
 

  

 

  

Алексеев, С. П. Сто рассказов о войне [Текст] : рассказы / С. П. 

Алексеев ; худож. Ю. Ребров. – 2-е изд., доп. – М. : Молодая гвардия, 1984. – 

223 с., ил. 

Книга, на которой выросли поколения юных читателей. В книге героический 

подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне поведан не сухим, 

казенным языком фактов, но многоголосьем реальных людей, переживших 

славные и страшные годы 1941–1945. Какими они были – люди, отстоявшие 

свободу и независимость, и уничтожившие фашистскую чуму? 

  

   

 

  

 

  

Бакланов, Г. Я. Пядь земли [Текст] : повесть / Г. Я. Бакланов. – М. : 

Советский писатель, 1960. – 256 с. 

В повести «Пядь земли» война представляется как цепочка событий, в 

которой сосуществуют боевые действия, смерть и обыденная бытовая жизнь 

человека. Книга повествует о героизме и человечности небольшой группы 

бойцов под командованием молодого лейтенанта, оборонявших крохотный 

плацдарм на берегу Днестра в годы второй мировой войны. Бакланов пишет о 

войне просто, хорошо зная фронтовую жизнь изнутри. 

 

  

   

 

  

 

  

Баруздин, С. А. Повторение пройденного [Текст] : роман / С. А. 

Баруздин ; рис. А. Лурье. – М. : Детская литература, 1988. – 288 с. 

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.  

   

 

 

  

 

  

Богомолов, В. О. Момент истины [Текст] : роман / В. О. Богомолов. – М. 

: Вагриус, 2008. – 720 с. 

Роман «Момент истины» является международным бестселлером и 

переведен более чем на 50 иностранных языков. Он признан одной из лучших 

книг о Великой Отечественной войне, советской государственной и военной 

машине и людях того времени. В роман включены документальные материалы 

из архива В. О. Богомолова, относящиеся как к творческой биографии самого 

писателя, так и к «биографии» книги, рассказывающие о её трудном пути к 

читателю и борьбе В. О. Богомолова с военной цензурой и цензурой КГБ. 

 

  

   

 

 



 

 

  

Бондарев, Ю. Батальоны просят огня [Текст] : повесть / Ю. Бондарев. – 

М. : Детская литература, 1976. – 191 с. 

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.                    

   

 

  

 

  

Бондарев, Ю. В. Горячий снег [Текст] : роман / Ю. В. Бондарев. – М. : 

АСТ : ООО «Транзиткнига», 2004. – 413 с. 

«Горячий снег» – книга о Великой Отечественной войне, написанная ее 

непосредственным участником. Действие романа происходит на 

Сталинградском фронте – там, где принял свой первый бой и сам Юрий 

Бондарев, тогда лейтенант, впоследствии знаменитый писатель и классик 

военной прозы. Под Сталинградом насмерть встала артиллерийская батарея, 

преграждая путь танковым дивизиям генерала Манштейна. Здесь и сейчас 

молодые артиллеристы творят историю: от итога операции зависит успех 

Сталинградской битвы и, может быть, даже исход войны. Морозные стылые 

зори, круговорот крови и ужаса, стремление выжить, невозможность отступить. 

И среди всего этого теплится в душах героев простое желание любить и быть 

любимыми, которое сильнее страха смерти и приближающихся немецких 

танков. 

 

   

 

  

 

  

Быков, В. В. Альпийская баллада [Текст] : повесть / В. В. Быков. – М. : 

Молодая гвардия, 1979. – 288 с. 

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. 

  

   

 

  

 

  

Быков, В. В. Дожить до рассвета [Текст] : повесть / В. В. Быков. – М. : 

Детская литература, 1985. – 127 с., ил. 

Произведения В. Быкова знаменовали в литературе новый этап осмысления 

военных событий, объединив в себе трагическую конкретику войны, «окопную 

правду», с «вечными» проблемами человеческого бытия. Как в бесчеловечных 

обстоятельствах сохранить человечность? Что спасать среди ужасов войны – 

тело или душу? Ради чего страдает человек, только ли для себя живет? На эти и 

другие вопросы ищут ответы герои Василя Быкова, выдающегося мастера 

военной прозы XX века. 

 

  

   

 



 

 

  

Быков, В. Карьер [Текст] : повести / В. Быков. – М. : Известия, 1990. – 

384 с. 

