
Читаем книги о войне

Лучшим военным автором читатели считают Бориса Васильева – его книги чаще всего 
упоминали:

 «Завтра была война» *
 «А зори здесь тихие» *
  «В списках не значился» *

Эта повесть не об одном герое, а обо всех неизвестных защитниках Брестской крепости

Второе место заняла книга Виктора Некрасова «В окопах 
Сталинграда», *

На третьем месте книги Василя Быкова «Обелиск», «Сотников», 
«Знак беды». * 

Десятка популярных книг о войне
1. Владимир Богомолов «В августе сорок четвертого», «Момент истины» * 

(Самый знаменитый роман о работе контрразведки во время войны).
2. Юрий Бондарев «Горячий снег». *
3. Михаил Шолохов «Они сражались за родину»*
4. Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке».*
5. Вячеслав Кондратьев «Сашка» («Книга правдивая, душевная, психологически 

точная»).*
6. Светлана Алексиевич «У войны не женское лицо»
7. Юлиан Семенов «17 мгновений весны» 
8. Василий Гроссман «Жизнь и судьба» 
9. Сергей Смирнов «Брестская крепость»*
10. Константин Симонов «Живые и мертвые»*

Также читатели назвали книги:

Э.М.Ремарк  «Искра  жизни»,  «На  западном  фронте  без  перемен»  («Эта  книга  не
является ни обвинением,  ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении,
которое погубила война»). *

А.Сухаренко «Блокада. Запах смерти»                                                                                      
Э.Хэмингуэй «По ком звонит колокол» *                                                                               
А.Мартиросян «Сто мифов о Сталине»                                                                             
В.Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата Чонкина»                             
А.Кузнецов «Бабий яр»                                                                                                           
Л.Платов «Секретный форватер»                                                                                          
А.Чаковский «Блокада»   *                                                                                                    
Д.Медведев «Сильные духом»    *                                                                                            
А.Фадеев «Молодая гвардия»  *                                                                                                  
В.Чивилихин «Память»  *                                                                                                       
Г.Бакланов «Навеки девятнадцатилетние» *

* - отмеченные есть в библиотеке многопрофильного лицея.



Владимир Путин советует читать "честные книги" о войне 

Владимир Путин в статье для американского журнала "Вторая мировая война" (World War 
II) порекомендовал читать «честные книги», которые без фальши и патетики рассказывают
о Второй мировой войне.

«Память о Второй мировой войне, ее страшные образы, трагическое дыхание времени - 
навсегда запечатлены в воспоминаниях очевидцев. В их письмах, рассказах, мемуарах. 
Обращение к ним заставляет о многом задуматься. И, конечно, особое место в этом 
историческом наследии принадлежит творчеству писателей-фронтовиков", - говорится в 
статье премьера. По мнению Путина, например, об истории Первой мировой войны, о 
поломанных судьбах, о безвозвратных потерях никто не написал так правдиво и искренне, 
как Хемингуэй и Ремарк.                                                                                                              
"Россия по праву гордится целой плеядой выдающихся писателей, поэтов, которые были 
на фронте, смотрели смерти в лицо. Их честные, лишенные фальши и патетики книги я и 
советовал бы вам прочитать", - пишет президент. "Познакомиться с героями повестей и 
романов наших военных корреспондентов - Константина Симонова ("Живые и 
мертвые")* и Михаила Шолохова ("Судьба человека", "Они сражались за Родину").*
Узнать о самоотверженности и величайшем терпении простого советского солдата, 
которые стали лейтмотивом творчества боевых офицеров Бориса Васильева ("А зори 
здесь тихие", "В списках не значился")* и Константина Воробьева ("Убиты под 
Москвой", "Это мы, Господи!").* О тяжелых, полных опасностей буднях военной 
контрразведки вам расскажет книга "Момент истины", написанная Владимиром 
Богомоловым, *который добровольцем ушел на фронт", - перечислил Владимир Путин 
книги, которые, по его мнению, стоит читать.



Что можно прочитать детям о Великой Отечественной войне старшего и среднего 
возраста.

