Их трехбашенный Т-28 

подбит в первом же бою. Контрудар 15-го мехкорпуса провалился, в 

штабах неразбериха, управление войсками потеряно, части вводились в 

бой по отдельности и были разбиты поодиночке, понеся огромные 

потери. 

Сможет ли "экипаж машины боевой" отбить у врага трофейный танк и прорваться из "котла"? 

На что способен одинокий Т-28, двинувшись в "яростный поход" по немецким тылам? И есть ли 

шанс у наших танкистов вернуться живыми из этого отчаянного рейда? 
 

 

 

Першанин Владимир Николаевич         «Братская могила экипажа». 

Самоходки в операции «Багратион» / Владимир Першанин. – Москва : 

Эксмо : Яуза, 2017. – 316 с. – (Библиотека военных приключений). 

     Новые атаки отчаянных самоходок Су-76, которые из-за слабой брони 

и открытого боевого отделения на фронте прозвали «брезентовым 

фердинандом», «сукой» и «братской могилой экипажа». Однако эти 

легкие подвижные машины с мощной пушкой и высокой проходимостью, 

ставшие самыми массовыми САУ СССР, сыграли огромную роль во 

второй половине войны. Особенно отличились экипажи «брезентовых 

фердинандов» в легендарной операции «Багратион» – в лесах и болотах 

Белоруссии вездесущие маневренные Су-76 оказались просто незаменимы: 

прорывались там, где вязли даже «тридцатьчетверки», наносили 

неожиданные фланговые удары, подавляли огневые точки, захватывали переправы и плацдармы, 

замыкая «котлы», в которых сгинула элита Вермахта… Этот роман – дань светлой памяти 

«тружеников войны», разгромивших группу армий «Центр». Они горели заживо в подбитых 

самоходках, они истекали кровью в «братских могилах экипажа» – но без их подвига не было бы 

Великой Победы. 
 



 

 

 

 

 

 

Першанин Владимир Николаевич    Прорыв «Зверобоев». На острие 

танковых ударов / В. Першанин. – Москва : Эксмо; Яуза, 2017. – 284 с. – 

(Библиотека военных приключений).  

      Лето 1944 года. Наши войска наступают на всех фронтах, но до Берлина 

еще далеко, а сопротивление Вермахта и войск СС становится все более 

ожесточенным. На острие главных ударов Красной Армии идут 

сталинские «зверобои» с мощнейшими 152-мм пушками и сильной броней, 

предназначенные для прорыва узлов обороны. Их бросают в бой на самых 

важных направлениях и самых опасных участках. Они – резерв Верховного 

Главнокомандования, элита советской артиллерии и танковых войск. Их 

гвардейским экипажам предстоит громить бетонные доты и вместе со 

штурмовыми группами брать вражеские города, жечь тяжелые  

немецкие панцеры и бронепоезда – и самим гореть заживо в подбитых САУ… 
 

 

 

Собибор. Восстание в лагере смерти / составитель И. Беркутов. – 

Москва: Эксмо, 2018.– 254 с.  

     Эта книга - о силе человеческого духа, который невозможное сделал 

реальным. О желании жить! О желании победить смерть любой ценой, 

даже ценой жизни. Это рассказ о побеге из безвыходного пространства, 

о победе добра над злом, стремлении к жизни и свободе - над 

бесчеловечным механизмом машины уничтожения. Это роман о 

единственном за все время Второй мировой войны успешном восстании в 

лагере смерти Собибор в 1943 году, организованном Александром 

Печерским (1909-1990) - советским офицером и всемирным героем. 

Книга проиллюстрирована не публиковавшимися ранее работами 

известного советского художника Меера Аксельрода из цикла "Немецкая 

оккупация". Это история, которую должен знать каждый!  

 

 

 

 

 

                      Сухов Евгений Евгеньевич     Запад в огне / Е. Сухов. - Москва : Эксмо,   

              2018. - 284 с. – (СМЕРШ – спецназ Сталина).   

