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Имеем ли мы право забывать, что стоили 

нам мир и свобода? Разве не было бы такое 

забвение предательством перед памятью 

павших воинов, перед горем безутешных 

матерей, одиноких вдов, осиротевших 

детей? Этого нельзя забывать во имя нашей 

упорной борьбы за мир, которая немыслима 

без горькой памяти о бедствиях минувшей 

войны.

С.С. Смирнов «Брестская крепость»

Победа! Это величайшее счастье для солдата - сознание того, 

что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу 

Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил 

свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше 

которого нет ничего на земле!

Рокоссовский

И сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, время никогда не изгладит 
из памяти народа события Великой Отечественной войны и не последнюю роль в 
этом играют книги. Книга о войне – это впечатляющее литературное 
из памяти народа события Великой Отечественной войны и не последнюю роль в 
этом играют книги. Книга о войне – это впечатляющее литературное 
произведение, дающее читателям представление о Великой Отечественной войне, 
самой большой трагедии прошлого столетия. Великие сражения и судьбы 
обычных героев описаны во многих художественных произведениях, но есть 
книги, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Они 
заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о 
мире и войне. Мы подготовили список из нескольких книг, посвящённых 
событиям Великой Отечественной войны, которые стоит перечитать, книги, 
которые позволяют помнить ...



Богомолов, В. О. Иван: Повесть. – М.: Сов. Россия, 1980. 8- с.: ил.

Автор повести В.О. Богомолов – участник Великой Отечественной войны, на фронт попал совсем 

юным: не было и 15 лет. Прошёл фронтовыми дорогами Белоруссии, Польши, Германии. Повесть 

«Иван» Богомолов написал в 1957году.

Уже на первых страницах повести мы знакомимся с главным ее героем – двенадцатилетним 

мальчиком Иваном.

Не случайно  повесть  называется  не  «Ванюша»,  не  «Ваня»,  а  «Иван»?

Наверное,   этого  мальчика  иначе  и  не  назовёшь:  так  много  на  его  долю  выпало  взрослых,  

мужских  дел  и  обязанностей.  Он  сделал  свой  выбор  в  жизни – выбор  защитника  Отечества. 

Повесть  В. Богомолова изначально  трагична  по  своему  звучанию,  на  её  страницах  нет  места  

шуткам,  проказам  мальчика,  здесь  редки  даже  улыбки.

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать 

и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и 

становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования 

бесценные сведения о противнике.

Последние  страницы  книги страшно трагичны. Читатель узнаёт, что в декабре 1943 г.  после 

яростного сопротивления был задержан «Иван»,  наблюдавший за движением немецких эшелонов в 

запретной зоне.  После допросов,  на которых мальчик «держался вызывающе»,  он был расстрелян.

Так хочется, чтобы герой остался жив, но, к сожалению, война не щадит никого: ни взрослых, ни 

детей.

Все, кто пытался честно рассказать о войне, достойны глубокой благодарности. Но очень может 

быть, что маленькая повесть «Иван» — это и есть прямой и безоговорочный ответ на вопрос, 

почему Россия победила.

По мотивам повести режиссёром А. Тарковским снят  фильм «Иваново детство» (1962 г.), 

удостоенный высшей премии Венецианского кинофестиваля «Золотой лев»..



Бондарев, Ю. Горячий снег [ Текст]:  Роман/ Ю.Бондарев.- М.: Соврем.писатель, 1994.-363с.

«Горячий снег» – книга о войне, которая, казалось бы, посвящена локальным событиям: в ней 

описывается один день из жизни батареи Дроздовского, выбивавшей фашистские танки на 

подступах к Сталинграду. Это роман о самоотверженности вчерашних школьников – пацанов, чья 

вера в приказ была непоколебима, и именно поэтому, наверное, батарея выстояла под огнем 

противника, оставшись на засыпанном порохом снегу. В «Горячем снеге» Юрий Бондарев очень 

красочно и реалистично воссоздал апокалипсическое танковое сражение в различные моменты 

времени. Военная тема тесно переплетается с личными историями персонажей, ужас и кровь – с 

откровениями и прощаниями, а каждый из героических поступков, совершенных персонажами, 

кажется единственно правильным в сложившейся ситуации.