1. Алексеев О. Горячие гильзы. Повесть.. 
2. Богомолов В.О. Иван. Повесть *
3. Ефетов М.С. Девочка из Сталинграда: Повесть / М.С. Ефетов // Избранное: Повести / 
М.С. Ефетов
4. Катаев В.П. Сын полка. Повесть *
5. Козлов В.Ф. Витька с Чапаевской улицы. Повесть *
6. Колбасьев С.А. Салажонок. Повесть.* 
7. Кравцова Н.Ф. Из-за парты  на войну. Повесть*
8. Кравцова Н. Ф. От заката до рассвета. Повесть.*
9. Лавренев Б. Разведчик Вихров. Рассказ *
10. Пикуль B.C. Мальчики с бантиками. Повесть 
11. Рекемчук А.Е. Нежный возраст: Роман *
12. Толстой А.Н. Нина / А.Н.Толстой // Русский характер /*
13. Адамович А. Блокадная книга. / А.Адамович, Д. Гранин.* 
14. Космодемьянская Л. Повесть о Зое и Шуре. *
15. Кошевая Е. Повесть о сыне.*
16. Смирнов С.С. История Алеши Бобкова / С.С. Смирнов  Брестская крепость - М., 1965.  
С. 350-353.*
17. Очкин А.Я. Иван -  я, Федоровы -  мы: Героическая быль.*
18. Голявкин В.В. Полосы на окнах /В.В. Голявкин // Три повести / В.В. Голявкин. - Л., 
1977. -  С.З-72. *
19. Голявкин В.В. Мой добрый папа / В.В. Голявкин // Три повести / В.В. Голявкин. - Л., 
1977. - С, 73-149.*
20.  Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки: Повесть.* 
21. Козлов В.Ф. Красное небо: Повесть. *
22. Лиханов А. А. Русские мальчики: Роман в повестях. *
23. Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повесть.*
24. Рыжаков B.C. Скупые годы: Повесть.*
25. Воронкова Л.Ф. Девочка из города: Повесть.*
26. Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи: Повесть*
27. Сухачев М.П. Дети блокады: Повесть* 
28. Тихонов Н.С. Ленинградские рассказы*
29. Адамович А. Хатынская повесть.*
30. Быков В.В. Обелиск.*
31. Фадеев А.А, Молодая гвардия.*
Журналы « Путеводная звезда. Школьное чтение» предлагают прочитать Бахревский В. 
«Непобежденные» (№5,  2011 г.), «Война и дети» (№5, 2006), Космодемьянская Л. 
«Повесть о Зое и Шуре» (№1, 2015) в журнале «Школьная роман – газета» можно 
прочитать «Погибель. Дневник в письмах» Анны Франк, « Четыре шедевра о войне» это 
рассказы В. Астафьева «Ясным ли днём», Е. Носова «Красное вино победы», повести 
Богомолова «Иван» и В. Быкова «Пойти и не вернуться»



