
    
Островский Н. А. «Как закалялась сталь» 

(1934). Автобиографический роман - это 

книга о стойкости характера, 

целеустремленности и, самое главное, 

безграничной вере в светлое. 

 

Герман Ю.П. (1910-1967) трилогия "Дело, 

которому ты служишь", "Дорогой мой 

человек", "Я отвечаю за все". 

Действие происходит в годы Великой 

Отечественной войны. Партизанский 

отряд, потом фронтовой госпиталь, где 

хирург Устименко оперирует целыми 

сутками, ранение, встречи и расставания, 

предательство и верность...   Популярным 

стал фильм "Дорогой мой человек" с 

Алексеем Баталовым в главной роли. 

   
 

Фурманов Д. А. "Чапаев" (1922) 

Роман одно из самых значительных 

произведений советской эпохи. 

Созданный автором образ Василия 

Чапаева — легендарного комдива и 

талантливого полководца — стал 

символом побед Красной Армии. 

   
Чуковский. Н.К. «Водители фрегатов».  

Книга посвящена отважным 

мореплавателям прошлого: Джемсу Куку, 

Лаперузу, Ивану Крузенштерну, Юрию 

Лисянскому. Это увлекательное и яркое 

повествование о судьбе прославленных 

моряков, их жизни, полной героических 

путешествий и великих открытий. 

       
Читайте книги, смотрите фильмы. 

Ждем вас по адресу: 

Ул. Советская, 27 «А» 

Поселенческая библиотека № 3  с детским 

отделением e-mail: belebeipb3@mail.ru 

 http://pb3.belebeycbs.ru 
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Фадеев А. А. «Молодая гвардия» — роман 

советского писателя посвящённый 

действовавшей в Краснодоне во время 

Великой Отечественной войны молодёжной 

подпольной организации под названием 

«Молодая гвардия» (1942—1943), многие 

члены которой были казнены немецкими 

захватчиками. 

 

   

Бедный Б. В. Девчата. Повесть и рассказы. 

Это именно та повесть, по которой снят 

фильм `Девчата` с Н. Рыбниковым и Н. 

Румянцевой в главной роли. Повесть 

рассказывает о жизни и нелегкой работе 

лесорубов в одной из северных областей 

нашей страны и конечно же о любви. 

 

 

 

Симонов К. М. «Живые и мертвые» 

Ярчайшее произведение о событиях Великой 

Отечественной войны, созданное известным 

российским писателем, поэтом и 

драматургом Константином Симоновым 

(1915-1979) - трилогия "Живые и мертвые": 

"Живые и мертвые", "Солдатами не 

рождаются" и "Последнее лето". 

 

 

 

 

Мельников - Печерский П.И. (1818–1883) – 

«В лесах» и «На горах» 

Мельников рассказал о Заволжье и Нагорье, 

какими они были в середине XIX века, о 

старообрядческом купечестве, торговавшем 

по обоим берегам Волги, о быте и промыслах, 

нравах и обычаях местного населения, о 

сектантах, раскольничьих скитах и их 

обитателях. 

                 

                         

                         

            


