
Цикл книжных выставок к 75-летиюПобеды 

10 книг военных корреспондентов 

1. Броневская, Я. Записки военного корреспондента / Я. Броневская ; пер. с 
польского: В. Арцимович, Л. В. Яковлев ; предисл. В. Василевская ; ред.: В. 
Вдовиченко, В. Раков. – Москва : Изд. иностр. лит., 1956. – 464 с. – Текст : 
непосредственный. 

 Янина Броневская – до войны была известна как детский писатель. Во время  войны – 
 вела подробные дневники. Книга написана на основании записей,  которые велись 
 непрерывно и запечатлели по горячим следам все, чему автор  был свидетелем и что 
 пережил. 

 

2. Вязников, А. Г. Записки военного художника-корреспондента. 1941–1945 / А. Г. 
Вязников. – Ленинград : Художник РСФСР, 1968. – 186 с. : ил. – Текст : 
непосредственный. 

 Пройдя с танковыми частями большой и нелегкий путь от Москвы до Берлина, автор 
 сделал много репортерских набросков, острых сатирических рисунков, политических 
 плакатов, ставших сейчас документальным материалом, представляющим 
 художественно-историческую ценность. 

 

3. Джалиль, М. Моабитская тетрадь. 1942–1944 : перевод с татарского / М. Джалиль ; 
худ. Ю. К. Бажанов. – Москва : Сов. Россия, 1984. – 192 с. : 1 л. портр. – Текст : 
непосредственный. 

 Стихотворения, составившую эту книгу, были написаны поэтом в фашистском 
 застенке (1942–1944). За подвиг в борьбе против фашизма поэт был посмертно 
 удостоен звания Героя Советского Союза, стихи его удостоены Ленинской премии. 

 
4. Жуков, Ю. А. Люди сороковых годов : записки военного корреспондента / Ю. А. 

Жуков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Сов. Россия, 1975. – 448 с. : ил. – Текст 
: непосредственный. 

 Книга Юрия Жукова – это документальный рассказ о том, как танкисты под 
 командованием гвардии генерала, дважды Героя Советского Союза, маршала 
 бронетанковых войск Катукова дошли от Москвы до Берлина. Здесь раскрываются 
 героические страницы боев бригады Катукова под Москвой, летом 1942 года западнее 
 Воронежа, на Курской дуге и на государственной границе СССР. 

 
5. Катаев, В. П. Эхо военных лет / В. П. Катаев. – Москва : ДОСААФ СССР, 1979. – 238 с. 

– Текст : непосредственный. 
 Книга известного советского писателя Валентина Катаева составлена из 
 произведений, написанных им в годы Великой Отечественной войны. Она рассказывает 
 о силе, мужестве, отваге советских людей в борьбе с фашистскими захватчиками. 

 
6. Макаренко, Я. И. Строки из огня : рассказ о правдистах военных лет : о тех, кто 

делал газету, находясь в Москве, и о тех, кто был военкором на фронтах Великой 
Отечественной / Я. И. Макаренко. – Москва : Политиздат, 1985. – 192 с. : ил. – Текст 
: непосредственный. 

 Автор книги – журналист, писатель, военкор «Правды». В книге он показывает работу 
 многих военных корреспондентов газеты – тех, кто делал ее в Москве и кто был 
 военкором на фронте. 

 



7. Ортенберг, Д. И. Время не властно: Писатели на фронте / Д. И. Ортенберг. – Москва 
: Сов. писатель, 1975. – 359 с. : 16 л. ил. – Текст : непосредственный. 

 Воспоминания автора о войне и о писателях на войне – товарищах, с кем довелось 
 работать во фронтовых газетах на Халхин-Голе, на Севере во время советско-
 финляндского конфликта и в «Красной звезде» в годы Великой Отечественной войны, об 
 их литературном труде, об их воинской доблести и верности народу, Родине. 

 
8. Полевой, Б. Н. Эти четыре года : из записок военного корреспондента : [в 2-х т.] / Б. 

Н. Полевой. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 2 т. – Текст : непосредственный. 
 Лауреат Государственной премии Борис Полевой в годы Великой Отечественной войны 
 был фронтовым корреспондентом «Правды». Дневниковые записи тех лет и легли в 
 основу двухтомника «Эти четыре года». 

 
9. Симонов, К. М. В одной газете... Репортажи и статьи / К. М. Симонов, И. Г. 

Эренбург. – Москва : Изд-во Агентства печати Новости, 1979. – 286 с. : портр., 16 л. 
ил. – Текст : непосредственный. 

 Очерки и публицистические статьи авторов расположены в книге в общей 
 хронологической последовательности – в соответствии с датами их публикаций, 
 которые совпадают со временем их написания. Собранные вместе они воспринимаются 
 как художественная хроника, как летопись Великой Отечественной войны. 
 

10. Эренбург, И. Г. Летопись мужества : статьи военных лет / И. Г. Эренбург ; предисл. 
К. Симонов ; ред. Б. Полевой ; сост. Л. Лазарев. – Москва : Сов. писатель, 1974. – 
383 с. – Текст : непосредственный. 

 В книгу вошли статьи и корреспонденции И. Эренбурга, написанные им в годы 
 Отечественной войны для зарубежной печати. Это летопись мужества советского 
 народа в дни тяжелых испытаний, написанная по горячим следам, в огне событий. 


