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В 2020 году наша страна отмечает 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 г. 

 Великая Отечественная война стала 

испытанием не только мощи армии, но и 

проверкой гражданских качеств, бесстрашия и 

выносливости всего народа, жившего в 

страшные годы вероломного гитлеровского 

нашествия. 

Истоки победы над фашизмом, 

художественно осмысливаемые писателями, 

лежат в тех справедливых идеях, которые 

воодушевляли людей, поднимали их на 

подвиги и самопожертвование во имя свободы 

Родины.  

Рекомендательный список литературы, 

изданный центральной районной библиотекой 

МБУК «ЦБС Рыбинского района», посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 В работе над изданием использовались 

фонды центральной районной и центральной 

детской библиотек МБУК «ЦБС Рыбинского 

района». 

В рекомендательный список включены 

художественные произведения о Великой 

Отечественной войне. 
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Литература в рекомендательном списке 

сгруппирована в тематические разделы: «В 

сердцах и книгах – память о войне», «Детство, 

опаленное войной», в которых книги 

расположены в алфавитном порядке авторов и 

заглавий. 

В книгах о Великой Отечественной войне 

воссоздается героический характер защитника 

Отечества, храбрость которого опирается на 

крепкую внутреннюю основу – глубокую 

убежденность, веру в правоту великого дела 

защиты Родины. 

К 75-летию Победы мы представляем                  

75 книг о Великой Отечественной войне. 
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В сердцах и книгах –                 

память о войне 

 

Адамович, Алесь. 

     Сыновья уходят в бой: 

роман-дилогия / Алесь 

Адамович - Москва: Молодая 

гвардия, 1987. –  588 с. - 

(Библиотека юношества). 

В войне участвовали все: 

мужчины и женщины, старики и 

дети – с оружием в руках и без него, шли в бой 

или сопротивлялись приказам оккупантов.  

Толя Корзун и его мать Анна Михайловна 

начали свое сражение с врагами задолго до того, 

как наладили связь с партизанами.  Под мирными 

крышами белорусских хат Анна Корзун ведет 

свою войну. Пусть ее победы небольшого 

масштаба, но это победы над врагом. Мир, за 

который билась Анна, открывал людям путь в 

будущее свободных людей. Сила человеческой 

доброты, сострадания, милосердия стали главной 
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опорой героини романа-дилогии Алеся 

Адамовича. Писатель рассказывает историю 

жизни и смерти на оккупированной белорусской 

земле, где героическое и будничное неразрывно 

связаны. 

 

Адамович, Алесь, Гранин, 

Даниил. 

     Блокадная книга / Алесь 

Адамович, Даниил Гранин. – 

Ленинград: Лениздат, 1989. – 

527 с. 

«Блокадная книга» - это 

суровая книга, которая 

рассказывает о муках осажденного фашистами 

Ленинграда, о героизме его жителей, оставшихся в 

нечеловеческих условиях блокады. Это книга о 

страданиях и мужестве, о любви и ненависти, о 

смерти и бессмертии. 

Работая над ней, известные писатели Алесь 

Адамович и Даниил Гранин использовали 

дневники и рассказы ленинградцев-блокадников. 
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Алексеев, Михаил. 

     Солдаты: роман / Михаил 

Алексеев. – Москва: Воениздат, 

1973. – 624 с. 

Роман посвящен 

героической борьбе советских 

воинов-фронтовиков, людей, 

различных по характеру, возрасту, мирной 

профессии. Все они – и бесстрашный офицер 

Забаров, и отзывчивый парторг роты Шахаев, и 

новатор в военном деле Фетисов, и хозяйственный 

старшина Пинчук, и находчивый неунывающий 

разведчик Ванин – выполняют свой воинский долг 

мужественно, во имя победы не щадят своей 

жизни. 

 

Алексиевич, Светлана. 

     У войны не женское лицо: 

повести / Светлана Алексиевич. 

– Москва: Советский писатель, 

1988. – 368 с. 

«У войны не женское лицо» 

— документально-очерковая книга белорусской 
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писательницы, лауреата Нобелевской премии по 

литературе 2015 года Светланы Алексиевич. В 

книге собрано более двухсот рассказов-исповедей 

женщин-фронтовичек, подпольщиц и партизанок. 

Повесть «Последние свидетели» - 

воспоминания людей, видевших войну детьми. 

 

Ананьев, Анатолий. 

     Танки идут ромбом: роман                

/ Анатолий Ананьев. – Москва: 

Воениздат, 1988. – 188 с. – (Тебе, 

юность). 

Роман «Танки идут ромбом» 

повествуют о трех днях Курской 

битвы. Его герои, и молодые и умудренные 

опытом, хотя и находятся в составе батальона, 

обороняющего деревню Соломки, глубоко 

понимают значение военных событий, всего хода 

войны в целом.  
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Астафьев, Виктор. 

     Веселый солдат: повести                    

/ Виктор Астафьев. – Иркутск: 

ЧП Сапронов Г. К., 1999. – 528 с. 

 

В книгу выдающегося 

русского писателя Виктора 

Астафьева вошли повести: «Так 

хочется жить», «Обертон» и «Веселый солдат», 

посвященные горестным событиям Великой 

Отечественной войны, товарищам по оружию, об 

истоках духовности человека. 

 

 

Астафьев, Виктор. 

     Пастух и пастушка / Виктор 

Астафьев. – Москва: Советская 

Россия, 1989. – 608 с. 

Астафьев охарактеризовал 

жанр произведения, как 

«современная пастораль». 

В повести «Пастух и пастушка» писатель 

хотел показать одновременно возвышенную 

сентиментальность пасторали и суровый, 

приземленный быт войны и что истинная любовь 

возможна даже в трагические военные годы. 
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После боя взвод Бориса Костяева 

останавливается на хуторе в доме, где хозяйкой 

была девушка Люся. Утром солдат спешно 

направляют выбить противника из последнего 

опорного пункта — села неподалеку. После этого 

взвод возвращается в тот самый дом, где уже 

останавливались. Борис и Люся эту ночь провели 

вместе, казалось, отделенные от остального мира. 

