ПРОЧТИТЕ КНИГИ О ВОЙНЕ !
«Далеких лет святая память
Зовет нас в прошлое опять.
И обжигает, словно пламя,
И начинаем вспоминать,
Как долгожданный день Победы
Был всплеском солнечным налит.
В сиянье дня забылись беды,
И память радость лишь хранит.
Мне не обнять отца родного.
Руками шею не обвить.
Не переступит он порога,
Но в сердце вечно будет жить»
(В. Боголюбова)
2015 год - юбилейный год в истории России, год 70-летия Великой Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти
народной, таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим
масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям, самоотверженному труду в
тылу, и невыразимому трагизму.
В народе говорят: «Павшие живут, пока их помнят». Проходит время, все дальше и
дальше, вглубь времен уходит Победа. Но память о ней нужна и нынешнему, и будущим
поколениям как яркий пример беззаветного служения народа своему Отечеству, среди
которого были наши отцы и матери, наши дедушки и бабушки, наши соседи.
Мы не видели войны, но мы знаем о ней. Представить этот подвиг во всех деталях,
возобновить героические и трагические страницы войны помогает литература.

Рекомендательный список книг о Великой отечественной войне
1-4 классы

Воронкова, Л. Ф. Девочка из города /
Л. Ф. Воронкова ; худож.
В. Гольдяев. - Москва : Детская литература, 1991. - 223 с. : ил.
Всѐ лучшее в человеке ярче всего проявляется в годы тяжких испытаний. Это
подтверждает история маленькой беженки Валентинки, оказавшейся среди чужих
людей в незнакомом селе.

Голявкин, В. В. Полосы на окнах : повесть / В. В. Голявкин. - Ленинград :

Детская литература, 1971. - 94 с. : ил.
Эта повесть является продолжением книги «Мой добрый папа». Вы встретитесь со
знакомыми героями – братьями Петей и Бобой, а также
их друзьями и соседями.
Книга о том, как складывалась жизнь семьи фронтовика
в трудные годы, мальчишеские интересы маленьких героев постепенно отходят на
второй план, – они взрослеют на глазах.

Жариков, А.Д. Белый голубь / А. Д. Жариков ; худож.

Б. Л. Рытман. - Москва : Просвещение, 1990. - 144 с. : ил. –
Эта книга о твоих сверстниках, которые в войну боролись
с немецкими захватчиками в рядах артиллеристов, партизан, санитаров. Никого не
оставит равнодушным судьба ленинградского мальчишки Витьки Иванова, ставшего

юным батарейцем в артиллерийском полку.
Капица, П. И. Черноморцы : повесть /
П. И. Капица ; худож. В. Шевченко. - Ленинград : Детская литература, 1990. - 111

с. : ил. - (Морская слава).
Повесть о героических черноморцах Дмитрии Глухове и Петре Чеслере,
прославившихся во время Великой Отечественной войны.

Митяев, А. В. Рассказы о Великой Отечественной войне / А. В. Митяев. - Москва

: Дрофа-Плюс, 2007. - 62, [2] с. - (Внеклассное чтение).
Книга А.В.Митяева рассказывает
о мужестве наших воинов.
Писатель сам участвовал в Великой Отечественной войне, поэтому он так любит
героев своих рассказов – ведь это его фронтовые товарищи. Похожие на них
пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики, моряки отстояли нашу свободу и нашу
жизнь.

Паустовский, К. Г. Похождения жука-носорога : сказки и рассказы / К.
Паустовский ; худож. С. Бордюг. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2001. - 160 с. : ил. (Классика детям).
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.

Катаев, В. П. Сын полка : повесть / В. П. Катаев ; вступ. ст. С.
А. Баруздина ; худож. И. Гринштейн. - Москва : Детская литература, 2003. - 235 с.
: ил. - (Школьная библиотека).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.
5- 6 классы
Лев Кассиль. Улица младшего сына: Повесть
В приморском городе Керчь живѐт мальчишка Володя Дубинин. На уроках
зачитывается книгой о Чкалове, конструирует планеры, с отцом-капитаном ездит на
рыбалку. Когда начинается Великая Отечественная война, отец уходит на фронт, а
Володя добивается, чтобы его взяли в партизанский отряд...

