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9 мая 2020 года наша страна отпраздновала 75-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 1418 дней и ночей длилась страшная война, ставшая 

всенародной. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время никогда не из-

гладит из памяти народа события Великой Отечественной войны и не послед-

нюю роль в этом играют произведения писателей.  

Тема войны была и остается одной из ведущих в художественной лите-

ратуре. Чем дальше уходят от нас те трагические события, тем ценнее стано-

вятся художественные произведения – свидетельства страниц нашей истории. 

Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от поколения 

к поколению. 

Предлагаем вашему вниманию книги о Великой Отечественной войне – 

о подвигах наших дедов и прадедов, о смерти, любви и надежде, о горе и ра-

дости, о желании жить и самопожертвовании ради других – словом, о том, ка-

кой была эта война и чем пришлось за нее  заплатить. 

 Это далеко не полный перечень литературы о Великой Отечественной 

войне. История войны от событий 1941 года до последних ударов Советской 

армии представляет собой эпопею невиданного героизма. Великие сражения 

и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях, 

но есть книги, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Они 

заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о 

мире и войне... 

Возьмите рекомендованные книги в нашей библиотеке, прочтите их! 

Вспомните о том, что сделали наши деды и прадеды, чтобы подарить нам сча-

стье жить! 

ПРОЧИТАННАЯ КНИГА О ВОЙНЕ – ТВОЙ ПОДАРОК КО ДНЮ ПОБЕДЫ! 

 

  

 

 



 

Адамович А. М. Каратели 

Адамович, А. М. Хатынская повесть ; Каратели (Радость ножа, или Жиз-

неописания гипербореев) / А. М. Адамович. – Москва : Советский писатель, 

1984. – 416 с. 

Повесть Алеся Адамовича о карателях из батальона СС Дирлевангера, 

совершавших преступления на белорусской земле в годы Великой Отече-

ственной войны. В центре повести находится «акция устраше-

ния», проведённая 15 июня 1942 года карательным в селении Борки Кировско-

го района Могилёвской области, в результате которой оно было уничтожено 

вместе со всеми его жителями. Автор пытается разобраться в мотивации глав-

ных героев. В качестве эпиграфа он берёт цитату немецкого философа Ницше о 

загадочных гипербореях, которым чуждо "христианское сострадание". Произ-

ведение основано на документах, у многих персонажей есть реальные прото-

типы, а их фамилии настоящие. 

 

 

 



 

Адамович А. Хатынская повесть 

Адамович, А. М. Хатынская повесть ; Каратели ; Последняя пастораль : 

повести / А. М. Адамович. – Москва : Советский писатель, 1989. – 640 с. 

Известный белорусский писатель Алесь Адамович – участник Великой 

Отечественной войны, партизан; его "Хатынская повесть", представленная в 

настоящем издании, создана на документальном материале и посвящена пар-

тизанской борьбе в оккупированной Белоруссии. 

"Это талантливо воплощенная память войны, повесть-напоминание и 

повесть-предупреждение. Опыт тех, кто пережил войну, не может пропасть 

даром. Он учит человечество, может, самой элементарной из истин: только не 

щадя своей жизни, можно отстоять свободу и победить врага. Тем более тако-

го изощренного, каким был немецкий фашизм" (Василь Быков). 

 

 



 

 Адамович А. Блокадная книга 

 Адамович, А. Блокадная книга / А. М. Адамович, Д. А. Гранин. – 5-е 

изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 527 с. : ил. 

Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда «эпопеей 

человеческих страданий». «Блокадная книга», написанная им совместно с 

Алесем Адамовичем, основана на воспоминаниях и дневниках сотен блокад-

ников. Среди свидетельств тех страшных дней – дневники погибшего подрост-

ка Юры Рябинкина, ученого-историка Г.А.Князева и многие другие. «Это была 

история не девятисот дней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений», 

– писал Д. Гранин. 

Эта книга о героизме, но героизме «внутрисемейном, внутриквартир-

ном», книга о пределах человека и его духовной силе, которая помогла мно-

гим людям пережить испытания голодом, холодом, обстрелами и в нечелове-

ческих условиях остаться людьми. 

Она остается самым подлинным, ярким свидетельством блокадных 

лет, книгой, которую должен прочесть каждый. 

 



 

Азольский А. Диверсант 

Азольский, А. А. Диверсант : роман / А. А. Азольский. – Санкт-Петербург 

: АМФОРА, 2015. – 319 с. – (Великая Победа). 

Один из лучших романов о Великой Отечественной войне, безогово-

рочно признанный классикой жанра! Литературная основа знаменитого теле-

сериала! Поразительная история превращения "зеленого" юнца в матеро-

го Диверсанта, хладнокровного истребителя немецко-фашистской нечисти.  

Он прошел обучение у лучших инструкторов ГРУ. Он способен выжи-

вать и побеждать в самых безнадежных ситуациях Он виртуозно владеет все-

ми видами оружия и рукопашного боя. Он пролил реки крови. Он полон "бла-

городной ярости" и "святой ненависти" к врагу. Он пришел в Германию мстить 

и карать - ему есть за что. Он как молитву затвердил слова Ильи Эренбурга: 

"Убей немца!" Он умеет ненавидеть и убивать. Научится ли миловать и про-

щать? Превратится ли из беспощадного мстителя в русского солдата?  

 

 

 



 

Алексиевич С. У войны не женское лицо 

Алексиевич, С. У войны не женское лицо / С. Алексиевич. – Москва : 

Время, 2016. – 352 с. : ил. – (Собрание произведений). 

Документально-очерковая книга белорусской писательницы, лауреата 

Нобелевской премии по литературе 2015 года Светланы Алексиевич. В этой 

книге собраны рассказы женщин, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. Название книги – начальные строки из романа белорусского писателя 

Алеся Адамовича «Война под крышами». Составляет первую часть художе-

ственно-документального цикла «Голоса утопии». 

 

 

 



 

Ананьев А. Танки идут ромбом 

Ананьев, А. А. Танки идут ромбом : роман, повесть, рассказы / А. А. 

Ананьев. – Москва : Правда, 1991. – 464 с. – (Библиотека журнала "Панорама"). 

Роман был написан в 1963 году и повествовал о судьбах советских сол-

дат и офицеров в первые дни Курской битвы 1943 года. 

Сам писатель, младший лейтенант Анатолий Ананьев, был непосред-

ственным участником этого известного сражения, подробную картину которо-

го отразил. Это произведение о трех днях битвы на одном из ответственных 

участков Белгородского направления. Название романа стало метаморфозой 

мужества, а его герои – олицетворением героизма и силы морального духа. 

 

 

 

 

 



 

Антология. Военная поэзия 

Антология военной поэзии. Ты припомни, Россия, как всё это было! : 

сборник  / сост. Г. Красникова. – Москва : Вече, 2014. – 592 с. 

Поэтическая антология "Ты припомни, Россия, как всё это было!.." – 

своего рода коллективная "Илиада" о Великой Отечественной войне, коллек-

тивный эпос. Здесь представлено творчество поколения фронтовиков, таких 

как А. Сурков, А. Тарковский, К. Симонов, А. Твардовский, С. Гудзенко, А. Ме-

жиров, Н. Старшинов, Ю. Друнина, М. Анчаров, С. Наровчатов, Н. Панченко, В. 

Субботин, А. Недогонов, П. Шубин, Е. Винокуров, К. Ваншенкин, и тех, кто со 

своими военными стихами (часто написанными прямо на фронте, в окопах) 

входил в литературу уже как бы третьим призывом, в 70-80-е годы, а также 

стихи поэтов, которых называют "детьми войны", к ним принадлежат Н. Руб-

цов, А. Прасолов, Ю. Кузнецов, С. Куняев, Евг. Евтушенко, В. Пахомов, Л. Васи-

льева, В. Высоцкий, Л. Смирнов, В. Соколов, А. Передреев, Д. Сухарев, В. Кост-

ров.  

Книга несёт особый эмоциональный, художественный и публицистиче-

ский заряд, соответствующий обстоятельствам времени и реальной историче-

ской задаче – вернуть нашей Победе её подлинные трагические и одновре-

менно светлые краски, живые человеческие черты, её подлинное высокое и 

непреходящее духовное и историческое значение! 



    

Астафьев В. Веселый солдат 

Астафьев, В. Веселый солдат : повесть, рассказы / В. Астафьев. – Санкт-

Петербург : Лимбус Пресс, 2000. – 544 с. 

Великая книга о Великой войне, написанная очевидцем и участником. 

Только 55 лет спустя, в пору подведения жизненных итогов, замечательный 

писатель Виктор Астафьев смог до конца освободиться от страхов, иллюзий, 

комплексов и мифов той войны и рассказал о ней правду. Можно сказать, что 

это своего рода художественный итог свидетельских показаний о войне. 

 

 



 

Астафьев В. Прокляты и убиты 

Астафьев, В. П. Прокляты и убиты / В. Астафьев. – Москва : Эксмо, 2015. 

– 736 с. – (Библиотека Классической Литературы). 

Неоконченный роман в двух книгах Виктора Астафьева, написанный в 

первой половине 1990-х годов. 

Виктор Петрович Астафьев – выдающийся русский писатель, признан-

ный еще при жизни классиком. В романе "Прокляты и убиты" автор с беспо-

щадной правдивостью повествует о нелегкой судьбе солдат, терпящих лише-

ния, голод, холод, болезни, физические и душевные страдания. По мнению 

Астафьева, любая война обрекает на братоубийство, а система и люди, стоя-

щие за подобными преступлениями, прокляты Богом навсегда. В настоящее 

издание вошла первая книга романа. 

Роман "Прокляты и убиты" он наполнил невероятной энергией, энер-

гией сопротивления безвременной смерти. Именно этим романом Астафьев 

подвел итог своим размышлениям о войне как о "преступлении против разу-

ма". 



