
Книги о Великой 

Отечественной 

войне, которые 

следует прочитать 
каждому 



 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. 

Школьная библиотека подготовила список из 

десяти книг, посвящѐнных событиям Великой 

Отечественной войны, которые стоит прочитать. 



Воронкова Л.Ф.  

«Девочка из города» 

 Повесть «Девочка из города», 

написанная в суровом 1943 году, до сих 

пор трогает сердца детей и взрослых. 

Всѐ лучшее в человеке ярче всего 

проявляется в годы тяжких испытаний. 

Это подтверждает история маленькой 

беженки Валентинки, оказавшейся 

среди чужих людей в незнакомом селе. 



Симонов К.  

«Сын артиллериста»  
 Баллада К.Симонова 

основана на реальных 

событиях. Стихотворное 

повествование о майоре 

Дееве и Лѐньке запоминается 

с первого прочтения, 

настолько просто, ясно и 

впечатляюще оно написано. 



Катаев В. 

 «Сын полка»  
 

 
 Мальчик-сирота Ваня Солнцев 

волей судьбы попал в военную 

часть к разведчикам. Его упрямый 

характер, чистая душа и 

мальчишеская смелость смогли 

перебороть сопротивление 

суровых военных людей и 

помогли ему остаться на 

фронте, стать сыном полка. 

 



Татьяна Кудрявцева  
«Маленьких у войны не бывает» 

 Никто из героев этой книги не выдуман, они - реальные 

люди, которые живут среди нас. Вот почему рядом с 

иллюстрациями художника здесь выложены детские 

рисунки и документальные фотографии. 

 Возможно, вы даже встречались с этими людьми, не 

подозревая о том, что история каждого из них достойна 

высокой литературы. 

 Во время Великой Отечественной войны они были 

совсем детьми. Кто-то оказался в ленинградской 

блокаде, кто-то в эвакуации, кто-то в оккупации или даже 

на фронте. Точнее, свой фронт был у каждого из них, и 
никто не отступил, не сдался. Стоя со взрослыми рядом, 

они ковали Победу - ту, что одна на всех. Беда не 

спрашивала у ребят возраста, ведь Маленьких у войны не 

бывает. 

 



Лев Кассиль 

 «Рассказы о войне» 

 Рассказы, собранные в этой книге, Лев Кассиль 

написал в годы Великой Отечественной войны. За 

каждым из них стоит реальная история - о мужестве и 

героизме русского народа на фронте и в тылу. 

     Среди рассказов, вошедших в книгу, можно отметить: 

 Федя из Подплава  

 Батарейный заяц  

 Линия связи  

 У классной доски 

 Держись, капитан! 

 



Юрий Яковлев  

«Как Сережа на войну ходил» 
 Пронзительная сказка замечательного писателя Юрия 

Яковлевича Яковлева расскажет юным читателям о 

трудных героических событиях военных лет. 

     Серѐжа хотел увидеть войну собственными глазами. 

И повѐл его по фронтовой дороге не кто иной, как 

родной дедушка, погибший в неравном бою… 

      Мальчику пришлось пройти через многие испытания: 

выдержать бомбѐжку фашистским самолѐтом, рыть 

окопы, пронести важные сведения в штаб под пулями 

врага. Юный солдат увидел, как дед мужественно 
бросился на вражеский танк, чтобы подбить его.  

 



Евгений Евтушенко, Константин  

Симонов, Василий Лебедев-Кумач 

«Стихи и рассказы о войне» 

 В этой книге собраны произведения В. Лебедева-Кумача, К. 

Симонова, С. Михалкова, Е. Евтушенко и других известных 
поэтов и писателей о Великой Отечественной войне, о 

победе, доставшейся нашему народу дорогой ценой. 

 Стихи, песни и короткие рассказы стали невольными 

свидетелями событий военных лет. 

 Благодаря им современный читатель не только узнает 

исторические подробности, но и эмоционально 

сопереживает их с героями литературных произведений. 

 



Паустовский К. Г.  

«Похождения жука-носорога» 

 Солдат носил с собой в 

походной сумке жука-носорога, 

которого ему подарил на память 

перед уходом на фронт сын. 

Этот жук стал солдату добрым 

товарищем в ратной жизни. 

