
Ко Дню Победы 

 

«Война стучит в сердца» 

Лучшие книги о Великой 

Отечественной войне 
 

 

 

 

В нашей подборке ко Дню Победы  

мы собрали лучшие книги 

о Великой Отечественной войне. 

Писатели, побывавшие на фронте,  

рассказывают о том, что видели своими глазами,  



о больших и маленьких подвигах, совершенных советскими людьми для 

спасения Родины 

 

Уважаемые студенты! 

 

В 2022 году наша страна отмечает 77-ю годовщину окончания Великой 

Отечественной войны. Выросло не одно поколение детей, никогда не 

слышавших вой сирен и грохот орудий. Но память о той страшной и 

беспощадной войне живет в сердцах людей и на страницах 

художественных книг. 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список литературы  

«77 книг о войне», 

материалы которого посвящены событиям и сражениям Великой 

Отечественной войны, героическим подвигам защитников Родины, 

мужеству и стойкости русского народа. 

Часть книг имеются в фонде библиотеки нашего техникума. 

 

Помни о войне! 

 

 



 

1) Борис Васильев «В списках не значился»  

Роман-легенда, основанный на документах. Как 

известно, первыми удар Великой Отечественной войны 

приняли на себя защитники Брестской крепости. 

Пограничники получили приказ не открывать огонь «на 

провокации» со стороны противника, они были обречены 

на смерть и сами это знали, но не отступили ни на шаг. 

«Человека можно убить, – говорит защитник Бреста, лейтенант Плужников, 

герой произведения, – но победить нельзя». Разве можно с этим поспорить? 

 

2) Константин Симонов «Живые и мертвые» – настоящая легенда и 

литературный символ той войны. 

Пронзительное, неповторимое  

«Жди меня, и я вернусь…» поднимало 

народный дух на недосягаемую высоту. Такой 

дух невозможно убить. Вот что значит сила 

слова! Эпопея «Живые и мертвые» была 

дополнена еще двумя шедеврами: «Солдатами не рождаются» и «Последнее 

лето». Читатель видит войну глазами Синцова и Серпилина – главных героев 

произведения. Здесь и переломный момент всей войны – Сталинградское 

сражение и Белорусская операция. Две первые книги великолепно 

экранизированы. 

 

 

 

 



3) Виктор Некрасов «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. 

 

4) Юрий Бондарев «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? 

5) Борис Васильев «А зори здесь тихие»  

Многим известен этот роман по 

великолепной, неповторимой экранизации, 

которую с удовольствием и каждый раз со 

слезами пересматривает вот уже не одно 

поколение. Баллада, легенда о юных 

зенитчицах была опубликована журналом 

«Юность» в 1960 году. Девичья бригада во 

главе со старшиной противостоит в неравной 

схватке вражеским диверсантам. В событиях 1942 года погибают все, кроме 

командира. Это тонкое психологическое произведение, в котором показано 

мастерски как любовь, красота и смерть не просто ходят рядом, а пересекаются друг 



с другом. Борис Васильев – классик русской литературы. Его знаменитые 

произведения: «Завтра была война», «В списках не значился» (упомянутый выше), 

«Не стреляйте в белых лебедей» и другие пополнили золотой фонд литературы. 

 

6) Григорий Бакланов «Навеки — девятнадцатилетние»  

 Этот роман о тех ребятах, которые остались 

на той войне навеки девятнадцатилетними. 

Из ста парней, уходивших на фронт в этом 

возрасте, назад возвращались только трое. 

Кто думал, что вчерашние юные школьники 

проявят такой героизм, подвиг, бесстрашие и 

любовь к своей отчизне, пожертвовав ради 

нее самым дорогим? Книга богато иллюстрирована черно-белыми фотографиями 

молодых военных, которые не вернулись с войны. С ними лично автор не знаком. 

Эти фото он находил у военных корреспондентов. Эти фото – единственное, что от 

этих героев осталось. 

 

7) Геннадий Черкашин «Кукла»  

Книга вышла в 2014 году, к 70-летию 

снятия блокады Ленинграда, богато 

проиллюстрирована. Автор знакомит 

читателя с историей маленькой девочки, 

эвакуированной из города. Кукла по имени 

Маша осталась ждать свою хозяйку дома. 

Это история о жестоком уроке для 

человечества, о мужестве, добродушии, взаимопомощи людей, и, конечно, о 

возвращении в любимый город. 

 



8) Светлана Алексиевич «У войны не женское лицо»  

Конечно, слово «война» женского 

рода, но разве может быть у нее 

хоть какое-то лицо?  

Разве что жуткий смертельный 

оскал. В СНГ это известный роман 

о войне, переведенный на 

несколько десятков языков. В 

некоторых странах его даже изучают школьники. Белорусская журналистка, 

писательница Светлана Алексиевич взяла этот семилетний труд в основу своего 

художественно-документального цикла «Голоса утопии». Она говорит, что книга 

отражает душевный мир, духовную наполненность женщины, которой нужно 

выжить в страшных военных условиях.  

 

 

9)  Александр Твардовский «Василий Теркин»  

Казалось бы, война никак не вяжется с улыбками и 

смехом, с развеселыми песнями хором. Однако же 

Твардовскому удалось показать, что даже в самые 

трудные минуты можно сохранить в сердце своем 

детскую веру в светлое будущее. Более того, 

жизненно важно этой самой веры не терять, шутить, 

дурачиться и строить планы на день грядущей – все 

перечисленное помогает выстоять даже в самом 

суровом бою. Чего стоит одна только глава «Орден», 

где бравый солдат представляет, как завоюет сердце какой-нибудь красавицы, 

заявившись на гулянья в сельском клубе. Читая строки поэмы о Василии Теркине, 

смеешься сквозь слезы. Ах, сколько таких вот славных парней полегло на поле 

брани… 

 



10) Артюхова Н. М. «Светлана». Повесть  

Нет на свете ничего страшнее войны – она разрушает всё на 

своём пути: деревни и города, людские семьи и жизни. 