Васильев, Б. А зори здесь тихие… [ Текст]:  Повести /Б. 

Васильев.- М.: ВИМО, 1993.-381с.Васильев.- М.: ВИМО, 1993.-381с.

Действие  повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие..." 

происходит в годы Великой Отечественной войны. На одном из 

железнодорожных разъездов службу несут бойцы отдельного 

зенитно-пулеметного батальона. Эти бойцы - девушки, а командует 

ими старшина Федот Васков. На войне не бывает спокойных 

уголков. Преследуя вражеских диверсантов в лесу, девушки во 

главе с Васковым вступают в неравный бой с фашистами. 

Пронзительная и трагическая история войны, произошедшая 

вдалеке от фронта и проявившая лучшие человеческие и 

гражданские качества в девушках, ставших защитницами 

Отечества, поражает своей искренностью и драматизмом.



Васильев, Б. В списках не значился[ Текст]: Роман/Б. Васильев.- М.: Сов. Россия, 1985.-253с.

Дань памяти всем неизвестным и безымянным солдатам. Герой повести Николай Плужников 

прибыл в Брестскую крепость вечером накануне войны. Утром начинается бой, и Николая не 

успевают внести в списки. Формально он свободный человек и может покинуть крепость вместе 

с любимой девушкой. Как свободный человек он принимает решение выполнять свой 

гражданский долг. Николай Плужников стал последним защитником Брестской крепости. Через 

девять месяцев, 12 апреля 1942 года у него закончились патроны, и он вышел наверх: «Крепость 

не пала: она просто истекла кровью. Я – последняя ее капля».

Адамович, А. Гранин, Д. Блокадная книга[ Текст]:  /А.Адамович, Д. Гранин.- Л.: 

Лениздат,1989.-526с.

Главная ценность «Блокадной книги» — уникальные фото и дневниковые записи тех, кто 

пережил блокаду Ленинграда. Даниил Гранин подчеркивает, что «Блокадная книга» – это в 

первую очередь история подвигов, а не страхов.



Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке [ Текст]:  / Б. Полевой.- М.: Худож. лит.-1985.-334с.

Советский писатель Борис Николаевич Полевой  в качестве корреспондента газеты "Правда" прошел 

всю Великую Отечественную войну и присутствовал на Нюрнбергском процессе. Его репортажи 

всегда читали с огромным интересом: он летал на бомбардировщике бомбить немецкие города и 

бывал в партизанских отрядах в тылу врага, участвовал в Сталинградской битве и в сражении на 

Курской дуге, но всемирную известность Борису Полевому принесла написанная на документальном 

материале "Повесть о настоящем человеке". Герой  повести,  летчик-истребитель Алексей Маресьев, 

после ампутации обеих ног сумел вернуться в строй и сбил еще немало фашистских самолетов.

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

Семенов.- М.: ЭКСМО, 1994.-510с.

«Семнадцать мгновений весны» – без преувеличения, самое 

популярное произведение Юлиана Семенова из цикла романов об 

Исаеве-Штирлице. Формально его центральной темой является 

разоблачение попытки сговора главарей фашистской Германии с 

военно-промышленным комплексом США в 1945 году, 

неформально – это очень сложный, многогранный и 

неоднозначный роман, в котором тонко показаны человеческие 

взаимоотношения, на основе документальных данных 

представлены исторические факты и изображены персонажи, 

прототипами которых стали вполне реальные люди.



Симонов, К. Живые и мертвые [ Текст]:  Роман в трех книгах/К. Симонов.- М.: Худож. 

лит.,1989 Кн.1 Живые и мертвые.-477с. Кн.2 Солдатами не рождаются.-733с. Кн.3 Последнее 

лето.-587с.

Великой Отечественной войне посвящена трилогия «Живые и мертвые». Она состоит из книг 

«Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». И профессионалы, и 

просто ценители военной литературы признают, что это – одно из лучших художественных 

произведений в своём жанре. Симоновский уникальный взгляд, 

талант поэта и публициста в одном авторе – всё это сделало 

«Живых и мертвых» поистине уникальным произведением. 