      1944 год. На Западной Украине активно действует подконтрольная 

абверу группировка бандеровцев. Оголтелые националисты 

терроризируют мирное население, совершают рейды по тылам 

наступающей Красной армии. Для ликвидации банды в район Львова 

прибывает капитан СМЕРШ Тимофей Романцев. Он разрабатывает 

план захвата вожака оуновцев Остапа Гомулы, надеясь, что это 

положит конец кровавому беспределу. Но в последний момент 

выясняется, что Гомула – только исполнитель, а настоящий главарь 

безнаказанно ходит рядом…  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Тамоников Александр Александрович       Рейд ценою в жизнь / 

Александр Тамоников. – Москва : Эксмо, 2020. – 316 с. – (Фронтовая 

разведка 41-го. Боевая проза Тамоникова). 

 

     Лето 1941 года. После захвата немцами Ельни образовался опасный 

выступ, глубоко вдающийся в нашу оборону. Над войсками, 

защищавшими Вязьму, нависла смертельная угроза. Советское 

командование приняло решение уничтожить образовавшийся плацдарм. 

Но для удачной операции нужны точные сведения о противнике. 

Разведвзвод лейтенанта Глеба Шубина получает задание, во что бы то 

ни стало добыть "языка". Несколько вылазок в немецкий тыл оказались 

неудачными. Группа то попадала в засаду, то оказывалась под 

минометным огнем врага. Кажется, удача отвернулась от лейтенанта. 

Но Шубин не привык сдаваться. В очередном рейде он решил использовать необычный прием… 

 

 

 
Тамоников Александр Александрович       Смерть под уровнем моря / 

А. Тамоников. –Москва : Эксмо, 2014. –256 с. – (СМЕРШ – спецназ 

Сталина).   
     1944 год. Крым. Отступающие фашисты спешно готовят к вывозу в 

Германию уникальную коллекцию живописи, хранящуюся в местном 

музее. Спасти шедевры поручено партизанам во главе с капитаном 

СМЕРШ Вадимом Сиротиным. Им удается выяснить, что бесценный 

груз находится на борту подводной лодки, которая стоит в хорошо 

охраняемом доке. Группой проникнуть туда невозможно. Тогда 

Сиротин решает в одиночку пробраться на объект и вывести из строя 

немецкую субмарину. Капитан понимает, что идет на верную смерть. 

Но в последний момент к нему приходит необычная помощь…  

 

 

 

 

  

Тургенев Андрей        Спать и верить. Блокадный роман / А. 

Тургенев. – Москва : Эксмо, 2007. – 384 с. – (Лауреаты литературных 

премий). 

     Ленинград, конец 1941 года. Холод и голод. Загадочный эмиссар пишет 

агентурные письма Гитлеру. Разрабатывается зловещий «План Д» — 

взрыв Ленинграда в случае его падения. Молодой полковник НКВД, 

прибывший из Москвы, готовит покушение на Кирова и вдруг 

влюбляется во вчерашнюю школьницу Варю. А Варя ждет с фронта 

своего жениха, помогает что есть сил маме и друзьям, видит сны и 

верит в Победу. Станут ли сны вещими? Роман печатается в 

авторской редакции с сохранением авторской пунктуации, орфографии 

и морфологии. Все искажения исторических названий и имен — 

намеренны.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Угольников Игорь Станиславович        Подольские курсанты / Игорь 

Угольников, Вадим Шмелев. – Москва : Эксмо, 2020. – 285 с.  

     Октябрь 1941 года. После прорыва немцами Западного и Брянского 

фронтов, на участке обороны от Юхнова до Малоярославца в советской 

обороне образовалась брешь. До Москвы оставалось всего 200 

километров практически не защищенного Варшавского шоссе. В этой 

опасной ситуации командование Красной армией было вынуждено 

поднять по тревоге курсантов Подольского артиллерийского и 

Подольского пехотного училищ и, сформировав из них сводный отряд 

численностью 3500 человек, бросить его на оборону Можайской линии в 

районе села Ильинское. Фашисты долго не могли поверить, что их 

непобедимую бронированную армаду сумели остановить 

необстрелянные "красные юнкера", к тому времени еще не успевшие 

получить свое первое офицерское звание… Теперь, по прошествии времени и благодаря 

обнародованию материалов Центрального архива Министерства обороны РФ и выходу фильма 

"Подольские курсанты", мы осознаем кому мы обязаны, что немцы не вошли в Москву. 