Книга талантливого прозаика, народного писателя Белоруссии Василя 

Быкова, – лауреата Государственной и Ленинской премии. Действие повести 

«Карьер» относится к осени 1941 года и происходит в глухом белорусском 

местечке, оккупированном немецко-фашистскими войсками. 

 

  

   

 

  

 

  

Васильев, Б. А зори здесь тихие [Текст] : повесть / Б. Васильев ; худож. 

П. Пинкисевич. – М. : Детская литература, 1987. – 141 с. 

В книгу талантливого писателя, лауреата Государственной премии СССР 

Бориса Васильева вошли широко известные произведения, рассказывающие о 

Великой Отечественной войне, участником и свидетелем которой был автор. 

Написанные с большой художественной силой, психологической точностью, 

повести о войне подкупают суровой правдой характеров и обстоятельств. В 

прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в 

неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой 

любви, нежности, семейном тепле, но на их долю выпала жестокая война, и они 

до конца выполнили свой воинский долг. 

  

   

 

  

 

  

Васильев, Б. Л. В списках не значился [Текст] : роман / Б. Л. Васильев ; 

худож. Л. Дурасов. – М. : Детская литература, 1986. – 223 с., ил. 

Вниманию читателей предлагается роман известного российского писателя 

Бориса Львовича Васильева «В списках не значился», вошедший в золотой фонд 

литературы о Великой Отечественной войне. Главный герой, лейтенант 

Плужников, – последний защитник легендарной Брестской крепости. Но не 

только о сопротивлении фашистам рассказывает книга – перед нами история о 

преданности, любви и смерти и, конечно, о настоящем подвиге. 

  

 

  

 

  

Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой [Текст] : повесть / К. Д. Воробьев ; 

сост. и вступ. ст. В. Чалмаева ; худож. А. Тамбовкин. – М. : Детская 

литература, 2003. – 286 с., ил. 

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. 

  

   

 



 

 

  

Герман, Ю. Дорогой мой человек [Текст] : трилогия / Ю. Герман. – М. : 

АСТ, 2012. 

Действие книги «Дорогой мой человек» происходит в годы Великой 

Отечественной войны. Партизанский отряд, потом фронтовой госпиталь, где 

хирург Устименко оперирует целыми сутками, ранение, встречи и расставания, 

предательство и верность… Что бы ни происходило вокруг, герой романа по-

прежнему ставит превыше всего «дело, которому он служит». Роман известного 

писателя Ю. П. Германа рассказывает о работе врача-хирурга Владимира 

Устименко в партизанском отряде, а затем во фронтовом госпитале в годы 

Великой Отечественной войны. 

   

 

 

  

Закруткин, В. Матерь человеческая [Текст] : повесть / В. Закруткин. – М. : 

Советская Россия, 1983. – 320 с. 

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

произведении автор рассказывает о подвиге молодой русской женщины Марии, на 

долю которой в годы Великой Отечественной войны выпали жестокие испытания. 

Оставшись на сожженном гитлеровцами хуторе совершенно одна, Мария твердо 

верила в победу и постепенно сумела возродить жизнь на пепелище. Мария – и 

живой человеческий характер, и одновременно символическое воплощение той 

матери человеческой, в образе которой и наша вера, и наша надежда, и наша 

любовь. Это – гимн женщине как прекрасному символу жизни и бессмертия рода 

человеческого. 

 

  

  

 

  

 

  

Казакевич, Э. Г. Звезда ; Сердце друга [Текст] : повести / Э. Г. 

Казакевич. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2004. – 477 с. 

Эммануил Генрихович Казакевич пишет о самых трудных и драматичных 

эпизодах Великой Отечественной войны. «Звезда» – позывные группы 

войсковых разведчиков, ушедших в рейд по вражеским тылам, чтобы ценой 

своих жизней добыть сведения о танковой дивизии СС. «Сердце друга» – 

лирико-драматическая повесть о боевой жизни и счастливой любви. 

  

   

 

  

 

  

Катаев, В. П. Сын полка [Текст] : повесть / В. П. Катаев. – Душанбе : 

Маориф, 1985. – 256 с. 

