
 
 



«Во все времена 

бессмертной земли 

О погибших помните, 

Люди земли! Убейте 

войну! 

Прокляните войну!» 

Р. Рождественский. 





Алексеев С. П. От Москвы до Берлина : рассказы о 
Великой Отечественной войне / С. П. Алексеев. – 
Москва: Астрель : Владимир : ВКТ, 2010. – 416 с. 
 
Автор книги, известный писатель, лауреат 
Государственных премий СССР и России Сергей 
Петрович Алексеев, – участник Великой 
Отечественной войны. Каждый его рассказ – еще 
один штрих войны, еще одна боль о погибших 
друзьях, еще один низкий поклон победителям. 

Алексеев С. П. Сто рассказов о войне: рассказы / С. П. Алексеев . – 2-е 
изд., доп. – Москва : 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.  

 
 



Ананьев, А. Танки идут ромбом : роман / А. Ананьев. 
– Москва: Воениздат, 1963. – 200 с. 
 
В романе Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом» 
художественно отображены события, происшедшие 
на одном из участков Воронежского фронта впервые 
дни Курской битвы. Писатель с большой 
эмоциональной силой с вершины нашего Сегодня 
рассказывает о том, что он видел и пережил на 
восемнадцатом году своей жизни. Отлично зная 
фронтовую жизнь, автор не пошел по проторенному 
пути изображения так называемой «окопной правды». 

Богомолов, В. О. Момент истины : роман / В. О. Богомолов. – 
Москва : 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: повесть / Ю. 
Бондарев. – Москва: 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. 
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: роман / Ю. В. Бондарев. – Москва: АСТ : 
ООО «Транзиткнига», 2004. – 413 с. 
 
«Горячий снег» – книга о Великой Отечественной войне, написанная ее 
непосредственным участником. 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.  

 
 



Бортников, С. Путь командарма : повести / С. 
Бортников. – Москва: Вече, 2013. – 304 с. 
 
Страшное лето 1941-го. Первые ответные удары по 
агрессору, опять отступление и, наконец, – последнее 
сражение, в котором погиб почти весь командный состав 
армии Юго-Западного фронта. 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. 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть / В. П. Некрасов. – 
Москва: 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. 

 
 



Пикуль, В. С. Реквием каравану PQ-17: документальная 
трагедия / В. С. Пикуль. – Москва: Вече, 1987. – 272 с. 
 
В основу романа «Реквием каравану PQ-17» положен 
один из подлинных эпизодов второй мировой войны - 
гибель каравана англо-американских судов, шедших с 
ценным грузом в Мурманск. Наряду с изображением 
мужества советских, английских, американских моряков, 
сражавшихся с фашистами в Заполярье, автор стремился 
раскрыть и политические причины произошедшей в 1942 
году трагедии в Атлантике. 

 
 

Васильев, Б. Л. Аты-баты, шли солдаты : повести, киносценарий / Б. Л. 
Васильев. – Москва: Вагриус, 2007. – 400 с. 
 
Они не планировали боевых операций. Они в них участвовали. Они не 
были архитекторами Победы. Они были ее рабочими. Их руки сжимали 
оружие. Их ноги шли бесконечными дорогами войны. Их глаза 
высматривали врага сквозь прицел. Из их ртов вырывалось могучее 
«ура» или предсмертный стон. Им было больно. Страшно. Холодно. Но 
они выстояли и победили. 



Васильев, Б. Л. В списках не значился: роман / Б. 
Л. Васильев . – Москва: 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. Но не только о 
сопротивлении фашистам рассказывает книга – 
перед нами история о преданности, любви и 
смерти и, конечно, о настоящем подвиге. 

Васильев, Б. Л. Офицеры : повесть / Б. Л. Васильев. – Москва: Вече, 
2012. – 384 с. 
 
Повесть известного русского писателя Бориса Львовича Васильева 
«Офицеры» вошла в золотой фонд литературы о Великой Отечественной 
войне и легла в основу одноименного фильма. Написанная сорок лет 
назад, она по-прежнему тревожит и волнует, поскольку долг, честь, 
совесть, любовь – понятия бессрочные. Профессия «Родину защищать» – 
трудна и почетна, а люди, выбравшие её, – бесстрашны и мужественны. 

 
 



Кожевников, В. Щит и меч : роман / В. Кожевников. – 
Санкт-Петербург : Азбука, 2014. – 1216 с. 
 
Роман известного писателя Вадима Кожевникова, лауреата 
Государственной премии СССР и РСФСР, – дань уважения 
смертельно опасной работе советской разведки в годы 
Второй мировой войны. Главный герой – Александр Белов. 
По долгу службы должен принять облик врага своей 
Родины и, ежеминутно рискуя жизнью, вести трудную 
борьбу в тылу врага. События первой книги эпопеи 
охватывают тридцатые годы прошлого века и начало 
войны, действие происходит на территориях 
прибалтийских государств, где орудуют агенты едва ли не 
всех европейских разведок и где начинается превращение 
главного героя из романтика-идеалиста в хладнокровного 
профессионала. 

 
 

Медведев, Д. Н. Сильные духом : роман / Д. Н. Медведев. – Москва : 
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: повесть / В. П. 
Некрасов. – М.осква: 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. 

 
 

Савицкий, Г. Танк «Иосиф Сталин» иду на прорыв: роман / Г. 
Савицкий. – Москва: Эксмо, 2014. – 288 с. 
 
Красная Армия ломает хребет «непобедимому» Вермахту «десятью 
сталинскими ударами». И первыми на прорыв идут новейшие тяжелые 
танки «Иосиф Сталин». По машинам! Вперед! Тяжелые танки ИС-2 
против «Тигров», «Фердинандов» и «Пантер»! Гвардейские танковые 
полки прорыва против эсэсовских панцер-дивизий! «Сталинский 
блицкриг» сокрушает оборону Вермахта. 

 
 



Симонов, К. М. Живые и мертвые: роман / К. М. 
Симонов. – Москва: Советский писатель, 1985. – 384 
с. 
 
Константин Симонов – известный русский писатель, 
всю войну прослуживший военным корреспондентом. 
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. 

Стаднюк, И. Ф. Война: роман / И. Ф. Стаднюк. – Москва : 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. 

 
 



Яковлев, Ю. Я. Двенадцать историй : повести и 
рассказы / Ю. Я. Яковлев. – Москва: Советская Россия, 
1983. – 352 с. : ил. 
 
Большинство историй взято автором из подлинной 
жизни, а многие герои имеют реальных прототипов. 
Возможно, читателям уже знаком и легендарный 
партизан Зимородок, и юный артист-агитатор Котя, 
погибший как герой и похороненный на Марсовом 
поле, и благородный «мальчик с коньками». Герои 
книги – дети и подростки. Их, живущих в разное время, 
объединяет честность, благородство и отвага. 

Шолохов, М. Судьба человека: рассказ / М. Шолохов. – Москва: 
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. 



Чаковский, А. Б. Блокада : роман / А. Б. Чаковский. – 
Москва : 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 : 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. 

 
 








