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Вступление 

 
2020 год — Год памяти и славы. Цель его проведения — сохранение 

исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный библиографический 

указатель  «75 книг о войне». В него включены книги о  Великой 

Отечественной войне как для взрослых, так и для детей.  

 

Книги о войне – трудное чтение, но оно необходимо для понимания 

нашей истории, для связи поколений. Память о той страшной войне должна 

сохраняться, а чтение книг помогает не прерваться живой нити, которая 

объединяет прошлое и будущее. 

 

Библиографический указатель адресован самому широкому кругу 

читателей. 
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Шолохов М.А. "Судьба человека". 
 

Рассказ о мужестве, не сломленном жестокой 

судьбой. Рассказ о русском человеке, прошедшем 

сквозь огонь войны, ужасы фашистского плена и 

рабства, потерявшего всю семью, но сохранившего, 

несмотря на всё это, железную волю к жизни. 

В жизнь Андрея Соколова, как и миллионов наших 

сограждан, ворвалась война. Она оторвала его от 

родного дома, от семьи, от всего, что было 

знакомым и родным. 

И обрушила то 

многое зло, которое 

мы победили ценой 

громадных жертв и 

личных утрат, 

трагических 

потрясений и 

лишений. 



 5 

Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке". 
 

Вера в успех — это больше, чем победа над врагом. 

Иногда помочь поверить в свои силы, поделиться 

уверенностью в успех бывает также важно и трудно, 

как безногому летать. «Повесть о настоящем 

человеке» — книга о силе духа русских людей. 

Автор очень ярко рассказывает читателям о подвиге 

Алексея Мересьева, 

отважного лётчика, 

который ценой 

невероятных 

усилий исполнил 

свою мечту — без 

ног, на протезах он 

поднимал свой 

истребитель в небо 

и продолжал бить врага. 
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Катаев В. "Сын полка". 
 

«Сын полка» — одно из самых известных 

произведений классика современной русской 

литературы Валентина Катаева. Главный герой 

повести — двенадцатилетний мальчик Ваня 

Солнцев, который потерял в начале войны всех 

своих близких и родной дом. Сироту подобрали 

солдаты 

артиллерийского 

полка, и 

отважный 

маленький боец 

стал разведчиком 

и обрел в полку 

новую семью. 
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Кассиль Л.А. "Рассказы о войне". 
 

 

Рассказы, собранные в этой книге, Лев Кассиль 

написал в годы Великой Отечественной войны. 

За каждым из них стоит реальная история - о 

мужестве и 

героизме 

русского 

народа на 

фронте и в 

тылу. 
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Быков В. В. "Дожить до рассвета". 
 

Действие повести происходит во время Великой 

Отечественной войны, в декабре 1941 года. 

Главным героем повести является советский лейтенант 

Игорь Ивановский. И хотя лейтенанту Ивановскому не 

удаётся выполнить, по сути, добровольно взятое на себя 

задание взорвать немецкую базу боеприпасов, он делает 

всё для 

победы. 

Наверное, 

миссия 

Ивановского 

была не 

выполнима. 

Но он сделал 

всё, что мог. 
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Носов Е. И. "Красное вино Победы". 
 

Написать о войне 

так, чтобы за 

строками книги 

не слышны были 

свист пуль, 

грохот снарядов, 

пулеметные 

очереди, крики 

боли и отчаяния. 

Написать тихо, 

но ясно и мощно, 

написать с неподдельной и неразделенной скорбью, 

написать всю правду, которой — сам свидетель. 

Военная проза Евгения Носова (1925—2002), по словам 

А. Солженицына, «с горькой горечью всколыхивает... 

то, что больно и сегодня...». 
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Богомолов В. "Момент истины (В августе сорок 

четвертого…)". 
 

Роман Владимира Богомолова принадлежит к числу 

шедевров военной прозы. Основой его сюжета стало 

противостояние советской и немецкой разведки. Книга 

создана на богатом фактическом материале, с 

привлечением множества военно-служебных документов: 

Богомолов приоткрыл 

читателям область воинской 

деятельности, с которой сам 

был хорошо знаком. При 

этом "Момент истины" не 

только увлекательнейший 

военный детектив о 

контрразведчиках, но и 

книга о человеческом 

разуме и душе... 
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Гроссман В. С. «Жизнь и судьба». 

 
Книга рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в 

той или иной степени причастными к истории 

Сталинградской битвы. Это не только бойцы, 

принимающие непосредственное участие в сражении, 

но и люди, которые оказались в городе под обстрелом в 

самом центре событий. Простые люди, совершенно не 

готовые к тяготам 

войны проявляли себя 

совершенно по-разному 

в этих условиях. Но 

каждый свято верил, 

что победа неизбежна, 

что мы уже сильней 

фашистов, и отступать 

дальше некуда. 
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Воробьев Е. «Незабудка». 
 

Жила была советская девушка Галя Легошина. 

Веселая и активная, училась на парикмахера, 

мечтала о том, о чем мечтают все девушки, во все 

времена. Но случилась Великая Отечественная 

война, разрушив все мирные планы. Хрупкая 

девушка Галя Легошина 

стала одной из полевых 

медсестер, на чьи плечи 

легла тяжелая фронтовая 

работа - выносить раненых 

бойцов с поля боя. 

Голубоглазую медсестру 

бойцы прозвали Незабудкой 

не только за пронзительный цвет глаз, но и за то, что 

девушка никогда не забывала ни одного раненного на 

полях сражений, и выносила всех до последнего на 

своих девичьих плечах. 



 13 

Астафьев В. "Прокляты и убиты". 