Лейтенант Костя Лебедев приехал с фронта в Москву в отпуск. 

С ним была худенькая девочка лет тринадцати с огромными 

черными глазами и копной таких же черных кудрей.  

Костя увез её из разрушенной фашистами деревни. В свои 

тринадцать лет Светлана уже пережила оккупацию и потеряла родителей. Но после 

всех горестей судьба всё-таки улыбается девочке: она попадает в детский дом, 

который вскоре становится для неё домом настоящим.   

 

11) Михаил Шолохов  «Судьба человека»   

Пронзительное произведение основано на реальной 

истории, которую Шолохову поведал случайный 

знакомый. Главный герой – фронтовик Андрей 

Соколов, очутившийся в плену врага после ранения. 

Шолохов показывает нам всю гамму чувств, 

демонстрируя всевозможные характеры людей, цель 

которых – выжить. Одни пленные проявляют 

невероятное благородство, другие же паразитируют на 

горе товарищей и предают своих же ради поблажек от 

немцев. Вырвавшись, наконец, на свободу, Соколов узнает, что вся его семья 

погибла. Война прошла, наступил долгожданный мир, но в душе осталась пустота. 

Повстречав осиротевшего мальчонку, мужчина усыновляет его, даруя и ребенку, и 

самому себе надежду на новую жизнь. По книге снят фильм. Замечательная 

экранизация, великолепной книги. 

 

 



12) Борис Полевой   «Повесть о настоящем человеке»  

 Некогда одна из самых известных книг о 

войне, знакомая каждому школьнику, в 

последнее время пылится на полках 

опустевших библиотек. С магазинных 

прилавков ее вытеснили красочные 

издания историй о вампирах да 

волшебниках. Современные дети о ней 

слышали, да мало кто читал. Причина в 

том, что повесть в первую очередь советская, о советском человеке, о советском 

героизме – для советского читателя. Кто-то назовет ее пропагандистской, однако же 

она просто отражает реалии своего времени, те настроения минувших лет. Прочесть 

ее, безусловно, стоит, поскольку в основу сюжета легла реальная история летчика 

А. Маресьева.  

 

13) Василь Быков  «Дожить до рассвета»  

Печальное произведение 

белорусского автора являет перед 

взором читателя всю глубину 

душевных переживаний одного 

человека. Да, он всего лишь 

маленькая шестеренка в гигантской 

машине войны, но его действия 

способны если и не остановить ее 

безжалостный механизм, то существенно замедлить. Герой выполняет опасное 

задание ценой собственной жизни, осознанно жертвуя собой во имя грядущей 

победы.  

 

 

 



14)  Колосов М. Три круга войны. Срубили белую акацию 

 Это — повесть о становлении солдата, о том, как из 

простого донбасского паренька Василия Гурина, почти два 

года находившегося на территории, окку- 

пированной гитлеровцами, в ходе сражений Великой 

Отечественной войны выковывается настоящий советский 

воин — смелый, душевный, самоотверженный. От порога 

родного дома до самого фашистского логова, Берлина, — 

таков путь Василия Гурина, рядового пехоты, затем 

курсанта и старшего сержанта, комсорга батальона.  

15)  Михаил Шолохов «Они сражались за Родину»   

Подобно Гоголю, Шолохов сжег продолжение своего 

романа. Однако и первой части достаточно, чтобы до 

глубины души проникнуться тяготами солдат пехоты. 

Измученные бесконечными сражениями и слишком 

частыми поражениями, герои сломлены и телом, и 

духом. Они глохнут из-за контузий, недоедают, не 

высыпаются, то и дело возвращаются думами к 

родному дому. Вот только и там не все хорошо: у 

многих солдат семейные неурядицы, усугубившиеся 

из-за войны. Некоторые уже и вовсе не верят в победу, но находят в себе силы 

вновь и вновь идти в атаку. 

 

16)  Помозов Ю. Блокадная юность: повесть  



 

Повесть о жизни и труде подростков, учащихся ремесленного 

училища в блокадном Ленинграде.  

  

 

17) Вадим Кожевников «Щит и меч»  

 Роман о необычайно сложной жизни советского разведчика, 

вынужденного скрывать свою истинную биографию, притворяясь 

одним из немецких офицеров. Александр Белов выдает себя за 

Иогана Вайса, чтобы внедриться в стан врага и получить доступ к 

ценным сведениям, способным склонить чашу весов на сторону 

СССР. Такая работа, разумеется, сказывается на характере и 

мировоззрениях главного героя. Мы видим, как из 

одухотворенного романтика Белов превращается в хладнокровный инструмент 

разведки.  

 

18)  Юлиан Семенов «Семнадцать мгновений весны»  

 Когда речь заходит о роли шпионов в военное время, сразу 

вспоминается великий фильм «Семнадцать мгновений весны» 

с Тихоновым в главной роли. Эпичный сериал был снят по 

мотивам романа Семенова, повествующего о разведчике 

Максиме Исаеве, работающем в Службе безопасности 

рейхсфюрера СС (где все считают его Штирлицем – истинным 

арийцем). Роман интересен тем, что описывает закулисные 

игры вышестоящих военных. Многие книги изображают всех 

немцев, как обезумевших садистов, жадных до наживы. Семенов же не побоялся 

пойти наперекор ожиданиям советских властей и показал, что среди немцев тоже 

были люди. Были ученые, мешавшие Гитлеру создать чудовищное оружие, хотя за 

это им грозили страшные пытки и даже смерть. Были интеллектуалы, спасавшие 



запретные шедевры искусства. Были священники, укрывавшие врагов Рейха в своих 

домах. И многие, многие другие чудесные люди, ценившие жизнь и мир. 