 

Бакланов Г. Был месяц май 

Бакланов, Г. Я. Был месяц май : повести, рассказы / Г. Я. Бакланов. – 

Москва : Вече, 2013. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). 

В первые послевоенные дни в одной из немецких деревень останавли-

вается на постой группа советских солдат. Эти несколько дней станут решаю-

щими в судьбе богатого немецкого крестьянина Рашке. Ему, пособнику гибели 

многих заключенных из концлагеря, предстоит осмыслить прожитое, пребывая 

в страхе и надежде избежать собственной смерти…  

Молодые солдаты случайным стечением обстоятельств попадают на 

территорию уже опустевшего лагеря. Они осматривают жуткие локации нето-

ропливо, сосредотачиваясь на каждом предмете, без представления о том, 

зачем нужны камеры, трубы и топки. Сердце всей тяжестью идёт ко дну от 

представлений, как убивали людей. И как уцелевшим продолжать жить, когда 

в каждом вздохе ощущается смертный воздух войны? 

 

 

 



 

Бакланов Г. Июль 41 года 

Бакланов, Г. Я. Июль 41 года : повесть / Г. Я. Бакланов. – Москва : Вече, 

2010. – 384 с. 

Писатель-фронтовик Г. Бакланов показывает читателю героев, волею 

судеб оказавшихся в гуще событий начала войны: комиссары дивизий, рядо-

вые солдаты, старшины, генералы, молоденькие лейтенанты, подозрительные 

офицеры из особого отдела – все, кому выпало воевать в июле 1941 года.  

В романе автор описывает события, начиная со второй половины 1930-х годов 

до страшного лета 1941 года. Не придерживаясь строгой хронологии, Бакланов 

повествует о том, как жили герои в последние мирные годы, как закалялся их 

характер. Все они разные: русские, украинцы, евреи, татары, молодые и ста-

рые, убежденные коммунисты и сомневающиеся в честности партии. Их объ-

единяло одно – необходимость встать на защиту своей страны, детей и их бу-

дущего. Кроме любви к Родине, этими людьми двигала солдатская доблесть, 

которую они отстояли. Без связи, без снаряжения, рискуя оказаться "пленни-

ками" особого отдела, эти люди совершили подвиг – задержали фашистскую 

армию. План по молниеносному захвату Советского Союза "Блицкриг" был со-

рван. За тяжелым поражением последовала первая победа. Как известно, 

удар, не уничтоживший противника, несет смерть тому, кто его нанес. 



            

Бакланов Г. Мертвые сраму не имут 

Бакланов, Г. Я. Собрание сочинений : в 4 т. / Г. Я. Бакланов. – Москва : 

Художественная литература, 1983. – 

     Т. 1 : Южнее главного удара ; Пядь земли ; Мертвые сраму не имут ; Июль 41 

года : повести, роман. – 494 с. : ил. 

Небольшой эпизод Великой Отечественной войны... Героическое сра-

жение советского артиллерийского дивизиона с прорвавшими оборону 

немецкими танками. 

Повесть написана в 60-е годы, спустя 15 лет после окончания войны, но 

события воссозданы настолько реально и ярко, что полностью в них погружа-

ешься. Григорий Бакланов смог очень образно и метко погрузить читателя в ту 

атмосферу передовой, где происходят основные действия. Повесть раскрывает 

не саму хронику войны, не описывает исторические события, где конкретно 

проходили бои, лишь мельком упоминая об этом, а больше раскрывает внут-

ренний мир, размышления и отношения героев. Как себя вели люди, как себя 

проявляли.  

Очень психологичная повесть. Мораль такова, что если ты мёртв, то с 

тебя и спроса нет, если ты умер на войне – значит, однозначно герой, а как 

умер, за что, о чём ты при этом думал – это уже не важно. 

 



 

Бакланов Г. Навеки – девятнадцатилетние 

Бакланов, Г. Я. Июль 41 года ; Навеки девятнадцатилетние : роман, по-

вести / Г. Я. Бакланов. – Москва : Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010. 

– 367 с. 

Молоденьким, не старше двадцати лет, лейтенантам посвящена эта 

повесть. Под их началом находились бойцы вдвое старше. Это они, юные 

взводные отвечали за жизни солдат и за исход боя. Это они поднимали солдат 

в атаку, и, зачастую, первыми погибали в бою. Это они навеки остались девят-

надцатилетними. Это они, вчерашние школьники, ковали победу в жесточай-

ших боях. 

По окончании офицерских курсов 19-тилетний лейтенант Володя Тре-

тьяков вернулся на фронт. Во время танковой атаки Третьяков получает серь-

ёзное ранение, и его отправляют в тыловой госпиталь, за Урал. Здесь он зна-

комится с раненным капитаном Атраковским, здесь вспыхивает и его первая 

любовь – к старшекласснице Саше... 

 

 



 

Бакланов Г. Пядь земли 

Бакланов, Г. Я. Пядь земли : роман, повести, рассказы / Г. Я. Бакланов. –

Москва : Советский писатель, 1989. – 566 с. : ил. 

Г.Я.Бакланов – известный русский писатель, по сценариям которого 

были сняты популярные фильмы «Познавая белый свет», «Был месяц май». 

Судьба простого человека на фронте – главная тема произведений о войне, 

написанных автором, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. В 

знаменитой «Пяди земли» война предстает как цепочка событий, в которой 

сосуществуют боевые действия, смерти и обыденная бытовая жизнь человека. 

Бакланов пишет о войне просто, хорошо зная фронтовую жизнь изнутри. 

 



 

Балтер Б. До свидания, мальчики! 

Балтер, Б. И. До свидания, мальчики! : повесть, рассказы, пьеса, публи-

цистика / Б. И. Балтер. – Москва : Советский писатель, 1991. – 368 с. 

"...Нельзя быть человеком и оставаться равнодушным к судьбе страны, 

в которой родился и живешь, так же, как нельзя безразлично относиться к лю-

бимой женщине и к тем, кто пулю, предназначенную тебе, перехватил своим 

сердцем" – так писал Борис Балтер (1919-1974) - талантливый писатель и 

настоящий человек с большим сердцем, чутким, нежным и чрезвычайно ра-

нимым. Боевой офицер, прошедший две войны, в 23 года командовавший 

полком, выводивший солдат из окружения, он и в литературном творчестве 

проявил себя незаурядно: повести и рассказы писателя выразительны, ис-

кренни и лиричны. 

Эта повесть – о южном городе, наполненном зноем и запахом акаций, 

о юных героях, вчерашних школьниках и будущих солдатах, о дружбе, про-

буждающейся любви и ощущении бесконечности жизни, счастливой и непред-

сказуемой. 

В книгу, помимо повести "До свидания, мальчики!", вошли менее известные, 

переработанные, а также ранние произведения писателя. 

 



 

Баруздин С. Повторение пройденного 

Баруздин, С. А. Повторение пройденного : роман / С. А. Баруздин. –

переизд. – Москва : Детская литература, 1988. – 288 с. : ил. – (Школьная биб-

лиотека). 

Герои романа Сергея Баруздина "Повторение пройденного" – вчераш-

ние московские школьники, чья юность пришлась на трудное военное время. 

Они проходят свой нелегкий путь от обороны Москвы в первые дни Великой 

Отечественной войны до штурма Берлина и становятся не просто взрослыми 

бойцами, но вырастают нравственно и духовно. 

А ведь еще вчера были мечты, пионерские галстуки и стихи. Прогулки 

по Чистым прудам и пломбир – самый вкусный, советский, с привкусом 

надежды. А теперь война стала буднями, раскроив детскую любовь героя для 

того, чтобы потом – соединить. Спустя годы, потери друзей, неизвестные горо-

да и страны. Здесь другая жизнь, другие желания и стремления.  

Три мушкетера, совсем мальчишки, становятся невероятно близкими. 

Ты повторяешь с ними весь путь, надеешься, что вернутся в целости и сохран-

ности. Но возвращаются не все...  



 

Бек А. Волоколамское шоссе 

Бек, А. А. Волоколамское шоссе : повесть / А. А. Бек ; худож. М. П. Тихо-

нов. – Москва : РАГС, 2005. – 375 с. – (Священная война). 

Повесть Александра Бека, одно из центральных произведений в твор-

честве писателя. Написана в 1942-1944 годах. Впервые напечатана в 1943 году 

под названием «Панфиловцы на первом рубеже» в журнале «Знамя». Повест-

вует о подвиге советских солдат и офицеров из 1-го батальона 1073 специаль-

ной 316-й дивизии генерал-майора Панфилова, которые сражались и отдавали 

жизни в схватке с немецкими захватчиками под Москвой на Волоколамском 

направлении осенью – зимой 1941 года. 

 

 

 

 

 



 

Богомолов В. Иван 

Богомолов, В. О. Иван ; Зося : повести / В. О. Богомолов. – Москва : Дет-

ская литература, 2004. – 191 с. – (Школьная библиотека). 

На долю двенадцатилетнего Ивана выпало много недетских испыта-

ний, мужских дел и обязанностей. Мальчик потерял родных и прошёл через 

ужасы лагеря смерти. Он ненавидит врага – тяжело, по-взрослому – и живёт по 

суровым законам настоящей, невыдуманной войны. И быть защитником Оте-

чества – сознательный выбор Ивана.  

В этой книге без приукрашивания и утайки Владимир Богомолов рас-

сказывает о войне – безжалостной и бесчеловечной. Трагическая и правдивая 

история мальчика-разведчика, где тонко и глубоко переданы характеры пер-

сонажей.  

Повесть послужила основой для знаменитого художественного фильма 

«Иваново детство» режиссёра Андрея Тарковского. 

 

 



 

Богомолов В. Момент истины 

Богомолов, В. Момент истины (В августе сорок четвертого) : роман / В. 

Богомолов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2005. – 622 с. 

Владимир Осипович Богомолов – известный русский писатель, участ-

ник Великой Отечественной войны. "Момент истины" – самый знаменитый в 

истории отечественной литературы роман о работе контрразведки во время 

Великой Отечественной войны. Этой книгой зачитывались поколения, она 

пользовалась и продолжает пользоваться большой популярностью.  

