
КНИГИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Авраменко А. И. «Гонцы из неволи»  

Юные герои Шура Кобер и Витя Хоменко были 
награждены орденами Отечественной войны за 
свой подвиг. По заданию подпольного центра 
они перешли линию фронта, чтобы сообщить в 
Москву секретный шифр фашистов, и тем самым 
спасли жизнь тысячам солдат. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Адамович А., Брыль Я., Колесник В. «Я из 
огненной деревни» 
 Документальная трагедия, книга-память, живой 
голос людей, которые были сожжены, убиты вместе 
с семьями, вместе со всей деревней, 
и чудом уцелевших жителей белорусских Хатыней, 
многие из которых были детьми 
https://www.litmir.me/br/?b=198366&p=1 
 

 

 

Адамович А. , Гранин Д. «Блокадная книга» 

Документальная хроника, которая основана на 
свидетельствах ленинградцев, переживших блокаду. 

https://www.litmir.me/br/?b=872&p=1 
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Адамович А. М. Хатынская повесть 
 
Свидетелем страшной расправы стал хатынский 
паренек Флера. Эсэсовцы окружили его деревню, 
всех жителей загнали в сарай и подожгли. Чудом 
удалось Флере вырваться из этого страшного костра 
и добраться до партизан. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=873&p=1 
 

 

 

Адамович А. «Каратели»  

Действие романа разворачивается в 1942-1943 годах 
на территории оккупированной Белоруссии. 
Карательный батальон под командованием 
штурмбаннфюрера СС Оскара Дирлевангера 
уничтожает одну за другой мирные деревни. В состав 
особой команды, кроме фашистских солдат, вошли 
уголовники, предатели, дезертиры разных 
национальностей и вероисповедания. С шокирующей 
прямотой и психологической убедительностью автор 
прослеживает историю их превращения в убийц и 

палачей.   https://www.litmir.me/br/?b=874&p=1 
 
 

Азбукин Б. П. «Ленькин салют»  
 
Повесть о пионере Лене Славянском, юном патриоте-
севастопольце, отдавшем свою недолгую жизнь борьбе 
с фашистскими оккупантами. На Зеленой горке под 
Севастополем любили слушать задорные звонкие 
песни Леньки Славянского. Когда пришли фашисты, 
юный партизан стал расклеивать листовки, помогать 
матросам, бежавшим из концлагеря. Ленька погиб, но 
и сейчас в народе ходят рассказы о его отваге и 
мужестве. 
https://www.litmir.me/br/?b=212214&p=1 
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Айтматов Ч. «Ранние журавли»  

 
Действие повести происходит во время войны в 
маленьком киргизском ауле. Герои повести – дети, 
ученики 6-7 классов, чьи отцы на фронте. В колхозе не 
хватает рабочих рук, и ученикам приходится помогать 
взрослым поднимать колхозные поля, обеспечивать 
фронт хлебом, заботиться о своих семьях. Об 
испытаниях и радостях, выпавших на  долю 
подростков. 
https://www.litmir.me/br/?b=964&p=1 
 
 

 
 

 
Аланов В. Я. «Петька Дёров»  

В книгу вошли приключенческие повести. 
Главные герои произведений — подростки, 
участвующие в подпольной и партизанской борьбе с 
фашистами. Дети, оставшиеся сиротами или 
потерявшие родных, скитаются по дорогам войны, 
пытаясь не пропасть в лихую годину: не погибнуть от 
голода и холода, от болезней и переутомления. 
Повесть страшна своей обыденностью. Такая участь 
не миновала многих детей войны. Но, несмотря на 
свои беды, маленькие граждане пытаются вести 
борьбу с врагом.  

 https://www.litmir.me/br/?b=170709&p=1 
 
 

Алексеев О. А. «Горячие гильзы» 
  
Повесть переносит читателя в годы Великой 

Отечественной войны на Псковщину. Её герои — 
деревенские ребята, деятельно помогавшие 
партизанам в их борьбе с оккупантами. Автор 
рассказывает о большой душевной чуткости детей и 
взрослых, их взаимной бережности и понимании. 
Мы видим, как мальчик мужает, учится ненавидеть 
врага, помогает партизанам в их нелёгкой борьбе. 