 

 

 

19) Анатолий Приставкин «Ночевала тучка золотая»   

Обычно книги о войне содержат описания боевых действий, 

рассказывая о сложностях взрослых. Однако не стоит забывать о 

той категории населения, которая (в отличие от тех самых 

взрослых) никоим образом не несет ответственности за все 

военные ужасы. Речь о детях – сопутствующих жертвах, 

попавших под скрипучие колеса войны. Их родители гибнут, 

государство о них на время «забывает», решая более насущные 

вопросы. А эти мальчишки и девчонки рыщут по разрушенным улицам в поисках 

скудного пропитания. Их еще недавно ясные глаза смотрят на мир разочарованно, а 

сердца полны боли. Приставкин смело показал жизнь сирот, пострадавших не 

только от нацистов, но и от политики местной власти. 

 

20) Валентин Катаев  «Сын полка»  

И снова печальное произведение о детях на войне. Во времена 

работы полевым корреспондентом, Катаеву доводилось 

встречать необычных сирот, росших на попечении армии. 

Таким образом, к нему пришла идея создания книги о сыне 

полка – одиноком мальчугане, найденном в окопах советскими 

солдатами. Повесть о Ванечке Солнцеве заставляет давиться 

слезами от нахлынувших чувств. Солдаты действительно 

относятся к мальчику, как к родному сыну – кормят его, шьют одежду по росту. 

Особенно трогательна сцена прощания разведчиков с Иваном, когда они (будто 



отцы и братья) собирают мальчика в дальний путь, укладывая в его торбочку мыло, 

хлеб и погоны погибшего офицера. 

 

 

 

 

21) Антуан де Сент-Экзюпери  «Военный лётчик»  

 Экзюпери – уникальный автор, взять хоть для примера его 

«Маленького принца», который вроде и сказка, а вроде и 

нет, якобы для детей, но на самом деле для взрослых. 

«Военный летчик» – из той же оперы. Вроде бы про 

большую войну, но если копнуть глубже – про маленького 

человека, который понимает бессмысленность того, что 

делает, но ничего не может изменить. 

 

 

22) Томас Кенилли  «Список Шиндлера»  

Немецкий промышленник Оскар Шиндлер не питал нежных 

чувств к евреям, но был настолько шокирован жестокостью 

нацистов, что решил во что бы то ни стало спасти хоть 

сколько-нибудь невинных жизней. За время войны он 

хитростью и при помощи взяток сумел забрать из 

концлагерей 1200 человек, и он – единственный немец с 

нацистским прошлым, удостоенный чести быть 

похороненным в Иерусалиме. 

 

23) Анна Зегерс  «Седьмой крест»  



Семеро заключенных сбегают из нацистского концлагеря. Но 

куда им бежать, если вокруг – те, кто поддерживает 

гитлеровскую идеологию. Главные герои книги – не 

супергерои, они самые обычные. И люди, которые встречаются 

им на пути, тоже самые обычные. Кто-то ищет от войны выгоду, 

кто-то тайно раздает антигитлеровские листовки, а кто-то – 

всего лишь приспосабливается к обстоятельствам, чтобы 

сохранить свою жизнь. 

24) Владислав Леонов  «Мальчишка в сбитом самолёте» 

Книга замечательного писателя Владислава 

Николаевича Леонова, журналиста, прозаика, члена 

Союза писателей, известного широкой публике своими 

произведениями для детей и подростков. Такими, как «Я 

в ответе за счастье», «Хозяин морковного поля», 

«Сбереги мою лошадку», «Подкова на счастье» и 

многими другими. В своей автобиографической книге, 

он рассказывает нам об одном из самых страшных 

эпизодов мировой истории - о Великой Отечественной 

войне. Но не о том, что происходило на фронте, ведь бои шли не только там. В тылу 

шла своя война и были свои герои. Вместе с юным Владиком Леоновым вы 

отправитесь в эвакуацию в необжитые степи, узнаете, что такое неизвестность и 

страх потери, как страшно может быть после войны. А еще узнаете, каким 

счастливым может быть детство, которое не смогли испортить ни война, ни разруха. 

 

25) Веркин Э. Н. «Облачный полк»  



 Именно у подростков эта пронзительная повесть нашла 

самый живой отклик. Сложная, неоднозначная, она порой 

выворачивает душу наизнанку, но и заставляет лучше 

почувствовать и понять то, что было. Перед глазами 

предстанут они: по пояс в грязи и снегу, партизаны 

конвоируют перепуганных полицаев, выменивают у немцев 

гранаты за знаменитую лендлизовскую тушенку, отчаянно 

хотят отогреться и наесться. Вот Димка, потерявший семью 

в первые дни войны, взявший в руки оружие и мечтающий открыть наконец счет 

убитым фрицам. Двадцатый век закрыл свои двери, унеся с собой миллионы жизней, 

которые унесли миллионы войн. Но сквозь пороховой дым смотрят на нас и Саныч, 

и Ковалец, и Алька и многие другие. Кто они? Сложно сказать. Ясно одно: все они - 

облачный полк.  