Основа сюжета книги – противостояние советской и немецкой разве-

док в августе 1944 года. Роман создан на богатом фактическом материале, с 

привлечением множества военно-служебных документов. Автор приоткрыл 

читателям область воинской деятельности, с которой сам был хорошо знаком. 

Это не только увлекательнейший военный детектив о контрразведчиках, но и 

книга о человеческом разуме и душе. 

Роман о суровых буднях военных контрразведчиков действующих на 

освобожденной территории от немецко-фашистских захватчиков в Западной 

Белоруссии по ликвидации агентуры противника. 

 



 

Бондарев Ю. Батальоны просят огня 

Бондарев, Ю. В. Горячий снег ; Батальоны просят огня : роман, повесть / 

Ю. В. Бондарев. – Москва : ВЕЧЕ : Московские учебники, 2004. – 544 с. 

Книга переносит нас в 1943 год, когда наши солдаты сражались за 

Украину. Два батальона вели бой за каждую деревню, за каждый кусочек зем-

ли, отбивая свою Родину от фашистов. Руководство отдаёт приказ держаться 

до последнего, обещая подмогу, но почему-то помощь не приходит, артилле-

рия молчит, а ответов как не было, так и нет.  

Юрий Бондарев всегда очень остро ставил вопрос правильности дей-

ствий военного руководства на войне, и здесь это проявляется очень сильно. 

Правильно ли менять на ходу планы, выбирая более удобные для победы ва-

рианты, жертвуя при этом людьми, которые продолжают воевать по старому 

плану? Большая победа приходит там, где есть неминуемые жертвы?  

Помимо хорошо прописанной линии сражений, в книге есть место лю-

бимому приёму автора – показать сначала обычных солдат в окопах, их взаи-

моотношения друг с другом, а затем высшее руководство и то, как на войну 

смотрят «со стороны», отдавая приказы. 

 



 

Бондарев Ю. Берег 

Бондарев, Ю. В. Берег : роман / Ю. В. Бондарев. – Москва : Терра-

Книжный клуб, 2004. – 464 с. – (К 60-летию Победы). 

Роман Ю.В. Бондарева "Берег" – многоплановое произведение, охва-

тывающее проблемы войны и мирных дней, поднимающее идеи социально-

философские, связанные с мучительным исканием личностью своего "берега", 

который определяет всю нравственную жизнь человека. Роман написан в луч-

ших традициях великого русского реализма.  

Главный герой романа "Берег" – выживший в жаркой схватке с фашиз-

мом, помудревший человек, который мучается над многими проблемами бы-

тия, среди которых, однако, главнейшими являются все те же, порожденные 

войной. 

 



 

Бондарев Ю. Горячий снег 

 Бондарев, Ю. Горячий снег : роман, повесть / Ю. В. Бондарев. – Москва 

: Эксмо, 2013. – 640 с. – (Русская классика). 

В романе известнейшего современного писателя, классика российской 

литературы Юрия Бондарева «Горячий снег» рассказывается об одном из са-

мых драматичных моментов в истории Великой Отечественной войны – Ста-

линградской битве. Эта книга – живое свидетельство тех страшных событий, в 

которых автор, будучи молодым лейтенантом, лично принимал участие. 

 

 



 

Быков В. Альпийская баллада 

Быков, В. В. Альпийская баллада ; Сотников : повести / В. В. Быков. – 

Москва : Воениздат, 1986. – 256 с. 

События развиваются в период Великой Отечественной войны. Дей-

ствие происходит в лагере для военнопленных, находящемся в Альпах. Во 

время бомбардировки лагеря нескольким узникам удаётся бежать. Среди них 

и русский солдат. В горах он встречает итальянскую девушку, которая тоже 

убежала из немецкого плена. Вместе они пытаются спастись от преследования 

и выжить. Смогут ли они это сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Быков В. Волчья яма 

Быков, В. Волчья яма : повести, рассказы / В. Быков. – Москва : Текст, 

2001. – 335 с. 

Не бывает легких книг о войне. И быть не может, потому что война – 

это смерть, это боль, это трагедия. Война практически окончена. Взят Берлин, 

вот-вот будет объявлено о капитуляции. Танковая бригада, в которой служит 

главный герой, остановилась перед немецкой обороной за маленьким ав-

стрийским городком. Весна в австрийских Альпах. Ласково греет солнышко, 

зеленеет трава, цветет сирень, распускаются первые цветочки. О войне напо-

минают лишь мины, которые взрываются то тут, то там.  

Дмитрию Борейко чуть за двадцать и он остался жив. Здесь, за тысячу 

километров от родины, он встречает свою землячку Франю, которая работает 

прислугой у престарелой немецкой пары. Он верит в светлое будущее после 

окончания войны.  

Но война есть война, где жестокость не знает границ, где каждый про-

житый день может оказаться последним.  

 



 

Быков В.  Дожить до рассвета 

Быков, В. Дожить до рассвета : повесть / В. Быков. – Москва : Детская 

литература, 1985. – 125 с. : ил. 

Что такое героизм на войне? Какие люди совершают подвиги и стано-

вятся героями? Белорусский писатель Василь Быков отвечает на эти вопросы 

своими невероятно правдивыми произведениями. «Дожить до рассвета» – 

история о незаметном подвиге скромного, честного, глубоко преданного сво-

ему делу человека, одном среди тысяч других таких же негромких героических 

поступков, из которых и сложилась великая Победа. 

 



 

Быков В. Знак беды 

Быков, В. В. Знак беды : повесть / В. В. Быков. – Москва : Молодая гвар-

дия, 1984. – 299 с. 

В повести лауреата Государственной премии В. Быкова действие про-

исходит в самом начале Отечественной войны на оккупированной гитлеров-

скими войсками территории. Через поступки и действия главных героев автор 

раздумывает о жизни, о зле и добре, о предназначении человека на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Быков В. Колокола Хатыни 

Быков, В. В. Колокола Хатыни / В. В. Быков. – Москва : Правда, 1987. – 

176 с. 

Торжественно-траурный перезвон хатынских колоколов днем и ночью 

разносится по Белоруссии. Густой автомобильный поток с утра до вечера мчит-

ся по логойскому тракту, устремляясь к лесной развилке с шестью огромными 

пепельно-серыми буквами – «Хатынь». Некогда глухая, ничем не примеча-

тельная деревенька стала народным памятником, образным воплощением 

скорби и героизма белорусов в их невиданной по напряжению борьбе с ино-

земными захватчиками. 

Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу 

и независимость Родины, и свято чтит память утрат, понесенных во имя этих 

побед. У французов есть Орадур, у чехов – Лидице. Символ безмерных испы-

таний белорусов – Хатынь, представляющая 628 белорусских деревень, уни-

чтоженных в годы войны вместе с их жителями. 

 



 

Быков В. Обелиск 

Быков, В. В. Обелиск ; Сотников : повести / В. В. Быков ; худож. П. Пин-

кисевич. – Москва : Детская литература, 2004. – 271 с. : ил. – (Школьная биб-

лиотека). 

Безымянный герой повести приезжает на порохоны Миклашевича, 

коммуниста и хорошего учителя. Здесь он знакомится с Ткачуком, который 

рассказывает ему историю об учителе Морозе и его учениках, среди которых 

был и Миклашевич. Это случилось в годы войны, когда Белоруссия была окку-

пирована войсками вермахта. Мороз пожертвовал жизнью ради своих учени-

ков, но на обелиске нет его имени, хотя его постоянно кто-то дописывет. Инте-

ресная и грустная история об отваге, доблести и чести людей, подвиги которых 

несправедливо забыли. 

  

 



 

Быков В. Сотников 

Быков, В. Сотников : повести / В. Быков. – Москва : ВЕЧЕ, 2004. – 384 с. 

Писатель Василь Быков – участник Великой Отечественной войны, ко-

торая определила темы, сюжеты и выбор героев его произведений. Повести 

его прежде всего – о человеке, пытанном ледяной водой болот, мокрой гли-

ной окопов, пустотой леса в ничейной полосе, неизвестностью исхода войны, 

соблазном бессилия, безнадежности, отступничества, бесконечностью рас-

кисших дорог…  

Отечественная война. Зима. Два бойца маленького партизанского от-

ряда посланы раздобыть какой-нибудь еды. Два совершенно разных человека, 

каждый со своими сильными сторонами. 

В книге есть те слова, которые нужно знать для себя, что бы оставаться 

Человеком, всегда оставаться. 

 

 

 



 

Васильев Б. А зори здесь тихие 

Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие... : повесть ; В списках не значился : 

роман / Б. Л. Васильев ; худож. : П. Пинкисевич, Л. Дурасов. – Москва : Детская 

литература, 2013. – 393 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

В жизни случаются вещи жестокие и непонятные. В этой повести моло-

дые девушки сталкиваются со смертью просто потому, что идёт война. Этих 

девушек, сам того не зная, ведёт на смерть мужчина. Он будет жалеть об этом 

до конца жизни. Это история о том, как девушки убивают и умирают вместо 

того, чтобы жить и давать жизнь. Это история о том, чего быть не должно. 

 

 

 

 

 

 



 

Васильев Б. В списках не значился 

Васильев, Б. Л. В списках не значился : роман / Б. Л. Васильев ; худож. 

А. Зарубин. – М. : Терра-Книжный клуб, 2005. – 288 с. – (Великая Отечествен-

ная). 

Борис Васильев ушел на фронт в 17 лет, как и тысячи других юношей и 

девушек, обивавших в тот год пороги военкоматов. И Борис Львович написал 

именно о них, тех, кто сражался с ним плечом к плечу, таких же юных, как он 

сам. Главный герой романа, Николай Плужников, как и автор, совсем молод в 

начале войны. Как и автор, он стремительно взрослеет – теряя товарищей, по-

ливая кровью родную землю. И по воле автора уходит в бессмертие. Читатели 

подтвердили – Николай Плужников шагнул в бессмертие. Величественный и 

драматический, роман стал классикой отечественной литературы. 