Особенно важно то, что первая книга практически воспроизводит 

личный фронтовой дневник Симонова (он был отдельно

опубликован под названием «Сто суток войны»).

Фадеев, А. Молодая гвардия [ Текст]:  Рассказы/А.Фадеев.- М.: Фадеев, А. Молодая гвардия [ Текст]:  Рассказы/А.Фадеев.- М.: 

Мол. Гвардия, 1986.-734с.

Роман «Молодая гвардия» не просто основан на реальных 

событиях – он и называется точно так же, как подпольная 

организация, которая в годы Великой Отечественной войны 

действовала на территории города Краснодона (сейчас – Луганская 

область, Украина). На протяжении 1942-го – 1943-го г.г. 

подпольщики-молодогвардейцы устраивали антифашистские 

диверсии и готовили вооруженное восстание.

Все члены сообщества были очень молоды, а самому младшему было всего четырнадцать лет. 

Многие из них погибли от рук гитлеровцев. Имена выдающихся представителей «Молодой 

гвардии» Фадеев оставил без изменений: это вошедшие в историю Ульяна Громова, Олег 

Кошевой и другие. Писатель при этом сделал их образы литературными, а также добавил 

вымышленных, однако прекрасно вписывающихся в картину мира подполья героев.



Шолохов, М. Судьба человека [ Текст]:  Рассказы/М. Шолохов. -М.: Сов. Россия, 1987.-120с.

Михаил Шолохов написал этот рассказ на основе реальной истории, произошедшей с ним в 1946 

году. Однажды он случайно встретил на переправе через реку мужчину, который вел за руку 

мальчугана; остановившись, чтобы отдохнуть, он и поведал писателю свою историю. Главный 

герой рассказа, Андрей Соколов, был вынужден оставить дом, хорошую работу, любимую жену и 

троих детей, и уйти на фронт. На передовой он ведет себя очень достойно и всегда готов оказать 

помощь товарищу, выполнить сложные поручения командования. Война отбирает у Соколова всё –

родные гибнут, дом сгорает; если бы не Ванюша, которого герой усыновляет, солдат точно бы 

помутился рассудком. «Судьба человека» – рассказ о судьбе целого народа, об ужасах, творившихся 

в немецком плену, о твердости характера и нравственной победе, 

которая стала символом победы советских войск под Сталинградом.

Сын полка [Текст] / В. П. Катаев ; худож. И. Гринштейн. - Москва : 

Детская литература, 1973. - 255 с. ; [1] л. : ил. - (Школьная Детская литература, 1973. - 255 с. ; [1] л. : ил. - (Школьная 

библиотека). - Б. ц.

Однажды в лесу, в овраге, разведчики нашли спавшего изможденного 

от голода и измученного длинной дорогой Ваню Солнцева. Приютив 

его на несколько дней, командир решил отправить мальчика в тыл. Но 

дважды сбегавший Ваня, не хотел оставлять ставший ему родным 

отряд.

Смягчившись, командир разрешил оставить мальчика в отряде. 
После одной из боевых вылазок, которая чуть не закончилась для Вани трагически, капитан Енакиев

назначил Ваню своим связным.

Когда война уже подходила к концу, в одном из жесточайших сражений, погиб весь отряд, где служил 

Ваня. Незадолго до наступления, чтобы сохранить Ване жизнь, капитан, собиравшийся после войны 

усыновить мальчика, чтобы сохранить ему жизнь, посылает его с письмом в штаб дивизиона. Весь 

взвод погибает… 

После войны Ваня становится курсантом Суворовского училища.



Бакланов, Григорий Яковлевич.   Навеки – девятнадцатилетние / Г.Бакланов. – М.: 

Известия,1988. - 512с.

Судьба простого человека на фронте - главная тема произведений о войне, написанных автором, 

воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Пронзительная повесть «Навеки -

девятнадцатилетние» рассказывает о судьбах вчерашних 

школьников, не вернувшихся с войны, о любви, о жизни, 

о юности, о бессмертии их подвига.

Владимир Богомолов «Момент истины»

«Момент истины» – роман Владимира Богомолова, 

впервые опубликованный в 1974 году. Другие его 

названия – «Убиты при задержании…», «Возьми их 

всех!», «Чрезвычайный розыск: В августе сорок всех!», «Чрезвычайный розыск: В августе сорок 

четвёртого». В основу книги положены подлинные 

события, отражённые в официальных документах того 

времени.