26) Баруздин  С. А. «Её зовут Елкой»: повесть  

Пятнадцатилетняя Елка из подмосковной деревни становится 

партизанской разведчицей и погибает. А мост через Нарву, на 

котором она подорвалась, предупредив тем самым наши 

войска о наступлении гитлеровцев, зовут теперь Елкиным 

мостом… 

 

 

 

27) Бирюков Н. З. «Чайка»:  повесть  

В основу произведения - положена биография 

бесстрашной партизанки, Героя Советского Союза 

Лизы Чайкиной, казненной фашистами (в романе она 

– Катя Волгина). Смело проникает она в немецкий 

тыл, чтобы донести до народа правду о войне… 

 



 

28) Бондарев Ю. В. «Батальоны просят огня»: повесть 

Повесть Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» рассказывает 

о боях в первые дни форсирования Днепра, об офицерах и 

солдатах, оказавшихся в сложной обстановке на небольшом 

захваченном ими плацдарме. В штабе армии отменен приказ о 

прорыве. Оказавшиеся в окружении противника батальоны 

остаются без огневой поддержки. Солдаты стоят насмерть. 

Прорваться к своим удается немногим. Писатель с предельной 

достоверностью рисует суровый быт и детали войны, батальные сцены, воссоздает 

захватывающий и вместе с тем естественный драматизм ситуации. 

 

29)  Богомолов В. О. «Иван. Зося»: повести  

Первая повесть - о 12-летнем белорусском мальчике, у которого 

война отняла родных и близких. Ожесточился Ваня, стал не по-

детски серьезен и решил мстить. Он пошел в разведчики, чтобы 

выполнять рискованные задания в тылу врага. События второй 

повести происходят в небольшой польской деревушке, где после 

тяжелых боев расположился на отдых мотострелковый батальон. 

Эта повесть о первой, почти мальчишески чистой и поэтичной любви юного 

русского офицера к польской девушке Зосе. 

 

30)  Вячеслав Кондратьев « Отпуск по ранению»:  повесть  



Военная проза В. Л. Кондратьева пропитана 

воспоминаниями о пережитом и воссоздает мир, в котором 

его героям приходится сражаться, жить и умирать. "Отпуск 

по ранению" - это сохранение нравственных основ в тяжелое 

военное время. Главный герой - молодой солдат, вчерашний 

школьник, принявший на себя все бремя ответственности за 

судьбу Родины. 

 

31)  Вячеслав Кондратьев  «Сашка»:  повесть  

Правдивый рассказ о нескольких днях жизни солдата-пехотинца 

деревенского паренька Сашки, подобно тысячам своих 

ровесников стоявшего насмерть против гитлеровцев подо 

Ржевом весной 1942-го года. Мы узнаем его в разных ситуациях 

– и в бою, когда он взял в плен фашиста, и когда он встретился с 

любимой девушкой. 

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. 



32)  Константин Симонов  «Живые и мертвые. Солдатами не 

рождаются. Последнее лето»: трилогия, благодаря широте охвата событий и 

отражения судеб людей на войне, получила название 

"панорамного" романа. Сам Симонов признавался, что 

центральное в его романе - это человек на войне. Главная 

задача автора состояла в изображении правды войны. Это 

потребовало от него введения большого количества 

действующих лиц - свыше 200. 

 

33)  Фадеев А. А.  «Молодая гвардия»: роман 

В центре повествования - юные герои Олег Кошевой, Сергей 

Тюленин, Ульяна Громова, Любовь Шевцова и многие другие 

патриоты, которые в 1942 году в Донбассе организовали 

комсомольское подполье и отважно сражались с немецко-

фашистскими захватчиками. 

 

 

34)  Виктор Астафьев  “Прокляты и убиты” 

Роман «Прокляты и убиты» вынашивался автором более 

полувека и, несмотря на обилие литературы о Великой 

Отечественной войне, все же явился воистину откровением о 

России, о взаимоотношениях русских людей с людьми других 

национальностей. Роман В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» 

– одно из самых драматичных и правдивых произведений о 

солдатах Великой Отечественной войны. Этим романом писатель подвел итог своим 

размышлениям о войне как о «преступлении против разума». 

 

35)  Борис Васильев  “Завтра была война” 



Б. Васильев, сам прошедший полями сражений, рассказывает о 

войне открыто и реалистично. Писателя прежде всего 

интересуют проблемы любви, верности, нравственного долга и 

искреннего чувства в их противостоянии цинизму, 

шкурничеству, официозу, буквоедству как во время войны, так 

и в мирные годы. Действие повести “Завтра была война” 

происходит нрейтинг 1,4 %акануне войны. Она рассказывает об 

учениках 9-го «Б», их взрослении и становлении, дружбе и любви, первом серьезном 

нравственном выборе и противостоянии. Их молодости, которая категорична, 

безоглядна и стремительна. И очень коротка, потому что «завтра была война». 

 

36)  Виктор Некрасов  “В окопах Сталинграда” 

Виктор Некрасов (1911-1987) – писатель, фронтовик, защитник 

Сталинграда. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, а сразу 

после войны опубликовал повесть “В окопах Сталинграда“. 

Эта повесть стала первой правдивой книгой о Великой 

Отечественной: так просто и страшно о войне до Некрасова не 

писал никто. Сразу после публикации на Некрасова обрушился 

шквал официозной критики, но… волей “отца народов” книга 

получила Сталинскую премию. 

 

 

37)  Константин Воробьев  “Убиты под Москвой” 



Книга писателя-фронтовика Константина Дмитриевича 

Воробьева повествует о событиях первых месяцев Великой 

Отечественной войны. Повесть поражает воображение читателя 

жестокой «окопной» правдой, рассказывая о героизме и 

мужестве простых солдат и офицеров – вчерашних студентов и 

школьников.  В книге предельно правдивый, непредвзятый, 

зачастую шокирующий взгляд очевидца, участвовавшего в боях 

под Москвой зимой 1941 года, прошедшего все ужасы плена и фашистского 

концлагеря. 

