
И В КНИГАХ ТОЖЕ БЫЛА 

ВОЙНА 



        Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие 
не пришли с войны, 
В том, что они — кто старше, 
кто моложе — 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, 
но не сумел сберечь, — 
Речь не о том, но все же, 
все же, все же... 

 

    Александр Твардовский   
 



        В 2020 году Россия отмечает юбилей победы 

над фашизмом. 

        75 лет назад закончилась самая страшная в 

истории России война. Постепенно забываются 

события тех ужасных лет,  уходят последние 

свидетели, которые могли бы рассказать 

молодому поколению, как жили, страдали, 

сражались их предки. 

     Нам остаются только фильмы и книги про 

войну 1941-1945 года, из  которых мы можем 

узнать  правду . 



Рекомендательный список 

 художественных произведений  

о Великой Отечественной войне  

(1941-1945 гг.) 

 



  Мальчишки. Девчонки. 

  Пришел  час – они показали, каким огромным может стать 

маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная 

любовь к Родине и ненависть к ее врагам.  

   И ни на миг не дрогнули юные сердца! 

 Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, 

что придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно 

было бы поверить. Но это было. Было в истории большой нашей 

страны, было в судьбах ее маленьких ребят – обыкновенных 

мальчишек и девчонок. 

   На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет.  

  И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, 

мужественнее, выносливее. 

   Маленькие герои большой войны. 

   Они сражались рядом со старшими – отцами, братьями, рядом 

с коммунистами и комсомольцами.   

  



Лёня Голиков 

Марат Казей 

Валя Котик 

Зина Портнова 

Боря Цариков 

Галя  Комлева 

Аркадий Каманин 

Таня Морозова 

       Сколько же их было?  

       Сколько юных патриотов сражалось с врагом 
наравне со взрослыми?  

       Этого точно не знает никто. 

 



 Зина была самой молодой среди членов 

подпольной организации. На ее счету было 

несколько успешно проведенных диверсий. Во 

время выполнения задания полицаи задержали 

партизанку и доставили в гестапо. Предатель 

опознал её. Во время допроса отважная девушка 

схватила со стола пистолет фашистского 

следователя, застрелила его и ещё двух 

гитлеровцев. Она пыталась бежать, но была 

схвачена и зверски замучена в январе 1944.  

 Нельзя быть патриотом, не зная, как 

любили и защищали Родину наши предки, наши 

прадеды. Мы должны уважительно и бережно 

относиться к истории и к своему прошлому.  

Ведрукова Надежда 

 

 



   Обычный советский школьник, 

бесстрашный, озорной и трудолюбивый. Пришедшая 

война и болезнь отца круто изменили  жизнь Лёни. Он 

отказался работать на  благо врага. На  могиле 

убитого  солдата ребята поклялись бороться с 

врагом до последней капли крови.  

   Леня  ходил в разведку, участвовал в 

подрывах. Однажды ему  удалось в одиночку убить 

немецкого генерала и доставить в штаб его  портфель. 

Там оказались очень важные документы. 

   Благодаря этому поступку, четырнадцатилетний 

Лёня Голиков был представлен к высшей награде: 

«Герой Советского Союза». 

  До конца войны Лёня не дожил -   он погиб, пал 

смертью храбрых.  

Ефремов Егор 

 

 

 

 

 



  Валя Котик – самый юный партизан-

разведчик. Самый младший по возрасту Герой 

Советского Союза. На его боевом  счету 

шесть вражеских эшелонов, взорванных на 

пути к фронту.  

  Валя  погиб в 14 лет как герой в неравном 

бою с фашистами.  К тому времени он носил 

на груди ордена Ленина и «Отечественной 

войны» 1 степени, медаль «Партизану 

Отечественной войны» 2 степени. 

Посмертно Валентину Котику присвоено 

звание «Герой Советского Союза». 

  Мы, дети, должны помнить таких героев . 