Действие романа происходит в августе 1944 года на 

недавно освобождённой советскими войсками 

территории Белоруссии. В прифронтовой полосе 

действует высококвалифицированная группа немецких 

агентов, которая через наружное наблюдение и 

резидентуру добывает для немецкого командования 

ценную разведывательную информацию. Поиском этих 

агентов занимается одна из оперативно-розыскных 

групп Управления контрразведки СМЕРШ под 

руководством капитана Алёхин



Война 1941-1945 / М.Ю.Мягков , О.А Ржешевский, Е.Н.Кульков. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 479с.

Можно ли было предотвратить Вторую мировую войну и нападение Германии на СССР? Как объяснить 

поражения 1941 года и огромные людские потери? Почему часть пленных и населения оккупированной 

территории сотрудничали с врагом? Каковы источники народного подвига на фронте и в тылу в борьбе за 

достижение победы? В каких битвах решались судьбы войны и каково значение антигитлеровской 

коалиции в разгроме агрессора?

Новое издание популярного труда подготовлено на основе 

новейших российских и зарубежных архивных документов, 

рассекреченных в последние годы. 

Оно дополняет и углубляет наши знания о 

Великой Отечественной войне.

Для широкого круга читателей.

Казакевич, Э. Г. Звезда: повесть / Э. Г. Казакевич. –

М.:Современник,1985.- 77с.

Это одна из самых лучших книг о Великой Отечественной войне. 

Читатель в этом произведении найдет для себя всё: героизм, 

любовь, мужество, страх, самопожертвование, дружбу.

«Звезда» - позывные группы войсковых разведчиков, ушедших в 

рейд по вражеским тылам, чтобы ценой своих жизней добыть 

сведения о танковой дивизии СС.

Открыв страницы этого шедевра, читатель не бросит, пока не 

дочитает.

По произведению снят фильм.



Бортников, С. Путь командарма [Текст] : повести / С. Бортников. – М. : Вече, 2013. – 304 с.

Страшное лето 1941-го. Отчаянно отбиваясь от натиска гитлеровских солдат, отходит на восток 

героическая 5-я армия РККА. Первые ответные удары по агрессору, опять отступление и, наконец, –

последнее сражение, в котором погиб почти весь командный состав армии Юго-Западного фронта. 

Тяжелораненый генерал Потапов попадает в плен. Сам Гитлер предлагал ему возглавить РОА. О 

несгибаемой силе духа генерала РККА, после боев на Халкин-Голе получившего прозвище «Гений 

внезапного удара», рассказывается в романе Сергея Бортникова – писателя-историка, долгие годы 

живущего в Луцке, где накануне Великой Отечественной войны

располагался штаб 5-й армии.

Володарский, Э. Я. Штрафбат [Текст] : роман / Э. Я. Володарский, Э. Я. Штрафбат [Текст] : роман / Э. Я. 

Володарский. – М. : Вагриус, 2005. – 382 с.

Роман посвящен бойцам штрафных батальонов Красной Армии. Их 

называли «отверженными». Дезертиры и окруженцы, уголовники и 

«политические» – те, кто имел вину (подлинную или мнимую) 

перед Родиной, –должны были искупить её кровью. Шансы 

штрафников выжить в первом же из сражений были минимальны –

в лицо им стреляли немцы, а в спину, в случае попытки 

отступления, заградотряды НКВД. Но они шли в бой не 

подгоняемые чекистскими стволами, а ведомые воинским долгом и 

любовью к России. Роман лег в основу одноименного телесериала.



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.

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



Все книги написаны в разных стилях, каждый из 
которых по-своему уникален и интересен.
Читайте книги о войне, помните о том, 
что сделали наши деды и прадеды, 
чтобы подарить нам счастье ЖИТЬ!
Память о той страшной войне должна сохраниться, 
передаваясь от поколения к поколению. Чтение книг помогает не 
прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и будущее.
передаваясь от поколения к поколению. Чтение книг помогает не 
прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и будущее.