Утром приходит приказ ротного: на машинах 

догонять основные силы, ушедшие далеко за 

отступившим противником, и влюбленные 

вынуждены расстаться. 

 

Астафьев, Виктор. 

     Прокляты и убиты: роман              

/ Виктор Астафьев. – Москва: 

Вече, 1994. – 512 с. 

 

«Прокляты и убиты» — 

неоконченный роман в двух 

книгах Виктора Астафьева. 

В романе описана Великая Отечественная 

война и исторические события в СССР, ей 

предшествовавшие, быт солдат и офицеров и их 

взаимоотношения между собой и командирами, 

боевые действия.  



11 
 

Бакланов, Григорий. 

     Июль 41 года / Григорий 

Бакланов. – Москва: 

ВАГРИУС, 2004. – 350 с. 

Судьба простого человека на 

фронте - главная тема 

произведений о войне, 

написанных Григорием 

Баклановым, воевавшим в годы Великой 

Отечественной войны.  

В повести «Июль 41 года» автор рассказал не 

только о событиях начала войны, но и сделал 

попытку интерпретировать их в историко-

политическом аспекте, поднял тему 

ответственности Сталина за поражения Красной 

Армии. 

 

Бек, Александр. 

     Волоколамское шоссе: роман 

/ Александр Бек. – Москва: 

Советская Россия, 1984. – 528 с. 

Книга «Волоколамское 

шоссе» Александра Бека состоит 

из четырех повестей. В ней 
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рассказывается о героическом подвиге батальона 

панфиловцев, стойко и мужественно защищавших 

Москву суровой осенью 1941 года. Автор 

показывает бойцов как реальных людей со своими 

слабостями, со страхом смерти, но при этом с 

полным пониманием ответственности за судьбу 

страны в столь тяжелый исторический момент. В 

романе поднята тема интернационализма и 

боевого братства. 

 

Богомолов, Владимир. 

     Момент истины / Владимир 

Богомолов. – Москва: Вагриус, 

2007. – 704 с. 

В основу романа «Момент 

истины», другое название «В 

августе сорок четвертого», 

положены подлинные события, 

отраженные в официальных документах того 

времени. Действие романа происходит в августе 

1944 года на недавно освобожденной советскими 

войсками территории Белорусской ССР. Ведется 

активный розыск тремя офицерами оперативно-

розыскной группы управления контрразведки 

фронта в прифронтовой полосе 3-го Белорусского 
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и 1-го Прибалтийского фронтов группы немецких 

агентов, действия которой грозят сорвать 

готовящееся стратегическое наступление 

советских войск в Прибалтике. 

В настоящем издании впервые представлены 

уникальные материалы из архива писателя 

Владимира Богомолова – его дневники, рабочие 

записи, письма, - воссоздающие историю создания 

и публикации знаменитого произведения. 

 

Бондарев, Юрий. 

     Горячий снег: роман              

/ Юрий  Бондарев. – Москва: 

АСТ, Транзиткнига, 2004. –               

413 с. - (Мировая классика). 

Действие известного 

романа Юрия Бондарева 

«Горячий снег» разворачивается 

под Сталинградом в декабре 1942 года.  

Двум артиллерийским взводам под 

командованием командира батареи лейтенанта 

Дроздовского предстоит выполнить приказ 

командующего — закрепиться на рубеже реки 

Мышкова с тем, чтобы сдерживать атаку немецких 

танковых дивизий Манштейна, рвущихся на 
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выручку к окруженной в районе Сталинграда 

армии Паулюса.  

На фоне сражения раскрываются непростые 

отношения между двумя лейтенантами — 

совершенно разными по характеру людьми. 

Лейтенант Дроздовский грезит подвигами, хочет 

стать героем. Но в итоге героем сражения суждено 

стать не ему, а Кузнецову. 

 

Бубеннов, Михаил. 

     Белая береза: роман                             

/ Михаил Бубеннов. – Москва: 

Вече, 2014. – 512 с. – (Сделано в 

СССР. Народная эпопея). 

В романе «Белая береза» 

рассказывается о события первых 

месяцев Великой Отечественной войны - 

наступление гитлеровцев под Москвой осенью 

1941 года и отпор, который дали ему советские 

воины. На фоне трагических событий показано как 

порой трудно и запутанно складываются 

человеческие судьбы. Одни становятся героями, 

другие встают на гибельный путь предательства. 

Через все произведение проходит образ белой 

березы - любимого дерева в России. 
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Первое издание книги «Белая береза» вышло 

в 1947 году. Роман был удостоен Сталинской 

премии первой степени. 

 

Быков, Василь 

     Дожить до рассвета. 

Обелиск: повести / Василь 

Быков. – Москва: Советский 

писатель, 1976. – 224 с. 

 

В повести «Дожить до 

рассвета» рассказывается о 

действиях воинов-разведчиков в 

тылу врага.  

Повесть «Обелиск», события которой 

происходят в оккупированной фашистами 

белорусской деревне, еще раз напоминает нам о 

тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. 
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Быков, Василь. 

      Знак беды / Василь Быков. 

– Москва: ВАГРИУС, 2004. –             

350 с. 

Повесть «Знак беды» 

белорусского писателя Василя 

Быкова, созданная в 1982 году, 

была отмечена Ленинской 

премией в 1986 году. 

 Повесть определяется ограниченным 

пространственно-временным разворотом, 

небольшим количеством героев, характерной 

военной тематикой и острой проблематичностью. 

Война отображается через углубление в 

психологию героев, поставленных в 

экстремальные условия. В своем произведении 

Василь Быков не обходится без показа прошлого 

своих героев, давая понять, что их поведение 

следует из всей предыдущей жизни, потому что 

ничего случайного не бывает.  
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Быков, Василь. 

     Сотников: повесть / Василь 

Быков. – Москва: Детская 

литература, 1982. – 175 с. – 

(Школьная библиотека). 

 

История двух попавших в 

плен партизан. Это рассуждение о 

том, на что же способен человек «перед 

сокрушающей силой бесчеловечных 

обстоятельств», о героизме и предательстве, 

смерти и жизни. История о мужестве, чести и 

верности долгу, о выборе. 

 

 

Васильев, Борис. 