Громова Екатерина 



  Марат стал разведчиком в 13 лет, 

после того, как  фашисты убили его 

мать. Он пробирался  во вражеские 

гарнизоны, высматривал склады с 

боеприпасами. Сведения, которые он 

доставлял в отряд, помогали наносить 

врагу большие потери. Когда наша армия 

была уже близко, Марат попал в засаду. 

Он отстреливался до последнего 

патрона. Когда его окружили немцы - он 

выдернул чеку из гранаты… 

  Марат Казей посмертно удостоен 

звания «Герой Советского союза».  

 Болодурин Александр 

 

 

 



  Это яркий, правдивый рассказ о 
непростой судьбе двенадцатилетнего 
мальчика Вани Солнцева, 
потерявшего во время войны родных, 
дом, свое детство. Волею случая 
Ваня оказался в артиллерийском 
полку, который и стал его новой 
семьей. Этот бесстрашный паренек 
наравне со взрослыми солдатами 
защищал свою Родину, свою землю 
от фашистских захватчиков, 
героически преодолевая все тяготы 
той страшной, бесчеловечной войны. 



         

  Очень интересная, захватывающая книга. Идет война и наши 

солдаты подбирают маленького мальчика Ваню. Он видел все 

ужасы войны, гибель близких и готов отомстить фашистам. 

Солдаты забирают мальчика к себе и "усыновляют" его. Ваня 

Солнцев был еще слишком маленьким, чтобы ходить в атаку. Но 

он тоже хотел бороться с врагом. И  даже участвовал в 

настоящем сражении. Ему даже доверяли один раз выстрелить из 

пушки в Германию. В конце книги мальчика всё же отправили в 

приют, чтобы он смог окончить школу.  

        В этом произведении мне понравились все герои. Жаль 

капитана Енакиева, ведь он считал Ваню своим сыном и хотел 

усыновить.  

       Как же хорошо, что мы живем в мирное время! 

 Яшина Ульяна 



  Эта книга, основанная на реальных 
событиях, посвящена Гуле Королёвой, 
девочке, которая снималась в кино, 
ездила в “Артек”, изучала жизнь 
медвежат в зоопарке, прыгала с вышки 
– брала высоту за высотой, 
воспитывая характер. Гуля не умела 
скучать, была весёлой и бесстрашной, 
и когда пришла война, не смогла 
остаться в стороне.  

  На фронте она взяла ещё одну свою 
высоту, самую последнюю. Жизнь 
Гули , такая яркая и насыщенная, была 
очень короткой. Всего двадцать лет. Но 
книга о ней, любимая многими 
поколениями, вошла в фонд 
классической детской литературы, 
подарив Гуле Королёвой бессмертие. 



         Я не очень люблю читать книги о войне и мало о ней 
знаю. Не хотела я читать и эту книгу, но меня 
привлекли фотографии. Главная героиня книги 
Марионелла Королева, или Гуля (так ее называли все 
знакомые), талантливая девочка, девушка, обладающая 
железной волей и упрямством. С поля боя она вынесла, 
более 50 раненных бойцов! Каждое фото в книге   
показывает период взросления героини, "преодоления 
высот".  Вся ее жизнь была подготовкой к подвигу.  Гуля 
Королева прожила короткую, но яркую жизнь.  Спасибо 
тебе, Гуля Королева! 

   Спасибо всем, кто защищал и спас нашу Родину от 
фашистов.  

 Каткова Полина 

 



      

   Отважная девочка Лара Михиенко 

стала символом бесстрашности и 

мужества партизанских отрядов в 

Великой Отечественной Войне!  

  Она хотела мирной жизни и 

совсем не хотела воевать, но 

проклятые фашисты пробрались в 

её родную деревню, «отрезав» от 

близких людей… 

 



           В нашей домашней библиотеке есть  несколько  книг о 
войне. Книгу "Партизанка Лара" мне посоветовала 
прочитать мама. Это история о девочке, которая настолько 
любила свою Родину, что не побоялась сражаться и умереть 
за неё. Ленинградку Ларису Михеенко,  война застала в 
поезде, вёзшем её на каникулы в деревню. Лара и две её 
подруги были самыми юными  партизанками в своём отряде, 
но благодаря храбрости, находчивости и преданности 
общему великому делу принесли немало пользы: они добывали 
планы расположения немцев  в округе, участвовали в 
захватах вражеской техники, выполняли другие важные 
задачи.  