Козлов, В. Ф. Витька с Чапаевской улицы : повесть / В. Ф. Козлов ; худож. Е.

Аносов. - Ленинград : Детская литература, 1987. - 271 с. : ил.
Книга рассказывает о подростках, которые ушли в поход перед самым началом
войны и оказались застигнуты войной далеко от родного города и вынуждены
выживать в тяжелейших условиях.

Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи / В. А. Осеева. - Москва : Детская
литература, 1989. - 334 с. : ил.
Это истории о жизни простых советских мальчишек: о том, как они жили, учились,
озорничали, дружили и ссорились.
О безоблачном детстве до войны. И ещѐ эта книга о войне, о подвигах простых
людей, которые совершались во имя победы.

Рудный, В. А. Дети капитана Гранина / В. А. Рудный ; худож. А. Тырян. - Москва
: Детская литература, 1976. - 63 с.
В тяжкий 1941 год, когда битва с фашистами шла уже под Москвой, и Ленинград был
зажат кольцом блокады, далеко на Балтике твердо стоял на полуострове Гангут
героический гарнизон, который не пропустил фашистскую эскадру к Ленинграду.

Пикуль, В С. Мальчики с бантиками / В. С. Пикуль ; ред.

Н. И. Суворова. - Москва : Современник, 1994. - 464 с.
«Мальчики с бантиками» – автобиографическая повесть
о жизни обитателей Соловецких островов в стенах Школы юнг в годы Великой
Отечественной войны,
где автор выступает в роли главного героя под именем Савки Огурцова.
Твардовский, А. Т. Василий Теркин : кн. про бойца / А. Т. Твардовский. - Москва

: Советская Россия, 1980. - 256 с. : ил.
Собирательный образ русского солдата, бесстрашного воина представил Александр
Твардовский в своем бессмертном произведении.
Очкин, А. Я. Иван - я, Федоровы - мы : героическая быль / А. Я. Очкин ; Рис. В.
Юдина. - 2-е изд. - Москва : Детская литература, 1982. - 110 с. :

рис
В этой повести подлинные события и почти все подлинные имена. Автор описывает

боевые дела своего друга, «братишки» Вани Федорова, погибшего в Сталинграде
смертью героя.

Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке /
Б. Н. Полевой ; ред. В. М. Писаревская ; худож. В. Щеглов. - Москва : Детская
литература, 1984. - 335 с. : ил. - (Мужество).
«Повесть о настоящем человеке» – повесть о советском летчике Мересьеве,
который был сбит в воздушном бою. После тяжѐлого ранения, врачи ампутировали
ему обе ноги. Но он решил, что будет летать.

7-9 классы

Айтматов, Ч. Т. Ранние журавли : повесть : пер. с киргиз. /

Ч. Т. Айтматов. - Москва : Молодая гвардия, 1976.
Герои повести – школьники Далекого киргизского аула, они должны поднять
заброшенные поля, дать хлеб фронту, семьям. Война стала суровым испытанием
для подростков, но она не убила в них умение радоваться жизни, видеть прекрасное,
делиться радостью с другими.

Бакланов, Г. Я. Навеки - девятнадцатилетние : повести / Г. Я. Бакланов. -

Москва : Известия, 1988. - 512 с.
Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о бессмертии.
Баруздин, С.А. Еѐ зовут Ёлкой / С. А. Баруздин. - Москва : Детская литература,

1975. - 623 с.
Пятнадцатилетняя Ёлка из подмосковной деревни становится партизанской
разведчицей и погибает. А мост через Нарву, на котором она подорвалась,
предупредив тем самым наши войска о наступлении гитлеровцев, зовут теперь
Ёлкиным мостом…
Бондарев, Ю. В. Горячий снег : повесть / Ю. В. Бондарев. - Москва : Эксмо,

011. - 636, [2] с. - (Русская классика).

Действие романа разворачивается под Сталинградом в декабре 1942 года. В основе
произведения лежат реальные исторические события – попытка немецкой группы
армий «Дон» фельдмаршала Манштейна деблокировать окруженную под
Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Сражение, описанное в романе, решило исход
всей Сталинградской битвы.

Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие / Б. Л. Васильев. - Москва : Эксмо, 2010. - 608
с. : ил
Это произведение – одно из самых пронзительных по своей лиричности и
трагедийности произведений о войне. Светлые образы девушек – главных героинь
повести, их мечты и воспоминания о любимых, создают разительный контраст с
нечеловеческим лицом войны, которая никого не щадит.

Казакевич, Э. Г. Звезда : повесть / Э. Г. Казакевич. - Москва : Правда, 1989.
- 464 с. Трагически-печальная и светлая повесть о группе дивизионных разведчиков
звучит как откровение и проникает в души людей.
Одна из лучших повестей о Великой Отечественной войне, в которой есть все:
мужество, героизм, самопожертвование, трагизм, любовь, недаром по ней
создано два полнометражных фильма.

Кондратьев, В. Л. Сашка /

В. Л. Кондратьев ; вступ. ст.
Л. Лазарева ; худож. Б. Страхов.
- Москва : Детская литература, 2006. - 287 с. : ил. - (Школьная библиотека).
Главный герой повести – молодой солдат, вчерашний школьник, принявший на себя
все бремя ответственности за судьбу Родины.
Рыбаков, А. Н. Неизвестный солдат : повесть /
А. Н. Рыбаков ; худож. О. Верейский. - Ленинград : Детская литература,

1971.
Повесть входит в цикл «Приключения Кроша».Уже повзрослевший Сергей работает
на строительстве дороги. В ходе работ найдено захоронение времѐн Великой
Отечественной войны. Крош берѐтся
за установление личности погибшего бойца, попутно борясь с проявлениями
людского безразличия и чѐрствости.
Соболев, Л.С. Морская душа / Л. С. Соболев. - Москва : ДОСААФ, 1989. - 494 с. –

(Победители)
Широкоизвестные рассказы Леонида Сергеевича Соболева о военных моряках –
защитниках Родины, об их мужестве, дружбе и взаимной выручке в бою. В основе
каждого рассказа сборника лежит подлинный факт, и речь в нем идет о реальных
людях.
Фадеев, А. А. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев. - Донецк :

Донбасс, 1990. - 543 с. : ил.
Роман о Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия»,
действовавшей на оккупированной фашистами территории, многие
члены которой геройски погибли в фашистских застенках. Большинство
главных героев романа – реально существовавшие люди.

10-11 классы
Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо /
С. А. Алексиевич ; авт. предисл. А. Адамович. - Минск : Мастац. лiт.,

1985.
Самая известная книга
С.Алексиевич и одна из самых знаменитых книг о войне, где война впервые показана
глазами женщины.
Бакланов, Г. Я. Июль 41 года: роман / Г. Я. Бакланов ; вступ. ст. Л. Лазарева ;
ред. В. Пальчиков. - Москва : Художественная литература, 1988. - 349 с. -

(Библиотека советского романа).
Автор повествует о горьких событиях начала войны, стремится проникнуть в причины
наших сокрушительных поражений.
Богомолов, В. О. Момент истины : роман /

В. О. Богомолов. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2013. - 415 с.

«Момент истины» –
самый знаменитый в истории отечественной литературы роман о работе
контрразведки во время Великой Отечественной войны.
Сюжет развивается на основе напряжѐнного противостояния офицеров «СМЕРШ» и
группы немецких диверсантов.
Бондарев, Ю.В. Батальоны просят огня : повесть / Ю. В. Бондарев ; худож. Л.
Чернышев. - Москва : Современник, 1984. - 336 с. - (Сыновья

века)
О героическом подвиге двух батальонов, оттянувших на себя при форсировании
Днепра осенью 1943 г. огонь врага, погибших, но обеспечивших возможность
основным силам дивизии изгнать фашистов из крупного города.
Быков, В.В. Сотников : повесть / В. В. Быков. - Москва : Эксмо, 2004. - 928 с. -

(Красная книга русской прозы).
Герои произведения – Сотников и
Рыбак – в обычных условиях, возможно, и не проявили бы свою истинную натуру.
Читателю предстоит вместе с автором задуматься о вечных философских вопросах:
цене жизни и смерти, трусости и героизме, верности долгу и

предательстве.