      А зори здесь тихие… В 

списках не значился: повесть, 

роман / Борис Васильев. – 

Москва: ВАГРИУС, 2004. –             

366 с. 

Давно отгремели бои 

Великой Отечественной войны, а герои 

произведений писателя-фронтовика Бориса 
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Васильева до сих пор служат высоким 

нравственным примером для многих поколений. 

Героинь повести «А зори здесь тихие…» - 

юных девушек-зенитчиц фашистам не удается 

сломить и, хотя все они погибают, - их подвиг 

бессмертен.  

 

Васильев, Борис. 

     В списках не значился: 

роман / Борис Васильев. – 

Москва: Советская Россия, 

1985. – 256 с. 

Роман «В списках не 

значился» посвящен людям и событиям самого 

начала Великой Отечественной войны. Речь идет о 

беспримерном подвиге защитников Брестской 

крепости. Герой романа лейтенант Николай 

Плужников, выпускник военного училища, 21 

июня 1941 года прибывает в Брест к месту 

службы. Он не значится в списках, но вместе с 

героическими защитниками крепости принимает 

на себя первый удар гитлеровцев. 
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Вернуться живыми: повести 

фронтовиков / редактор-

составитель Г. К. Сапронов. – 

Иркутск: ГП Иркутская 

областная типография № 1»; 

ЧП Сапронов Г. К., 2000. – 544 с. 

В сборник вошли 

произведения, авторы которых 

выдающиеся писатели-фронтовики: «Пастух и 

пастушка» Виктора Астафьева, «Усвятские 

шлемоносцы» Евгения Носова, «Дожить до 

рассвета» Василя Быкова, «Убиты под Москвой» 

Константина Воробьева, «Сашка» Вячеслава 

Кондратьева, «Полевая жена» Дмитрия Сергеева. 

Произведения, созданные талантом и творческим 

мужеством людей, на чью долю выпали страшные 

годы Великой Отечественной войны. 
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Виноградов, Юрий. 

      Десятый круг ада: роман                  

/ Юрий Виноградов. – Москва: 

Советская Россия, 1990. – 304 с. 

– (Мужество). 

Предполагая, что обычным 

оружием войну можно и не 

выиграть, руководство рейха 

начинает разработку химического и 

бактериологического оружия. Советская разведка 

должна сорвать планы немецких ученых и 

уничтожить сверхсекретный научный центр. 

 

Воробьев, Константин. 

     Убиты под Москвой: повести 

/ Константин Воробьев. – 

Красноярск: Книжное 

издательство, 1983 – 408 с. – 

(Мужество). 

В книгу включены лучшие 

повести Константина Воробьева. 

Среди них – мужественно-скорбная, исполненная 

высокого светлого трагизма и правдивости повесть 
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«Убиты под Москвой». Одно из наиболее 

известных произведений писателя о войне. 

Действие повести разворачивается под 

Москвой осенью 1941 года. Рассказывается о 

нескольких днях пребывания на фронте молодых, 

физически крепких, здоровых кремлевских 

курсантов. Стройной шеренгой, все как на подбор, 

солдаты в начале произведения шагают к линии 

фронта. Они полны оптимизма и пребывают в 

восторженном состоянии из-за предвкушения 

будущих подвигов. Рота вооружена только 

самозарядными винтовками, гранатами и 

бутылками с бензином. 

 В живых останется только один. 

 

 

Ворожейкин, Александр. 

      Солдаты неба: рассказы о 

летчиках истребителях                             

/ Александр Ворожейкин. – 

Москва: Воениздат, 1986. – 334 с. 

 

Книга прославленного 

летчика-истребителя дважды 

Героя Советского Союза А. В. Ворожейкина – 

правдивые рассказы о советских летчиках, их 
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славном пути от первых полетов в училище до 

участия в воздушных боях с врагом, когда каждый 

вылет требовал от солдата неба большого умения, 

способности принимать смелые решения, в любых 

ситуациях оставаться верным товарищем.  
 

 

Гинзбург, Лидия. 

      Записки блокадного 

человека. Воспоминания                       

/ Лидия Гинзбург. – Москва: 

Издательство «Э», 2018. – 640 с. 

– (Библиотека всемирной 

литературы). 

 

Одной из самых известных книг о жизни в 

осажденном Ленинграде стали «Записки 

блокадного человека», написанные советской 

мемуаристкой и литературоведом Лидией 

Гинзбург. В войну писательница потеряла многих 

родных и близких ей людей. Ей удалось выжить 

вопреки всему. В своей книге Лидия Гинзбург 

рассказала о том, как жили люди в годы блокады. 
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Годенко, Михаил. 

     Минное поле: роман                           

/ Михаил Годенко. – Москва: 

Воениздат, 1991. – 351 с. 

 

Роман «Минное поле» 

рассказывает о героизме моряков-

балтийцев, проявленном во время 

Великой Отечественной войны. 

Главный герой романа Михаил Супрун вырос 

на Украине, в 1939 году пошел служить на 

Балтийский флот. Во время Великой 

Отечественной войны служил минером на многих 

кораблях, участвовал в Таллинском переходе. 

Много пришлось ему увидеть и пережить.  

 

 

Горбачев, Николай.  

     Смертные: роман / Николай 

Горбачев. -  Москва: Вече, 1994. 

– 512 с. 

Роман «Смертные» - третья 

книга трилогии Николая 

Горбачева «Белые воды». 

Произведение посвящено труженикам тыла 

времен Великой Отечественной войны - 
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партийным и хозяйственным работникам, рабочим 

горнодобывающей промышленности. Действие в 

основном происходит в алтайском городе, 

связанном тысячами нитей с ратной жизнью всей 

страны. Автор создал убедительную, сложную, 

полнокровную картину человеческих отношений. 

 

Гранин, Даниил. 

     Наш комбат: сборник                       

/ Даниил Гранин. – Москва: 

АСТ, ВЗОИ, 2004. – 445 с. – 

(Мировая классика). 

В сборник вошли повести и 

рассказы писателя Даниила 

Гранина о Великой 

Отечественной войне и послевоенной жизни. 

В 1968 году вышла повесть «Наш комбат», 

которая произвела неоднозначное впечатление на 

читателей и вызвала споры. В повести писателем 

была остро поставлена проблема войны и памяти о 

ней, как проблема прошлого и настоящего. 