 
Война, увиденная глазами простого солдата – 

одного из сотен тысяч, в нечеловеческих условиях 

ежедневно сражающихся со смертью, – 

центральная тема в творчестве выдающегося 

русского писателя Виктора Астафьева. Роман 

«Прокляты и убиты» – итог многолетних 

размышлений и одно из самых драматичных, 

трагических и правдивых повествований о войне, 

как «преступлении против разума». 
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Симонов К.М. «Живые и мертвые». 
 

«Живые и мертвые» — это первый роман из 

одноименной трилогии-эпопеи писателя Константина 

Симонова, которая посвящена событиям Великой 

Отечественной войны. В нее также вошли произведения 

«Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». 

Роман охватывает первые, самые страшные месяцы 

войны — начиная со вторжения немецко-фашистских 

войск в Советский Союз и заканчивая декабрем 1941-го, 

когда 

Красная 

Армия 

встретила 

противника 

под 

Москвой и 

нанесла контрудар. 
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 Веркин Э.Н. «Облачный полк». 
 

"Облачный полк" - 

современная книга о войне и 

ее героях, книга о судьбах, о 

долге и, конечно, о мужестве 

жить. Книга, написанная в 

канонах отечественной 

юношеской прозы, но смело 

через эти каноны 

переступающая. Отсутствие 

"геройства", простота, 

недосказанность, 

обыденность ВОЙНЫ ставят 

эту книгу в один ряд с 

лучшими произведениями 

XX века. 
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Твардовский А.Т. «Василий Тёркин». 

 
 

Поэма Александра Твардовского - одно из главных 

произведений в творчестве поэта, получившее 

всенародное признание. Поэма посвящена 

вымышленному герою - Василию Тёркину, солдату 

Великой Отечественной войны, ставшему 

выразителем народного духа, символом победы в 

Великой Отечественной войне. 
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Васильев Б. «В списках не значился». 

 
"В списках не значился" 

– одна из самых 

известных повестей 

Бориса Васильева. Это 

история о первых днях 

войны, об обороне 

легендарной Брестской 

крепости и, конечно, о 

людях, вставших на защиту Родины. Главный герой – 

лейтенант Плужников, сражавшийся с фашистами до 

последнего вздоха, – это символ всех неизвестных, 

"безымянных" солдат, самоотверженно воевавших с 

немецкими захватчиками. 

«Человека можно убить, – говорит защитник Бреста, 

лейтенант Плужников, герой произведения, – но победить нельзя». Разве 

можно с этим поспорить? 
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Некрасов В. «В окопах Сталинграда». 

 
Повесть впервые была издана журналом 

«Знамя» в 1946 году. Отмечена Сталинской 

премией. Документальная история о 

переломной, героической Сталинградской 

битве, в которой участвовал сам автор. Книга, 

ставшая классической, по которой можно и 

нужно изучать правдивую историю войны. 
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Бондарев Ю. «Горячий снег». 
 

Честный рассказ о битве на Сталинградском фронте, 

написанный ее участником. Читатель знакомится с 

событиями первого боя лейтенанта Юрия Бондарева – 

свидетеля, а затем классика прозы о войне. 

Артиллерийский расчет преграждает путь вражеским 

танкам под Сталинградом. Ребята стоят насмерть. От 

них зависит исход не только самой кровавой битвы, но 

в итоге и всей войны. 

Им не занимать 

героизма, силы духа, 

уверенности в своей 

правоте. Но разве 

смертникам 

запрещается мечтать о 

любви, надеяться, 

верить? 
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Глушко М.В. «Мадонна с пайковым хлебом». 
 

Идёт 1941 год. Студентка Нина Нечаева, ожидающая 

ребёнка, прощается с супругом и отправляется в 

эвакуацию в Ташкент. Ей, дочери генерала, не знавшей 

лишений, суждено увидеть и узнать 

войну настоящую, спутники которой - 

страшный голод и холод, расставания, 

потери и предательства. 

Не раз смерть заглядывала в глаза 

Нине, но девушка боролась - не ради 

себя, а ради сына. Её судьба, судьба 

её семьи - яркое отражение истории 

нашей страны. И роман Марии 

Васильевны Глушко повествует о 

том, как из малого складывается 

идеал материнства и что значат в нашей жизни 

самопожертвование и сострадание. 
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Васильев Б. «А зори здесь тихие». 
"А зори здесь тихие" - самая известная книга Бориса Васильева. История 

девушек-зенитчиц, вступивших во главе со своим командиром 

старшиной Васковым в смертельную схватку с немецкими диверсантами 

в мае 1942 года, читается на одном дыхании. 

По словам автора, повесть основана на действительно произошедшем 

эпизоде войны, когда семеро солдат, после ранения служившие на одной 

из узловых станций Кировской железной дороги, не дали немецкой 

диверсионной группе взорвать железную дорогу на этом участке. В 

живых остался только сержант, командир группы советских бойцов, 

которому после войны вручили медаль «За боевые заслуги».  

Б.Васильев: «И я подумал: вот оно! Ситуация, когда человек сам, без 

всякого приказа, решает: не пущу! 

Я начал работать с этим сюжетом, 

уже написал страниц семь. И 

вдруг понял, что ничего не выйдет… А потом вдруг 

придумалось — пусть у моего героя в подчинении 

будут не мужики, а молоденькие девчонки. И всё — 

повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь 

труднее всего на войне. Их на фронте было 300 

тысяч! А тогда никто о них не писал». 
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В. Быков "Альпийская баллада". 
 

Пройдя сквозь ад Великой Отечественной войны, 

прослужив в послевоенной армии, написав полсотни 

произведений, жестких, искренних и беспощадных, не 

признающих укороченной "правды" Василь Быков до 

самой своей смерти оставался "совестью" каждого 

отдельного человека вне его национальной 

принадлежности.  

История любви, невозможной, казалось бы, на войне, 

бежавших из 

концлагеря русского 

Ивана и итальянки 

Джулии в 

пронзительной повести 

"Альпийская баллада" 

не оставят 

равнодушными никого. 
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Ю. Бондарев "Батальоны просят огня". 
 

