
КНИГИ  ИЗ  ФОНДОВ  ОЛЕНЕГОРСКОЙ  ЦБС 
 

 

Воробьев, Константин Дмитриевич.  

Вот пришел великан... : повести / К. Д. Воробьев. - Москва : Известия, 1987. - 608 с. : ил. 
- (Библиотека "Дружбы народов").  

Лето 1930 года в жизни десятилетнего Саньки. И многое из этого необыкновенно-
длинного лета, в которое он «многое подглядел и подслушал», осталось в нем на всю 
жизнь. 

Сирота, воспитанный теткой Егорихой, женой его родного, но «тронутого» дяди 
Ивана. Такая вот короткая родословная героя. 

Момич – это сосед героя Максим Евграфович. Момич и тетка любят друг друга. Это 
главное из того, что он «подглядел», а на самом деле открыл — смысл союза мужчины 
и женщины, бесконечно преданных друг другу. Сирота открыл семью (тайную, но 
целомудренную), в которой Момич – наставник, защитник, учитель. Отец.  

Где спросить книгу: Библиотека-филиал № 1 (Строительная, 37), Библиотека-филиал № 
3 (н. п. Высокий). 

  

Воробьев, Константин Дмитриевич. Друг мой Момич : повести / К. Д. Воробьев. - М. : 
Современник, 1988. - 634 с. 

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека 
(Ленинградский, 7), Библиотека-филиал № 5 (н.п. Протоки). 

  

Воробьев, Константин Дмитриевич. Заметы сердца : из арх. писателя / К. Д. Воробьев. 
- М. : Современник, 1989. - 236 с. 

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25) 

  

Воробьев, Константин Дмитриевич. Крик : повесть / К. Д. Воробьев. - Москва : 
Современник, 1984. - 48 с. 

Посвященная событиям первых месяцев войны, повесть «Крик» поражает 
воображение читателей жестокой «окопной» правдой, рассказывая о героизме и 
мужестве простых солдат и офицеров — вчерашних студентов и школьников. 

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека 
(Ленинградский, 7). 

  

Воробьев, Константин Дмитриевич. Повести : избранное / К. Д. Воробьев. - М. : Сов. 
Россия, 1985. - 448 с.  

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Библиотека-филиал № 5 (н.п. 
Протоки). 

  

Воробьев, Константин Дмитриевич. (1919-1975). Убиты под Москвой  : повести и 
рассказы : [16+] / Константин Воробьев ; художник А. Тамбовкин ; [составление и 
вступительная статья В. Чалмаева]. - Москва : Детская литература, 2015. - 284, [2] с. : 
ил. - (Школьная библиотека).  

В сборник писателя-фронтовика Константина Воробьева вошли его широко известные 
повести "Убиты под Москвой", "Крик", "Это мы, Господи!" и рассказы "Дорога в 
отчий дом" и "Уха без соли". 

Где спросить книгу: Абонемент и ЗДЛ ЦГБ (Бардина, 25), Библиотека-филиал № 3 (н. п. 
Высокий),  Библиотека-филиал № 5 (н.п. Протоки), Центральная детская библиотека 
(Ленинградский, 7). 

  
 

  
 
  
 