Через много лет после войны несколько 

бывших однополчан встречаются на том месте, где 

зимой 1941 года они отразили атаки гитлеровцев и 

не пустили их в Ленинград. Осматривая немецкие 
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позиции, бывший комбат понимает, что позиции 

фашистов в этом месте были далеко не так сильны, 

как казалось тогда. 

 

 

Гроссман, Василий. 

       Жизнь и судьба: роман                     

/ Василий Гроссман. – Москва: 

Книжная палата, 1989. – 671 с. – 

(Популярная библиотека). 

 

Роман Василия Гроссмана 

«Жизнь и судьба» - вторая книга 

дилогии, в центре которой Сталинградская битва. 

Первая книга «За правое дело» увидела свет в 1952 

году. Вторая, законченная в 1960 году, пришла к 

читателю почти тридцать лет спустя. 

«Жизнь и судьба» - роман-эпопея, огромное 

по социально-историческому охвату, 

многоплановое полотно, повествующее об одной 

из величайших битв в истории, о неразделенности 

бытия и смерти, о судьбах государства и личности. 
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Гусаров,  Дмитрий. 

     За чертой милосердия: роман 

и повести / Дмитрий Гусаров. - 

Москва: Советский писатель, 

1987. - 656 с. 

В сборник вошли роман-

хроника  «За чертой милосердия» 

Дмитрия Гусарова и повести 

Валентина Рапутина «Живи и помни», Василя 

Быкова «Знак беды». Произведения объединены 

темой Великой Отечественной войны. В них 

рассказывается о неимоверных страданиях народа, 

которые война принесла, о судьбах тех немногих, 

кто не нашел в себе силы противостоять злу, 

оступился и понес тяжелую кару, и о тех, кто 

выстоял и победил. 
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Гусаров, Дмитрий. 

      Партизанская музыка: 

повести и рассказы / Дмитрий 

Гусаров. - Москва: 

Современник, 1988. – 334 с. – 

(Новинки «Современника»). 

В книгу вошли две повести и 

рассказы, посвященные событиям 

военных лет. Повесть «Партизанская музыка» - о 

юноше, вступившем в партизанский отряд, о 

романтике подвига и трудностях войны. «История 

неоконченного поиска» - драматическая повесть, в 

основе которой поиск партизанского отряда 

«Мститель», без вести пропавшего в августе 1942 

года в карельских лесах. 

 

 

Джигурда, Ольга. 

      Теплоход «Кахетия». 

Подземный госпиталь. Тыловые 

будни / Ольга Джигурда. – 

Москва: Правда, 1988. – 432 с. 

В основу книги легли записки 

военного врача Ольги Джигурды, 

отразившие события грозных лет Великой 
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Отечественной войны. Книга дает возможность 

читателю познакомиться со скромными героями 

минувшей войны - солдатами в белых халатах, 

тружениками медицинского фронта.  

Произведения написаны на документальном 

материале. 

 

Закруткин, Виталий. 

     Матерь человеческая: 

повести, рассказы / Виталий 

Закруткин. – Москва: 

Советская Россия, 1983. –                   

320 с. 

Повесть Виталия Закруткина 

«Матерь человеческая» вышла в 

1969 году. В 1971 году автор получил за нее 

вторую из трех присвоенных ему 

Государственных премий СССР.  

Повесть «Матерь человеческая» - это высокая 

песнь женщине-матери, перенесшей все тяготы 

войны, выпавшие на ее долю. Произведение 

является ярчайшим примером героизма женщин во 

время Великой Отечественной войны в русской 

литературе. 

 



29 
 

Зангезуров, Георгий. 

     У стен Москвы: роман                    

/ Георгий Зангезуров. – Москва: 

Современник, 1983. – 400 с.  

 

Роман Георгия Зангезурова 

посвящен самому тяжелому 

периоду в истории Великой 

Отечественной войны – битве под Москвой 

осенью 1941 года, когда на защиту столицы от 

фашистских захватчиков встал весь советский 

народ, вся страна. 

 

 

Ильина, Елена. 

     Четвертая высота: повесть                    

/ Елена Ильина. – Москва: 

Детская литература, 1989. –              

335 с. 

«Четвертая высота» – повесть 

о реальном человеке, юной 

актрисе Гуле (Марионелле) 

Королевой, чья жизнь была оборвана Великой 

Отечественной войной. В книге трогательно 

рассказывается о ее детстве, школьных годах, как 

она снималась в фильмах, о том, как она побывала 
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в Артеке, о ее юности. Когда началась война, Гуля 

добровольно отправилась на фронт, где помогала 

раненым и вытащила из-под огня около сотни 

бойцов. Гуля Королёва погибла в 1942 году, когда 

ей было всего двадцать лет 

 

 

Казакевич, Эммануил. 

      Звезда: сборник / Эммануил 

Казакевич. – Москва: АСТ, 

Транзиткнига, 2004. – 477 с. – 

(Мировая классика). 

В сборник вошли повести и 

рассказы Эммануила Казакевича 

о трудных и драматичных 

эпизодах Великой Отечественной войны. 

Повесть «Звезда» принесла автору широкую 

известность, и за неё он в 1948 году был удостоен 

Сталинской премии. В центре сюжета - суровые 

будни советской разведки во время Великой 

Отечественной войны. «Звезда» - позывные 

группы войсковых разведчиков, ушедших в рейд 

по вражеским тылам, чтобы ценой своих жизней 

добыть сведения о танковой дивизии СС. 
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Кардин, В.  

     Открытый фланг: 

документальные повести / В. 

Кардин. – Москва: Советский 

писатель, 1989. – 336 с. 

Документальные повести, 

составляющие книгу, 

объединены фронтовой судьбой 

писателя, судьбами его однополчан – участников 

освобождения от немецких захватчиков родной 

земли и Польши. Эти судьбы получают подчас 

самое неожиданное развитие. 

 

Карпов, Владимир. 

     Взять живым / Владимир 

Карпов. – Москва: Вече, 1994. – 

464 с. 