Валентин Петрович Катаев – известный писатель, драматург, поэт. Его 

произведения неоднократно переводились на многие языки. Повесть «Сын 

полка», которую он написал в 1944 году, и по сей день является одной из 

любимых книг о войне. Это яркий, правдивый рассказ о непростой судьбе 

двенадцатилетнего мальчика Вани Солнцева, потерявшего во время войны 

родных, дом, свое детство. Волею случая Ваня оказался в артиллерийском 

полку, который и стал его новой семьей. Этот бесстрашный паренек наравне со 

взрослыми солдатами защищал свою Родину, свою землю от фашистских 

захватчиков, героически преодолевая все тяготы той страшной, бесчеловечной 

войны. 

   

 



 

 

 

  

Медведев, Д. Н. Сильные духом [Текст] : роман / Д. Н. Медведев. – М. : 

ДОСААФ, 1984. – 477 с. 

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. 

 

  

   

 

  

 

  

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда [Текст] : повесть / В. П. 

Некрасов. – М. : РАГС, 2005. – 272 с. 

Повесть «В окопах Сталинграда», уже ставшая классикой отечественной 

военной прозы, – одно из самых ярких произведений известного российского 

писателя Виктора Некрасова. Книга автобиографичная, по форме и манере 

изложения напоминает дневник и одновременно кадры черно-белой 

документальной кинохроники о войне. И персонажи В. Некрасова не 

придуманные – живые. 

 

  

   

 

  

 

  

Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке [Текст] : повесть / Б. Н. 

Полевой. – Ойшкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1985. – 336 с. 

Книга известного писателя-прозаика Бориса Николаевича Полевого 

рассказывает о советском летчике Алексее Мересьеве, который был сбит в бою 

Великой Отечественной войны, тяжело ранен, но силой воли возвратился в ряды 

действующих летчиков. В произведении через необыкновенную судьбу 

военного летчика показана сила того самого, непонятного для европейцев, 

русского духа, что на протяжении веков не позволил никому покорить великую 

страну и вновь отстоял ее независимость в самой страшной и беспощадной из 

войн в истории. 

 

  

   

 

 

 

  

Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая [Текст] : повесть / А. И. 

Приставкин. – М. : Правда, 1990. – 464 с. 

Отдавая дань своему детдомовскому детству, писатель в повести «Ночевала 

тучка золотая» рассказывает о событиях на Северном Кавказе, только что 

освобожденном от фашистов. История гонимых войной детей, втянутых в 

трагические обстоятельства переселения целых народов, вырастает под пером 

А. Приставкина в грозную картину, взывает к милосердию, к братству людей и 

народов ради будущего. В своей повести «Ночевала тучка золотая» автор с 

беспощадной правдивостью показывает всю обездоленность военного детства 

братьев-сирот Кузьмёнышей, на которых вдобавок обрушивается и жестокость 

сталинской национальной политики. 

   

 



  

 

  

Свиридов, Г. И. Стоять до последнего [Текст] : роман / Г. И. Свиридов. 

– М. : Вече, 2008. – 448 с. 

Чемпиона Ленинграда по боксу Игоря Миклашевского не зря называют 

надеждой отечественного спорта. Но в жизнь боксера, как и в судьбу его 

товарищей по сборной, врывается Великая Отечественная война. Неравные бои, 

первые потери, отступление, блокадный Ленинград – такие испытания 

приходится выдержать вчерашним спортсменам. А Миклашевского ждет еще 

одна опасная дорога – в логово фашистского зверя. 

 

  

   

 

  

 

  

Семенов, Ю. С. Майор Вихрь [Текст] : роман / Ю. Семенов. – М. : АСТ : 

Олимп, 2008. – 384 с. 

Роман входит в цикл «Политических хроник» о советском разведчике 

Максиме Исаеве, легендарном Штирлице. На сей раз одно из главных 

действующих лиц романа – его сын, Александр Исаев, офицер Красной Армии и 

тоже разведчик. Во время Второй мировой войны, в 1944 году, Гитлер отдает 

приказ уничтожить все города славянской культуры, в том числе и польский 

Краков. Чтобы сорвать планы фашистов, на территорию врага забрасывается 

группа советских разведчиков под командованием майора Вихря. 

  

   

 

  

 

  

Семенов, Ю. С. Семнадцать мгновений весны [Текст] : роман / Ю. 

Семенов. – М. : АСТ : Олимп, 2008. – 284 с. 

Герой романа, легендарный разведчик Исаев-Штирлиц стал настоящим 

народным кумиром. Сам генеральный секретарь распорядился однажды 

представить Штирлица к высокой государственной награде. 

 

  

   

 

  

 

  

Симонов, К. М. Живые и мертвые [Текст] : роман / К. М. Симонов. – М. 

