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Я читаю 
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о Великой 

Отечественной войне 



Читайте, люди, книги о войне.  
Не бойтесь слѐз, и горечи, и страха,  
Смотрите, люди, фильмы о войне  
И не стыдитесь горевать и плакать.  
Учитесь, люди, мужеству у тех,  
Кого живыми в землю зарывали.  
Среди забот житейских и утех  
Не забывайте верности печали.  
Ведь те, кого не стало за войну,  
Кого сожгли, убили, растоптали,  
Кто смерти отдал юность и весну,  
Они за нас, за наши жизни пали.  
Читайте, люди, книги о войне… 



Книги для 1-6 классов 
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. 

Кассиль Л. А. «Улица младшего 
сына»  
Повесть о жизни и смерти юного 
партизана Володи Дубинина - 
героя Великой Отечественной 
войны. 



Катаев В. П. «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. 

Осеева В.А. «Васек Трубачев и его 
товарищи»  
Герои трилогии «Васѐк Трубачѐв и его 
товарищи» жили, учились, озорничали 
несколько десятилетий назад, но тем 
интереснее совершить путешествие на 
«машине времени» и заглянуть в их мир. 
Вот только безоблачная пора детства 
для Трубачѐва и его друзей оказалась 
слишком короткой: еѐ оборвала война. 



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. 

Симонов К. М. «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. 



Яковлев Ю.Я. «Девочки с 
Васильевского острова»  
Юрий Яковлев в своих рассказах 
открывает детям всю правду 
жизни, как она есть, не прячась от 
решения проблем за внешней 
увлекательностью сюжета. Книга– 
рассказ о маленькой Тане Савичевой, 
умершей от голода, написан на 
основе ее сохранившихся записей.  

Алексеев С.П. «Рассказы о войне»  
В его рассказах – великие сражения и 
простые военные будни, знаменитые 
герои и рядовые защитники Отечества, 
фронтовики и работники тыла, взрослые 
и дети. Автор сумел найти удивительно 
верную интонацию, простым языком 
рассказать о реальных людях в реальной 
войне, показать их мужество и 
стойкость, веру в победу, боль о погибших 
друзьях, гордость за Родину.  



Митяев А.В. «Письмо с фронта»  
Хотите узнать правду о войне? О 
том, как простые мальчишки 
становились настоящими героями? 
Увидеть лучшие картины художников 
о войне? Тогда откройте эту 
великолепную книгу. Сгоревшие 
деревни, собаки, везущие в 
саняхлодочке раненого, бой самолетов 
в небе – все это автор знает по 
собственному опыту. 

Яковлева Ю. «Дети ворона» (серия 
«Ленинградские сказки»)  
Детство Шурки и Тани пришлось на 
эпоху сталинского террора, военные и 
послевоенные годы. Об этих темных 
временах в истории нашей страны 
рассказывает роман-сказка «Дети 
ворона». 



Книги для 7-11 классов 

Мы так давно, мы так давно не отдыхали.  
Нам было просто не до отдыха с тобой.  
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,  
И завтра, завтра, наконец, последний бой.  
Четвѐртый год нам нет житья от этих фрицев,  
Четвѐртый год солѐный пот и кровь рекой.  
А мне б в девчоночку хорошую влюбиться,  
А мне б до Родины дотронуться рукой.  
Последний раз сойдѐмся завтра в рукопашной,  
Последний раз России сможем послужить.  
А за неѐ и помереть совсем не страшно,  
Хоть каждый всѐ-таки надеется дожить!  
Ещѐ немного, ещѐ чуть-чуть...  
Последний бой - он трудный самый.  
А я в Россию, домой хочу,  
Я так давно не видел маму!  
                                                                        Михаил Ножкин 



Толстой А.Н. «Русский характер»  
Во время Курской битвы лейтенант 
Егор Дрѐмов еле успел спастись из 
горящего танка. Он выжил и даже 
сохранил зрение, но обгоревшее лицо 
его после нескольких операций 
изменилось до неузнаваемости. Вот 
таким он и прибыл в родной дом… 

Богомолов В. О. «Момент истины»  
Сюжет развивается на основе 
напряжѐнного противостояния офицеров 
СМЕРШ и группы немецких диверсантов. 
Это самый знаменитый в истории 
отечественной литературы роман о 
работе контрразведки во время войны, 
переведѐн более чем на 30 языков. Книга 
заслуженно выдержала девяносто пять 
изданий и в наши дни читается так же 
легко и увлекательно, как и много лет 
назад.  