 

Повесть известного писателя, лауреата Ленинской 

премии Юрия Бондарева рассказывает о героизме и 

мужестве бойцов и командиров, первыми 

переправившихся на правый берег Днепра в сентябре 

1943 года и ведущих там с фашистами трудный неравный 

бой. Нельзя не 

гордиться силой 

духа советского 

солдата, 

сознательно 

идущего на 

гибель во имя 

своего народа, во 

имя грядущей 

победы. 
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А. Фадеев "Молодая гвардия". 
 

Роман был написан в 1946 году. Александру Фадееву удалось 

написать яркую книгу о жизни, первой любви и подвиге 

вчерашних школьников. Много смелых сердец зажег 

переизданный невероятное количество раз роман о подпольной 

организации Краснодонцев «Молодая гвардия». События, 

ставшие основой романа, не выдумка, а 

правдивая иллюстрация к событиям 

Великой Отечественной войны, которая 

закончилась почти 75 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 решали, достойны 

ли они, принять в дар то, что им подарили, пожертвовавшие собой герои. 
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В. Курочкин "На войне как на войне". 
 

Имя В. Курочкина одного из самых самобытных 

представителей писателей военного поколения хорошо 

известно читателю по пронзительной повести "На войне как 

на войне!", в которой автору, и самому воевавшему, удалось 

показать житейскую обыденность военной действительности 

и органично существующий в ней истинный героизм. Перу 

писателя присущ подлинный психологизм, лаконизм и 

точность выражения мысли, умение создавать образы живых 

людей. 
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В. Кондратьев "Сашка". 
 

 

Военная проза Вячеслава Кондратьева пропитана 

воспоминаниями автора о собственной фронтовой юности. 

Его персонажи - обычные парни, не рвущиеся в герои и не 

мечтающие о славе, но человечные и честные, какими 

бывают двадцатилетние мальчишки. 

Они влюбляются, ссорятся, 

обижаются, решают проблемы 

морального выбора, пока вокруг 

грохочет война. 

"Это история человека, 

оказавшегося в самое трудное время 

в самом трудном месте и на самой 

трудной должности солдатской" - 

так Кондратьев характеризует свою 

повесть "Сашка". И главное, чего 

хотят солдаты, - жить без войны. 
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А. Адамович "Хатынская повесть".  
 

"Хатынская повесть" Алеся Адамовича - 

одно из самых беспощадных и 

пронзительных произведений о Великой 

Отечественной войне. Основные события в 

книге происходят на оккупированной земле 

Белоруссии, в блокированном фашистскими 

карателями партизанском отряде.  

Василь Быков:  

«Хатынская повесть» — 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 такого изощрённого, каким был немецкий 

фашизм. 
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Ильина Е. "Четвертая высота". 
 

 

Эта книга, основанная на реальных событиях, посвящена 

Гуле Королёвой, девочке, которая снималась в кино, ездила 

в "Артек", изучала жизнь медвежат в зоопарке, прыгала с 

вышки - брала высоту за высотой, воспитывая характер.  

Гуля не умела скучать, была весёлой и бесстрашной, и 

когда пришла война, не смогла остаться в стороне. На 

фронте она взяла ещё одну свою высоту, самую 

последнюю. Жизнь Гули Королёвой, такая яркая и 

насыщенная, была очень короткой. Всего двадцать лет.  

Но книга о ней, 

любимая 

многими 

поколениями, 

вошла в фонд классической 

детской литературы, подарив Гуле 

Королёвой бессмертие. 
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Смирнов С. "Рассказы о неизвестных героях". 

 
Сила и достоинство произведений Сергея 

Сергеевича Смирнова (1915–1976) о Великой 

Отечественной войне — в ярком 

публицистическом отображении происшедшего и 

происходящего в жизни. Искренность автора, его 

вера в чистоту таких понятий, как отвага, 

мужество, честь, любовь к 

Отечеству и свободе, его 

проникновение в глубину 

того возвышенного и 

великого состояния, имя 

которому — подвиг, 

заслуженно снискали ему 

признание у разных 

читательских поколений. 
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С. Баруздин "Повторение пройденного".  
 

 

Герои романа Сергея Баруздина 

"Повторение пройденного" - 

вчерашние 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. 
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М.А. Шолохов "Они сражались за Родину". 
 

 

Роман выдающегося мастера литературы посвящен 

героическому подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне. В нем рассказано о нескольких днях 

жестоких боев, когда под непрерывными бомбежками и 

танковыми атаками 

фашистов стояла 

насмерть горсточка 

храбрецов. Эти люди - 

ярких характеров, разные 

по профессии, возрасту, 

темпераменту и 

национальности - в 

коротких передышках 

между боями говорят о 

войне и ее уроках, с 

юмором и подначками вспоминают мирную жизнь… 



 32 

 

Б. Горбатов "Непокоренные". 

 
 

Повесть "Непокоренные" 

(1943) - одно из лучших 

произведений писателя 

Бориса Горбатова - о 

мужественной борьбе 

советского народа против 

гитлеровских оккупантов. 
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А. Платонов "Маленький солдат". 
 

 

В книгу вошла проза крупнейшего писателя ХХ века 

Андрея Платонова. Рассказы и очерки "Божье дерево", 

"Одухотворенные люди", "Неодушевленный враг" и 

многие другие представляют уникальный мир этого 

самобытного мастера слова в преломлении темы 

Великой Отечественной войны. 
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Семин В. "Ласточка-звездочка".  
 

Автобиографическая повесть Виталия Николаевича 

Сёмина (1927- 1978). 