Роман известного писателя 

Владимира Васильевича Карпова 

воссоздает события Великой 

Отечественной войны, связанные 

с повседневной героической борьбой войсковых 

разведчиков. Это произведение во многом 

автобиографичное. Писатель сам был 
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разведчиком, за мужество и отвагу удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза и 

многих других правительственных наград.  

 

Карпов, Владимир. 

      Полководец: роман                           

/ Владимир Карпов. – Москва: 

Вече, 1994. – 688 с. 

Роман посвящен видному 

советскому полководцу, генералу 

армии Ивану Ефимовичу 

Петрову. Это человек сложной 

судьбы, глубоких военных знаний, истинный 

патриот. Был удостоен  звания Героя Советского 

Союза, многих высоких правительственных 

наград.  

 

 

Кожевников, Вадим 

     Щит и меч: роман / Вадим 

Кожевников. – Новосибирск: 

Фирма «Тимур», 1993. – 880 с. 

В ярком и самобытном 

романе о Великой Отечественной 
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войне «Щит и меч» Вадим Кожевников 

воспроизводит героическую, связанную с 

постоянной опасностью для жизни работу 

советского разведчика, действующего за 

пределами нашей Родины. События, отраженные в 

романе, развиваются в конце тридцатых годов в 

Прибалтике, затем в Польше и в нацистской 

Германии в годы Великой Отечественной войны. 

 

Курочкин, Виктор. 

      На войне как на войне: 

повесть / Виктор Курочкин. – 

Ленинград: Детская 

литература, 1987. – 111 с. 

Повесть «На войне как на 

войне» Виктора Курочкина 

посвящена танкистам. В ней рассказывается об 

экипаже самоходного орудия, о героизме 

советских людей в Великой Отечественной войне. 

Повесть считается одним из лучших произведений 

о войне. 
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Некрасов, Виктор. 

     В окопах Сталинграда: 

повесть / Виктор Некрасов. – 

Москва: Русская книга, 1995. – 

272 с. 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» Виктора Некрасова 

рассказывает о героической 

обороне Сталинграда в 1942-1943 годах. Впервые 

книга была опубликована в 1946 году в журнале 

«Знамя», удостоена Сталинской премии в 1947 

году. Повесть написана от лица лейтенанта-сапёра 

Керженцева, в биографии которого использованы 

некоторые обстоятельства жизни самого Виктора 

Некрасова: оба киевляне, архитекторы в мирной 

жизни, призваны на службу в армию военными 

инженерами. В географии и оценках событий 

Керженцевым отражены личные впечатления 

боевого пути автора, воевавшего и под 

Сталинградом. 
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Никольский, Николай. 

      В двух битвах: повесть                      

/ Николай Никольский. – 

Москва: Московский рабочий, 

1986. – 442 с. 

Герой Советского Союза 

Николай Никольский пишет о 

том, что сам видел и пережил - о начальном, самом 

трудном периоде Великой Отечественной войны, о 

мужестве солдат, офицеров, политработников, 

защищающих родную землю. 

 

Падерин, Иван. 

     Комдив бессмертных: 

повести / Иван Падерин. – 

Красноярск: Красноярское 

книжное издательство, 1986. – 

415 с. 

В литературе Иван Падерин, 

участник Великой Отечественной 

войны, заявил о себе как военный писатель. Война, 

солдатские судьбы стали главной темой 

произведений писателя. 
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Вошедшие в сборник повести: «В 

Сталинграде», «Комдив бессмертных», «Ожоги 

сердца» построены на документальной основе. 

Писатель воссоздает в них героическую борьбу 

советских воинов в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Пикуль, Валентин. 

     Океанский патруль 

[Текст]: роман: в 2 

книгах / Валентин 

Пикуль. - Москва: Вече, 

АСТ, 2002.  

Кн. 1: Аскольдовцы. - 

2002. – 608 с. 

Пикуль, Валентин. 

     Океанский патруль [Текст]: роман: в 2 

книгах / Валентин Пикуль. - Москва: Вече, 

АСТ, 2002.  

Кн. 2: Ветер с океана. - 2002. – 608 с. 

 

Роман «Океанский патруль» Валентина 

Пикуля посвящен событиям Великой 

Отечественной войны. В центре внимания автора - 

героические действия моряков Северного флота. 
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Полевой, Борис. 

     Повесть о настоящем 

человеке / Борис Полевой. – 

Петрозаводск: Издательство 

«Карелия», 1972. – 302 с. 

Сюжет «Повести о 

настоящем человеке» основан на 

реальных событиях, 

произошедших с летчиком Алексеем Маресьевым 

во время Великой Отечественной войны. 

 В книге главного героя зовут Алексей 

Мересьев. Во время воздушного боя сбивают его 

самолет. Оказавшись один в зимнем лесу далеко 

от расположения Красной Армии, Алексей 

Мересьев,  несмотря на то, что у него сильно 

повреждены ноги, превозмогая боль и голод, 

ползком пробирается  к людям по заснеженному 

лесу, пока через восемнадцать дней случайно не 

попадает к партизанам. Потом - госпиталь, 

ампутация обеих ног. Но Мересьев вновь сел за 

штурвал самолета, чтобы воевать и побеждать. 
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Раш, Карем. 

     Сибиряки: повести / Карем 

Раш. – Москва: Воениздат, 

1990. – 480 с. 

В повести «Сибиряки» 

рассказывается о сибирских 

дивизиях, начавших свой 

героический путь в годы Великой 

Отечественной войны в битве под Москвой. 

Столкнувшись с сибирскими дивизиями несколько 

раз, немцы в дальнейшем предпочитали обходить 

сибиряков, ибо привычная тактика тут не 

работала. Сибирякам приходилось сражаться при 

многократном численном превосходстве врага или 

в окружении, и враг всегда нес огромные потери.  

 

 

Ржевская, Елена. 

      Берлин, май 1945: повести                

/ Елена Ржевская. – Москва: 

Правда, 1988. – 480 с. – 

(Библиотека журнала «Знамя»). 

 

В книге «Берлин, май 1945» 

рассказывается о штурме 

Берлина, об овладении нашими войсками 
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имперской канцелярией, в подземелье которой 

находился Гитлер со своим штабом. 