https://www.litmir.me/br/?b=181033&p=1 
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Алексеев С. «От Москвы до Берлина». Рассказы для 
детей 

Сергей Алексеев, будучи участником Великой 
Отечественной войны, написал немалое количество 
рассказов об Отечестве и войне, а также о великих 
маршалах Победы – Г.К. Жукове и К. Рокоссовском. В 
сборнике Книга «От Москвы до Берлина. Рассказы для 
детей» и собраны эти истории. Они повествуют о 
Великой Отечественной войне, о детях и женщинах, 
делающих из последних сил все, чтобы приблизить 
победу, о солдатах, сражавшихся на фронтах. 
https://www.litmir.me/br/?b=605664&p=1 

 
 

 
Алексеев С.  Сто рассказов о войне (сборник) 
 
В книгу известного писателя, классика детской 
литературы С. П. Алексеева вошли рассказы о Великой 
Отечественной войне, о мужестве нашего народа в дни 
тяжких испытаний, о великих подвигах простых солдат 
и командиров. Начинается книга рассказом об обороне 
Брестской крепости, а заканчивается рассказом "Знамя 
Победы". 
Для младшего и среднего школьного возраста. 
https://www.litmir.me/br/?b=197768&p=1 
 

 
 

Алексиевич С. А. «Последние свидетели» 
 
 Это воспоминания о Великой Отечественной тех, 
кому в войну было 6-12 лет — самых 
беспристрастных и самых несчастных ее свидетелей. 
Главные герои книги дети, которые запоминали 
самые яркие и трагические моменты той войны. Не 
сами события, а то, что чувствовали. «Я помню 
маму. Когда ее вели на расстрел, она просила: 
«Дочку уведите… Закройте дочке глаза…», – 
вспоминает одна из героинь. «А я не плакал, когда 
падала бомба, я топал ножкой и приговаривал: «Я 

буду жить! Я буду жить!». И эти воспоминания детские, беззащитные, до 
основания обнажают и разоблачают «человеческое безумие в форме войны».  
https://www.litmir.me/br/?b=50543&p=1 

https://www.litmir.me/br/?b=605664&p=1
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Алексиевич С. А. У войны не женское лицо 

 
Одна из самых знаменитых книг о войне, где война 
впервые показана глазами женщины. На самой 
страшной войне XX века женщине пришлось стать 
солдатом. Она не только спасала, перевязывала 
раненых, но и стреляла из «снайперки», бомбила, 
подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. 
https://www.litmir.me/br/?b=85502&p=1 

 
 

 
 

 
Артозеев Г.С. «Вася Коробко» 
 
Книга посвящена народным мстителям Украины, 
громившим фашистов в годы Великой 
Отечественной войны. Автор, вместе с героем 
повести – разведчиком Васей Коробко – прошёл 
многие километры партизанских дорог в лесах 
Черниговщины. Юный партизан, разведчик, 
пионер-герой Вася Коробко награждён медалью 
«Партизану Отечественной войны» 1 степени, 
орденами Отечественной войны 1 степени, 
Красного Знамени, Ленина. 

https://www.litmir.me/bd/?b=580694&p=1 
 
 

 
Артюхова Н.  «Светлана» 
 
Нет на свете ничего страшнее войны - она 
разрушает всё на своём пути: деревни и города, 
людские семьи и жизни. В свои тринадцать 
лет Светлана уже пережила оккупацию и 
потеряла родителей. Но после всех горестей 
судьба всё-таки улыбается девочке: она попадает 
в детский дом, который вскоре становится для 
неё домом настоящим. Впереди Светлану ждут 
большие и маленькие события… 
https://www.litmir.me/br/?b=45960&p=1 
 

 

https://www.litmir.me/br/?b=85502&p=1
https://www.litmir.me/bd/?b=580694&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=45960&p=1


 
Астафьев В. П. «Пастух и пастушка» 

 
В повести рассказывается полная трагизма история 
любви. Начинается повесть описанием 
кровопролитных боев. Только одну счастливую ночь 
подарила судьба лейтенанту Борису Костяеву, 
встретившему в отбитом у фашистов селе свою 
первую и единственную любовь. 
https://www.litmir.me/br/?b=2033&p=1 

 
 

 
 
 
Астафьев В. П. «Прокляты и убиты» 
 
Пережитое на войне стали центральной темой 
творчества писателя. Роман "Прокляты и убиты" он 
наполнил невероятной энергией, энергией 
сопротивления безвременной смерти. Именно этим 
романом Астафьев подвел итог своим размышлениям о 
войне как о "преступлении против разума". 
https://www.litmir.me/br/?b=2040&p=1 

 
 
 

 
 

Астахов Е. Е. «Я вернусь, когда растает снег...»  
 