 

 



 

Васильев Б. Завтра была война 

Васильев, Б. Л. Собрание сочинений : в 8 т. / Б. Л. Васильев. – Смоленск 

: ТРАСТ-ИМАКОМ, РУСИЧ. –    

     Т. 3 : Романы и повести. – 1994. – 608 с. : ил. 

     Содерж. : Завтра была война : роман ; Жила-была Клавочка ; Короткая роки-

ровка ; Красные жемчуга ; Гибель богинь ; Рослик пропал ; Суда да дело ; По-

трошитель матрасов : повести ; Великолепная шестерка ; Экспонат N... : расска-

зы. - 25000 экз. 

Последняя предвоенная осень – 1940-й год. Девятиклассники. Первое 

поколение, выросшее после революции и Гражданской войны…  

Они смогли стать людьми – со своими чувствами, мыслями и совестью. 

Именно об этом пронзительная повесть классика отечественной литературы 

Б.Л.Васильева. Война ждала их за порогом школы, но самая страшная война – 

за их души – шла уже давно… Однако герои повести выстояли.  

Они сумели протянуть руку товарищу, попавшему в беду, и они, эти 

вчерашние дети, достойно встретили жестокого врага, пришедшего в их стра-

ну. 

 



 

Васильев Б. Офицеры 

Васильев, Б. Л. Офицеры : повесть / Б. Л. Васильев ; худож. Ю. М. Юров. 

-Москва : Вече, 2012. – 304 с. – (Народный роман). 

Роман-эпопея «Господа офицеры» («Были и небыли») занимает особое 

место в творчестве Бориса Васильева, который и сам был из потомственной 

офицерской семьи и не раз подчеркивал, что его предки всегда воевали. Дей-

ствие романа разворачивается в 1870-е годы в России и на Балканах. В центре 

повествования – жизнь большой дворянской семьи Олексиных. Судьба глав-

ных героев тесно переплетается с грандиозными событиями прошлого. Сохра-

няя честь, совесть и достоинство, Олексины проходят сквозь суровые испыта-

ния, их ждет гибель друзей и близких, утрата иллюзий и поиск правды…  

 

 



 

Владимов Г. Генерал и его армия 

Владимов, Г. Н. Генерал и его армия : роман / Г. Н. Владимов. – Москва 

: Вагриус, 2004. – 477 с. 

В службе генерала Фотия Ивановича Кобрисова были не только успехи 

и награды, хотя воевать он в общем-то умел. Из Прибалтики, а потом из-под 

Москвы в 41-м он смог дойти в 43-ем до Днепра, за которым стоял город 

Предславль. Здесь и решалась не только судьба битвы за Правобережную 

Украину, но и судьба самого генерала, хоть он об этом и не знал. 

Наряду с главным вымышленным героем, советским генералом Кобри-

совым, в романе действуют многие исторические персонажи, среди которых 

Сталин, Жуков, Хрущев, Ватутин... Особое внимание писателя привлекают фи-

гуры немецкого генерала Гудериана и русского генерала-изменника Власова. 

Столкновение воль и характеров, пересечение военных судеб трех генералов 

придают роману особую глубину и достоверность.  

Очень значительная книга, за необъятную тему советско-германской войны 

автор взялся не только как художник, но и как самый ответственный историк. 

 



      

Военная проза 

Военная проза : в 3 т. / сост. В. В. Лазарев. – Москва : СЛОВО, 2004. – 

(Пушкинская библиотека. Десять веков русской литературы).  

     Т. 1. – 608 с. 

     Т. 2. – 664 с. 

     Т. 3. – 680 с. 

В трёхтомной антологии «Военная проза" представлены лучшие, 

наиболее талантливые повести и рассказы о Великой Отечественной войне. 

Авторы их были верны той правде, о которой не зря говорят, что она горька, 

поэтому нередко подвергались яростным нападкам официозной критики. 

Публикация этих произведений в те годы была событием в духовной жизни 

страны. Прошло много лет, и суд времени – самый строгий и справедливый - 

вынос свой вердикт: эти повести и рассҡазы до сих пор не утратили современ-

ного звучания. В антологии представлены произведения двадцати восьми ав-

торов, завоевавших признание читателей и критиков. 

 



 

Володарский Э. Штрафбат 

Володарский, Э. Я. Штрафбат : роман / Э. Я. Володарский. – Москва : 

Вагриус, 2005. – 381 с. 

Роман известного писателя и сценариста Эдуарда Володарского по-

священ бойцам штрафных батальонов Красной Армии во время Великой Оте-

чественной войны. Их называли «отверженными» – дезертиров и окруженцев, 

уголовников и «политических» тех, кто имел вину (подлинную или мнимую) 

перед Родиной и должен был искупить ее кровью. Шансы штрафников выжить 

в первом же сражении были минимальны – в лицо им стреляли немцы, а в 

спину, в случае попытки отступления, – заградотряды НКВД. Но они шли в бой 

не подгоняемые чекистскими стволами, а ведомые воинским долгом и любо-

вью к России. Таковы герои романа: разжалованный комбат Твердохлебов, 

вор в законе Глымов и добровольно примкнувший к штрафникам священник 

Михаил… 

 

 



 

Воробьев К. Крик 

Воробьев, К. Д. Крик ; Вот пришел великан... : повести / К. Д. Воробьев. 

–Москва : Советский писатель, 1986. – 476 с. 

Повесть «Крик» была написана К. Воробьевым в 1961 году.  В ней от-

ражены события осени сорок первого, когда Красная Армия терпела пораже-

ния во время наступления немецких войск под Москвой.  «Крик» – трогатель-

ный рассказ о первой, но трагичной любви, рассказ о юных, неокрепших ребя-

тах, которым выпала обязанность защищать родину от врага любой ценой, це-

ной собственной жизни… 

Одна из центральных трагедий повести – судьба молодого поколения, 

загубленная войной. Многим юношам и девушкам суждено было потерять 

близких, убивать, чтобы выжить, или самим умереть. Главному герою Сергею 

Воронову всего 20 лет, он еще не видел «ни убитых, ни раненых своих», «ни 

живого, ни мертвого немца». Недавно Сергея назначили командиром взвода. 

 Еще вчера он полюбил девушку, которую встретил пару дней назад, а уже се-

годня, выполняя задание, он видит ее смерть и сам попадает в плен.  

 



 

Воробьев К. Убиты под Москвой 

Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой : повести и рассказы : [для старше-

го школьного возраста] / К. Д. Воробьев ; [вступ. ст. В. Чалмаева] ; худож. А. 

Тамбовкин. – Москва : Детская литература, 2013. – 287 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

В повести описан эпизод из битвы за Москву. Учебной роте кремлёв-

ских курсантов предстоит вступить в первый в своей истории бой с фашистами. 

Это история очень короткого (повесть охватывает временной промежу-

ток в 5 суток) пребывания на фронте двухсот сорока молодых, физически креп-

ких, здоровых курсантов. Стройной шеренгой, все как на подбор, молодые 

солдаты в начале произведения шагают к линии фронта. Они полны оптимиз-

ма и пребывают в восторженном состоянии из-за предвкушения будущих по-

двигов. Однако читатель с первых страниц ожидает трагического исхода – к 

этому подводит название повести. Действительно, уже спустя несколько дней 

в живых останется только один из них – пока еще молодой и неопытный офи-

цер Алексей Ястребов. Все остальные 239 бойцов будут убиты под Москвой. 

Анализ причин этих страшный событий и лег в основу повести.  



 

Герман Ю. Дорогой мой человек 

Герман, Ю. П. Дорогой мой человек : роман / Ю. П. Герман. – Ленин-

град : Детская литература, 1990. – 416 с. : ил. – (Библиотека юношества). 

Роман известного советского писателя, одна из частей трилогии о враче 

Владимире Устименко: "Дело, которому ты служишь", "Дорогой мой человек", 

"Я отвечаю за все". Действие в книге происходит в годы Великой Отечествен-

ной войны. Партизанский отряд, потом фронтовой госпиталь, где хирург Усти-

менко оперирует целыми сутками, теряет друзей, встречает старую любовь… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Горбатов Б. Непокоренные 

Горбатов, Б. Л. Непокоренные ; Звезда : повести / Б. Л. Горбатов, Э. Г. 

Казакевич ; послесл. А. Г. Когана. – Москва : Просвещение, 1988. – 208 с. : ил. – 

(Школьная библиотека). 

Когда на мирную землю приходят враги и начинается война, от нее не-

возможно никуда спрятаться. Нельзя где-нибудь переждать или отсидеться. 

Потому что человек живет в обществе, у него есть родина, у него есть своя 

земля. Когда все это захватывает враг, когда он топчет родную землю, издева-

ется над людьми, убивает близких, не получится сделать вид, что это тебя не 

касается. В повести Бориса Горбатова "Непокоренные" как раз и говорится о 

том, что война – это общая беда и бороться с ней можно лишь сообща, чтобы 

не покориться врагу. Жить отгороженным от мира человеку не удается. 

 



 

Гранин Д. Мой лейтенант 

Гранин, Д. А. Мой лейтенант / Д. А. Гранин. – Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2013. – 320 с. : ил. 

Кто хочет увидеть глянцевую картинку войны – с победными маршами, 

патриотическими настроениями и громкими подвигами – может сразу отло-

жить эту книгу. Новый роман Даниила Гранина – это взгляд на Великую Отече-

ственную с изнанки, не с точки зрения генералов и маршалов, спокойно от-

правлявших в пекло и мясорубку целые армии, а изнутри, из траншей и око-

пов. На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность 

выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны своей 

победой. 



           

Гроссман В. Жизнь и судьба 

Гроссман, В. С. Жизнь и судьба : в 3 кн. / В. С. Гроссман. – М. : Терра-

Книжный клуб,2005. – (К 60-летию Победы). 