: Советский писатель, 1985. – 384 с. 

Константин Симонов – известный русский писатель, всю войну 

прослуживший военным корреспондентом, поэт, обессмертивший себя 

пронзительным стихотворением «Жди меня, и я вернусь...», романом «Живые и 

мертвые», ставшим художественно-эпическим повествованием о пути 

советского народа к победе в Великой Отечественной войне. Автор стремился 

соединить два плана – достоверную «летопись» основных событий войны, 

увиденных глазами главных героев, и анализ этих событий с точки зрения их 

современного писателю понимания и оценки. Роман «Живые и мертвые» 

впоследствии был продолжен еще двумя романами, разросшись в трилогию. 

 

  

   

 



  

 

  

Смирнов, С. С. Брестская крепость [Текст] : роман / С. С. Смирнов. – 

М. : Советская Россия, 1990. – 400 с. 

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. 

 

  

   

 

 

 

  

Стаднюк, И. Ф. Война [Текст] : роман / И. Ф. Стаднюк. – М. : Воениздат, 

1987. – 651 с. 

В книге писатель, опираясь на подлинные события, показывает усилия 

Советского правительства по укреплению оборонной мощи страны, нападение 

гитлеровской Германии на Советский Союз, а также приграничные бои и 

первый контрудар по агрессору танковых войск Красной Армии. Отображаются 

события, происходившие на Западном фронте, – оборонительные сражения на 

полях Белоруссии и выдвижение стратегических резервов Ставки. Здесь же 

рассказывается о создании антигитлеровской коалиции государств. 

 

  

   

 

  

 

  

Твардовский, А. Василий Тёркин [Текст] : поэма / А. Твардовский. – М. 

: Вагриус, 2004. – 190 с. 

Другое название поэмы – «Книга про бойца». Это одно из главных 

произведений в творчестве поэта, получившее всенародное признание. Василий 

Тёркин – собирательный герой, воплощающий лучшие черты, присущие 

советскому солдату. Произведение имело большой успех у читателей. Каждая 

глава – небольшая новелла об эпизоде из фронтовой жизни Тёркина, не 

связанная с другими каким-либо общим сюжетом. Отдельные новеллы были 

созданы по мотивам реальных событий войны: начальный период отступления 

1941–1942 года, битва у Волги, переправа через Днепр, взятие Берлина. В 

четырёх авторских главах-отступлениях – рассуждения о войне, нелёгкой 

солдатской доле. Поэма построена вокруг связующей идеи военной дороги, по 

которой Тёркин вместе со всей советской армией идёт к Победе. 

  

   

 

 

  

 

  

Фадеев, А. А. Молодая гвардия ; Разлив [Текст] : рассказы/ А. А. Фадеев. – 

М. : Художественная литература, 1986. – 734 с. 

Роман «Молодая гвардия» – классическое произведение социалистического 

реализма. В основу романа легла героическая деятельность подпольной молодежной 

организации «Молодая гвардия». В книгу вошли повесть «Разлив» и рассказы 

«Рождение Амгульского полка», «Один в чаще». 

   

 



 

 

  

Чаковский, А. Б. Блокада [Текст] : роман / А. Б. Чаковский. – М. : 

Советский писатель, 1971. – 624 с. 

Роман «Блокада» посвящен обороне Ленинграда. Первые испытания героев 

на мужество и верность Родине, события в самой широкой взаимосвязи – от 

напряженных совещаний в Ставке Верховного Главнокомандующего до 

организации народного ополчения – составляют сюжетное содержание романа, 

многопланового повествования о героическом подвиге советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

  

   

 

 

  

 

  

Шолохов, М. А. Они сражались за Родину [Текст] : роман / М. А. 

Шолохов. – Краснодар, 1982. – 333 с. 

Книга посвящена героическому подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне. По этому роману Сергей Бондарчук в 1975 году снял 

одноименный художественный фильм, ставший безусловным шедевром на все 

времена. 

 

  

   

 

 

  

 

  

Шолохов, М. Судьба человека [Текст] : рассказ / М. Шолохов. – М. : 

Детская литература, 1985. – 156 с. 

Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» трогает суровой жизненной 

правдой и гуманизмом. Просто и сильно рассказана писателем история шофера 

Соколова, потерявшего во время войны семью, пережившего все ужасы 

немецкого плена, трудности военной жизни и сумевшего сохранить большую 

нежность и любовь к людям. 

 

  

   

 