38)  Александр Бек  “Волоколамское шоссе” 

Александр Бек с октября 1941 года в качестве военкора 

находился в войсках, оборонявших Москву на Волоколамском 

направлении. Здесь в январе 1942 года под впечатлением от 

пребывания в дивизии генерала И. Панфилова родился 

замысел главной книги А. Бека о войне – тетралогии 

«Волоколамское шоссе», состоящей из взаимосвязанных, но 

имеющих самостоятельное значение повестей. Повести 

посвящены героическому подвигу батальона панфиловцев, стойко и мужественно 

защищавших Москву суровой осенью 1941 года. 

39)  Алесь Адамович,  Даниил Гранин  “Блокадная книга” 

Документальная хроника блокады Ленинграда, в которой, 

основываясь на большом фактическом материале – документах, 

письмах, воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, – 

авторы рассказывают о мужестве защитников города, о 

героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. Авторы собрали 200 рассказов 

блокадников, которые были записаны на магнитофонную ленту. 

Общий объем материала составил 4 тыс. страниц. 

40)  Раиса Аронова  “Ночные ведьмы” 



Воспоминания гвардии лейтенанта Ароновой, которая в 1942-45 

гг. храбро воевала в составе 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного Таманского 

Краснознаменного полка 325-я ночной бомбардировочной 

авиационной дивизии, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский 

фронт. Лётчиц этого полка немцы называли «ночными 

ведьмами», а было бы вернее им звать их валькириями, потому 

что много они утащили на тот свет отпрысков германских рас. 

 

41)  Борис Васильев  “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. 

 

42)  Михаил Алексеев  “Солдаты” 

Роман известного российского писателя, ветерана Великой 

Отечественной войны Михаила Алексеева “Солдаты” 

рассказывает о разведчиках. В нем есть все: и увлекательный 

сюжет, и глубокая достоверность, а главное – берущая за 

сердце правда о войне, о тех ее страницах, которые 

малоизвестны, забыты, ушли в тень вместе с безвестными 

героями. 

 

43)  Сергей Смирнов  “Брестская крепость” 



В книге восстановлен полный драматизма эпизод Великой 

Отечественной войны – защита Брестской крепости, рассказано 

о подвиге людей, которые, оказавшись отрезанными от 

внешнего мира, продолжали героическое сопротивление врагу. 

С. С. Смирнов воссоздал их биографию, восстановил честное 

имя защитников крепости, побывавших в фашистском плену, а 

также вернул стране имена погибших героев. В 1965 году книга 

удостоена Ленинской премии. “Брестская крепость” – литературный памятник 

одному из самых драматических и значительных событий военной истории ХХ века. 

44)  Михаил Алексеев  “Мой Сталинград” 

Участник Сталинградской битвы, известный русский писатель 

Михаил Алексеев на основе фронтовых записей достоверно и 

художественно ярко рассказывает о героическом сражении на 

берегах Волги осенью и зимой 1942-1943 годов, о людях, чьими 

руками ковалась Великая Победа в Отечественной 

войне.воссоздает волнующую картину победы советских войск, 

которая явилась коренным переломом во Второй мировой войне. 

Именно с этого исторического рубежа стратегическая инициатива была навсегда 

вырвана из рук немецко-фашистского командования и наша армия начала 

наступление, завершившееся сокрушительным разгромом врага.  

45)  Василь Быков  “Сотников” 

Писатель Василь Быков (1924-2003) – участник Великой 

Отечественной войны, которая определила темы, сюжеты и 

выбор героев его произведений. Повесть “Сотников” – это 

рассуждение о вечных философских вопросах: цене жизни и 

смерти, трусости и героизме, верности долгу и предательстве. 

Замысел и сюжет произведения подсказаны автору встречей с 

бывшим однополчанином, который считался погибшим. В 2013 

году книга В. Быкова включена в список «100 книг», 

рекомендованный Министерством образования и науки России школьникам для 

самостоятельного чтения. 



46)  Эммануил Казакевич  “Звезда” 

Повесть «Звезда» – одно из самых эмоционально проникновенных 

и трагических произведений русской литературы о Великой 

Отечественной войне. Задуманная во время Ковельской 

наступательной операции, эта повесть стала всемирно известной, 

в России переиздавалась несчетное количество раз. Взвод 

разведчиков лейтенанта Травкина здорово потрепало. Еще недавно 

18 старых проверенных бойцов составляли его костяк. Теперь же их осталось всего 

двенадцать, остальные – новобранцы, непроверенные в бою, темные лошадки. 

Прибывший в расположение дивизии начальник разведотдела армии сообщил, что 

немцы готовят перегруппировку войск и следует послать разведгруппу, чтобы 

определить наличие резервов и таков у врага. Лейтенанту Травкину предстоит 

определить состав и возглавить группу разведчиков. 

 

47)  Валентин Распутин  “Живи и помни” 

Книга была воспринята критикой как произведение о войне, 

пробующей человека “на излом”, о дезертире, который после 

госпиталя не смог заставить себя снова заглянуть в глаза смерти, 

однако для самого автора важнее был образ главной героини, 

Настены, простой и загадочной, как темные воды Ангары, 

поманившие ее звоном “тысячи колокольчиков”. Повесть “Живи и 

помни” была опубликована в журнале “Наш современник”, 

впоследствии неоднократно переиздавалась, переведена на многие языки.  