Кн. 1. – 336 с. 

Кн. 2. – 320 с. 

Кн. 3. – 288 с. 

Василий Гроссман – русский писатель, журналист, военный корреспон-

дент, написавший масштабный, эпический роман «Жизнь и судьба», конфис-

кованный в 1961 году, чудом сохраненный, со сложной судьбой появления в 

печати, детективной историей восстановления рукописи – великое произведе-

ние русской прозы ХХ века, вторая часть дилогии, посвященная Сталинград-

ской битве. Его сравнивают по масштабу охвата событий с «Войной и миром» 

Льва Толстого. Роман пропитан истинным патриотизмом, свободой духа, 

неподдельной смелостью выражения мысли. Автор утверждает, что именно 

социальная покорность ведет к созданию мира зла. Сам факт написания этого 

произведения доказал, что противостоять тоталитарной системе возможно. 

 



 

Закруткин. В.А. Матерь человеческая 

Закруткин, В. А. Матерь человеческая  : повесть, рассказы / В. А. Закрут-

кин. – Москва : Советская Россия, 1983. – 321 с. 

Повесть удостоена Государственной премии имени А. М. Горького. В своем 

произведении автор рассказывает о подвиге молодой русской женщины Ма-

рии, на долю которой в годы Великой Отечественной войны выпали жестокие 

испытания. Оставшись на сожженном гитлеровцами хуторе совершенно одна, 

Мария твердо верила в победу и постепенно сумела возродить жизнь на пепе-

лище. Мария – и живой человеческий характер, и одновременно символиче-

ское воплощение той матери человеческой, в образе которой и наша вера, и 

наша надежда, и наша любовь. Это – гимн женщине как прекрасному символу 

жизни и бессмертия рода человеческого. 

 

 

 

 

 

 



 

«Идет война народная…» : стихи о Великой Отечественной войне 

«Идет война народная…» : стихи о Великой Отечественной войне / сост. 

Н. И. Горбачева. – Москва: Детская литература, 2010. – 332 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

Эта книга о горе и слезах, о мужестве и стойкости, о нежности и любви, 

о подвиге и победе. Авторы ее – люди с разными судьбами, многие из них са-

ми прошли фронтовыми дорогами. Кто-то был фронтовым корреспондентом, 

кто-то пехотинцем, артиллеристом, танкистом…  

В сборник вошли произведения К. Симонова, Ю. Друниной, С. Наровча-

това, А. Сурикова, А. Твардовского и др. 

 



 

Казакевич Э. Весна на Одере 

Казакевич, Э. Г. Звезда : повести, рассказы / Э. Г. Казакевич. – Москва : 

АСТ : Транзиткнига, 2004. – 477 с. – (Мировая классика). 

Роман  был написан в 1949 году и представляет собой многоплановое 

повествование о последнем периоде Второй мировой войны. За это масштаб-

ное произведение, героями которого стали маршалы Жуков, Конев и Рокос-

совский, писатель был удостоен Сталинской премии. 

Действие разворачивается в последние месяцы Великой Отечествен-

ной Войны в Германии. В дни, когда наши войска форсировали Одер гвардии 

майор Лубенцов встречает врача Татьяну Кольцову, которую потерял во время 

отступления, в трагические дни 1941 года. 

 



 

Казакевич Э. Звезда 

Казакевич, Э. Г. Звезда : повесть / Э. Г. Казакевич ; предисл. А. Твардов-

ский ; худож. В. Бескаравайный. – Москва : Детская литература, 2005. – 124 с. : 

ил. – (Школьная библиотека). 

"Звезда" – самая известная повесть Эммануила Казакевича, писателя, 

поэта, переводчика, чья проникновенная проза принадлежит к выдающимся 

образцам литературы ХХ века. Полная драматизма история борьбы и гибели в 

тылу врага группы советских разведчиков отличается яркими, живыми харак-

терами, глубиной содержания и особой лиричностью. За это правдивое изоб-

ражение трагедии войны  повесть и поныне любима многими поколениями 

читателей. 



 

Катаев В. Сын полка 

Катаев, В. П. Сын полка : повесть / В. П. Катаев ; худож. Г. Соколов. – 

Москва : Самовар-книги, 2018. – 159 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

Повесть о мальчике Ване Солнцеве, который осиротел в годы Великой 

Отечественной Войны. Голодного и замерзшего ребенка нашли сержант Его-

ров и ефрейтор Биденко и усыновили... всем полком. 

«Ребенок и война» – одна из наиболее трагических тем в искусстве. В 

главном герое повести, множество осиротевших, до срока повзрослевших 

мальчишек военной поры узнавали себя. Значит, эта история правдива в са-

мом высоком смысле слова. Значит, солдатам и офицерам, каждый день со-

прикасавшимся со смертью, даже в самых страшных условиях удавалось со-

хранить человечность. Они не были равнодушны к встретившимся им непри-

каянным юнцам, стремились согреть, накормить их, уберечь от гибели, поза-

ботиться об их лучшем будущем. Эта повесть – чтение нужное, горькое и во-

одушевляющее одновременно, и к тому же очень увлекательное. 

 

 



        

Кожевников В. Щит и меч 

Кожевников, В. М. Щит и меч : в 2 кн. : роман / В. М. Кожевников. – 

Москва : Воениздат, 1994. – (Детектив. Приключения). 

Кн. 1. – 496 с. 

Кн. 2. – 458 с. 

Роман известного советского писателя, лауреата Государственной пре-

мии СССР и РСФСР, – дань уважения смертельно опасной работе советской 

разведки в годы Второй мировой войны. Главный герой, Александр Белов, по 

долгу службы должен принять облик врага своей Родины и, ежеминутно 

рискуя жизнью, повести трудную борьбу в тылу врага. «Щит и меч» – это не 

только остросюжетная шпионская история, полная политических интриг и бес-

конечных испытаний ума и силы воли отдельных людей, это широкое, насы-

щенное драматическими коллизиями историческое полотно, раскрывающее 

перед читателем социальные и психологические корни самого трагического 

противостояния двадцатого века. 

 

 



 

Кондратьев В. Отпуск по ранению 

Кондратьев, В. Л. Отпуск по ранению : повести / В. Л. Кондратьев ; ху-

дож. Б. Страхов. – Москва : Детская литература, 2010. – 285 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

Главный герой повести "Отпуск по ранению" – тот самый лейтенант Во-

лодька, с которым Сашка в одноимённой повести идёт с передовой подо Рже-

вом в тыловой госпиталь. В госпитале Володьку немного подлатали и отправи-

ли долечиваться домой, в Москву, предоставив на 45 дней "отпуск по ране-

нию". Приехав в столицу, главный герой узнаёт, что его девушка отправляется 

на фронт, часть школьных и дворовых друзей уже погибли, другие воюют, а 

оставшиеся преспокойно продолжают жить в тылу, посещая дорогие рестора-

ны и кинотеатры. Володька ходит по мирной, чистой Москве и первое время 

просто не может поверить, что где-то есть мир, в котором можно спать в чи-

стой постели, есть досыта, радоваться жизни и гулять в полный рост, не пря-

чась от пуль и снарядов... 



 

Кондратьев В. Сашка 

Кондратьев, В. Л. Сашка : повести / В. Л. Кондратьев. – Москва : ЭКСМО, 

2009. – 352 с. – (К 65-летию Великой Победы). 

Чудовищное пекло войны. Бесконечные, изматывающие бои на Ржев-

ском рубеже, кровь, боль, потери. Молодость, проведенная в окопах. Первая 

любовь, повстречавшаяся на фронте. И вечная проблема нравственного выбо-

ра, решенная героем, юным солдатом Сашкой, просто и мужественно: нельзя 

убивать беззащитного, даже если он враг. "Много, очень много видал Сашка 

смертей за это время – проживи до ста лет, столько не увидишь, – но цена че-

ловеческой жизни не умалилась от этого в его сознании..." 

 

 



 

Курочкин В. На войне как на войне 

Курочкин, В. На войне как на войне : повести / В. Курочкин. – Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2005. – 288 с. 

Виктор Курочкин – один из самых самобытных представителей писате-

лей военного поколения. В повести автору, и самому воевавшему, удалось по-

казать житейскую обыденность военной действительности и органично суще-

ствующий в ней истинный героизм. Перу писателя присущ подлинный психо-

логизм, лаконизм и точность выражения мысли, умение создавать образы жи-

вых людей. В книгу вошли повести о буднях на фронте в годы Великой Отече-

ственной войны и советской мирной действительности, достоверно и без при-

вычных умолчаний запечатлевшие атмосферу и характеры тех лет.  

Младший лейтенант Саня Малешкин очень переживал, что ему пока 

так и не пришлось отличиться в бою, что экипаж самоходки не очень считается 

с ним как с командиром, что комбат его недолюбливает. Но все страхи пропа-

ли, когда им действительно пришлось вступить в бой. 

 

 



 

Некрасов В. В окопах Сталинграда 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть / В. П. Некрасов. – Санкт-

Петербург : Амфора, 2015. – 350 с. – (Великая Победа). 

"В окопах Сталинграда" (впервые опубликованная в 1946 году) шла к 

читателю непросто, однако именно с нее началась слава одного из лучших 

направлений в отечественной литературе о Великой Отечественной войне – 

"лейтенантской прозы". Простая и человечная, во многом автобиографичная, 

полная точных деталей и выразительных характеров, повесть Некрасова – ис-

тинный гимн "маленьким людям", выигравшим большую войну, обычным лю-

дям, ставшим частью великого подвига. Людям – оставшимся людьми в самых 

бесчеловечных условиях, а война предлагала только такие условия, она близка 

и интересна нам своей искренностью и талантом создавшего его автора. 

 



 

Носов Е. Красное вино победы 

Носов, Е. И. Красное вино победы ; Шопен, соната номер два : рассказ, 

повесть / Е. И. Носов. – Москва : Современник, 1984. – 76 с. 