       Мы победили,  ведь  в борьбу с врагом вступали не только 
мужчины и женщины, но и дети.  

 Идабаева  Ксения 

 



  В основу сюжета легла реальная 
история летчика А. Маресьева. Книга   
рассказывает о летчике, который был 
сбит в бою Великой Отечественной 
войны, тяжело ранен, но силой воли 
возвратился в ряды действующих 
летчиков.  

  В произведении, через 
необыкновенную судьбу военного 
летчика, показана сила того самого, 
непонятного для европейцев, русского 
духа, что на протяжении веков не 
позволял никому покорить великую 
страну и вновь отстоял ее независимость 
в самой страшной и беспощадной из 
войн в истории.  



         Вся эта история была на самом деле во время 
войны...  

      Самолёт Алексея Мересьева сбивают фашисты, 
и раненый лётчик оказывается один в зимнем лесу. 
Без пищи, без крова. Ему пришлось ползти по снегу 
18 дней.! Он боролся из последних сил и хотел 
жить! Ему ампутировали обе ноги, так как 
началась гангрена... Сколько боли и лишений 
пришлось вынести этому Человеку!!!! И после всего 
этого он научился  ходить на протезах и опять 
стал летать!!!! Вот это − НАСТОЯЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК!! 

 Январцев Александр 

 



   

  «Была война..» 

    Четыре главы из книги, написанной 
поэтами послевоенных лет  
   Сборник стихотворений о Великой 
Отечественной войне. Авторы пережили 
её подростками, детьми или знают о ней 
от старших. Но с какой силой звучит в 
стихотворениях память об этих годах! Это 
поистине эстафета поколений, 
выраженная в поэтической форме. 

   В книгу включены стихи: В. 
Соколова, Н. Рубцова, С. Куняева, А. 
Передреева, В. Цибина, А. Жигулина, Е. 
Евтушенко, А. Вознесенского, Р. 
Рождественского, Р. Казаковой, О. 
Дмитриева и др. 
 



       

  На долю двенадцатилетнего Ивана 
выпало много недетских испытаний, 
мужских дел и обязанностей. Мальчик 
потерял родных и прошёл через ужасы 
лагеря смерти. Он ненавидит врага – 
тяжело, по-взрослому – и живёт по 
суровым законам настоящей, 
невыдуманной войны. И быть 
защитником Отечества – сознательный 
выбор Ивана. В этой книге без 
приукрашивания и утайки Владимир 
Богомолов рассказывает о войне – 
безжалостной и бесчеловечной. 
 Трагическая и правдивая история 
мальчика-разведчика. 



  Победа в Великой Отечественной 
войне давалась нашей стране ценой 
огромных жертв, и самой страшной в 
ней была жертва матери, отдававшей 
на алтарь победы жизни своих 
сыновей и дочерей.  

  Любовь Тимофеевна 
Космодемьянская,  одна вырастившая 
двоих своих детей: Зою и Александра, 
принесла эту жертву. Подвиг ее детей 
страна оценила очень высоко, им было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. в книге “Повесть о Зое и 
Шуре” Любовь Тимофеевна 
рассказывает о своей семье, о 
воспитании дочери и сына, ушедших 
защищать Родину и совершивших 
подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. 



        Действие романа разворачивается в 
самом начале Великой Отечественной 
войны в осажденной немецкими 
захватчиками Брестской крепости. 
Главный герой — лейтенант Николай 
Плужников попадает в крепость перед 
самым началом войны.  

         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?  
 



  «Идет война народная...»   

  Стихи о Великой Отечественной войне  
 В сборник вошли широко известные 
произведения поэтов-фронтовиков, таких, как  
К. Симонов, Ю. Друнина, С. Нарончатов, А. 
Сурков, А. Твардовский и др., а также стихи о 
ВОЙНЕ поэтов послевоенного поколения — 
В. Соколова, Ю. Кузнецова, А Прасолова, Г. 
Горбовского и др. 

