
 КНИГИ О ВОЙНЕ  

КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ КАЖДЫЙ 

 

 «В списках не значился», Борис Васильев 

Роман-легенда, основанный на документах. Как 

известно, первыми удар Великой Отечественной 

войны приняли на себя защитники Брестской 

крепости. Пограничники получили приказ не 

открывать огонь «на провокации» со стороны 

противника, они были обречены на смерть и сами 

это знали, но не отступили ни на шаг. «Человека 

можно убить, – говорит защитник Бреста, лейтенант Плужников, 

герой произведения, – но победить нельзя». Разве можно с этим 

поспорить?  

 

       «Живые и мертвые», Константин Симонов 

Симонов – настоящая легенда и литературный 

символ той войны. Пронзительное, неповторимое 

«Жди меня, и я вернусь…» поднимало народный 

дух на недосягаемую высоту. Такой дух 

невозможно убить. Вот что значит сила слова! 

Эпопея «Живые и мертвые» была дополнена еще 

двумя шедеврами: «Солдатами не рождаются» и 

«Последнее лето». Читатель видит войну глазами Синцова и 

Серпилина – главных героев произведения. Здесь и переломный 

момент всей войны – Сталинградское сражение и Белорусская 

операция. Две первые книги великолепно экранизированы.  

 

      «В окопах Сталинграда», Виктор 

Некрасов Повесть впервые была издана 

журналом «Знамя» в 1946 году. Отмечена 

Сталинской премией. Документальная история 

о переломной, героической Сталинградской 

битве, в которой участвовал сам автор. Книга, 

ставшая классической, по которой можно и 

нужно изучать правдивую историю войны.  

 
 



«Горячий снег», Юрий Бондарев 

Честный рассказ о битве на Сталинградском 

фронте, написанный ее участником. Читатель 

знакомится с событиями первого боя 

лейтенанта Юрия Бондарева – свидетеля, а 

затем классика прозы о войне. Артиллерийский 

расчет преграждает путь вражеским танкам под 

Сталинградом. Ребята стоят насмерть. От них 

зависит исход не только самой кровавой битвы, 

но в итоге и всей войны. Им не занимать героизма, силы духа, 

уверенности в своей правоте. Но разве смертникам запрещается  

мечтать о любви, надеяться, верить? 

 

«А зори здесь тихие». Баллада, легенда о 

юных зенитчицах была опубликована 

журналом «Юность» в 1960 году. Девичья 

бригада во главе со старшиной противостоит в 

неравной схватке вражеским диверсантам. В 

событиях 1942 года погибают все, кроме 

командира. Это тонкое психологическое 

произведение, в котором показано мастерски 

как любовь, красота и смерть не просто ходят 

рядом, а пересекаются друг с другом.  

 «Навеки — девятнадцатилетние», 

Григорий Бакланов Этот роман о тех ребятах, 

которые остались на той войне навеки 

девятнадцатилетними. Из ста парней, 

уходивших на фронт в этом возрасте, назад 

возвращались только трое. Кто думал, что 

вчерашние юные школьники проявят такой 

героизм, подвиг, бесстрашие и любовь к своей 

отчизне, пожертвовав ради нее самым дорогим? 

Книга богато иллюстрирована черно-белыми фотографиями 

молодых военных, которые не вернулись с войны. С ними лично 

автор незнаком. Эти фото он находил у военных корреспондентов. 

Эти фото – единственное, что от этих героев осталось.  

 

 



 «Блокадная книга», Даниил Гранин и 

Алесь Адамович Книга о страшной блокаде 

города-героя, которую сам автор назвал 

«эпопеей человеческих страданий». Книга 

основана на документах, дневниках, 

воспоминаниях очевидцев этих жутких 

событий. Это произведение о девятистах 

мучительных блокадных днях, о 

«внутрисемейном» героизме, о силе 

человеческого духа. Все это помогло остаться 

людьми, пребывая в нечеловеческих 

обстоятельствах.  

 
 

«Кукла», Геннадий Черкашин Книга 

вышла в 2014 году, к 70-летию снятия блокады 

Ленинграда, богато проиллюстрирована. Автор 

знакомит читателя с историей маленькой 

девочки, эвакуированной из города. Кукла по 

имени Маша осталась ждать свою хозяйку дома. 

Это история о жестоком уроке для человечества, 

о мужестве, добродушии, взаимопомощи людей, 

и, конечно, о возвращении в любимый город.  

      «Судьба человека», Михаил Шолохов Пронзительное 

произведение основано на реальной истории, 

которую Шолохову поведал случайный 

знакомый. Главный герой – фронтовик Андрей 

Соколов, очутившийся в плену врага после 

ранения. Шолохов показывает нам всю гамму 

чувств, демонстрируя всевозможные характеры 

людей, цель которых – выжить. Одни пленные 

проявляют невероятное благородство, другие же 

паразитируют на горе товарищей и предают 

своих же ради поблажек от немцев. Вырвавшись, наконец, на 

свободу, Соколов узнает, что вся его семья погибла. Война прошла, 

наступил долгожданный мир, но в душе осталась пустота. 

Повстречав осиротевшего мальчонку, мужчина усыновляет его, 
даруя и ребенку, и самому себе надежду на новую жизнь. 



«Они сражались за Родину», Михаил 

Шолохов Подобно Гоголю, Шолохов сжег 

продолжение своего романа. Однако и первой 

части достаточно, чтобы до глубины души 

проникнуться тяготами солдат пехоты. 

Измученные бесконечными сражениями и 

слишком частыми поражениями, герои 

сломлены и телом, и духом. Они глохнут из-за 

контузий, недоедают, не высыпаются, то и дело 

возвращаются думами к родному дому. Вот только и там не все 

хорошо: у многих солдат семейные неурядицы, усугубившиеся из-

за войны. Некоторые уже и вовсе не верят в победу, но находят в 

себе силы вновь и вновь идти в атаку. 
 

«Повесть о настоящем человеке», 

Борис Полевой Некогда одна из самых известных 

книг о войне. Современные подростки о ней 

слышали, да мало кто читал. Причина в том, что 

повесть в первую очередь советская, о советском 

человеке, о советском героизме – для советского 

читателя. Кто-то назовет ее пропагандистской, 

однако же она просто отражает реалии своего 

времени, те настроения минувших лет. Прочесть 

ее, безусловно, стоит, поскольку в основу сюжета легла реальная 

история летчика А. Маресьева. 

  

 «Сын полка», Валентин Катаев И снова 

печальное произведение о детях на войне. 

Повесть о Ванечке Солнцеве заставляет давиться 

слезами от нахлынувших чувств. Солдаты 

действительно относятся к мальчику, как к 

родному сыну – кормят его, шьют одежду по 

росту. Особенно трогательна сцена прощания 

разведчиков с Иваном, когда они (будто отцы и 

братья) собирают мальчика в дальний путь, укладывая в его 

торбочку мыло, хлеб и погоны погибшего офицера. 

 
 