В январе 1945 года герой рассказа попал в госпиталь в подмосковном 

Серпухове. Там он пролежал несколько месяцев и встретил Победу. 

Автор сумел написать о войне так, что за строками книги не слышны 

были свист пуль, грохот снарядов, пулеметные очереди, крики боли и отчая-

ния, но с такой горечью, что затрагивает своей болью и сегодня. Написать тихо, 

но ясно и мощно, написать с неподдельной и неразделенной скорбью, напи-

сать всю правду, которой – сам свидетель.  

 



 

Носов Е.  Рассказы о войне 

Носов, Е. И. Избранное : рассказы / Е. И. Носов ; послесл. Д. Шеварова. 

– Москва : Детская литература, 2004. – 345 с. : ил. 

В книгу вошла военная проза замечательного современного писателя 

Евгения Носова – повесть "Усвятские шлемоносцы", а также рассказы, среди 

которых "Фронтовые кашевары", "Памятная медаль", "Яблочный Спас" и дру-

гие. Герои этих произведений – люди среднерусской деревни, на плечи кото-

рых и легла основная тяжесть страшной и кровавой войны. 

 

 

 

 

 

 



               

Окуджава Б. Стихи, рассказы, повести о войне 

Окуджава, Б. Ш. Избранное / Б. Ш. Окуджава. – Ростов-н/Д. : Феникс, 

2000. – 304 с. – (Всемирная библиотека поэзии). 

Окуджава, Б. Лирика. Проза / Б. Окуджава. – Екатеринбург : У-

Фактория, 2004. – 672 с. 

Окуджава, Б. Ш. Поэтический сборник / Б. Ш. Окуджава. – Москва : АСТ 

: Зебра Е, 2007. – 223 с. 

В настоящие сборники вошли избранные произведения Булата Окуд-

жавы, посвященные Великой Отечественной войне: повесть "Будь здоров, 

школяр", рассказы "Утро красит нежным светом..." и "Уроки музыки", а также 

стихотворения, объединенные военной темой. 

 

 

 

 

 

 



 

Панова, В. Спутники 

Панова, В. Ф. Спутники : повесть / В. Ф. Панова. – Ленинград : Советский 

писатель, 1988. – 247 с. : ил. 

Автор на фоне панорамных картин формирования поезда, подбора 

кадров, движения состава к фронту и обратно, горящего вагона, лечения и 

оперирования раненых, обычных бытовых дел, бесед и разговоров, влюблен-

ностей и размолвок высвечивает, как на большом экране, судьбы главных ге-

роев повести — комиссара (а потом политрука) поезда Ивана Данилова, док-

тора Белова, медсестры Юлии Дмитриевны, Васки, Лены Огородниковой, Фа-

ины... 

 

 

 

 



 

Пикуль В. Барбаросса 

Пикуль, В. С. Барбаросса : роман / В. С. Пикуль. – Москва : Вече, 2018. – 

512 с. – (Полное собрание сочинений). 

Сталинград – это не просто город на Волге, символ нашей Победы. Это 

еще и главный военно-политический фактор Второй мировой войны; его влия-

ние сказалось на всем ходе истории человечества. Героической и трагической 

Сталинградской битве посвящен роман-размышление «Барбаросса» – первый 

том последней, незавершенной дилогии «Площадь Павших борцов» Валенти-

на Пикуля. Написать второй том автор не успел – здоровье оказалось подо-

рванным многолетней работой на износ. Валентин Саввич честно признавался, 

что не считает себя вправе приглашать читателей в «окопы Сталинграда», ибо 

сам в них не бывал. Но как сын героя Сталинграда, как писатель-историк и 

участник войны (соловецкий юнга) он не мог пройти мимо грандиозных собы-

тий на великой русской реке. 

 



 

Пикуль В. Океанский патруль 

Пикуль, В. С. Океанский патруль : роман : в 2 т. / В. С. Пикуль. – Москва : 

ВЕЧЕ, 2005. – 

     Т. 1. – 488 с. 

     Т. 2. – 475 с. 

Личные судьбы разных людей – военных и невоенных, моряков и сухо-

путных, гражданских взрослых и подростков, русских и финнов (как врагов 

наших, так и тайно и явно сочувствовавших России в её борьбе с фашизмом), 

да и несколько немецких персонажей – показаны достаточно глубоко и полно. 

Причём судьбы эти Пикуль поворачивает к нам то одним, то другим боком – 

мы видим героев романа то в обыденной бытовой обстановке, то в перерывах 

между боями, то вместе с ними бежим в атаку или летим на полном ходу на 

"морских охотниках", а порой вдруг оказываемся внутри любовных треуголь-

ников – автор искусно находит множество ракурсов, чтобы раскрыть образы 

героев и персонажей со всей полнотой и объективностью.  

 



 

Пикуль В. Реквием каравану PQ-17 

Пикуль, В. С. Реквием каравану РQ-17 ; Мальчики с бантиками / В. С. 

Пикуль. – Москва : ВЕЧЕ : АСТ, 2005. – 592 с. 

Читателю представлена жестокая реальность минувшей войны – гибель 

одного из союзных караванов в полярных широтах. Повесть "Мальчики с бан-

тиками" посвящена организации и строительству на Соловецких островах 

Школы юнг для пополнения флота в годы Великой Отечественной войны.  

Сам Пикуль назвал свой роман документальной трагедией. В июне 

1942 года из Рейкьявика в Архангельск вышел полярный конвой PQ-17. Здесь 

были и американцы, и канадцы, и англичане. Трудная и кровавая работа ожи-

далась по пути всего конвоя. Постоянные атаки с воздуха силами Люфтваффе и 

«Волчьими стаями Деница» из-под воды. А тут ещё, по данным разведки со-

юзников из норвежских фьордов вышел немецкий линкор «Тирпиц». 

Караван PQ-17, который впоследствии назовут «Конвой в Ад». 

 

 

 



 

Платов Л. Предела нет 

Платов, Л. Д. Предела нет : повести / Л. Д. Платов. – Москва : ПАРНАС, 

1993. – 448 с. – (Библиотека детектива и военных приключений). 

Книгу составляют три повести о подвигах советских военных моряков в 

годы Великой Отечественной войны: "Бухта Потаенная", "Когти тигра", "Пре-

дела нет". Чтобы рельефнее подчеркнуть романтику ратного труда своих геро-

ев, автор показывает их в остродинамичных ситуациях. 

"Предела нет" – повесть о подвигах советских военных моряков в годы 

Великой Отечественной войны. Чтобы рельефнее подчеркнуть романтику рат-

ного труда своих героев, автор показывает их в остродинамичных ситуациях. 

Повесть заставит задуматься и возможно переосмыслить некоторые 

аспекты жизни. Сюжет повествования увлекает, завораживает и побуждает 

задумываться, чаруя неожиданно хитрыми переплетениями судеб героев. 

Действительность и вымысел, реальность и идеал, общее и индивидуальное, 

рациональное и эмоциональное – все переплелось на страницах книги.  

 

 



 

Платов Л. Секретный фарватер 

Платов, Л. Д. Секретный фарватер : роман / Л. Д. Платов. – Москва : 

АСТ, 2003. – 510 с. – (Библиотека приключений). 

Роман посвящен подвигам советских военных моряков и разведчиков в 

годы Великой Отечественной войны. 

Широко распространена среди моряков всего мира легенда о вечно 

странствующем по морям корабле с мёртвым экипажем — «Летучем Голланд-

це». 

Во время войны в узких заливах и протоках Балтийского моря коман-

диру торпедного катера Шубину пришлось наяву столкнуться с таинственной 

подводной лодкой с таким же именем. Но загадку этой подлодки удалось раз-

гадать лишь в послевоенное время. 

 

 



 

Платонов А. Маленький солдат 

Платонов, А. П. Смерти нет! : военные рассказы : / А. П. Платонов ; ху-

дож. В. Стуковнин ; вступ. ст. Е. Роженцевой. – Москва : Детская литература, 

2012. – 413 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

Этот рассказ показывает читателю все ужасы войны. Основной смысл 

этого произведения заключается в том, что война – противоестественное яв-

ление, она уносит тысячи людских жизней. А те, кто остался в живых, опусто-

шены или мертвы внутри, потому, что многие люди, которые любили или ко-

торых любили, уже никогда не вернутся домой.  Автор смог передать внутрен-

нее состояние главного героя: тревогу, горесть, тоску, страх. 



 

Погодин Р. Я догоню Вас на небесах 

Погодин, Р. П. Я догоню вас на небесах ; Дубравка : роман, рассказ / Р. 

П. Погодин. – Москва : РАГС, 2009. – 303 с. – (Люблю свое Отечество). 

Роман известного ленинградского писателя написан на автобиографи-

ческом материале и рассказывает о Великой Отечественной войне и о блока-

де. И по форме, и по содержанию это полифоническое произведение наследу-

ет лучшие традиции русской классической прозы. 

Он исполнен высокой человеческой чистоты и доброты, которую автор 

встречал и в далеком детстве, и в страшные годы войны. Он верен памяти дру-

зей, тех, кто не дожил до сегодняшних дней. 

 



 

Полевой Б. Повесть о настоящем человеке 

Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Н. Полевой. – Санкт-

Петербург : Амфора : ТИД Амфора, 2011. – 383 с. – (Золотая коллекция для 

юношества). 

Идет Великая Отечественная Война. Алексей Мересьев, самолет кото-

рого сбит в тылу противника, вынужден с поврежденными ногами идти, а за-

тем ползти к линии фронта. Пытаясь добраться до своих, Алексей обморажи-

вает ноги, которые впоследствии ампутируют. Для пилота истребителя, кото-

рый не может жить без неба, это не просто конец карьеры — потерян смысл 

жизни. Но Алексей не сдается и прилагает все усилия, чтобы вернуться в небо. 

«Повесть о настоящем человеке» — это история о недюжинной силе 

воли и о том, как вопреки всему человек исполняет свою мечту. 