 

 

  «Песня Победы » 
 Сборник лучших стихотворений советских 
поэтов, посвященный героическим делам 
Советской Армии и Военно - Морского Флота 
на заключительном этапе войны, боям за 
освобождение стран Европы от Фашизма. 

 



  Фронтовая поэма «Василий Теркин» 
посвящена нелёгкой жизни и героической 
защите советских солдат родной земли от 
фашистских оккупантов. Василий – «душа 
компании», отважный воин и находчивый 
человек. Он воплощает в своём образе 
лучшее, что есть в русских людях!  

         Каждая глава – небольшая новелла об 
эпизоде из фронтовой жизни Василия 
Тёркина. Отдельные новеллы были созданы 
по мотивам реальных событий войны: 
начальный период отступления 1941–1942 
года, битва у Волги, переправа через Днепр, 
взятие Берлина. В четырёх авторских главах-
отступлениях – рассуждения о войне, 
нелёгкой солдатской доле. 

   Поэма построена вокруг связующей идеи 
военной дороги, по которой Тёркин вместе со 
всей советской армией идёт к Победе. 



      Повесть Бориса Васильева 
рассказывает о судьбах пяти 
самоотверженных девушек-
зенитчиц и их командира во 
время Великой Отечественной 
войны. В прифронтовой полосе 
группа девушек вынуждена 
вступить в неравный бой с 
вражескими десантниками. Эти 
девчонки мечтали о большой 
любви, нежности, семейном 
тепле, но на их долю выпала 
жестокая война, и они до конца 
выполнили свой воинский долг. 

 



  Эта книга о девушках, о женщинах на войне.  

  Пять девушек-зенитчиц: молодые красивые девушки. Пришла 

война, и в дверь каждой из них постучала беда. У каждой из них 

беда своя, но все они сделали один и тот же выбор - добровольно 

вступили в ряды Красной Армии. 

   Вместе они отправляются на ответственное задание. В 

живых остается только старшина. Самое страшное на войне, 

наверное,  как раз в том, что погибают не солдаты, а простые, 

молодые девушки, которым бы жить да жить и детей рожать. 

Страшно, потому что не женское дело − убивать. Война сломала  

судьбы людей, их недолгую жизнь. Именно такие героические люди 

подарили нам жизнь. Их подвиг бесценен. 

   После прочтения книги остается удивительно светлое чувство  

- это чувство уважения и восхищения  людьми подарившими нам 

мир. 

Самсонова Анастасия 



  

   
 Повесть рассказывает об учащихся 
9 «Б» класса обычной советской 
школы. Школьники уверены в том, что 
грядущий 1941-й будет намного 
счастливее. Никто не знал, что новый 
год готовит не только 9 «Б», но и 
всему советскому народу. У весёлых и 
молодых ребят из 9 «Б» только что 
начались каникулы. Они хотели 
купаться и загорать жарким летом, а 
после, осенью, гордо пойти в десятый 
класс. Они мечтали, влюблялись, 
страдали и жили полной жизнью. Но 
внезапно начавшаяся война разрушила 
все надежды… 

   
 



   

  Военная проза Вячеслава Кондратьева 
пропитана воспоминаниями автора о 
собственной фронтовой юности. Его 
персонажи – обычные парни, не 
рвущиеся в герои и не мечтающие о 
славе, но человечные и честные, какими 
бывают двадцатилетние мальчишки. Они 
влюбляются, ссорятся, обижаются, 
решают проблемы морального выбора, 
пока вокруг грохочет война. 

   “Это история человека, оказавшегося 
в самое трудное время в самом трудном 
месте и на самой трудной должности 
солдатской” – так Кондратьев 
характеризует свою повесть “Сашка”.  

  И главное, чего хотят солдаты, – жить 
без войны. 