Прошли они вместе немало, 

обоим    есть что вспомнить. 



Борис Васильев 

«А зори здесь тихие…» 
  «А зори здесь тихие…» — книга-предостережение, 
заставляющая ответить на вопрос: «А на что готов я ради 
своей Родины?». В основе сюжета повести Бориса 
Васильева лежит реально совершѐнный подвиг времѐн 
Великой Отечественной войны: семь самоотверженных 
солдат не дали немецкой диверсионной группе 
взорвать Кировскую железную дорогу, по которой 
доставляли для Мурманска снаряжение и войска. 
После сражения в живых остался лишь один командир 
группы. Уже во время работы над произведением 
автор решил заменить образы бойцов на женские, 
чтобы сделать историю более драматичной. В итоге 
получилась книга о женщинах-героях, поражающая 
читателей правдивостью повествования. Прообразами 
пяти девушек-добровольцев, вступающих в неравную 
схватку с группой фашистских диверсантов, стали 
сверстницы по школе писателя-фронтовика, также в 
них угадываются черты радисток, медсестѐр, 
разведчиц, которых Васильев встречал в годы войны. 



Константин Симонов 

«Живые и мёртвые» 
 Константин Симонов широкому кругу читателей больше 

известен, как поэт. Его стихотворение «Жди меня» знают и 
помнят наизусть не только ветераны. Однако проза 
фронтовика ничуть не уступает его поэзии. Одним из самых 
сильных романов писателя считается эпопея «Живые и 
мѐртвые», состоящая из книг «Живые и мѐртвые», «Солдатами 
не рождаются», «Последнее лето». Это не просто роман о 
войне: первая часть трилогии практически воспроизводит 
личный фронтовой дневник писателя, который как 
корреспондент побывал на всех фронтах, прошѐл по землям 
Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был 
свидетелем последних боѐв за Берлин. На страницах книги 
автор воссоздаѐт борьбу советского народа против 
фашистских захватчиков с самых первых месяцев страшной 
войны до знаменитого «последнего лета». Симоновский 
уникальный взгляд, талант поэта и публициста — всѐ это 
сделало «Живых и мертвых» одним из лучших художественных 
произведений в своѐм жанре. 



Михаил Шолохов 

«Судьба человека» 
  В основе рассказа «Судьба человека» лежит реальная 

история, произошедшая с автором. В 1946 году Михаил 
Шолохов случайно встретил бывшего вояку, который 
рассказал писателю о своей жизни. Судьба мужчины 
настолько поразила Шолохова, что он решил запечатлеть еѐ 
на страницах книги. В повести автор знакомит читателя с 
Андреем Соколовым, который сумел сохранить силу духа, 
несмотря на тяжѐлые испытания: ранение, плен, побег, гибель 
семьи и, наконец, смерть сына в самый счастливый день, 9 
мая 1945 года. После войны герой находит в себе силы, чтобы 
начать новую жизнь и подарить надежду другому человеку — 
он усыновляет осиротевшего мальчика Ваню. В «Судьбе 
человека» личная история на фоне страшных событий 
показывает судьбу целого народа и твѐрдость русского 
характера, который можно назвать символом победы 
советских войск над фашистами. 



Виктор Астафьев 

«Прокляты и убиты» 

 Виктор Астафьев ушѐл добровольцем на фронт в 
1942 году, был награждѐн орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». Но в романе «Прокляты и убиты» 
автор отнюдь не воспевает события войны, он говорит 
о ней, как о «преступлении против разума». На 
основе личных впечатлений писатель-фронтовик 
описал исторические события в СССР, 
предшествовавшие Великой Отечественной войне, 
процесс подготовки пополнений, быт солдат и 
офицеров, их взаимоотношения между собой и 
командирами, боевые действия. Астафьев 
раскрывает всю грязь и ужасы страшных лет, тем 
самым показывая, что он не видит смысла в огромных 
человеческих жертвах, доставшихся на долю людей в 
страшные военные годы. 