Сергей, герой "Ласточки-звёздочки", вырос в Ростове-на-

Дону. В 1941 году ему было четырнадцать лет; первые 

бомбёжки, бои за город, немецкую оккупацию он 

встретил семиклассником, вместе с друзьями, родителями, 

учителями, - беда была 

общей, и это помогало 

переносить её тяжесть. Но 

потом на долю Сергея 

выпала личная война, 

которую ему предстояло 

вести уже одному: 

угнанный в Германию, он 

стал остарбайтером (нем. 

Ostarbeiter - работник с Востока), бесправной и почти бесплатной рабочей 

силой для немецких хозяев, фактически возродивших рабство. 
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Бакланов Г. "Навеки - девятнадцатилетние". 
Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о 

бессмертии. Это рассказ о молодых лейтенантах на войне. Им приходилось 

отвечать и за себя, и за других без каких-либо скидок на возраст.  

Попавшие на фронт прямо со школьной скамьи, они, как хорошо сказал 

однажды Александр Твардовский, «выше лейтенантов не поднимались и 

дальше командиров полка не ходили» и «видели пот 

и кровь войны на своей гимнастёрке». Ведь это они, 

девятнадцатилетние взводные, первыми поднимались 

в атаку, воодушевляя солдат, подменяли убитых 

пулемётчиков, организовывали круговую оборону.  

А самое главное – несли груз ответственности: за 

исход боя, за составление взвода, за жизнь вверенных 

людей, многие из которых годились по возрасту в 

отцы. Лейтенанты решали, кого послать в опасную 

разведку, кого оставить прикрывать отход, как 

выполнять задачу, потеряв по возможности меньше бойцов.  

Хорошо сказано об этом чувстве лейтенантской ответственности в 

повести Г. Бакланова: «Все они вместе и по отдельности каждый 

отвечали и за страну, и за войну, и за всё, что есть на свете и после 

них будет. Но за то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал он один». 
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А. Рыбаков "Неизвестный солдат". 

 
Анатолий Рыбаков прошел всю Великую 

Отечественную войну, точнее не прошел, 

а проехал - он служил в автомобильных 

частях и участвовал во многих 

знаменитых битвах, от обороны Москвы 

до штурма Берлина. Он видел гибель 

товарищей и спустя годы искал тех, кто 

остался жив. В повести "Неизвестный 

солдат" Анатолий Наумович говорит о 

том, что очень важно не терять, не 

забывать тех, кто отдал жизни за Родину. 

И тогда сквозь годы и годы протянется 

тонкая хрупкая нить между теми, кто 

умер, и теми, кто родился благодаря их подвигу. Эта лиричная 

и печальная история была тепло встречена читателями и дважды 

экранизирована. 
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Н. Чуковский "Балтийское небо". 
 

Знаменитая книга Николая Корнеевича 

Чуковского "Балтийское небо" о судьбе 

эскадрильи истребителей И-16 под 

командованием капитана Рассохина - 

одна из лучших и правдивых книг о 

войне. Это роман о Ленинграде, о 

военных буднях блокадного города, его 

защитников и жителей, каждый день 

которых был по-своему героическим, о 

том, как воевали летчики, влюблялись, 

погибали, как их дело продолжали 

боевые товарищи, как рождалась и 

крепла вера в грядущую победу. В 1960 

году Владимир Венгеров снял по роману одноименный фильм, в котором 

приняли участие Михаил Ульянов (одна из лучших ролей актера), Петр 

Глебов, Ролан Быков, Олег Борисов и Людмила Гурченко. 
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Адамович А., Гранин Д. "Блокадная  книга".  
  

«Блокадная книга» — суровая книга правды о блокадном Ленинграде. Ее 

страницы — ожившие воспоминания блокадников о муках и страданиях в 

осажденном городе, о голоде, смерти и жажде жизни. Героизм и мужество, 

слава и бессмертие ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях 

и защитивших свое достоинство, свой город, спустя полвека поражают 

умы и сердца людей, живущих на Земле.  

Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда «эпопеей 

человеческих страданий». «Блокадная 

книга», написанная им совместно с Алесем 

Адамовичем, основана на воспоминаниях и 

дневниках сотен блокадников. Среди 

свидетельств тех страшных дней — 

дневники погибшего подростка 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, внутриквартирном», книга о 

пределах человека и его духовной силе, которая помогла многим людям пережить 

испытания голодом, холодом, обстрелами и в нечеловеческих условиях остаться людьми. 
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Бинев А. "Тихий солдат".  
Это масштабный и мощный роман-эпопея, достойный того, 

чтобы стоять в одном ряду с лучшими произведениями 

отечественных классиков: Михаила Шолохова, Константина 

Симонова и Василия Гроссмана.  

Действие романа разворачивается в 1935-1965 годах. 

Восемнадцатилетний Павел Тарасов, спасаясь от нищеты и 

безысходности, сбегает из родной деревни и отправляется искать 

лучшей доли. Впереди армия, служба в личной охране 

Буденного, "партийные чистки", Великая Отечественная война - 

вся жизнь, в которой будет много светлого и доброго, но больше 

омерзительного, мучительного и 

страшного...  

Андрей Бинев на примере судьбы простого 

человека, "тихого солдата", показал судьбу 

огромной страны и сделал это невероятно 

мастерски - в произведении читатель не 

найдет ни одной фальшивой ноты. 
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Ржевская Е. «Берлин, май 1945». 
 

В повествовании «Берлин, май 1945» рассказывается о 

штурме Берлина, о мужестве и самоотверженности 

советских воинов в боях за овладение имперской 

канцелярией — последним убежищем фашистских 

главарей. Воспоминания писательницы (в годы войны — 

переводчика штаба одной из наших армий) в сочетании с 

опубликованными актами, показаниями, страницами 

дневников и другими 

документами достоверно 

воссоздают события 

последних дней Великой 

Отечественной войны. Книга 

неоднократно издавалась в 

нашей стране, переведена на 

иностранные языки и 

выходила более чем в 20 странах. 
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Смирнов С. "Брестская крепость". 
 