Быков В. В. «Сотников»  
Для всего творчества В.Быкова характерна 
проблема нравственного выбора героя на войне. 
В повести «Сотников» сталкиваются не 
представители двух разных миров, а люди 
одной страны. 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.  

Воробьев К. Д. «Убиты под Москвой» 
Повесть стала первым произведением 
Воробьева из разряда тех, которые были 
названы критиками «лейтенантской 
прозой». Автор рассказывал о той 
«невероятной яви войны», которой сам 
стал свидетелем во время боев под Москвой 
зимой 1941. Война, врываясь в человеческую 
жизнь, влияет на нее, как ничто другое, 
радикально меняет ее. 



Веркин Э.Н. «Облачный полк»  
Именно подростки отдали этой книге первое 
место на Всероссийском конкурсе на лучшее 
литературное произведение для детей и 
юношества «Книгуру». Сложная, 
неоднозначная, она порой выворачивает душу 
наизнанку, но и заставляет лучше 
почувствовать и понять то, что было. 
Двадцатый век закрыл свои двери, унеся с собой 
миллионы жизней, которые унесли миллионы 
войн. Но сквозь пороховой дым смотрят на нас 
и Саныч, и Ковалец, и Алька и многие другие. 
Кто они? Сложно сказать. Ясно одно: все они – 
облачный полк. 

Кондратьев В. Л. «Сашка»  
События в повести происходят в 1942г . 
Автор сам является фронтовиком и воевал 
подо Ржевом, так же, как и его герой. 
Повесть показывает людей на войне и в 
жизни. Писатель считал своим долгом 
донести горькую военную правду до 
читателей. Он во всех деталях 
воспроизводит военный быт, что придает 
его повествованию особую 
реалистичность, делает читателя 
соучастником событий.  



Некрасов В.П. «В окопах Сталинграда»  
Сталинградская битва, решившая исход 
Великой Отечественной войны, 
запечатлена во многих произведениях 
искусства. Повесть Виктора Некрасова 
и сегодня потрясает глубиной и 
правдивостью. Великие и простые герои 
Сталинграда воочию предстают перед 
нами.  

Платонов А.А. «Взыскание погибших»  
Автор в годы войны был военным 
корреспондентом. Он писал о том, что видел 
сам. Рассказ "Взыскание погибших" стал 
вершиной военной прозы Платонова.  
Посвящен героической переправе через Днепр.  
И в то же время он повествует о святости 
матери, идущей на могилу своих детей, 
святости, рожденной страданием. Рассказ 
носит название иконы Богоматери. 



Фадеев А.А. «Молодая гвардия»  
Роман о Краснодонской подпольной 
организации «Молодая гвардия», 
действовавшей на оккупированной 
фашистами территории, многие 
члены которой геройски погибли в 
фашистских застенках. 
Большинство главных героев романа: 
Олег Кошевой, Ульяна Громова, 
Любовь Шевцова, Иван Земнухов, 
Сергей Тюленин и др. — реально 
существовавшие люди. 

Шолохов М.А. «Они сражались за Родину»  
Страницы романа воссоздают один из самых 
трагических моментов войны – отступление 
наших войск на Дону летом 1942 года. В романе 
многогранно раскрыта судьба трех скромных 
рядовых людей — шахтера Петра Лопахина, 
комбайнера Ивана Звягинцева, агронома 
Николая Стрельцова. Очень разные по 
характерам, они связаны на фронте мужской 
дружбой и безграничной преданностью 
Отчизне. 



Имеем ли мы право забывать, что 
стоили нам мир и свобода? Разве не было 
бы такое забвение предательством 
перед памятью павших воинов, перед 
горем безутешных матерей, одиноких 
вдов, осиротевших детей?  
Этого нельзя забывать во имя нашей 
упорной борьбы за мир, которая 
немыслима без горькой памяти о 
бедствиях минувшей войны.  
           
         С.С. Смирнов «Брестская крепость» 



С Днем Победы!  