 

 

48)  Василь Быков  “Альпийская баллада” 



Советский военнопленный Иван Терешка и итальянка Джулия 

совершают побег из фашистского концлагеря и вместе спасаются 

от преследования. У них было три дня, три коротких дня, 

наполненных любовью и надеждой на спасение. Три почти 

мирных дня, вместивших в себя целую вечность и подаривших 

невообразимое счастье бежавшим из плена узникам – белорусу 

Ивану и итальянке Джулии. Иван погибает, а чудом выжившая 

Джулия навсегда сохраняет в сердце любовь к этому человеку. 

49)  Альберт Лиханов  «Последние холода» : повести  

«...Ведь взрослые всего лишь бывшие дети...» Почему Альберт 

Лиханов так назвал свою повесть? Может быть потому, что 

действие происходит ранней весной, и 

скоро придет тепло. А может потому, что заканчивается война. 

Бои идут уже в Германии. Все ждут долгожданную победу. Люди 

устали от войны, разрухи, голода. Особенно тяжело было детям. 

Постоянно хотелось, есть, и даже талоны на дополнительное 

питание не спасали. А что делать, если вы потеряли все талоны, а 

мама лежит в больнице, и ее нельзя расстраивать. Как поступить в этом случае 12-

летнему Вадьке? А ведь ему надо заботиться и о младшей сестренке. 

50)  Елена Ильина  “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. 



51)  Василь Быков  “Обелиск” 

Василь Быков 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. 

52)  Борис Васильев  “Аты-баты шли солдаты” 

Они не планировали боевых операций. Они в них участвовали. 

Они не были архитекторами Победы. Они были ее рабочими. Их 

руки сжимали оружие. Их ноги шли бесконечными дорогами 

войны. Их глаза высматривали врага сквозь прицел. Из их ртов 

вырывалось могучее «ура» или предсмертный стон. Им было 

больно. Страшно. Холодно. Но они выстояли и победили. 

53)  Анатолий Кузнецов  “Бабий Яр” 

Эта книга об уничтожении еврейского населения Киева осенью 

1941 года. Анатолий Кузнецов, тогда подросток, сам был 

свидетелем расстрелов киевских евреев, много общался с людьми, 

пережившими катастрофу, собирал воспоминания других 

современников и очевидцев. Впервые его роман был опубликован 

в журнале “Юность” в 1966 году, и даже тогда, несмотря на 

многочисленные и грубые цензурные сокращения, произвел эффект разорвавшейся 

бомбы – так до Кузнецова про Холокост не осмеливался писать никто. Однако путь 

подлинной истории Бабьего Яра к читателю оказался долгим и трудным. В 1969 году 

Анатолий Кузнецов тайно вывез полную версию романа в Англию, где попросил 

политического убежища. Через год “Бабий Яр” был опубликован на Западе в 



авторской редакции, однако российский читатель смог познакомиться с текстом без 

купюр лишь после перестройки. 

 

54)  Алесь Адамович ” Хатынская повесть” 

Основные события в книге происходят на оккупированной земле 

Белоруссии, в блокированном фашистскими карателями 

партизанском отряде. Ужасы войны не стереть из памяти… 

Бывший партизан, а теперь преподаватель университета Флориан 

Гайшун вспоминает события тридцатилетней давности, когда, 

полный романтики и энтузиазма, подросток Флёра ушел в 

партизанский отряд. Знал ли, он, что его ждет? Каратели убили всю 

его семью, уничтожили родную деревню. На его глазах согнали в сарай и сожгли 

заживо жителей соседнего села! Разве такое забудешь! Крики о помощи до сих пор 

не дают уснуть Флориану…  

 

55)  Любовь Космодемьянская “Повесть о Зое и Шуре” 

Победа в Великой Отечественной войне давалась нашей стране 

ценой огромных жертв, и самой страшной в ней была жертва 

матери, отдававшей на алтарь победы жизни своих сыновей и 

дочерей. Любовь Тимофеевна Космодемьянская, одна 

вырастившая двоих своих детей: Зою и Александра, принесла эта 

жертву. Подвиг обеих ее детей страна оценила очень высоко, им 

было присвоено звание Героя Советского Союза. В книге 

“Повесть о Зое и Шуре” Любовь Тимофеевна рассказывает о своей семье, о 

воспитании дочери и сына, ушедших защищать Родину и совершивших подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. 

56)  Виктор 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. Героев 

повести В. Курочкина «На войне как на войне» убедительно 

создали  в одноименном художественном фильме знаменитые М. Кононов, О. 

Борисов, В. Павлов, Ф. Одиноков. 

 

57)  Лев Кассиль, Макс Поляновский  “Улица младшего сына” 

О Володе Дубинине ходили легенды. Когда ему было тринадцать 

лет, он оказался в партизанском отряде, который воевал в 

керченских каменоломнях. Вместе с друзьями Володя ходил в 

разведку и добывал ценные сведения о врагах. Он был смелым, 

сообразительным и очень отважным. 

“Не так уж много на свете мальчиков, по имени которых названы 

целые улицы” – так начинается эта книга о юном партизане. 

 

58)  Виктор Астафьев  “Звездопад” 

Виктор Астафьев впервые разрушил сложившиеся в советское 

время каноны изображения войны, сказав о ней жестокую правду 

и утверждая право автора-фронтовика на память о «своей» войне. 