Партизанское детство. 
Стрельбе прицельной, как солдата, 
Седой отец учил меня, 
Из боевого автомата 
Прямыми строчками огня. 
Плыл запах пороха, сирени, 
Стоял тревожный, дымный май. 
И поднимался в наступленье 
Огромный партизанский край... 
О.Алексеев. 
1.  Кассиль Л.А. Улица младшего сына. *
2.. Надеждина Н. Партизанка Лара: *Повесть 
3. П.Вершигора. Люди с чистой совестью. Эта книга - своеобразная художественно-
документальная летопись партизанского соединения С.А.Ковпака, его смелых рейдов по 
вражеским тылам от Брянских лесов до Полесья, от Киевщины к Карпатам.
В точных и ярких зарисовках предстают перед нами легендарный командир соединения 
С.А.Ковпак, его комиссар С.В.Руднев, начштаба Г.Я.Базыма и другие отважные партизаны 
- люди с чистой совестью, не щадившие своей жизни во имя защиты своей Родины от 
немецко-фашистских захватчиков.
4. В сборник Василя Быкова вошли уже получившая широкое признание читателей 
повесть "Сотников"*, а также роман писателя "Карьер"*. В повести описана 
драматическая история пленения немцами двух партизан. Любовь к родине, не отделимая 
от чувства долга и верности своим убеждениям, приводит партизана Сотникова к 
непримиримому столкновению с недавним товарищем по оружию - Рыбаком, под угрозой 
смерти ступившим на путь предательства и служения оккупантам. Действие романа 
"Карьер" относится к осени 1941 года. Старший лейтенант Агеев, кадровый командир 
Красной Армии, из-за тяжелого ранения остается в немецком тылу и активно включается в
подпольную борьбу. Перипетии этой нелегкой и героической борьбы, а также события, 
связанные с жизнью Агеева спустя много лет после окончания войны, с его памятью о 
пережитом, и положены в основу романа.
5. А. Фадеев. Молодая гвардия.* В книгу вошел первый вариант романа А.А.Фадеева 
"Молодая гвардия", изданный в 1946 году. В романе рассказывается о действовавшей во 
время Великой Отечественной войны молодежной подпольной организации "Молодая 
гвардия", о ее героической борьбе с немецкими захватчиками в оккупированном 
Краснодоне.
Один из самых популярных авторов военно-приключенческого жанра Г.М.Брянцев - 
участник Великой Отечественной войны, военный разведчик, не раз ходивший за линию 
фронта и сражавшийся бок о бок с народными мстителями против немецко-фашистских 
захватчиков.
Роман "По ту сторону фронта"* посвящен всем безвестным героям, сложившим головы 
за свободу Отчизны в глубоком тылу врага.
"Вызываем огонь на себя" и "Лебединая песня" - это документальные повести о 
героине Великой Отечественной войны советской разведчице Анне Морозовой. 
В первой повести показана деятельность советско-польско-чехословацкого подполья, 
которым руководила комсомолка Аня Морозова. 
Вторая повесть - "Лебединая песня" и раскрывает неизвестную прежде страницу из 
жизни Ани Морозовой и ее боевых товарищей, военных разведчиков, которые в 
неимоверно трудных условиях с беспримерным мужеством вели разведку уже на 
территории врага, в районе главной ставки Гитлера. 
Почти всю войну автор этой книги, Овидий Горчаков, и его героиня, товарищем по части 
которой он был, шли одной дорогой, хотя и в разных разведгруппах. 
После войны почти десять лет ушло у писателя на восстановление героического пути 



советской разведчицы. В этом ему помогли бывшие партизаны, подпольщики, разведчики, 
пионеры-следопыты и друзья из заграницы.
В документальных произведениях "Сильные духом"*, "На берегах Южного Буга" 
правдиво изображена героическая борьба советских патриотов, партизан и подпольщиков, 
в тылу врага во время Великой Отечественной войны. 
Смерть писателя оборвала работу над книгой "На берегах Южного Буга". Книга 
завершена соавтором Дм. Медведева по пьесе "Сильные духом" литератором 
Анатолием Гребневым.
Д Медведев. Это было под Ровно. Автор рассказывает в своей книге о подлинных делах 
советских партизан, которые действовали в 1942-1944 годах в Ровенской области. Книга 
адресована школьникам среднего и старшего возраста.
Б. Васильев. А зори здесь тихие.* Вниманию читателей предлагается самая знаменитая 
книга известного русского писателя Бориса Львовича Васильева - повесть "А зори здесь 
тихие..." (1969), одно из наиболее искренних и проникновенных произведений о Великой 
Отечественной войне. Историю пятерых девушек-зенитчиц, во главе со своим командиром
- старшиной Васковым - вступивших в неравный и смертельный бой с немецкими 
диверсантами, отличают психологическая достоверность и выразительная лаконичность 
авторского стиля, которые превращают рассказанный в повести фронтовой эпизод в 
высокую трагедию.
В 1972 г. по этой книге режиссером С. Ростоцким был снят художественный фильм, 
любимый уже несколькими поколениями отечественных зрителей.

Все предложенные вашему вниманию книги вы можете взять почитать в 
библиотеке многопрофильного лицея.