Эта книга сама – часть истории. По мере создания она 

меняла судьбы своих героев, спасала от забвения и лжи 

сотни имен. Автор проделал колоссальную работу, по 

крупицам собирая мозаичную картину великой битвы, 

которую в течение многих дней вела горстка защитников с 

многократно превосходящими силами противника. Это 

книга о надежде, отчаянии и силе духа. Без книги С. С. 

Смирнова наша память о 

Великой Отечественной войне, 

о народном характере и о самой 

крепости была бы неполной. 

«Брестская крепость» – 

литературный памятник одному 

из самых драматических и 

значительных событий военной 

истории ХХ века. 
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Ананьев А. "Танки идут ромбом". 
 

Роман Анатолия Ананьева (1925-2001) "Танки идут 

ромбом" посвящен легендарным событиям Курской 

битвы. В центре 

описания - три дня боев 

на одном из 

ответственных участков 

Белгородского 

направления. Название 

этого произведения стало 

метафорой мужества, а 

его герои - 

олицетворением 

доблести и силы духа. 
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Гранин Д. "Мой лейтенант". 
 

Даниил Александрович Гранин - выдающийся 

русский писатель, наш современник, участник 

Великой Отечественной войны, лауреат премии 

"Большая книга" 2012 года за новый роман "Мой 

лейтенант". Автор знаменитых романов "Иду на 

грозу", "Зубр", "Картина",экранизированного 

исторического романа "Вечера с Петром 

Великим", "Блокадной книги" в соавторстве с 

А.М. Адамовичем. 

В романе Даниила Гранина "Мой лейтенант" 

запечатлена память самих участников трагических событий 

обороны Ленинграда, восстанавливающая многие неожиданные 

факты военных действий, увиденных глазами простого 

лейтенанта, восстанавливающая бытовые детали фронтовой 

жизни, это взгляд на Великую Отечественную из траншей и окопов, это 

новое видение событий, неоднократно описанных историками. 
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В. Быков "Обелиск". 

 
 

Василь Быков (1924-2003) прошел всю 

Великую Отечественную войну, от 

Украины, где застала его война, до 

Австрии. В своей прозе он умел показать 

героизм обычного человека и это нашло 

отклик в сердцах миллионов читателей, 

как тех, кто работал в тылу, так и тех, кто 

боролся с захватчиками на полях 

сражений и в оккупации.  

Об отваге оставшихся на захваченных 

фашистами землях и рассказывается в 

повести "Обелиск". Василий 

Владимирович очень лаконично и пронзительно описывает мужество 

простого сельского учителя, для которого верность своим ученикам 

оказалась дороже жизни. 
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Брянцев Г.М. "По ту сторону фронта". 
 

 

Один из самых популярных авторов 

военно-приключенческого жанра 

Г.М. Брянцев - участник Великой 

Отечественной войны, военный 

разведчик, не раз ходивший за 

линию фронта и сражавшийся бок о 

бок с народными мстителями против 

немецко-фашистских захватчиков. 

Роман "По ту сторону фронта" 

посвящен всем безвестным героям, 

сложившим головы за свободу 

Отчизны в глубоком тылу врага. 
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Воробьев К.Д. "Это мы, Господи!". "Крик". "Убиты под 

Москвой". 
 

В книгу прекрасного русского 

писателя-фронтовика 

Константина Дмитриевича 

Воробьева вошли его лучшие 

произведения "Это мы, 

Господи!", "Крик", "Убиты 

под Москвой". Посвященные 

событиям первых месяцев 

войны, эти повести поражают 

воображение читателей 

жестокой "окопной" правдой, 

рассказывая о героизме и 

мужестве простых солдат и 

офицеров - вчерашних 

студентов и школьников. 
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Владимов Г.Н. "Генерал и его армия". 
 

 

"Генерал и его армия" голосованием всех председателей 

жюри премии "Русский Букер" назван лучшим русским 

романом последнего десятилетия ХХ века. Наряду с 

главным вымышленным героем, советским генералом 

Кобрисовым, в романе действуют многие исторические 

персонажи, среди которых Сталин, Жуков, Хрущев, 

Ватутин... Особое внимание писателя привлекают фигуры 

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. От первых же страниц 

удовлетворение: настоящая литература... За необъятную 

тему советско-германской войны Владимов взялся не 

только как художник, но и как самый ответственный 

историк" (Александр Солженицын). 
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Толстой А. "Рассказы Ивана Сударева". 
 
Небольшой сборник Алексея Толстого «Рассказы Ивана Сударева» в 

годы войны пользовался большой популярностью у читателей. 

Истории, рассказанные в этом сборнике, покоряли своей простотой и 

достоверностью, и стали подлинным гимном мужеству русских 

характеров… «Вот они русские характеры. Кажется, прост человек, а 

придет суровая пора… и поднимается в нем великая сила – 

человеческая красота» - писал Алексей Толстой. Первые рассказы 

цикла были написаны еще летом 1942 года под впечатлением от встреч 

с людьми, побывавшими на фронте и в партизанских отрядах. Тогда и 

возник образ рассказчика Ивана Сударева, 

бывалого кавалериста, от лица которого 

ведется повествование. Завершает цикл один 

из самых известных военных рассказов 

Алексея Толстого «Русский характер». «Русский 

характер! Поди-ка опиши его… Рассказывать ли о 

героических подвигах? Но их столько, что и 

растеряешься – который и предпочесть…» 
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Соболев Л.С. «Морская душа». 
 