Александр Твардовский 

«Василий Тёркин» 
 Поэма Твардовского «Василий Теркин» получила 

всенародное признание ещѐ в 1942 году, когда еѐ первые 
главы были напечатаны в газете Западного фронта 
«Красноармейская правда». Солдаты сразу признали 
главного героя произведения образцом для подражания. 
Василий Тѐркин — обычный русский парень, который 
искренне любит Родину и свой народ, с юмором 
воспринимает любые жизненные тяготы и находит выход 
даже из самого трудного положения. Кто-то видел в нѐм 
товарища по окопу, кто-то давнего приятеля, а кто-то 
угадывал в его чертах себя. Образ народного героя 
настолько полюбился читателям, что даже после войны с 
ним не хотели расставаться. Именно поэтому было 
написано огромное количество подражаний и 
«продолжений» «Василия Тѐркина», созданных уже другими 
авторами. 



Борис Полевой 

«Повесть о настоящем человеке» 
 «Повесть о настоящем человеке» создал писатель, 

прошедший всю Великую Отечественную войну в качестве 

корреспондента газеты «Правда». В эти страшные годы он 

успел побывать в партизанских отрядах в тылу врага, 

участвовал в Сталинградской битве, в сражении на Курской 

дуге. Но мировую известность Полевому принесли не военные 

репортажи, а художественное произведение, написанное на 

основе документальных материалов. Прототипом героя его 

«Повести о настоящем человеке» стал советский лѐтчик 

Алексей Маресьев, который был сбит в 1942 году во время 

наступательной операции Красной армии. Боец потерял обе 

ноги, но нашѐл в себе силы вернуться в ряды действующих 

лѐтчиков и уничтожил ещѐ немало фашистских самолѐтов. 

Произведение было написано в тяжѐлые послевоенные годы и 

сразу полюбилось читателю, ведь оно доказывало, что в жизни 

всегда есть место подвигу. 



Юрий Бондарев 

«Горячий снег» 
 

 «Горячий снег» — ещѐ одна книга о войне, основанная 

на реальных событиях. Сражение, описанное в 
романе, решило исход всей Сталинградской битвы. 

Юрий Бондарев описывает один день из жизни 

батареи лейтенанта Дроздовского, выбивавшей 

фашистские танки на подступах к Сталинграду зимой 
1942 года. Автор не только реалистично воссоздаѐт 

страшные танковые сражения, ужас и кровь, но также 

знакомит с трогательными личными историями всех 

персонажей. «Горячий снег» рассказывает всего об 
одном подвиге советских солдат, но перед читателями 
предстаѐт целая картина сражающихся за Родину 

тысяч таких же отважных мальчишек. 



Борис Васильев 

«В списках не значился» 
 До сих пор герой повести Бориса Васильева считается 

символом всех неизвестных солдат, которые боролись до 

конца и умирали, не рассчитывая на славу. В повести «В 

списках не значился» автор не щадит читателя, он 

описывает войну в страшных подробностях, которые 

невозможно читать без душевной боли. Герой 

произведения Николай Плужников оказывается в 

Брестской крепости вечером накануне войны и по 
собственной воле становится еѐ защитником. Последним 

защитником: «Крепость не пала: она просто истекла 

кровью. Я — последняя еѐ капля». Через 9 месяцев у 

бойца закончились патроны, и только тогда Плужников 
вышел наверх. Такое мужество русского лейтенанта не 

просто наводило ужас на фашистов, оно вызывало 

уважение у противника. 



Василь Быков 

«Дожить до рассвета» 
  Василя Быкова называют автором самых пронзительных книг 

о войне. В своих произведениях он поднимает вечные 

вопросы: как в бесчеловечных обстоятельствах сохранить 

человечность? Ради чего страдает человек, только ли для 

себя живѐт? На эти и другие вопросы ищут ответы 

персонажи одной из его самых знаменитых повестей 

«Доживѐм до рассвета». Главный герой — советский 

лейтенант Игорь Ивановский, которому хоть и не удаѐтся 
выполнить задание, взорвать немецкую базу боеприпасов, 

но он до последней минуты делает всѐ возможное и 

невозможное для победы своего народа. После сильного 

эмоционального финала повести (тяжело раненный 
Ивановский подрывает себя гранатой, чтобы уничтожить при 

этом врага) невозможно остаться равнодушным и не думать 

о страшных судьбах героев войны. 