Действие повести разворачивается на Кавказе в годы 
Великой Отечественной войны. Круто изменила война 
жизнь подростков в прифронтовом городе, немало 
испытаний выпало на их долю. Ребята становятся 
свидетелями и участниками тайной схватки с врагами; в 
этих событиях оттачивается их характер, воля, 
закаляется дружба. 
https://www.litmir.me/br/?b=558295&p=62#section_33 
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Байрамукова Х. Б. «Вечные всадники»  

 
Действие повести происходит накануне и во 
время Великой Отечественной войны. Герой 
книги школьник Солтан вырастил прекрасного 
коня и сберёг его в период фашистской 
оккупации. Боли и радости девятилетнего в 
начале повести Солтана, пусть сначала детские, 
пусть где-то несерьезные, на глазах читателя 
вырастают вместе с мальчиком, формируют его 
характер, его личность. 
https://www.litmir.me/br/?b=203870&p=1 

 
 
 

 

Бакланов Г. «Навеки — девятнадцатилетние»  

Пронзительная повесть рассказывает о судьбах 
вчерашних школьников, не вернувшихся с войны, о 
любви, о жизни, о юности, о бессмертии их 
подвига. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=2429&p=1 

 

 

 
 
Бакланов Г. Я. «Июль 41 года» 
 
Автор повествует о горьких событиях начала войны, 
стремится проникнуть в причины наших 
сокрушительных поражений. Герои романа 
мучительно размышляют над тем, что произошло, 
почему мы терпим такие поражения, почему нам 
приходится отступать. 
https://www.litmir.me/br/?b=2426&p=1 
 
 
 

Бакланов Г. Я.  «Пядь земли» 

https://www.litmir.me/br/?b=203870&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=2429&p=1
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Последнее лето войны. Отчаянное сопротивление оказывают фашисты на 
правом берегу Днестра. Плацдарм в полтора квадратных километра над 
рекой, удерживаемый окопавшейся пехотой, денно и нощно обстреливается 
немецкой минометной батареей с закрытых позиций на господствующей 
высоте. https://www.litmir.me/br/?b=53074&p=1 
 
 
 
 
 
 
 

 Балтер Б.  «До свидания, мальчики!» 
Самое известное произведение Б. Балтера, сразу же 
покорившее читателей, переведенное и по достоинству 
оцененное едва ли не во всех странах Европейского 
континента. Эта повесть - о южном городе, 
наполненном зноем и запахом акаций, о юных героях, 
вчерашних школьниках и будущих солдатах, о дружбе, 
пробуждающейся любви и ощущении бесконечности 
жизни, счастливой и непредсказуемой.  
 
https://www.litmir.me/br/?b=2546&p=1 
 

 
 
 
 

 
 
 
Баруздин С. А.  «Её зовут Елкой» 
 
Пятнадцатилетняя Елка 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 Елкиным 
мостом… 
https://www.litmir.me/br/?b=105907&p=1 
 
 
Бек А. А.  «Волоколамское шоссе» 
 
Книга, появившаяся еще во время войны, обрела 

https://www.litmir.me/br/?b=53074&p=1
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/395265/?p=25884
https://www.litmir.me/br/?b=2546&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=105907&p=1


широкую популярность в нашей стране и за ее пределами. Эпопея 
посвящается драматичным дням войны, накануне первой серьезной победы 
советских войск под Москвой. Герои книги - легендарный генерал И. В. 
Панфилов, и его бойцы, проявившие мужество, стойкость и героизм. 
https://www.litmir.me/br/?b=2855&p=1 
 
 
 
 

 
Бирюков Н. З.  «Чайка» 
 
