
 

КНИГИ  ИЗ  ФОНДОВ  ОЛЕНЕГОРСКОЙ  ЦБС 
 

 

Быков, Василь Владимирович. Альпийская баллада : повесть / В. В. Быков. - Тула : 
Приок. кн. изд-во, 1983. - 200 с. 

Где спросить книгу: ЦДБ (3), АБ (1), ЗДЛ (3) 

История любви, невозможной казалось бы на войне, бежавших из концлагеря 
русского Ивана и итальянки Джулии не оставят равнодушными никого. 60 
километров за одну ночь в глубоком немецком тылу должна пройти группа 
Ивановского, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу уничтожения базы 
противника, но вероятно ее выполнение, возможной только ценой собственной 
жизни. 

Быков, Василь Владимирович. В тумане : повести : пер. с белорус. / В. В. Быков. - 
Москва : Советский писатель, 1989. - 317 с. 

Где спросить книгу: ЗДЛ (1), Ф.5 (2), АБ (3) 
 

Быков, Василь Владимирович. Дожить до рассвета : повесть / В. В. Быков. - М. : Дет. 
лит., 1985. - 128 с. 

Где спросить книгу: ЗДЛ (3), Ф.3 (2) 
 

Быков, Василь Владимирович. Его батальон : [повесть] / Василь Быков. - М. : ТЕРРА-
кн. клуб, 2005. - 222 с.  

Где спросить книгу: Ф.1 (1) 
 

Быков, Василь Владимирович. Журавлиный крик : повести / В. В. Быков. - Минск : 
Юнацтва, 1984. - 272 с. 

Где спросить книгу: АБ (1) 

Великая Отечественная война. Красная армия отступает. Наступило тяжёлое 
время для советского народа. Но в это время рождаются Герои, имена которых 
неизвестны, но которые принесли в жертву свои жизни ради Победы. Их было 
шестеро. Им дан приказ: удержать железнодорожный переезд, задержать как 
можно дольше наступление немцев, дать нашим отступить. Смогут ли эти 
шестеро солдат выполнить приказ и до конца исполнить свой долг перед Родиной? 

Быков, Василь Владимирович. Знак беды; Карьер  : повесть; Роман / В. В. Быков. - 
Минск : Мастац. лит., 1989. - 542 с. 

 Где спросить книгу: Ф.1 (1), ЦДБ (1), АБ (1), Ф.3 (1) 
 

Быков, Василь Владимирович. Карьер : повесть / В. В. Быков. - Москва : Госкомиздат, 
1987. - 110 с. 

Где спросить книгу: Ф.3 (1), АБ (1), ЦДБ (3), Ф.1 (1), ЗДЛ (1), Ф.5 (2) 
 

Быков, Василь Владимирович. Колокола Хатыни / В. В. Быков. - Москва : Правда, 
1987. - 171 с. 

Где спросить книгу: ЦДБ (1), АБ (1) 

Густой автомобильный поток с утра до вечера мчится по логойскому тракту, 
устремляясь к лесной развилке с шестью огромными пепельно-серыми буквами — 
«Хатынь». Некогда глухая, ничем не примечательная деревенька стала народным 
памятником, образным воплощением скорби и героизма белорусов в их невиданной по 
напряжению борьбе с иноземными захватчиками.  

Кровавая трагедия этого лесного поселища в 26 дворов произошла 22 марта 1943 
года, когда отряд немецких карателей внезапно окружил деревню. Фашисты согнали 
хатынцев в сарай и подожгли...   

  
  
  
 
 

 



 

КНИГИ  ИЗ  ФОНДОВ  ОЛЕНЕГОРСКОЙ  ЦБС 

 

Быков, Василь Владимирович. Мертвым не больно : повести / В. В. Быков. - Москва : Эксмо, 
2007. - 670 с. -  

 Где спросить книгу: ЦДБ (1), ЗДЛ (1) 

Повесть о молодом лейтенанте, отправленного в тыл после получения ранения. Ему поручают 
конвоировать трех немецких пленных. Однако в тылу он внезапно натыкается на гитлеровские 
танковые части… Герой "Альпийской баллады" — простой солдат, бежавший из лагеря. 
Скрываясь в Альпах, он переживает светлую, прекрасную любовь к юной итальянке…  
 

Быков, Василь Владимирович. Обелиск ; Сотников : повести : пер. с белорусского / Василь 
Быков ; худож. П. Пинкисевич. - Москва : Детская литература, 2011. - 270 с. : ил.  

Где спросить книгу: ЦДБ (1), Ф.3 (1) 
 

Быков, Василь Владимирович. Облава : повести / В. В. Быков. - М. : Дружба народов, 1991. - 
399 с. 

Где спросить книгу: АБ (2), ЦДБ (4), ЗДЛ (2), Ф.3 (1) 
 

Быков, Василь Владимирович. Повести  / В. В. Быков ; послесл. Д. Бугаева. - Ленинград : 
Лениздат, 1987. - 607 с. 

 Где спросить книгу: ЦДБ (1), АБ (1), ЗДЛ (3), Ф.3 (2), Ф.5 (2) 
 

Быков, Василь Владимирович. Полюби меня, солдатик...  : повести / Василь Быков. - Москва : 
Эксмо, 2009. - 381 с.  

Где спросить книгу: Ф.3 (1) 

О человеке, пытанном ледяной водой болот, мокрой глиной окопов, пустотой леса в ничейной 
полосе, неизвестностью исхода войны, соблазном бессилия, безнадежности, отступничества, 
бесконечностью раскисших дорог… «… Как всегда на фронте, спасу от немецких мин не было 
нигде — ни в поле, ни в лесу, ни в городе. Разве что в земле. Но в земле мы уже насиделись за 
зиму, а тут в Австрийские Альпы пришла весна, на пустыре зеленела усыпанная лютиками 
трава, в палисадниках зацветала сирень, днем пригревало солнце. На душе посветлело, даже 
становилось радостно от предчувствия молодой, бездумной удачи….»  
 

Быков, Василь Владимирович. Сотников : повесть : [пер. с белорус.] / В. В. Быков. - М. : Дет. 
лит., 1982. - 175 с. 

 Где спросить книгу: АБ (2), ЦДБ (2), ЗДЛ (4), Ф.3 (1) 

Рассуждение о вечных философских вопросах: цене жизни и смерти, трусости и героизме, 
верности долгу и предательстве. Герои стоят перед сложным нравственным выбором, когда 
остаться человеком можно лишь ценой собственной жизни. 
 

Быков, Василь Владимирович. Третья ракета; Сотников; Обелиск : повести : пер. с белорус. / В. 
В. Быков. - Пермь : Кн. изд-во, 1976. - 326 с. - (Подвиг) 

 Где спросить книгу: Ф.1 (1), ЗДЛ (3), АБ (1), Ф.3 (1) 

 

 
 

  