Основано на реальных событиях. 



 

Приставкин А. Ночевала тучка золотая 

Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая : повесть / А. И. Приставкин. –

Москва : Эксмо, 2013. – 288 с. – (Классика в школе). 

Братья-близнецы во время войны оказались в детском доме и в свои 

десять лет превратились в таких маленьких смекалистых мужичков. Они по-

детски наивны и по-взрослому рассудительны; они пытаются выжить в суровое 

голодное время и практически не верят ни в чью помощь. Вместе с остальны-

ми детьми братья попадают на Кавказ. Красивая, солнечная, щедрая земля 

встречает их жестоко и неприветливо. Здесь тоже их никто не ждет...  

Повесть Приставкина – громкий призыв к справедливости и ответ-

ственности взрослых за судьбы детей. Ответственности в любое, даже самое 

тяжелое для страны время. 

 



 

Приставкин А. Солдат и мальчик 

Приставкин, А. И. Солдат и мальчик ; Вагончик мой дальний... : [пове-

сти] / А. И. Приставкин. – Москва : Олма Медиа Групп, 2014. – 461 с. – (Мы – 

эхо Великой войны). 

Повести о жизни детдомовских детей в годы войны, в которой, несмот-

ря на жестокость нравов окружающего мира, побеждают человечность и доб-

рота.  

Книги Анатолия Приставкина занимают особое место. Он и сам был ка-

кое-то время детдомовцем, испытал на собственном опыте и голод, и страх. 

Знает не понаслышке, как выжить в годы войны. И потому книги его воспри-

нимаются так остро, так глубоко остается след от них. Короткий, в несколько 

сотен страниц, рассказ о том, как солдат потерял обмундирование, но нашел 

гораздо большее. Рассказ о мальчике, который жил одним днем, от кормежки 

до кормежки, не зная ни ласки родительской, ни жизни без нужды и тревог. 

Жил, как умел, но встретив солдата, узнал, что можно жить и по-другому. Рас-

сказ о том, как рождается надежда на светлое, такое осязаемое будущее, в 

котором всё обязательно будет хорошо!  

 



 

Распутин В. Живи и помни 

Распутин, В. Г. Живи и помни : повести и рассказы / В. Г. Распутин. – 

Москва : АСТ, 2004. – 494 с. 

Повесть "Живи и помни" – трагичная, полная горькой правды история. 

Андрей Гуськов, тяжелораненый солдат с фронта, после госпиталя решает по-

видаться с родными, однако сразу становится дезертиром. Опасаясь ареста, он 

так и не приходит домой, долгие месяцы скрываясь в окрестностях родной де-

ревни.  Его обнаруживает только жена Настена – и поддерживает мужа, помо-

гает ему, хранит его тайну. 

"Живи и помни" – это и произведение о войне, испытывающей и ло-

мающей человека, и история об одновременно простой и загадочной, предан-

ной женщине.  

 

 

 

 



 

 Рыбаков А. Тяжелый песок 

 Рыбаков, А. Н. Тяжелый песок : роман / А.Н. Рыбаков. – Москва : Худо-

жественная литература, 1985. – 287 с. : ил. 

В основе сюжета романа – любовь Якова и Рахили Ивановских и исто-

рия их семьи, которая продолжается более трёх десятков лет. Вместе с семьёй 

Ивановских читатель проходит обе мировые войны, революцию в России, 

множественные семейные изменения, любовь, рождение наследников, а фи-

налом становится смерть… Роман повествует о трагедии Холокоста и мужестве 

Сопротивления. 

Книга эта, вроде бы, о военном времени, но войны тут практически нет. 

Мы только слышим её отголоски. Зато как хорошо нам видна жестокость и 

безумства этого жуткого времени... Как автор потрясающе показывает нам, 

походя, между делом, как убивают детей, беременных, стариков. И при этом 

не забывает о самих людях, их любви, человечности и взаимопомощи. 

 

 

 



 

Семенов Ю. Семнадцать мгновений весны 

Семенов, Ю. С. Семнадцать мгновений весны : романы / Ю. С. Семенов. 

– Москва : ВЕЧЕ, 2007. – 608 с. – (Военные приключения). 

Третий рейх... Идет 1945 год. Берлин подвергается бомбежкам союз-

ных войск. Упадок сил на фронте в сердце нацизма подвигает палачей режима 

сохранить идеи национал-социализма и сохранности СС после сепаратного 

мира, используя отдел стратегических исследований, возглавляемый Алленом 

Даллесом. 

Расстроить планы нацистов и выявить цели тайных переговоров пору-

чено штандартенфюреру Отто фон Штирлицу – советскому разведчику, рабо-

тающему у начальника политической разведки гестапо. 

 

 

 

 

 



 

Сёмин В. Нагрудный знак ОСТ 

Семин, В. Н. Нагрудный знак "OST" : роман, повесть, рассказы / В. Н. 

Семин. – Москва : Известия, 1978. – 622 с. – (Библиотека "Дружбы народов"). 

Роман Виталия Семина – первое произведение, прорвавшее плотину 

молчания вокруг трагической темы русских остарбайтеров в гитлеровской 

Германии. В основу романа легла судьба самого писателя, угнанного подрост-

ком на работы в Третий рейх. Автор признавался, как трудно – с "ожогами" и 

"вскриками" – писалась эта книга, как держало и не отпускало чувство долга 

перед товарищами по несчастью. Судьба книги была тоже нелегкой. Ее долго 

не переиздавали даже в наши либеральные времена. Теперь роман снова 

находит своего читателя. 

 

 

 

 

 



 

Симонов К. Дни и ночи 

Симонов, К. М. Дни и ночи : повесть / К. М. Симонов. – Москва : Худо-

жественная литература, 1984. – 260 с. 

Повесть посвящена одному из важнейших событий Великой Отече-

ственной войны – Сталинградской битве. Армию защитников Сталинграда по-

полняют части, переброшенные из-за Волги. В их числе батальон главного ге-

роя повести – капитана Сабурова. Советские солдаты яростно отбивают атаки 

гитлеровцев. Длятся дни и ночи героической защиты нескольких домов, став-

ших неприступными для врага… В сущем аду, сквозь кровь и пепел, прорастает 

небесным цветом трогательная любовь комбата Сабурова и юной медсестры 

Ани, которая изо дня в день рискует жизнью, вытаскивая раненых с поля боя и 

переправляя на другой берег Волги. Герои повести не щадят себя, но мечтают 

дожить до Победы. Многим не суждено узнать, что именно в эту пору наступа-

ет коренной перелом в их священной войне с нацистской Германией. 

 

 

 



 

Симонов К. Жди меня. Стихотворения военных лет 

Симонов, К. М. "Жди меня..." : стихотворения / К. Симонов ; худож. А. 

Мощелков. – Москва : Детская литература, 2012. – 286 с. : ил. – (Школьная 

библиотека.). 

В первый день войны на митинге советских писателей прозвучали та-

кие слова: «Каждый советский писатель готов все, свои силы, весь свой опыт и 

талант, всю свою кровь, если это понадобится, отдать делу священной народ-

ной войны против врагов нашей Родины».  

"Военная тема", ставшая жизнью и судьбой Константина Симонова, 

вошла в его лирику не грохотом артиллерии, а пронзительной мелодией, му-

жественной и нежной. Его стихи - о любви и верности, о доблести и трусости, о 

дружбе и предательстве - солдаты передавали друг другу, переписывали. Они 

помогали выжить. 

 



     

Симонов К. Живые и мертвые 

Симонов, К. М. Живые и мертвые : роман : в 5 кн. / К. М. Симонов. – 

Москва : Терра-Книжный клуб, 2004. –  

Кн. 1. : Живые и мертвые. – 432 с. 

Кн. 2. : Солдатами не рождаются : 1-20 главы. – 288 с. 

Кн. 3. : Солдатами не рождаются : 21-43 главы. – 302 с. 

Кн. 4. : Последнее лето : 1-14 главы. – 208 с. 

Кн. 5. : Последнее лето : 15-28 главы. – 304 с. 

Константин Симонов (1915 - 1979) – известный русский писатель, всю 

войну прослуживший военным корреспондентом, поэт, обессмертивший себя 

пронзительным стихотворением "Жди меня, и я вернусь...", романом "Живые 

и мертвые", который впоследствии был продолжен еще двумя романами 

"Солдатами не рождаются" и "Последнее лето", разросшись в трилогию и став 

эпическим художественным повествованием о пути советского народа к побе-

де в Великой Отечественной войне. Автор стремился соединить два плана – 

достоверную "летопись" основных событий войны, увиденных глазами глав-

ных героев Серпилина, Синцова, и анализ этих событий с точки зрения совре-

менных автору понимания и оценки. Вторая часть трилогии описывает период 

подготовки и события Сталинградской битвы – переломный момент Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Третья часть посвящена Белорусской 

наступательной операции.  



  

Симонов К. Статьи военных лет 

Симонов, К. М. В одной газете : репортажи и статьи 1941-1945 / К. М. 

Симонов, И. Г. Эренбург ; [предисл. Л. Лазарева]. – 2-е изд. – Москва : Изда-

тельство агенства+печати "Новости", 1984. – 325 с. : ил.  

В книге собраны репортажи, очерки, публицистические статьи К. Симо-

нова и И. Эренбурга военных лет. Эти произведения стали классикой советской 

литературы. Четыре года Великой Отечественной войны писатели работали в 

одной газете «Красной звезде», изредка ездили вместе во фронтовые коман-

дировки, и очень часто их материалы соседствовали на газетной странице.  

Люди фронта и тыла относились к их очеркам и статьям как к духовным 

боеприпасам. Писатели звали к сопротивлению врагу, вселяли веру в победу, 

прославляли мужество и любовь к Родине. В эти заметки было вложено столь-

ко таланта и душевных сил, что и через десятилетия очерки и публицистика 

Симонова и Эренбурга сохранили живую силу, покоряют читателя. Собранные 

вместе, они стали своеобразной летописью войны. 