 

Герои книги "Морская душа" 

замечательного русского писателя 

Леонида Сергеевича Соболева 

(1898-1971) - матросы революции, 

призывники и добровольцы, 

вступившие в смертельную схватку 

с фашизмом и завоевавшие 

немеркнущую славу Военно-

Морскому Флоту СССР. Весной 

1943 года книга удостоена 

Государственной премии, которая, 

по просьбе автора, была 

перечислена на постройку катера 

"Морская душа", вошедшего в 

состав действующего 

Черноморского флота. 
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Бек А.А. "Волоколамское шоссе". 
 

Роман "Волоколамское шоссе" 

является наиболее известным и 

значимым произведением 

замечательного русского писателя-

фронтовика Александра Бека. Этим 

романом о героических защитниках 

Москвы зачитывались в тылу, он был 

в полевых сумках бойцов на фронте. 

О книге во Франции писали как о 

шедевре, в Италии - как о самом 

выдающемся в русской литературе 

произведении о войне, а в 

Финляндии ее изучали в Военной 

академии. Роман был переведен на 10 европейских 

языков, а также на арабский и иврит. В этой книге вы найдете жестокую 

правду о самой страшной войне всех времен и народов. 
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Бакланов Г. «Пядь земли». 
 

 

Повесть "Пядь земли" была написана через четырнадцать 

лет после окончания войны. В нашем поколении далеко не 

каждому суждено было прожить столько, большинство 

осталось там, на великой войне, вечно молодыми. О них эта 

повесть, об их короткой жизни, о их вере и святом подвиге, 

о сбывшемся, о том, что не сбылось. Но - и о людях зрелого 

возраста, которые до войны прожили целую жизнь, 

пережили трагедии мирного времени, предопределившие 

наши поражения 

первых дней войны. 
 

 

 

 

 

 



 52 

Яковлев Ю.Я. «Балерина политотдела». 
 

Война и балет - кажется, эти два слова 

бесконечно далеки друг от друга. Ведь 

танцорам место на сцене, а не на 

фронте, тем более, если эти самые 

танцоры - совсем ещё юные ребята, как, 

например, балерина Тамара Самсонова. 

Но правда и в том, что странствовать по 

частям и подразделениям, выступая в 

заброшенных домах и землянках, - риск 

меньший, чем оставаться в блокадном 

Ленинграде… Необыкновенно 

пронзительная повесть Юрия Яковлева 

с иллюстрациями Виктора Вольского 

рассказывает об отваге и мужестве, на которые способно 

детское сердце, о внутренней красоте, которой под силу спасти мир, и о том, 

что значит по-настоящему жить любимым делом. 
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Астафьев В. "Веселый солдат". 
 

 

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. 
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Быков В. "Сотников". 
 

Книги, созданные белорусским прозаиком 

Василем Быковым, принесли ему 

мировую известность и признание 

миллионов читателей. Пройдя сквозь ад 

Великой Отечественной войны, 

прослужив в послевоенной армии, 

написав полсотни произведений, жестких, 

искренних и беспощадных, Василь Быков 

до самой своей смерти оставался 

«совестью» не только Белоруссии, но и 

каждого отдельного человека вне его 

национальной принадлежности. 

«Сотников» — потрясающая воображение 

в своей почти документальной простоте история двух 

попавших в плен партизан. Это рассуждение о героизме и предательстве, 

смерти и жизни, история о мужестве, чести и верности долгу. 
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Чаковский А.Б. «Блокада». 
 
Легендарный роман-откровение Александра Борисовича Чаковского. 

Выдающийся советский писатель и журналист, военный 

корреспондент достоверно и с хронологической точностью 

рассказывает о событиях, предшествовавших 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 

тяжелейшее время, когда голод и смерть 

соседствовали с беспримерным 

мужеством, 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 смертельном противостоянии с врагом. 
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Казакевич Э.Г. «Звезда». 
 
Эммануил Казакевич принадлежит к тому поколению советских 

писателей, которое с оружием в руках защищало родную землю в годы 

Великой отечественной войны. Он прошел путь от рядового разведчика 

до начальника разведки дивизии и капитана. В январе 1947 года в 

журнале "Знамя" появилась небольшая военная повесть "Звезда". Эта 

повесть, рассказывающая о самоотверженном подвиге группы 

разведчиков, всколыхнула советскую литературу и 

принесла автору широкую известность. По словам 

К. Симонова, ""Звезда" была и осталась одной из 

лучших книг о великой грозной войне. Она была 

трагична, потому что трагична была война; она 

была полна любви к людям войны и глубокой веры 

в них. Иначе и не могло быть, потому что 

Казакевич любил этих людей, знал их, дошел в их 

рядах до Берлина". Полные драматизма военные 

повести Э. Казакевича, - и в их числе включенные в 

настоящее издание "Двое в степи" и "Сердце 

друга", - до сих пор любимы читателями, они переведены на 

иностранные языки и неоднократно экранизировались. 
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А.Митяев «Подвиг солдата». 
 

 

Шесть случаев из жизни 

солдат на фронтах Великой 

Отечественной войны. Шесть 

подвигов — обычных, которые 

совершались простыми 

людьми ежедневно, 

ежечасно… Анатолий Митяев, 

который сам прошёл эту 

страшную войну, объясняет 

маленьким читателям, что 

каждый день на фронте, даже 

если солдат просто варит кашу или роет окоп, — уже подвиг. 
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П. Заводчиков, Ф. Самойлов "Девичья команда". 
 

Невыдуманные рассказы, составившие эту книгу, воссоздают 

живые и яркие подробности малоизвестной страницы летописи 

Великой Отечественной войны. Они повествуют о сложной и 

опасной военной работе, которую вместе с бойцами выполняли 

собаки. Не только служебные, хорошо обученные животные, но и 

просто те, кого удалось найти в голодающем, измученном осадой 

Ленинграде на исходе первой военной зимы. А вожатыми собак 

были ленинградские девочки, вчерашние школьницы и студентки. 

Они вместе с четвероногими помощниками, не щадя себя, 

ежедневно и ежечасно спасали 

человеческие жизни: вывозили раненых, 

отыскивали и обезвреживали мины. 