Произведение повествует о солдате, который во время 

госпитализации влюбляется в молоденькую, медсестру. Но, 

послушав совет ее  матери о том, что в военное время не 

подходит для любовных отношений, расстается с девушкой… 

 

59)  Любовь Воронкова  “Девочка из города” 



На свете есть добрые и отзывчивые люди, несмотря на то, как 

много в мире есть зла. Они будут готовы прийти на помощь, они 

любят всех и все, жаль, не всегда окружающие способны это 

оценить. О таких людях пишет Любовь Воронкова в своих 

рассказах. В рассказе «Девочка из города» идет речь о маленькой 

девочке Валентинке, которая пережила трагедию. Ее отец погиб на 

войне, а мать и брат умерли прямо на ее глазах, когда взорвалась 

бомба. Она осталась совсем одна. Сложно представить, что происходило в этот 

момент в душе ребенка. Валентинка вынуждена была бежать из родного города с 

чужими людьми. Хорошо, что нашлась женщина, готовая приютить малышку и 

воспитать как родную дочь. Вот только не все относятся к Валентинке хорошо, ведь 

она совершенно не приспособлена к деревенской жизни, и ей очень тяжело 

привыкнуть к новой семье. 

 

60)  Валентина Осеева  “Васек Трубачев и его товарищи” 

Трилогия известного детского прозаика В.А.Осеевой 

рассказывает о пионерах — Ваське Трубачеве и его товарищах. 

Это честные, смелые ребята, готовые защитить товарища, взять 

на себя самое трудное дело. В начале войны они оказались на 

территории, оккупированной фашистами, где принимают 

участие в борьбе с врагами. После долгих скитаний, горестей и 

потерь пионерский отряд возвращается домой. Жизнь 

продолжается. Надо восстанавливать все, что разрушено, надо работать, учиться. И 

все ребята, так рано повзрослевшие во время войны, идут строить школу. 

 

 

 

61)  Борис Полевой  “Доктор Вера” 



Героиня повести – молодой хирург Вера Трешникова – 

вынуждена во имя спасения раненых, которых не успели 

эвакуировать, стать начальником немецкого госпиталя для 

гражданских лиц. В течение долгих месяцев она ведет 

подпольную борьбу с оккупационными властями, живет двойной 

жизнью, не роняя при этом чести и достоинства советского 

человека. Но после освобождения города ее подозревают в 

пособничестве фашистам…  

 

62)  Илья Бояшов  “Танкист, или Белый тигр” 

Действие разворачивается на полях сражений Второй мировой 

войны. Потери в танковых дивизиях с обеих сторон исчисляются 

десятками подбитых машин и сотнями погибших солдат. Для 

борьбы с неуязвимым немецким танком «Белый тигр» советское 

командование создает экспериментальную модель «Т-34», экипаж 

которой возглавляет Иван Найденов, единственный выживший в 

бою с Тигром. Этот роман – лауреат премии «Национальный бестселлер». 

 

63)  Василь Быков  “В тумане” 

 Оккупированная Белоруссия. Немцы расстреливают троих 

пленных, а четвёртого, Сущеню, отпускают в качестве живца, 

чтобы выйти на след партизан. Сущеня несправедливо становится 

чужим среди своих, которые уверены в его предательстве. Всё это 

приводит к трагической развязке… Василь Быков мастерски 

поддерживает напряжение на протяжении всей повести. В 2012 

году по ней снят художественный фильм “В тумане”. 



64)  Корольков Ю. М. Партизан Леня Голиков :  повесть  

В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты 

вторглись на новгородскую землю, Леня Голиков встал в 

ряды народных мстителей. Не раз ходил он в опасные 

разведки, добывая важные сведения о расположении 

фашистских частей, вместе с партизанами подрывал вражеские 

поезда с боеприпасами, разрушал мосты, дороги... Погиб Леня 

Голиков в одном из сражений с гитлеровцами. Посмертно ему 

было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

65) Быков В. В. Карьер: повесть 

В двух временных планах происходит действие повести. Её 

герой - Павел Агеев через сорок лет приезжает в белорусское 

местечко, где осенью 1942 г. он, прорываясь из окружения, стал 

подпольщиком, был расстрелян, но чудом остался жив. Теперь 

он хочет разгадать мучившую его все эти годы тайну – погибла 

ли тогда девушка Мария, которую он полюбил и которую 

отправил с опасным заданием… 

66)  Надеждина Н. А. Партизанка Лара: повесть  

Летом Лара Михеенко уехала она на каникулы в Пустошкинский 

район, а вер-нуться не сумела – деревню заняли фашисты. С двумя 

подругами Лара ушла в 

партизаны - ходила по деревням, выведывая, где и как расположены 

орудия, что за поезда и с каким грузом приходят на станцию 

Пустошка, участвовала она и в боевых операциях...Юную 

партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово, фашисты расстреляли, за 

что она была представлена к правительственной награде. Но вручить своей 

отважной дочери награду Родина не успела... В Указе о награждении Ларисы 

Михеенко орденом Отечественной войны 1 степени стоит горькое слово: 

"Посмертно". 

 



67)  Ефетов М. С Последний снаряд:  повесть  

Подросток Володя и его маленькая сестра Наташа проводили 

на фронт папу, а сами остались с мамой в Москве. Они очень 

ждут от него письма, но почтовый ящик пуст. Володя занял 

место отца у станка на оборонном заводе и теперь работает 

для фронта. Позже именно Володин снаряд поставит 

последнюю точку в войне. Семья воссоединится только после 

Победы. 

68)  Козлов В. Ф. Витька с Чапаевской улицы : повесть  

Перед самым началом войны Витька Грохотов и его друзья 

ушли в поход. Они и подумать не могли, что вернуться домой 

им будет очень сложно. Эта книга о 

подростках, которые держатся друг за друга, потому что им 

больше не за кого и не за что держаться – война лишила их 

семьи и превратила в пепелище родную Чапаевскую улицу. 