 

 

 



 

Смирнов С. Брестская крепость 

 Смирнов, С. С. Брестская крепость / С. С. Смирнов. – Москва : Советская 

Россия, 1990. – 396 с. – (Подвиг).  

Эта книга сама – часть истории. По мере создания она меняла судьбы 

своих героев, спасала от забвения и лжи сотни имен. Автор проделал колос-

сальную работу, по крупицам собирая мозаичную картину великой битвы, ко-

торую в течение многих дней вела горстка защитников с многократно превос-

ходящими силами противника. Это книга о надежде, отчаянии и силе духа. Без 

книги С.Смирнова наша память о Великой Отечественной войне, о народном 

характере и о самой крепости были бы неполными. "Брестская крепость" – ли-

тературный памятник одному из самых драматических и значительных собы-

тий военной истории ХХ века. Книга "Брестская крепость" иллюстрирована 

кадрами из фильма, а также фотографиями уникальных архивных материалов 

и документов. 

 

 

 

 



       

Стаднюк И. Война 

Стаднюк, И. Ф. Война : роман : в 3 кн. / И. Ф. Стаднюк. – Москва : Воен-

издат, 1986. – 495 с. 

В получившем широкую известность романе И. Стаднюк показывает 

усилия Советского правительства по укреплению оборонной мощи страны 

накануне войны и сражения начального периода войны в Белоруссии и на 

Смоленской возвышенности. Описываемые события происходят не только на 

Западном фронте, но и в Генеральном штабе, Ставке Верховного Главноко-

мандования, в Политбюро ЦК партии. За роман "Война" писателю И. Стаднюку 

присуждена Государственная премия СССР 1983 года. 

Эпопея Ивана Стаднюка "Война" необычайно обширна по материалу, 

включенному в нее автором. Война – понятие огромное, оно не вместится ни в 

одну книгу, ни в огромную библиотеку, и все же роман Стаднюка поражает 

панорамностью взгляда на прошедшие великие годы. Сотни действующих лиц, 

герои вымышленные и реально существовавшие, описания битв и убедитель-

ный рассказ о том, как зарождались планы этих битв, яркие" страницы о любви 

и ненависти – все это война.  

 

 



 

Твардовский А. Василий Теркин 

Твардовский, А. Т. Василий Теркин : стихотворения и поэмы / А. Т. 

Твардовский. – М. : ЭКСМО, 2007. – 352 с. – (Народная поэзия). 

Поэма Александра Твардовского, одно из главных и лучших произве-

дений в творчестве поэта, получившее всенародное признание. Поэма посвя-

щена вымышленному герою – Василию Тёркину, солдату Вели-

кой Отечественной войны. 

Эпизоды, наполненные шутками и смехом, сменяются эпизодами, 

наполненными болью и страданием народа, находящегося под властью за-

хватчика. Эти контрастные переходы позволяют полнее ощутить то, с чем при-

шлось столкнуться людям, жившим в то трагическое время. Гений автора поз-

воляет читателю проникнуть сквозь время и эпоху и понять, что войне можно 

противопоставить только силу духа, несгибаемую волю к победе, веру в ис-

тинные человеческие ценности и умение при помощи песен и шуток сохранить 

человеческую психику. 

   

   



 

Фадеев А. Молодая гвардия 

Фадеев, А. А. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев. – Москва : РАГС, 

2005. – 528 с. – (Священная война). 

Александру Фадееву удалось написать яркую книгу о жизни, первой 

любви и подвиге вчерашних школьников. Много смелых сердец зажег переиз-

данный невероятное количество раз роман о подпольной организации Крас-

нодонцев «Молодая гвардия». События, ставшие основой романа не выдумка, 

а правдивая иллюстрация к событиям ВОВ, которая закончилась почти 70 лет 

назад. Борьба юношей и девушек оккупированного немецкими захватчиками 

Краснодона, стала примером стойкости для каждого советского человека. 

Многие поколения, с содроганием читали сцены пыток, которым подвергались 

юные герои и их старшие товарищи. Мысленно сравнивали себя с ними и ре-

шали, достойны ли они, принять в дар то, что им подарили, пожертвовавшие 

собой герои. 

 

 

 

 

 



         

Чаковский А. Блокада 

Чаковский, А. Б. Блокада : роман : в 5 кн. / А. Б. Чаковский. – Москва : 

Известия, 1975. – (Библиотека "Дружбы народов"). 

Кн. 1 и 2. – 667 с. 

Кн. 3 и 4. – 692 с.  

Кн. 5. – 783 с. 

Легендарный роман-откровение Александра Борисовича Чаковского. 

Выдающийся советский писатель и журналист, военный корреспондент досто-

верно и с хронологической точностью рассказывает о событиях, предшество-

вавших войне, обороне Ленинграда, о страшных буднях осажденного города, 

работе Дороги жизни и прорыве блокады зимой 1943 года. 

Пронзительный и мужественный рассказ переносит читателя в то тяже-

лейшее время, когда голод и смерть соседствовали с беспримерным муже-

ством, разрывающий душу ужас - со стойкой уверенностью в победе. Как на 

пороге мучительной гибели не поддаться страху, не опуститься до подлости, а 

остаться Человеком с большой буквы, олицетворяющим защитников города? 

Сюжет романа лег в основу одноименной киноэпопеи, посвященной 

стойкости и героизму ленинградцев, выстоявших и не сломившихся в смер-

тельном противостоянии с врагом. 



 

Шолохов М. Наука ненависти 

Шолохов, М. А. Наука ненависти ; Они сражались за Родину ; Судьба 

человека / М. А. Шолохов. – Москва : Современник, 1971. – 314 с. 

В жарких схватках на передовой лейтенант Герасимов беспощаден к 

врагу. Даже старым воякам страшно смотреть, как он одинаково сеет смерть и 

штыком, и прикладом. У лейтенанта – особые счёты с фашистами. Он многое 

испытал и понял, побывав у них в плену. 

В жарких схватках на передовой лейтенант Герасимов беспощаден к 

врагу. Даже старым воякам страшно смотреть, как он одинаково сеет смерть и 

штыком, и прикладом. У лейтенанта – особые счёты с фашистами. Он многое 

испытал и понял, побывав у них в плену. 

 

 

 

 

 

 



 

Шолохов М. Они сражались за Родину 

Шолохов, М. А. Они сражались за Родину : главы из романа ; Судьба 

человека : повесть / М. А. Шолохов. – Москва : АСТ, 2004. – 285 с. – (Мировая 

классика). 

События происходят в сложный для нашей страны период – летом 1942 

года советским войскам приходится отступать под натиском врага. Сложно 

представить, что испытывают люди, понимающие, что оставляют свои родные 

дома, которые тут же будут разграблены и уничтожены фашистами. Но автор 

знал, о чём писал, ведь он сам прошёл через всё это.  

В книге показана правда войны, отношение обычных людей к солда-

там. Не все готовы были понять, как тяжело им приходится, что они, измучен-

ные и обессиленные, не спавшие уже долгое время, голодные и опустошён-

ные, просто вынуждены отступить на время. Многие считали это предатель-

ством и винили солдат в измене Родине. Но это было вовсе не так. Хотя война 

никого не оставляет равнодушным и может ожесточить даже самое доброе 

сердце.  

 

 



 

Шолохов М. Судьба человека 

Шолохов, М. А. Судьба человека : рассказы / М. А. Шолохов ; худож. С. 

А. Трофимов. – Москва : Советская Россия, 1990. – 128 с. : ил. 

Замечательный рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека» – не просто 

история одного солдата, а произведение, которое и сегодня находит отклик в 

сердцах читателей. В жизнь Андрея Соколова, как и миллионов наших сограж-

дан, ворвалась война. Она оторвала его от родного дома, от семьи, от всего, 

что было знакомым и родным. И обрушила то многое зло, которое мы побе-

дили ценой громадных жертв и личных утрат, трагических потрясений и лише-

ний. Вернувшись с войны победителем, Андрей Соколов потерял всё: семью, 

любовь, счастье. Оставшись один на белом свете, он всю сохранившуюся в 

сердце теплоту отдал сиротке Ванюше, заменив ему отца.  

 

 

 

 

 



 

Эренбург И. Война 1941-1945 

  Эренбург, И. Война 1941-1945 / И. Эренбург. – Москва : Олимп [и др.], 

2004. – 796 с. 

Эта книга вобрала в себя двести статей из полутора тысяч, написанных 

Эренбургом за четыре года войны. Репортажи, листовки, фельетоны, обзоры 

адресовывались в основном бойцам фронта и тыла и были подчинены един-

ственной цели: помочь стране победить врага. Эренбург работал ежедневно и 

на износ. Его тексты печатались в центральных газетах, звучали по радио, вы-

ходили брошюрами и книжками. Их знала и ждала вся страна – от солдат до 

маршалов, от рабочих до крестьян. Параллельно сообщения писателя выходи-

ли и в антигитлеровских странах Америки и Европы, где также были популяр-

ны.  

Собранная вместе публицистика Эренбурга дает пунктир главных собы-

тий на советско-германском фронте в 1941-1945 годах и показывает весь ужас 

войны, из которой народы СССР вышли победителями. В одном из больших 

объединенных партизанских отрядов существовал следующий пункт рукопис-

ного приказа: "Газеты после прочтения употреблять на раскурку за исключени-

ем статей Ильи Эренбурга". 

В течение ряда лет, особенно в 1940-х годах, Эренбург несомненно был 

первым публицистом Европы… Врага он бил наповал. 



 

 
 

Книги, 
которые должен прочитать 
в жизни каждый человек, 
посвящены памяти героев 

Великой Отечественной войны 
 

 

 

75 героических книг : 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. посвящается : репертуар для чтения / ЦГБ им. М. Горького ; 

МБО ; сост. В. И. Каменева. – Елец, 2020. – 86 с. – (Читаем книги о войне).  

 

 

 