В основу произведения - положена биография 
бесстрашной партизанки, Героя Советского Союза 
Лизы Чайкиной, казненной фашистами (в романе 
она – Катя Волгина). Смело проникает она в 
немецкий тыл, чтобы донести до народа правду о 
войне. 
https://www.litmir.me/br/?b=172005&p=1 
 
 
 
 
 

 
 

Богомолов В.  «Иван» 
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 
рассказывается о войне - безжалостной и 
бесчеловечной.  
https://www.litmir.me/br/?b=47912&p=1 

 
 

Богомолов В. «Момент истины: В августе сорок 
четвёртого»  

Самый знаменитый в истории отечественной 
литературы роман о работе контрразведки во время 

https://www.litmir.me/br/?b=2855&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=172005&p=1
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.ozon.ru/context/detail/id/31641911/?partner=knigki_pro
https://www.litmir.me/br/?b=47912&p=1


Великой Отечественной войны. Этой книгой зачитывались поколения, она 
пользовалась и продолжает пользоваться большой популярностью.  
Основа сюжета книги - противостояние советской и немецкой разведок в 
августе 1944 года. Роман создан на богатом фактическом материале, с 
привлечением множества военно-служебных документов. Автор приоткрыл 
читателям область воинской деятельности, с которой сам был хорошо 
знаком. Это не только увлекательнейший военный детектив о 
контрразведчиках, но и книга о человеческом разуме и душе.  
https://www.litmir.me/br/?b=3961&p=1 

 

 
Бойн Д.  «Мальчик в полосатой пижаме» 
Обычно аннотация дает читателю понять, о чем пойдет 
речь, но в данном случае любые предварительные 
выводы или подсказки только помешают ему. Нам 
представляется очень важным, чтобы вы начали читать, 
не ведая, что вас ждет. Скажем лишь, что вас ждет 
необычное и завораживающее путешествие вместе с 
девятилетним мальчиком по имени Бруно. Вот только 
сразу предупреждаем, что книга эта никак не 
предназначена для детей девятилетнего возраста, 
напротив, это очень взрослая книга, обращенная к 
людям, которые знают, что такое колючая проволока.  

https://www.litmir.me/br/?b=129193&p=1 

 

Большак В. Г. «Проводник в бездну» 

 Повесть о подвиге Гриши Мовиана. Гитлеровцы 
захватили Украину. Разгорается пламя всенародной 
борьбы против поработителей. Отступающие фашисты 
под угрозой смерти требуют, чтобы мальчик провёл их 
в обход района, занятого партизанами. Мальчик завёл 
их в непроходимую болотную трясину. Здесь они и 
были уничтожены. 

https://www.litmir.me/br/?b=233076&p=1 
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 Бондарев Ю.  «Батальоны просят огня»  
 
 Повесть рассказывает о героизме и мужестве 
бойцов и командиров, первыми переправившихся 
на правый берег Днепра в сентябре 1943 года и 
ведущих там с фашистами трудный неравный 
бой. Нельзя не гордиться силой духа советского 
солдата, сознательно идущего на гибель во имя 
своего народа, во имя грядущей победы. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=54029&p=1 
 
 
 
 
 
 
Бондарев Ю. В.  «Горячий снег» 
 
В романе отражены события зимы 1942 года, 
когда танковые колонны генерала Манштейна 
рвались на выручку окруженной трехсоттысячной 
группировке Паулюса. Взвод лейтенанта 
Кузнецова преградил дорогу гитлеровской 
танковой колонне, рвавшейся к окруженной в 
Сталинграде армии генерала Паулюса, когда 
решалась судьба всей войны.… 
https://www.litmir.me/br/?b=54032&p=1 
 
 
 
 
 
Бондарев Ю. В.  «Последние залпы» 
 
Повесть о батарее, которая героически приняла 
на польской земле яростный удар фашистских 
танковых частей, стояла насмерть и помешала 
врагу прорваться в Чехословакию, не пропустив 
врага к городу, где словацкие партизаны подняли 
восстание. 
https://www.litmir.me/br/?b=185078&p=1 
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Браун Ж. А. «Юта Бондаровская» 
 

