
 

Рекомендательный список литературы 
для юношества 

 
11 апреля -  

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 
 В рекомендательном списке литературы собраны книги зарубежных и 
российских писателей о жизни заключенных в фашистских концлагерях. 
 К сожалению, в мире есть силы, готовые переписать страницы истории, 
обеляя фашизм. И вот уже кое-кто из непросвещенных, по незнанию, считает, 
что «всё было не так уж и страшно», как утверждают историки и очевидцы. И 
этого нельзя допустить! В противном случае, история может повториться… 
Поэтому - Читайте, чтобы помнить, чтобы знать! Читайте, чтобы не дать пере-
писать историю! 
 

 Быков, В. Альпийская баллада [Текст] / В. Быков.
— М. : Клевер—Медиа - Групп, 2015. — 380 с. —
(Лучшие книги о войне) 
 Действие происходит в лагере для военнопленных, находя-
щемся в Альпах. Во время бомбардировки лагеря нескольким уз-
никам удаётся бежать. Среди них и русский солдат. В горах он 
встречает итальянскую девушку которая тоже убежала из 
немецкого плена. Вместе они пытаются спастись от преследо-
вания. 

 Боин Д. Мальчик в полосатой пижаме [Текст] / Д. Боин.
—М. : Фантом — Пресс, 2016. — 228 с. — (Маленький шедевр) 
 На первый взгляд кажется, что это история о девяти-
летнем мальчике по имени Бруно. Но на самом деле, это рас-
сказ о друге главного героя, который вместе с другими такими 
же как он непонятными людьми постоянно ходит в полосатой 
пижаме, возит тяжёлые тачки и дышит едким дымом адских 
печей. 
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 Девятаев, М. Побег из Ада [Текст] / М. Девятаев. — М. : 
ОСЛН, 2015. — 232 с. 
 Герой и автор книги совершил побег из немецко-
фашистского плена на угнанном немецком бомбардировщике 
«Хаинкель Не 111» с девятью узниками концлагеря на борту с 
острова Узедом—секретного немецкого испытательного поли-
гона ФАУ-1 и ФАУ-2 

 Кюнг, Н. Ф. Война за колючей проволокой [Текст] / 
Н.Ф. Кюнг. — М. : Политиздат, 1958. — 143 с.  
 Лидер вооружённого сопротивления в Бухенвальде Ни-
колай Кюнг организовал в концлагере подпольную школу, пря-
тал её от глаз эсэсовцев и, рискуя жизнью, каким-то образом 
доставал карандаши, тетради и даже школьную доску.  
 Во время восстания 11 апреля 1945 года силами под-
польной Красной армии, которая вела свою подрывную дея-
тельность на протяжении нескольких лет, были освобожде-
ны узники Бухенвальда, одного из самых известных концлаге-
рей в истории. Одним из руководителей этого восстания был 

Николай Кюнг, человек с уникальной судьбой. 

 Шолохов, М. Судьба человека [Текст] / М. Шолохов. 
— М. : Эксмо, 2015. — 192 с. — (Классика в школе) 
 Рассказывает о русском солдате, которого война под-
вергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, броси-
ла в концлагерь. Но судьба не сломила его дух - он выжил, 
отстоял свое право быть человеком, сохранил способность 
любить… 

 Джалиль, М. Моабитская тетрадь [Текст] / М. Джа-
лиль. — М. : Комсомольская правда, 2015. — 240 с. —
(Юношеская библиотека) 
 Имя татарского поэта Мусы Джалиля известно во всем 
мире. За подвиг в борьбе против фашизма он был посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза, а его стихи, напи-
санные в заточении, - Ленинской премии.  
 Цикл стихотворений "Моабитская тетрадь", созданный 
украдкой от тюремных надзирателей в застенках берлинской 
тюрьмы Моабит в ожидании смертной казни, переведен более 
чем на шестьдесят языков. Блокноты и записные книжки, 

прежде чем стать единым изданием, проделали сложный и долгий путь, но 
обрели бессмертие как памятник стойкости человеческого духа, самоотвер-
женности и любви к своему Отечеству в годы Великой Отечественной войны.  
В сборник также включены избранные стихотворения довоенного (1918-1940) 
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