Васильев, Б.Л. В списках не значился : роман / Б. Л. Васильев. - Москва : Эксмо,

2005. - 544 с. - (К 60-летию Великой Победы).
Девятнадцатилетний лейтенант Николай Плужников, только что окончивший военное
училище, поздно ночью 21 июня 1941г. прибывает в Брест, а 22-го июня, не
внесенный еще в списки части, вступает в ряды защитников Брестской крепости.
После еѐ падения, он почти в одиночку сражается с фашистами.
Веркин, Э. Облачный полк : повесть : [для детей старше 16 лет] / Э. Веркин. -

Москва : КомпасГид, 2012. - 296 с. : ил.
Облачный полк" – современная книга о войне и ее героях, книга
о судьбах, о долге и, конечно,
о мужестве жить. Эта книга
о партизанском отряде в заваленных снегом псковских лесах 1943-го,
и двух мальчишках – Саныче и Димке, которые живут на этой войне.
Один из них – Димка – это рассказчик, от лица которого ведѐтся повествование
спустя десятки лет после описанных в книги событий. Именно он рассказывает
правнуку историю о войне, какой он еѐ понял и запомнил тогда.
Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой / К. Д. Воробьев ; вступ. ст.
В. А. Чалмаев. - Москва : Детская литература, 2000. - 286 с. - (Победители).

Рота кремлевских курсантов отправляется на фронт защищать подступы к Москве и
трагически погибает в бою с фашистами. Писатель передает переживания совсем
юного командира роты Алексея Ястребова, который всего за несколько дней
осознает «немыслимую явь войны».

Гранин, Д. А. Мой лейтенант / Д. А. Гранин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. 320 с. : ил.
На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность
выговориться простому лейтенанту, одному
из тех, кому мы обязаны своей победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки
Информбюро сообщали как о «незначительных потерях в боях местного значения».
Тех, кто вряд ли выбрал себе такую судьбу, будь на то их собственная воля.
Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : роман : /
В. П. Некрасов. - Москва : Вече, 2014. - 287 с. - (Сделано в СССР. Любимая

проза).

Произведение написано доступным языком солдата, увидевшего войну
с самой еѐ изнанки. Рассказывает он без утайки, не скрывая ничего:
ни горечи от того, что «драпали» от границы до самой Волги, ни безысходности
перед грозящим окружением, ни беспрерывных бомбѐжек, ни людской гнили.

Окуджава Б.Ш. Будь здоров, школяр / Б.Ш. Окуджава.- Москва : Эксмо, 2012.-

312 с.
Добрая, трогательная повесть, напитанная криком-мольбой о мире во всем мире,
предостережением
от повторения войны.
Пикуль, В. С. Реквием каравану PQ-17 / В. С. Пикуль ;
В. С. Пикуль; ред. С. Дмитриев. - Москва : Вече. - [Б. м.] : АСТ, 2004. - 586 с.

В основу романа положен один из подлинных эпизодов второй мировой войны –
гибель каравана англо-американских судов, шедших с ценным грузом в Мурманск и
подвергшихся нападению фашистского флота.

Платонов, А. П. Взыскание погибших : рассказы и очерки / А. П. Платонов. -

Москва : Эксмо, 2010. - 414 с. - (К 65-летию Великой Победы).
Андрей Платонов в годы войны был военным корреспондентом.
Он писал о том, что видел сам. Рассказ «Взыскание погибших» стал вершиной
военной прозы
А. Платонова. Он посвящѐн героической переправе через Днепр.
Тендряков, В. Ф. Люди или нелюди [Текст] : повести и рассказы / В. Ф.

Тендряков. - М. : Современник, 1990. - 655 с. В.Тендряков ушѐл на фронт добровольцем после окончания школы, в 17-летнем
возрасте. Был связистом. Некоторые факты его военной биографии отражены в эссе
«Люди или нелюди». Это размышление писателя о том, как быстро происходит
трансформация людей в нелюдей. Не щадя ни своих соотечественников, ни
фашистов, автор показывает трагическую относительность человечности и
нечеловечности в человеке в зависимости от обстоятельств.

Каждая, прочитанная тобой книга — твой личный вклад в
сохранение Памяти о героизме и мужестве участников
Великой Отечественной войны!