13-летняя Юта Бондаровская отправилась на 
каникулы в Псковскую область, где её застала война. 
Юта была связной у партизан, позже стала 
разведчицей. Переодеваясь в нищую попрошайку, 
Юта ходила по деревням, просила у немцев еду, а 
вместе с этим запоминала расположение немецких 
войск, составы группировок, их оборонные и 
наступательные ресурсы. Юта погибла в бою и была 
посмертно награждена Орденом Отечественной 

войны 1-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й 
степени. https://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-yuta-
bondarovskaya/pioner-yuta-bondarovskaya.html 

 
 
Бременер М. С. «Присутствие духа» 

 
В центре внимания судьба пятнадцатилетнего 
Воли, оказавшегося в оккупированном 
фашистами городе. В обстановке, когда найти 
возможность бороться с врагом совсем не просто, 
мальчик ищет и находит пути к сопротивлению. 
https://www.litmir.me/br/?b=163654&p=1 

 
 
 
 
 

Бринский А. П. «Девочка из Марьиной рощи» 
Повесть о Рае Майоровой. В июле 1943 года, 
когда Рае исполнилось 16 лет, ее взяли на учебу в 
школу радистов. Юную разведчицу направили в 
тыл врага, к партизанам. В ноябре партизанский 
отряд попал в окружение, никому из партизан не 
удалось спастись. Рая мужественно защищалась. 
Когда фашисты были совсем рядом, девушка 
подумала в первую очередь не о себе, а о своем 
долге — о радиостанции, которую надо было 
вывести из строя, о шифрах, которые нужно 
уничтожить. Для себя она достала 
гранату…http://www.tnu.in.ua/study/books/entry-
1458427.html 
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Быков В. В.  «Альпийская баллада» 
 

В лиричной, исполненной поэзии и светлого чувства повести рассказывается 
о том, как во время войны в Австрийских Альпах встретились бежавшие из 
фашистского плена молодой русский солдат Иван и итальянская девушка 
Джулия… 
https://www.litmir.me/br/?b=54393&p=1 

 
 

 
 

 
Быков В. В.  «Волчья стая» 

 
Повесть о том, как партизан Левчук раненый, с 
огромным трудом сберегает жизнь только что 
родившегося и сразу осиротевшего младенца - сына 
убитой партизанки-радистки. 
https://www.litmir.me/br/?b=174098&p=1 

 
 

 
 
 

 
 
 
Быков В. В.  «Дожить до рассвета» 
 
«… Повозка медленно приближалась, и, кажется, 
его уже заметили. Ивановский, сунув под живот 
гранату, лежал неподвижно. В шагах двадцати они 
остановили лошадей и что-то ему прокричали. Он 
по-прежнему не шевелился, только следил за ними 
сквозь веки, с нежностью ощущая под собой 
спасительную округлость гранаты. …» Автор 
показывает своего героя в наиболее острых, 
драматических ситуациях. 
https://www.litmir.me/br/?b=5493&p=1 

 
 

 
 

Быков В. В.  «Его батальон» 

https://www.litmir.me/br/?b=54393&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=174098&p=1
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Повесть «Его батальон» заканчивается словами: «Война продолжалась». 
Взятие высоты – лишь один из эпизодов войны, которых комбату Волошину 
предстоит пережить немало. Но, как бы ни было тяжело на фронте, всегда 
надо оставаться человеком: «И чем значительнее в человеке истинно 
человеческое, тем важнее для него своя собственная жизнь и жизнь 
окружающих его людей». 
https://www.litmir.me/br/?b=5494&p=1 

 
 

 
 
Быков В. В.  «Знак беды» 

 
Осень 1941 года. Степанида и Петрок Богатька 

живут на хуторе Яхимовщина. К ним-то и приводят 
полицаи вошедших в близлежащее село немцев. 
Мягкий по натуре Петрок, поначалу стремится 
избежать конфликтов с фашистами, надеясь, что все 
обойдется миром. Однако Степанида понимает, что 
в дом пришла беда… 
https://www.litmir.me/br/?b=111688&p=1 

 
 

 
 

 
 
Быков В. В.  «Карьер» 

 
В двух временных планах происходит действие 
повести. Её герой - Павел Агеев через сорок лет 
приезжает в белорусское местечко, где осенью 1942 г. 
он, прорываясь из окружения, стал подпольщиком, 
был расстрелян, но чудом остался жив. Теперь он 
хочет разгадать мучившую его все эти годы тайну – 
погибла ли тогда девушка Мария, которую он 
полюбил и которую отправил с опасным заданием… 
https://www.litmir.me/br/?b=5496&p=1 