Воспоминания автора в сочетании со страницами 

дневников, актами, показаниями и другими 

документами, позволяют полнее и ярче воссоздать 

события последних дней Великой Отечественной 

войны. 

 

 

Рыбаков, Анатолий. 

     Тяжелый песок: роман                      

/ Анатолий Рыбаков. – Москва: 

Советский писатель, 1982. -               

304 с. 

В основе сюжета романа 

любовь Рахили и Якова 

Ивановских, история их семьи, 

прослеженная на протяжении более тридцати лет. 

Вместе с семьей Ивановских читатель проходит 

Первую мировую войну, Гражданскую войну и 

Великую Отечественную войну. Жизнь этой семьи 

тесно переплетается с судьбами других жителей 

многонационального городка, где происходит 

действие романа. 
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Семейное счастье рушится в одночасье, когда 

Украину оккупируют немецко-фашистские войска, 

начавшие истреблять ее еврейское население. 

 

 

Сапаров, Ариф. 

      Дорога жизни: повесть                     

/ Ариф Сапаров. – Москва: 

Советская Россия, 1967. – 340 с. 

 

Повесть «Дорога жизни» 

рассказывает о знаменитой 

ледовой дороге через Ладогу, 

спасавшей защитников и жителей Ленинграда в 

тяжелые дни блокады. Несмотря на непогоду и 

вражеский обстрел, Дорога жизни работала 

круглосуточно. Автор знакомит нас также и с тем, 

как в необычайно короткий срок в боевых 

труднейших условиях были проложены и 

безотказно действовали подводные нефтепровод и 

электрокабель. Это рассказ о том, как 

мужественные и верные долгу люди отстояли в 

годы Великой Отечественной войны Ленинград. 
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Симонов, Константин. 

      Живые и мертвые: роман               

/ Константин Симонов. – 

Москва: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Транзиткнига», 

2004. – 508 с. – (Мировая 

классика). 

 

Трилогия «Живые и мертвые» Константина 

Симонова - одно из ярчайших и самых известных  

произведений о событиях Великой Отечественной 

войны в отечественной и мировой литературе.  

Книга не является ни хроникой войны, ни 

историографическим сочинением. Произведение 

написано в жанре романа-эпопеи, сюжетная линия 

охватывает временной интервал с июня 1941 по 

июль 1944 года.  Отдельные персонажи, хотя и 

носят вымышленные имена, отражают вполне 

реальных людей. 
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Смирнов, Виктор. 

      Тревожный месяц вересень: 

повесть / Виктор Смирнов. – 

Красноярск: Красноярское 

книжное издательство, 1987. – 

376 с. – (Мужество). 

 

Действие повести 

«Тревожный месяц вересень» Виктора Смирнова, 

происходит осенью 1944 года, в украинском селе 

Глухары, куда приезжает младший лейтенант Иван 

Капелюх, получив отпуск по ранению. Близ 

затерянного в лесах села хозяйничает банда. Ивана 

назначают «ястребком», бойцом истребительного 

отряда, призванного обеспечивать порядок в тылу. 

Фактически «ястребки» в селе являлись бойцами 

самообороны, единственной защитой от бандитов. 

 

 

Смирнов, Сергей. 

      Брестская крепость / Сергей 

Смирнов. – Москва: Советская 

Россия, 1990. – 400 с. – (Подвиг). 

 

В книге восстановлен полный 

драматизма эпизод Великой 
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Отечественной войны – защита Брестской 

крепости, рассказано о подвиге людей, которые, 

оказавшись отрезанными от внешнего мира, 

продолжали героическое сопротивление врагу. 

 

 

Стаднюк, Иван. 

     Война: роман / Иван 

Стаднюк. – Москва: Советский 

писатель, 1988. – 768 с. 

 

Роман «Война» - широкое 

эпическое полотно, воссоздающее 

картины народной жизни в 

предвоенное время и в первые дни Великой 

Отечественной войны. 

Опираясь на исторические документы, 

писатель показывает героизм советских воинов на 

полях сражений в Белоруссии, а также освещает 

деятельность Ставки Верховного командования. 
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Стаднюк, Иван. 

     Меч над Москвой: роман                

/ Иван Стаднюк. – Москва: 

Воениздат, 1990. – 431 с. 

За роман «Война» писатель 

Иван Стаднюк был удостоен 

Государственной премии СССР. 

Продолжением этой книги 

является роман «Москва, 41-й». В это издание он 

включен в качестве первой книги. Во второй книге 

«Меч над Москвой» показано оборонительное 

сражение под Москвой осенью 1941 года. 

Рассказывается о деятельности Политбюро ЦК 

партии, ГКО и Ставки Верховного 

Главнокомандования по руководству войсками, по 

укреплению антигитлеровской коалиции. 

 

 

Твардовский, Александр. 

     Василий Тёркин: поэма                     

/ Александр Твардовский. – 

Москва: Советская Россия, 

1987. – 304 с. 

 

Поэма «Василий Тёркин» 

Александра Твардовского, одно 
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из главных произведений в творчестве поэта, 

получившее всенародное признание. И одно из 

наиболее известных произведений, созданных во 

время Великой Отечественной войны, 

прославляющее подвиг русского солдата.  

В центре – обобщенный образ советского 

солдата, рядового Василия Тёркина, 

воплощающий в себе лучшие черты 

национального характера - мужество, 

неиссякаемое жизнелюбие, острый ум. 

Василий Тёркин — балагур и весельчак, душа 

своего подразделения. В бою пример для всех, 

находчивый солдат, который не растеряется в 

самой сложной ситуации. На привале вокруг него 

всегда собирается компания - Тёркин споет и 

сыграет на гармони, никогда не полезет в карман 

за острым словом.  

Твардовский, сам прошедший фронт, впитал в 

язык поэмы острые и точные солдатские 

наблюдения, фразы и поговорки. Фразы из поэмы 

стали крылатыми и вошли в устную речь. 
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Уразов, Иван. 

      Юность моя фронтовая: 

лирическая повесть  / Иван 

Уразов. – Красноярск: 

Красноярское книжное 

издательство, 1985. – 352 с. 