Эти подлинные истории - о буднях "Девичьей 

команды", в которых были не только отвага и 

самопожертвование, но и беззаветная дружба и, 

конечно, любовь. 
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Пикуль В. «Мальчики с бантиками». 
 

 

 

 

"Мальчики с 

бантиками" - 

автобиографическая 

повесть о жизни 

обитателей 

Соловецких островов в 

стенах Школы юнг, 

где автор выступает в 

роли главного героя 

под именем Савки Огурцова. 
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В.Закруткин  «Матерь человеческая». 
 

 

В основе произведения В. Закруткина «Матерь человеческая» 

лежат реальные факты. Автор вспоминал, что осенью 1943 года 

они въехали в сожженный оккупантами хутор, где не осталось 

ничего живого. Уже выезжая оттуда, они увидели, как из какой-

то норы выскочил голый мальчонка лет четырех, а следом - 

молодая, одетая в лохмотья женщина. Придя в себя, она 

рассказала, что спряталась в 

кукурузе, когда гитлеровцы 

пришли в хутор. Вернулась, 

когда от него остались руины.  

Повесть "Матерь Человеческая" 

- это высокая песнь советской 

женщине-матери, перенесшей 

все тяготы войны, выпавшие на 

ее долю. Образ ее воплощает собой победу 

жизни над смертью. 
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Б.Полевой «Доктор Вера». 
 

 

Героиня повести "Доктор Вера" - молодой хирург, женщина 

трудной судьбы, остается в госпитале с ранеными, которых 

не успели эвакуировать. В течение долгих месяцев 

оккупации она спасает раненых, ведет опасную игру с 

гестапо и оккупационными властями, живет двойной 

жизнью, не роняя 

при этом своей 

чести и 

достоинства 

советского 

человека. 
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Васильев Б. Л. "Офицеры". 
 

Повесть известного русского писателя Бориса Львовича 

Васильева «Офицеры» вошла в золотой фонд литературы о 

Великой Отечественной войне и легла в основу 

одноименного фильма. Написанная сорок лет назад, она 

по-прежнему тревожит и волнует, поскольку долг, честь, 

совесть, любовь – понятия бессрочные. Профессия 

«Родину защищать» – трудна и почетна, а люди, 

выбравшие её, – бесстрашны и мужественны. 
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Медведев Д. Н. "Сильные духом". 
 

В книге прославленного 

командира партизанских 

отрядов Героя 

Советского Союза 

Дмитрия Николаевича 

Медведева 

рассказывается о 

бесстрашных рейдах 

народных мстителей, в 

глубоком тылу врага 

громивших немецко-

фашистских захватчиков 

на Брянщине и в лесах 

Западной Украины в 

1941–1944 годах. 
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Пикуль В. "Барбаросса". 
 

Героической Сталинградской битве посвящен роман-

размышление "Барбаросса" - первый том последней 

незавершенной дилогии "Площадь павших борцов". 

Сталинград - это не просто город на Волге, символ нашей 

победы. Это еще и 

главный военно-

политический фактор 

Второй мировой войны; 

его влияние сказалось на 

всем ходе истории 

человечества. Написать 

второй том романа автор 

не успел - здоровье 

оказалось подорванным 

многолетней работой на 

износ. 
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Баруздин С. А. "Повторение пройденного". 
 

В романе «Повторение пройденного» С. Баруздин, сам 

участник войны, возвращает читателя к событиям 

предвоенных лет, а затем ведет его по трудным дорогам 

Великой Отечественной войны, мысленно повторяя путь, 

который прошли сверстники писателя, 

московские мальчишки и девчонки. 

Этот путь – от обороны Москвы до 

штурма Берлина. Герои романа – 

подростки, а затем солдаты-разведчики 

– с честью выдержали все 

испытаниявремени, выпавшие на их 

долю. С. Баруздин – известный 

детский писатель. «Повторение 

пройденного» – первое крупное 

произведение его, адресованное 

взрослому читателю. 



 66 

Погодин Р. "Я догоню вас на небесах". 
 

Роман известного ленинградского писателя Радия 

Погодина "Я догоню вас на небесах" написан на 

автобиографическом материале и рассказывает о 

Великой Отечественной войне и о блокаде. И по форме, и 

по содержанию это полифоническое произведение 

наследует лучшие традиции русской классической прозы. 
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Алексеев С. П. "Сто рассказов о войне". 
 

 

В книгу "Сто рассказов о войне" вошли произведения, 

посвященные событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Великие 

сражения, подвиги наших 

дедов, отцов, матерей и даже 

детей, быт бойцов на войне, 

их мысли, мечты, надежды - 

обо всем этом писал Сергей 

Алексеев. Читать эти рассказы 

интересно, ведь в них 

говорится о тех, кто не 

пожалел свою жизнь ради 

будущего на земле. 
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Черкашин Г. "Кукла" 
 

Это история о маленькой 

девочке, которая была 

эвакуирована из 

блокадного Ленинграда, и 

о кукле Маше, 

оставшейся ждать 

хозяйку в осажденном 

городе. Это история о 

возвращении домой, о 

людях - хороших и не 

очень, о надежде, 

мужестве и великодушии. 
 

 

 

 



 69 

С. Олефир "Когда я был маленьким, у нас была война..." 
В коллекции зарисовок под общим названием "Когда я был маленьким, у нас 

была война…" как будто сплелись воедино все приметы эпохи. 

Коллективизация и немецкое наступление, освобождение села и послевоенный 

голод, "враги народа" и пленные - всё это в книге есть, и 

всего этого здесь нет. Об определяющих исторических 

событиях Станислав Олефир рассказывает в кратких 

очерках с помощью историй простых людей, избегая 

громких слов и обобщений. А поскольку жизнь в селе, 

где происходит действие, немыслима без животных, они 

становятся героями чуть ли не половины рассказов: 

друзья-собаки, безголосые куры и славный поросёнок 

Шерстюк, ловко обегающий мины в поисках картошки, 

оказываются не менее интересны, чем люди.  