 
 
 
Быков В. В.  «Обелиск» 

 
Повесть воскрешает трагическую историю, которая 

https://www.litmir.me/br/?b=5494&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=111688&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=5496&p=1


произошла в одной из белорусских деревень в период оккупации. Учитель 
Алесь Мороз добровольно идет на смерть вместе со своими учениками, 
совершившими покушение на немцев и захваченными гитлеровцами, - так он 
поддерживает в ребятах силу духа. 
https://www.litmir.me/br/?b=5506&p=1 

 
 
 

 
 

Быков В. В.  «Сотников» 
 

Два партизана Сотников и Рыбак оказались в 
фашистском плену. Сотников до последнего 
мгновения жизни остается верным своим 
убеждениям, чувству воинского долга. Рыбак, 
испугавшись смерти, становится предателем. 

 
https://www.litmir.me/br/?b=5513&p=1 
 
 

 
 

 
Васильев Б. «А зори здесь тихие…»  

История девушек-зенитчиц, вступивших во главе 
со своим командиром старшиной Васковым в 
смертельную схватку с немецкими диверсантами в 
мае 1942 года, читается на одном дыхании. 
Психологическая достоверность искусно 
переплетается здесь с захватывающими событиями 
и достигает настоящей трагической кульминации в 
финале. Чудовищная, противоестественная гибель 
всех пяти героинь превращает один из рядовых 
военных эпизодов в акт грандиозного 
противостояния, благодаря которому стала 
возможна победа в Великой Отечественной 

войне.  https://www.litmir.me/br/?b=567&p=1 

 
Васильев Б. «В списках не значился» 
 
Это история о первых днях войны, об обороне 
легендарной Брестской крепости и, конечно, о людях, 

https://www.litmir.me/br/?b=5506&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=5513&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=567&p=1
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вставших на защиту Родины. Главный герой – лейтенант Плужников, 
сражавшийся с фашистами до последнего вздоха, – это символ всех 
неизвестных, "безымянных" солдат, самоотверженно воевавших с немецкими 
захватчиками.  
https://www.litmir.me/br/?b=29094&p=1 
 
 
 

 
Васильев В. Н. «Зарубки на сердце»  

 
Повесть о военном детстве автора, о борьбе за 
выживание в оккупации и в нескольких фашистских 
концлагерях. Но надо было не только выжить в 
нечеловеческих условиях, но и сохранить в себе 
Человека — не раболепствовать, не соблазниться на 
подачки фашистов, не упасть до предательства 
явного и не явного. Не разувериться в 
окончательной нашей победе. Это, может быть, еще 
труднее было, чем переносить жесточайший голод, 
холод, болезни и постоянный страх смерти, в 
концлагере в эстонском городе Валга, особенно в 

детском возрасте.  
https://www.litmir.me/br/?b=543663&p=1 
 

Верейская Е. «Три девочки. История одной 
квартиры».  
Это проникновенный рассказ о трёх девочках, 
которые живут в Ленинграде в мирное время и вдруг 
в их жизни приходит война. Эта история правдиво 
рассказывает нам об истинной дружбе, о выручке, о 
мужестве и преданности, о том, как страшно терять и 
удивительно приобретать... Блокада, вода из Невы, 
санки, кусочки хлеба, дрова из мебели и всего, чего 
только можно, холод и голод, Дорога жизни, 
взаимовыручка, забота друг о друге.  
https://www.litmir.me/br/?b=29340&p=1 
 

 
 
Веркин Э. Н. «Облачный полк» 
Повесть сложная, неоднозначная, она порой 
выворачивает душу наизнанку, но и заставляет лучше 
почувствовать и понять то, что было. Это 
современный роман о героях-пионерах, детях, которых 

https://www.litmir.me/br/?b=29094&p=1
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война застала в школе. Группа мальчиков становится партизанами, они 
воюют в лесах и болотах, попадают под обстрелы и впервые встречаются со 
смертью.  
https://www.litmir.me/br/?b=245118&p=1 

 
 
 
 