 

Повесть «Юность моя 

фронтовая» - главная книга писателя Ивана 

Уразова, которую он писал почти всю жизнь, 

исправляя, вставляя новые главы. В книге автор 

показывает судьбу молодого солдата в годы 

войны, который воспитывается в среде бывалых 

воинов, мужает, гордится ратными подвигами 

своих товарищей, переживает тяжелые потери.  

 

 

Успенский, Владимир. 

      Неизвестные солдаты: 

роман / Владимир Успенский. – 

Москва: Советская Россия, 

1985. – 496 с. – (Подвиг). 

 

Роман «Неизвестные 

солдаты» был отмечен Михаилом 

Шолоховым, как «лучшее произведение о Великой 
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Отечественной войне», по его выражению этот 

роман «не только достоверно воспроизводит 

события, но и передает дух времени». В судьбах 

героев книги отразились судьбы многих людей: от 

колхозников до генералов, от красноармейцев до 

ученых.  

 

 

Фадеев, Александр. 

      Молодая гвардия: роман                  

/ Александр Фадеев. – Москва: 

Просвещение, 1982. – 528 с. – 

(Школьная библиотека). 

 

Роман «Молодая гвардия» - 

художественно-документальное 

произведение. Книга советского 

писателя Александра Фадеева, посвящена  

действовавшей в Краснодоне во время Великой 

Отечественной войны молодежной подпольной 

организации под названием «Молодая гвардия». 

Роман справедливо называют поэмой о подвиге 

юных патриотов, об их нравственной красоте, 

героической смерти и бессмертной славе. 
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Ханзадян, Серо. 

      Три года 291 день: 

фронтовой дневник / Серо 

Ханзадян. – Москва: Детская 

литература, 1984. – 302 с. 

 

Повесть «Три года 291 день» 

— это своеобразный фронтовой дневник, 

художественная исповедь солдата о пережитом в 

годы Великой Отечественной войны, об 

испытаниях нравственных сил и стойкости 

человека, о его духовной красоте и верности своей 

Отчизне.  

 

 

Чаковский, Александр. 

      Блокада: роман в 5 книгах              

/ Александр Чаковский - 

Москва: Советский писатель, 

1979.  

Кн. 1-2 , 1979. – 52 6 с. 

Кн. 3-4 , 1979. – 495 с. 

Кн. 5 , 1979. – 622 с. 

 

Легендарный роман «Блокада» Александра 

Чаковского достоверно и с хронологической 
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точностью рассказывает о событиях, 

предшествовавших войне, обороне Ленинграда, 

страшных буднях осажденного города.  

Роман «Блокада» переносит читателя в то 

тяжелейшее время, когда голод и смерть 

соседствовали с беспримерным мужеством, со 

стойкой уверенностью в победе.  

 

 

Чуковский, Николай. 

      Балтийское небо: роман                     

/ Николай Чуковский. – Москва: 

Художественная литература, 

1989. – 509 с. 

 

Николай Чуковский работал 

над романом с 1946 по 1953 год. 

Книга принесла ему широкую известность среди 

читателей и одобрение критики, назвавшей его 

ярким литературным событием. Роман выдержал 

несколько изданий, переведен на иностранные 

языки. 

«Балтийское небо» - достоверное 

повествование о героической обороне Ленинграда 

в годы Великой Отечественной войны. 

Рассказывает о тяжелейших буднях блокадного 
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Ленинграда и летчиках авиации Балтийского 

флота, защищавших Дорогу жизни и небо 

непокоренного города от  бомб.  

 

 

 

Чуковский, Николай. 

     Девочка жизнь: повесть, 

рассказы / Николай Чуковский. 

– Москва: Советский писатель, 

1984. – 384 с. 

 

В книгу «Девочка жизнь» 

входят произведения 

посвященные людям с сильными и волевыми 

характерами.  

Действие рассказа «Девочка жизнь» 

происходит в блокадном Ленинграде. Голодная 

смерть ждала главного героя, редактора 

ленинградской газеты. Но ему повезло. Он 

встретил девочку Асю пятнадцати лет. Она верила, 

что можно словами заставить человека жить, 

отсоветовать умирать. Фашисты хотят смерти, а 

мы должны им назло - жить, жить, жить, - 

говорила Ася. 
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Шамякин, Иван 

      Зенит: роман / Иван 

Шамякин. – Москва: Советский 

писатель, 1988. – 496 с. 

 

Роман белорусского писателя 

Ивана Шемякина «Зенит» 

посвящен событиям 1944—1945 

годов, развернувшимся на Карельском фронте. 

Автор повествует о героической судьбе девушек-

зенитчиц, прошедших по дорогам войны до 

Берлина и вернувшихся к послевоенной мирной 

жизни, со всеми ее превратностями и 

сложностями. 

 

 

 

Шатуновский, Илья. 

       Очень хотелось жить: 

повесть / Илья Шатуновский. – 

Москва: Воениздат, 1990. –               

381 с. 

 

«На войну меня разбудила 

мама…» - так начинает свою 

повесть писатель Илья 
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Шатуновский. А в ту летнюю пору, когда началась 

война, и он ушел добровольцем в армию, ему было 

всего семнадцать лет. Потом был стрелком в 

задней кабине штурмовика Ил-2. Участвовал в 

воздушных боях в небе Украины, над Будапештом, 

Братиславой и Веной. Эта книга - документ 

Великой Отечественной войны, без выдумок и 

прикрас. 

 

Шолохов, Михаил. 

      Они сражались за Родину: 

роман / Михаил  Шолохов. - 

Москва: АСТ, 2004. - 285 с. - 

(Мировая классика).  

 

Работа над романом «Они 

сражались за Родину» велась 

Михаилом Шолоховым в три этапа: в 1942-1944, 

1949 и 1969 годах. Незадолго до смерти писатель 

сжег рукопись. В печать вышли только отдельные 

главы произведения. 

Книга воссоздает один из самых трагических 

моментов Великой Отечественной войны - 

отступление советских войск на Дону летом 1942 

года. Солдаты в романе Михаила Шолохова не 

только сражаются. Они размышляют над судьбой 
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Родины, вспоминают мирное прошлое, дорожат 

боевым товариществом.  

 

 

Шолохов, Михаил. 