  В 1944 году произошёл кровавый бой, 
унёсший жизни восемнадцати молодых 
мужчин. Они отчаянно сражались за 
Родину и пали геройской смертью. Через 
три десятка лет их повзрослевшие дети 
проходят по дороге отцовской славы, ни 
на миг не забывая страшную жертву 
родителей…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. 



 

        Знаменитый роман участника 
Великой Отечественной войны о 
советской государственной и 
военной машине переведен более 
чем на пятьдесят иностранных 
языков.   

             До конца войны осталось 
менее года, но об этом еще никто не 
знает, а потому бои кипят 
остервенело и разведка работает на 
полную мощь – как советская, так и 
немецкая.  Группа агентов 
отправляется в чащу леса, чтобы 
найти засланных шпионов фюрера.  
 



 
   Лирическая повесть о жестоких 
буднях войны, тяжелой и 
самоотверженной службе армейских 
разведчиков. 

  Взвод разведчиков лейтенанта 
Травкина здорово потрепало. Еще 
недавно 18 старых проверенных бойцов 
составляли его костяк. Теперь же их 
осталось всего двенадцать, остальные – 
новобранцы, непроверенные в бою, 
темные лошадки. Прибывший в 
расположение дивизии начальник 
разведотдела армии сообщил, что немцы 
готовят перегруппировку войск и 
следует послать разведгруппу, чтобы 
определить наличие резервов и танков у 
врага. Лейтенанту Травкину предстоит 
определить состав и возглавить группу 
разведчиков. 



 
 Автор кладет в основу 
произведения конкретный 
боевой эпизод, один из 
многих на бесчисленных 
полях сражений, и населяет 
свою повесть совершенно 
конкретными людьми – 
простыми солдатами и 
офицерами – рядовыми 
великой армии.  

       Писатель показывает 
советского солдата в 
трагических обстоятельствах 
и раскрывает его подлинный 
героизм.  



   

   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? 



    Снег не бывает горячим.  

  Название книги подчеркивает, каким был бой. 

   Земля смешана с горячими гильзами, с горячей    

кровью раненых, со слезами горя от потерь близких и    

друзей. Горячий бой на огромном  поле.  

   Действительно, в нашей стране даже снег 

горит, пылает огнём под ногами фашистов, 

вторгшихся на нашу родную землю.  

   Значит, снег может быть горячим. 

Упоров Матвей 



   

  В драматической повести М. 
Шолохова описаны реальные 
трудности, с которыми столкнулись 
советские солдаты во время 
отступления с Дона в 1942-м. 
Отсутствие опытного командира и 
стратегические ошибки при 
наступлении на неприятеля 
усугублялись неприязнью казаков.  

   Сохранившиеся главы романа 
“Они сражались за Родину” 
охватывают период довоенной жизни 
и поднимают непростой вопрос 
репрессий 1930-х годов, описывают 
военные будни, трудную оборону 
переправы через Дон. 



   

  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. Некоторые  из них уже и вовсе не верят 
в победу, но находят в себе силы вновь и вновь идти 
в атаку. 

Бузанова Олеся 
 

 



  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. 



  Это не просто история одного солдата, а 
произведение, которое и сегодня находит отклик в 
сердцах читателей. В жизнь Андрея Соколова 
ворвалась война. Она оторвала его от родного 
дома, от семьи, от всего, что было знакомым и 
родным. И обрушила то многое зло, которое мы 
победили ценой громадных жертв и личных утрат, 
трагических потрясений и лишений. Вернувшись с 
войны победителем, Андрей Соколов потерял всё: 
семью, любовь, счастье. Оставшись один на белом 
свете, он всю сохранившуюся в сердце теплоту 
отдал сиротке Ванюше, заменив ему отца. 

Федосеева Полина 



   

  В память о Великой Победе отложите свои дела, 

прочтите хорошую книгу о войне. Окунитесь в ту лихую 

годину, ощутите дыхание времени, переживите вместе с 

героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство 

любви ко всему живому и настоящему. 

   Книги о войне - особые. Настоящие. 

   Война ничего не решает! Она приносит только 

разрушения, мучения и смерть.  

  Это не должно повториться!    
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