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Abstract 
This is an applying study on Algeria and its Liberation 

revolution in models of Jordanian narrative works. The study is 
coupled with historical notes about Algeria, and its Liberation 
revolution. The study shows the revolution’s position in the Arab 
literature in particular. The study handled three narrative models. 
These models are different according to the type of narrative 
they belong to. These narrative models are found in: Biography, 
novel, and children's literature. 
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