       Судьба человека / Михаил 

Шолохов. – Москва: Советская 

Россия, 1990. – 128 с. 

 

Рассказ Михаила Шолохова 

«Судьба человека» трогает 

читателя 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 человеческое достоинство и 

любовь к людям. 
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Детство, опаленное войной 

 

Богомолов, Владимир. 

     Иван; Зося: повести                              

/ Владимир Богомолов. – 

Москва: Детская литература, 

2012. – 190 с. 

Повести Владимира 

Богомолова «Иван» и «Зося», 

принадлежат к числу лучших произведений нашей 

литературы о Великой Отечественной войне. 

Если ребенок оказался на войне – это 

несчастье, беда. «Иван» - трагическая и правдивая 

история двенадцатилетнего мальчика-разведчика, 

на долю которого выпало много недетских 

испытаний. Он видел столько страшного, что не 

может жить нормально, по-детски, пока враг, 

которого он ненавидит, не будет уничтожен.  
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Веркин, Эдуард. 

    Облачный полк / Эдуард 

Веркин. – Москва: КомпасГид, 

2012. – 296 с. 

История, рассказанная в 

современной книге о войне 

«Облачный полк» Эдуарда 

Веркина, начинается в обычный день, когда глава 

большого семейства, поддавшись настойчивым 

уговорам правнука, вспоминает войну. И оживают 

они - герои Великой Отечественной войны: Димка, 

потерявший семью в первые дни войны, дерзкий 

Саныч, заговоренный цыганкой от пуль, Ковалец, 

смелый и отчаянный воин. 

 

 

Воронкова, Любовь. 

     Девочка из города / Любовь 

Воронкова. – Москва: Эксмо, 

2014. – 144 с. – (Книги – мои 

друзья). 

Маленькую девочку 

Валентинку война сделала 

круглой сиротой, беженкой, у которой нет никого 

и ничего. Девочку приютила простая деревенская 
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женщина, мать троих детей Дарья Шалихина. 

Стало у Дарьи четверо ребят. Непросто 

складывались отношения Валентинки с детьми 

Дарьи. Но постепенно, девочка, похожая на 

дикого, пугливого зверька начинает оттаивать от 

душевного тепла и заботы, неравнодушных к 

чужому горю людей. 

 

За всех маленьких в мире: 

рассказы и очерки. – 

Ленинград: Детская литература, 

1989. – 191 с. 

В сборник входят рассказы и 

очерки Михаила Шолохова, Ильи 

Эренбурга, Леонида Пантелеева, 

Сергея Маршака и других известных писателей, 

написанные во время Великой Отечественной 

войны. Для многих произведений, вошедших в 

сборник, стала общей тема о детях на войне. 

Нельзя равнодушно читать о детях, чьи судьбы 

оказались затоптаны страшным солдатским 

сапогом войны. 
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Кассиль, Лев, Поляновский, 

Макс. 

     Улица младшего сына: 

повесть / Лев Кассиль, Макс 

Поляновский. – Москва: 

Детская литература, 1985. –            

480 с. – (Военная библиотека 

школьника. Библиотечная 

серия). 

Повесть «Улица младшего сына» 

рассказывает о герое Великой Отечественной 

войны пионере-партизане Володе Дубинине, его 

короткой, но доблестной жизни. 

Имя Володи Дубинина вошло в летопись 

Великой Отечественной войны как одного из 

младших бесстрашных сынов нашей Родины. 

 

Катаев, Валентин. 

     Сын полка: повесть                        

/ Валентин Катаев. – Москва: 

ОНИКС 21 век, 2004. – 223 с.  - 

(Золотая библиотека). 

За повесть «Сын полка», 

повествующую о судьбе 
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мальчика-сироты, усыновленного боевым полком, 

Валентин Катаев в 1946 году получил Сталинскую 

премию. Повесть рассказывает о судьбе мальчика 

Вани Солнцева, которого война лишила родных и 

близких, дома, детства. Новой семьей Вани 

становятся солдаты артиллерийского полка. 

 

Крестинский, Александр. 

      Мальчики из блокады: 

рассказы и повесть / Александр 

Крестинский. – Ленинград: 

Детская литература, 1983. –                  

143 с.  

«Мальчики из блокады» - это 

книга о детях, которым пришлось повзрослеть 

слишком рано, пройти через голод и холод, 

осознать ценность куска  хлеба. Но даже  в 

страшные блокадные дни дети остаются детьми, а 

значит, дружат, влюбляются, спорят и надеются на 

то, что война скоро закончится. 
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Осеева, Валентина. 

     Отцовская куртка: рассказы 

о войне / Валентина Осеева. – 

Москва: Омега, 2017. – 96 с. 

В книгу  известной советской 

писательницы Валентины Осеевой  

вошли рассказы о детях военной 

поры: «Андрейка», «Отцовская куртка», 

«Кочерыжка». Они отличаются реалистическим 

изображением народных характеров и атмосферы 

того времени, особой теплотой 

повествовательного тона и силой своей жизненной 

достоверности.  

 

Рассказы о войне / А. Платонов, 

Л. Кассиль, А. Толстой, К. 

Симонов. – Москва: РОСМЭН, 

2018. – 224 с. – (Внеклассное 

чтение). 

В сборник вошли 

произведения о Великой 

Отечественной войне известных 

советских писателей: А. Митяева, Л. Пантелеева, 

Л. Кассиля, А. Платонова, А. Толстого, К. 
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Симонова, В. Железникова, М. Шолохова, Р. 

Погодина и К. Паустовского. Герои этих 

рассказов: взрослые и дети – на фронте и в тылу – 

совершали славные подвиги и отдали жизнь ради 

Победы. 

 

Сухачев, Михаил. 

     Дети блокады: повесть                   

/ Михаил Сухачев. – Москва: 

Детская литература, 2015. –             

268 с. – (Школьная библиотека). 

Герои книги - дети 

блокадного Ленинграда, Витя 

Стогов и его друзья, - тушили на чердаках 

зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-

диверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к 

Родине, стойкость, мужество, самоотверженность 

– вот главные черты этих ребят, благодаря 

которым они выдержали нечеловеческие 

испытания, выпавшие на их долю в годы Великой 

Отечественной войны.  