Жизнь оккупированного немцами украинского села 

показана глазами мальчишки 4-7 лет, для которого одинаково 

значимы любые события. Неожиданно подаренный немецким 

солдатом коробок спичек или пробивающая копытами дырки в крыше землянки коза - 

образы, в равной мере трогающие детскую душу. Война обнажает всё самое важное и 

скрывает сиюминутное, наносное, - проза Станислава Олефира даёт это прочувствовать в 

полной мере. 
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Т. Кудрявцева "Маленьких у войны не бывает". 
 

Никто из героев этой книги не выдуман, они - реальные 

люди, которые живут среди нас. Вот почему рядом с 

иллюстрациями художника здесь выложены детские 

рисунки и документальные фотографии. Возможно, вы 

даже встречались с этими людьми, не подозревая о том, 

что история каждого из них достойна высокой литературы. 

Во время Великой Отечественной войны они были совсем 

детьми. Кто-то оказался в ленинградской блокаде, кто-то в 

эвакуации, кто-то в оккупации или даже на фронте. 

Точнее, свой фронт был у каждого из них, и никто не 

отступил, не сдался. Стоя со взрослыми рядом, они ковали 

Победу - ту, что одна на всех. Беда не 

спрашивала у ребят возраста, ведь 

Маленьких у войны не бывает.  
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Богомолов В. «Иван». 
 

На долю двенадцатилетнего Ивана выпало много 

недетских испытаний, 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 Отечества - сознательный 

выбор Ивана. 

В этой книге без 

приукрашивания и утайки 

Владимир Богомолов 

рассказывает о войне - 

безжалостной и бесчеловечной.  

Повесть послужила основой 

для знаменитого художественного фильма 

"Иваново детство" режиссёра Андрея Тарковского. 
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Дубровин В. Б. "Мальчишки в сорок первом" 

 

 

Какой мальчишка не мечтает 

побывать на поле боя? Тем 

более если вчера началась самая 

настоящая война! Вот и Вовка с 

Женькой совершенно серьёзно 

решили отправиться в армию. 

Кто бы мог подумать, что до 

настоящих бойцов им ещё расти 

и расти! И, конечно, друзья и 

представить себе не могли, что в 

Ленинграде, окружённом 

кольцом блокады, будет ничуть не легче, чем на передовой. 
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Герман Ю. "Вот как это было" 

 

 

Трогательная, по-детски непосредственная повесть 

о блокадных днях - таких, какими их видит 

маленький Миша, оставшийся вместе с родителями 

в осажденном Ленинграде, 

не только раскрывает 

перед читателем приметы 

времени и рассказывает, 

"как это было", но и учит 

быть сильным: ведь не 

каждый день болеешь 

"очень милой 

скарлатиной" или 

пробуешь ходить с 

костылём, потому что у 

тебя - осколочное ранение. 



 74 

Фонякова Э.Е. "Хлеб той зимы" 
 

 

Первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в 

блокадном Ленинграде, на собственном опыте 

приходится узнать, "как выглядит война 

взаправдашняя": что такое 

воздушная тревога и как 

тушить "зажигалку", каким 

бывает настоящий голод… 

"Хлеб той зимы" Эллы 

Фоняковой - это и слепок 

времени, и во многом 

автобиографичный рассказ о 

блокадных днях, и 

пронзительная история о 

самой обычной девочке, её 

семье и обо всех 

ленинградцах, не оставивших окружённый город.  
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 В.Козлов "Витька с Чапаевской улицы". 
 

Отчаянные мальчишки Витька, Сашка и Гошка, 

умный Коля, красавица Аллочка и трогательная 

Люся - все они живут в одном доме на Чапаевской 

улице, учатся в одной школе и перешли в восьмой 

класс. Жажда романтических подвигов и трудных 

испытаний толкает мальчишек на создание 

"бандитской шайки", неловкие "подвиги" которой 

приводят к побегу из дома. После того как к 

друзьям присоединяются девочки, побег превращается в 

туристический поход. Но путешествие неожиданно 

затягивается, потому что пришлось оно на июнь 1941 года…  

Беглецам предстоит долгая дорога в родной город, захваченный 

фашистами. Дом на Чапаевской улице разбомбило, детство оборвалось. 

Война заставляет взрослеть, и теперь становится ясно, кто из ребят 

действительно готов на подвиг, а кто не может выдержать тяжёлого 

испытания. 
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Воронкова Л. Ф. "Девочка из города".  

 
Повесть Л.Ф. Воронковой 

"Девочка из города" была 

написана во время войны. 

В повести рассказывается 

о девочке, осиротевшей 

во время Великой 

Отечественной войны, о 

добрых людях, ее 

приютивших. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 77 

Лиханов А. "Последние холода". 

 
Повесть рассказывает о трудном военном 

детстве. Уже заканчивается война, но многие 

ребятишки голодают, страдают, несут потери, 

совершенно невосполнимые, как на войне. 

Однако им удается и в этих страданиях 

сохранить 

достоинство, 

благородство, 

честь. Книга, 

как будто 

посвященная 

прошлому, 

обращена в 

наше 

настоящее. 
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В.Воскобойников «Оружие для победы». 
 

 

Книги известного 

писателя Валерия 

Воскобойникова, 

лауреата Премии 

правительства России в 

области культуры, о 

блокадных детях и 

защитниках нашего 

города, в прошлые 

десятилетия издавались 

много раз. Собранные 

вместе, дополненные и 

переработанные, они 

издаются впервые в 

сборнике "Оружие для победы". 
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