Читаем в ЛитРес книги
о Великой Отечественной войне.

Описание книги: Василь Быков (1924–2003) на
протяжении всего творческого пути оставался верен
главной теме – Великой Отечественной войне. Автор,
сам прошедший поля сражений, слишком хорошо знал,
что
именно
в
этих
жесточайших
условиях
необходимости выбора явственно определяется сущность
человека. Быков раскрывает духовную и гражданскую
наполненность
своих
героев,
показывает,
что
нравственный подвиг лишен ореола внешне яркого,
эффектного героического действия.
В книгу вошли повести «Сотников», «Обелиск»,
«Дожить до рассвета», «Журавлиный крик», «Знак
беды», а также публицистические статьи «Колокола
Хатыни» и «Как написана повесть «Сотников».

Описание книги: Замечательный белорусский автор.
Человек с большой душой и открытым сердцем,
переживший весь ужас войны и передавший эту боль
своим книгам. Наверное, если бы он это не записал –
война не отпустила его никогда. У него немного книг, но
над каждой из них он кропотливо работал, собирал
материалы, свидетельства, проживал жизнь своих героев.
Повесть Алеся Адамовича «Каратели» написана на
документальном материале. «Каратели» – художественнопублицистическое повествование о звериной сущности
философии фашизма. В центре событий – кровавые
действия батальона гитлеровского карателя Дерливангера
на территории временно оккупированной Белоруссии.

Описание книги: Выдающийся русский писатель
Федор Александрович Абрамов родился 29 февраля
1920 г. в деревне Веркола Архангельской области в
крестьянской семье. Окончив сельскую школу,
поступил
на
филологический
факультет
Ленинградского государственного университета. Когда
началась Великая Отечественная война, ушел в
народное ополчение, участвовал в обороне Ленинграда,
был несколько раз ранен.
Предлагаемая
книга
впервые
включает
все
художественные и документальные произведения
Федора Абрамова о Великой Отечественной войне и
Победе, в том числе ранее не публиковавшиеся материалы из рукописного
архива писателя.

Описание книги: Александр Бек родился 21 декабря
1902 г. русский советский писатель. В Великую
Отечественную войну вступил в Московское народное
ополчение, в Краснопресненскую стрелковую дивизию.
Участвовал в боевых действиях под Вязьмой в
качестве военного корреспондента. Дошёл до Берлина,
где встретил День Победы.
Роман «Волоколамское шоссе» является наиболее
известным и значимым произведением замечательного
русского писателя-фронтовика Александра Бека. Этим
романом
о
героических
защитниках
Москвы
зачитывались в тылу, он был в полевых сумках бойцов
на фронте. О книге во Франции писали как о шедевре, в Италии – как о самом
выдающемся в русской литературе произведении о войне, а в Финляндии ее
изучали в Военной академии. Роман был переведен на 10 европейских языков, а
также на арабский и иврит. В этой книге вы найдете жестокую правду о самой
страшной войне всех времен и народов.