Что им делать? Воевать? Но командиры только смеются: "Еще 

молоко на губах не обсохло"... Жизнь раскидывает друзей по 

разным городам, но они верят, что рано или поздно встретятся - когда закончится 

война. 

 

69)  Людмила Никольская «Должна остаться живой» 

 Действие повести «Должна остаться живой» Людмилы 

Никольской происходит на протяжении одного, самого 

страшного, месяца блокады Ленинграда – декабря 1941 года. 

Обыкновенная ленинградская девочка проявляет подлинное 

мужество, переживает трагические моменты, проходит 

настоящие приключения, помогая добру в его борьбе со 

злом. Несмотря на трагизм ситуации, повесть наполнена 

светлым оптимизмом. 

 



70)  Матвеев Г. Зеленые цепочки: повесть     

«...Затягивается война. Наши не сдадутся. - Да. 

Привычки такой нет, чтобы сдаваться...» 1941-й год. 

Вокруг Ленинграда сжимается кольцо блокады, 

фашистские захватчики пытаются прорвать оборону 

и взять город.  Во время артиллерийских налетов в 

ленинградское небо неожиданно взмывают зеленые 

ракеты, которыми вражеские пособники указывают 

цели для бомбежек - важные объекты города. Найти 

и обезвредить шпионов сотрудникам Комитета 

госбезопасности помогают обычные ленинградские 

мальчишки. 

 

71)  Митяев А. В. Шестой-неполный: рассказы  

«...Ни по росту, ни по цвету глаз не определишь, у кого 

сердце настоящего командира. Это только в бою видно...» 

Это рассказ о пареньке Саше Ефремове, который после 

школы учился в артиллерийском училище, был маленького 

роста, для него пришлось специально перешивать форму. На 

построении Саша был последним в своей шеренге и при 

расчете должен был говорить "Шестой - неполный", что 

означало отсутствие пары у него. Закончить учебу парень не успел - началась война. 

Всё училище в скором времени отправилось на фронт. Саше было поручено возить 

снаряды, для этого ему были даны конь Зайчик и повозка. 

Наткнувшись в лесу на немецких разведчиков и отбиваясь от них до последнего 

патрона, Саша Ефремов решается на отчаянный и героический поступок. 

 



72)  Очкин А. Я. «Иван - я, Федоровы – мы»: героическая быль  

Автор Алексей Очкин описывает в повести подлинные 

события из жизни боевого друга Вани Федорова, 

погибшего в Сталинграде смертью героя. Сам Очкин 

шестнадцатилетним пареньком добровольно ушел на 

фронт. Начал войну на Дону, участвовал в 

Сталинградской битве, где возглавлял группу "57 

бессмертных", на Курской дуге повторил подвиг 

Александра Матросова, еще не однажды был тяжело 

ранен, но дошел по дорогам войны до конца: участвовал 

в штурме Берлина и освобождении Праги. 

73)  Родимцев А. И. «Машенька из Мышеловки»: повесть  

Все, о чем рассказал в этой повести дважды Герой 

Советского Союза генерал Александр Иванович Родимцев, 

произошло на самом деле. Скромная и  

отважная украинская девушка Мария Боровиченко, 

получившая от бойцов знаменитой 13-й дивизии ласковое 

прозвище «Машенька из Мышеловки», существовала. Она 

хотела быть учительницей, но ей пришлось стать солдатом 

и защищать свою страну с оружием в руках. Жизнь ее 

оказалась короткой, а сила духа – неизмеримой. 

74)  Сафонов В. И. Землянка: повесть  

Детство первого космонавта Юрия Гагарина пришлось на 

годы Великой Отечественной войны. Маленький Юра с 

родителями, сестрой и братьями оказался в оккупации. 

Один полный день жизни семьи Гагариных описан в этой 

повести. Он вмещает горе и радость, страх и надежду, 

жизнь и смерть – и веру в победу над фашистами. 

 



75)  Толстой А. Н. Русский характер: рассказы, 

очерки, статьи  

Во время Курского побоища лейтенант Егор Дрёмов еле 

успел спастись из горящего танка. Он выжил и даже 

сохранил зрение, но обгоревшее лицо его после 

нескольких операций изменилось до неузнаваемости. Таким 

он и прибыл в родной дом... 

 

76)  Цинберг Т. С. Седьмая симфония: повесть  

Блокада Ленинграда... Юная Катя берёт под свою опеку 

трёхлетнего мальчика, спасая его от смерти. И благодаря 

этому сама обретает силы жить дальше. В 

этой книге автор рассказывает о людях с чистой душой и 

совестью, о том, как, 

выполняя свой долг, они ежедневно совершали 

незаметные, но героические 

подвиги. И девушки-продавщицы из булочной, и управхоз, 

и врач из госпиталя, и девочка Катя — все они боролись за общее дело, за счастье 

народа. 

77)  В. Ф. Панова «Спутники. Санитарный поезд» 

Роман «Спутники» – одна из самых правдивых книг о войне и 

военных врачах. Он основан на непростом личном опыте 

автора. В 1944 году Вера Панова совершила четыре рейса в 

военно-санитарном поезде к местам боёв. Стремительный 

образ состава с красным крестом, проносящегося через 

охваченную войной страну, стал символом жизни, 

продолжающейся наперекор смерти. Книга «Спутники» была 

дважды экранизирована, по ней были сняты фильмы «На всю 

оставшуюся жизнь» Петра Фоменко и «Поезд милосердия» Искандера Хамраева. 