 

 

 

 

Вспомним всех поимённо, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно – не мёртвым! 

Это надо - живым! 
 

                                                                                                                          Р. Рождественский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                                        *** 
 

 Киселев Валерий Павлович      «Мы не дрогнем в бою». Отстоять 

Москву ! / В. Киселев. – Москва : Яуза, 2017. – 320 с. – (Война. Штрафбат. 

Они сражались  за Родину).   

 

     «Мы не дрогнем в бою за столицу свою. Нам родная Москва дорога, – 

гремело из репродукторов осенью 1941 года, в разгар Московской битвы. – 

Нерушимой стеной, обороной стальной  разгромим, уничтожим врага!». 

Вот только в жизни все не так, как в бравурных маршах. Судьба СССР 

висит на волоске. Советские дивизии истекают кровью на последнем 

рубеже – в полках осталось всего по сотне штыков. Сибирские пополнения 

тают на глазах. В небе черно от вражеской авиации. Немецкие танковые 

клинья рвутся на восток, и до Кремля уже меньше 50 верст. Но русская 

пехота стоит насмерть и умирает, не дрогнув, ценой сотен тысяч жизней 

спасая  Москву, перемалывая в беспощадных боях элиту Вермахта. И эта сжатая до предела 

пружина вот-вот должна распрямиться, нанеся гитлеровцам  ответный удар…  

 
Строкин Геннадий Афанасьевич      Долгая дорога домой / Геннадий 

Строкин. – Нижний Новгород : Бикар, 2019. – 157 с. 
 

     Повесть «Долгая дорога домой» рассказывает о нелёгких судьбах солдат 

Великой Отечественной после войны. В основе книги — реальные персонажи 

и реальные события. Автор писал повесть от руки по своей особой 

методике — на ощупь, ориентируясь по кромке листа. Для Геннадия 

Строкина эта книга — далеко не первая. Он начал писать в военных 

блиндажах и не переставал даже после частичной потери зрения. Геннадий 

Афанасьевич — инвалид Великой Отечественной войны, член Союза 

журналистов России, почётный ветеран Нижегородской области, почётный 

гражданин Балахнинского района. 

 

Строкин Геннадий Афанасьевич   Небесная застава : повесть / Г. Строкин. – 

Нижний Новгород : Бикар, 2019. – 163 с.  

     Автор - инвалид Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран 

Нижегородской области, Почётный гражданин Балахнинского района, член 

Союза журналистов. Впервые повесть «Небесная застава» увидела свет в 

2005 году. Она оказалась настолько важной для Балахны, что потребовалось 

ее переиздание. За строчками этого художественного произведения читается 

реальная история Горьковской области в годы Великой Отечественной войны 

и подлинные судьбы балахнинских девчонок-зенитчиц. В 2000 году в 

автозаводском парке Нижнего Новгорода в память о боевом подвиге девушек-зенитчиц было 

установлено 85-миллиметровое зенитное орудие военной поры. В родной Балахне памятника нет. 

Но таким памятником, литературно-художественным, стала эта повесть. Благодаря ей память 

о балахнинских зенитчицах сохранится на долгие годы.  

 

Ярощук И.С.   Бой начинается с разведки: записки дивизионного 

разведчика / И.С. Ярощук. -  Нижний Новгород : БИКАР, 2013. – 300 с. 
 

     Книга нижегородского писателя, участника Великой Отечественной войны 

Ивана Ярощука – это не только воспоминания о самом тяжелом периоде 

отечественной истории, но и осмысление всенародного подвига через 

события, поступки солдат и тружеников тыла, прошедших через кровь, 

потери, неимоверные трудности. 
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