Вишнёв П. П. «Юнги»  
 

Повесть о мальчишках-добровольцах, которые 
вместе с отцами и братьями встали на защиту своего 
Отечества. Друзья из маленького городка мечтали 
стать моряками, попасть на военный корабль. Как 
осуществилась эта мечта – рассказывает повесть 
«Юнги». О Соловецкой школе юнг, действующей во 
время Великой Отечественной войны. 
https://www.litmir.me/br/?b=21545&p=1 
 
 
 
 

 
 

 
Владимов М. В. «Шура Кобер. Витя Хоменко» 
 
 История борьбы жителей города Николаева с 
фашистами. Наравне со взрослыми участниками 
сопротивления были юные разведчики, которые 
были захвачены гестапо и казнены. 
https://sheba.spb.ru/bib/geroi-kober-homenko.htm 

 
 
 
 

 
 
 
Воинов А. И. «Отважные» 
 
 В  суровые годы войны немало подростков 
прибивалось к партизанским отрядам и ребятам 
приходилось делить трудности партизанской 
жизни наравне со взрослыми. Самые крепкие, 

https://www.litmir.me/br/?b=245118&p=1
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смелые и смекалистые из них становились разведчиками, связными, 
участвовали в боевых операциях партизан. Такими были и те ребята, которых 
встретил Александр Воинов под Белгородом. Он записал их рассказы, а 
впоследствии создал роман, посвященный юным партизанам.                                 
https://www.litmir.me/br/?b=172736&p=1 
 
 

 
Воробьев Е. З.  «Земля, до востребования» 
 
Роман посвящен разведчику Льву Ефимовичу 
Маневичу (Этьен), которому в 1966 г. было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Этьен жил 
в Италии под именем австрийского коммерсанта 
Конрада Кертнера. Он добывал секретные сведения о 
военной промышленности гитлеровской Германии. 
https://www.litmir.me/br/?b=165391&p=1 
 
 
 

 
 
Воробьев Е. З. «Капля крови» 
 
Поздней осенью 1944 года на окраине восточно-
прусского городка военная судьба свела двух 
танкистов, десантника и солдата штрафного батальона. 
В течение недели в подвале брошенного дома эти 
люди противостояли врагу и проходили жесточайшую 
проверку на стойкость, мужество, способность к 
взаимовыручке и самопожертвованию ради общего 
дела. Не всем из "подвального гарнизона" довелось 
выжить, но все они вышли победителями после 
тяжелых испытаний на пороге такой уже близкой 
Победы.    https://www.litmir.me/br/?b=167938&p=1 

 
 
 
Воробьев К.  «Убиты под Москвой»  
 
В повести описан эпизод из битвы за Москву. 
Учебной роте кремлёвских курсантов предстоит 
вступить в первый в своей истории бой с 
фашистами. 
https://www.litmir.me/br/?b=172007&p=1 
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Воробьев К. Д.  «Крик » 
 
Посвященная событиям первых месяцев войны, 
повесть поражает воображение читателей 
жестокой «окопной» правдой, рассказывая о 
героизме и мужестве простых солдат и офицеров 
— вчерашних студентов и школьников. 
 
 
https://www.litmir.me/br/?b=266281&p=1 
 
 

 
 

 
Воробьев К. «Это мы, Господи!» 
 
Перед нами судьба человека, одного из миллионов 
попавших в немецкий плен, история лейтенанта 
Сергея Кострова. Но он же, один из немногих, смог 
выжить, духовно выстоять в этом плену, не потеряв 
надежды на освобождение. С самого начала Сергей 
решил: “...я молод и хочу жить. Значит, хочу еще 
бороться”. И он боролся.  
https://www.litmir.me/br/?b=84824&p=1 
 

 
Воробьев К.  «Немец в валенках»  
 
В основу рассказа положен реальный факт из 
лагерной жизни. В Саласпилсе в лагере для 
военнопленных встретился Воробьёву 
охранник, который проникся сочувствием к 
пленному русскому и стал приносить ему хлеб.   
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https://www.litmir.me/br/?b=55205&p=1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронкова Л. «Девочка из города»  

Повесть была написана во время войны.  
В повести рассказывается о девочке, осиротевшей 
во время Великой Отечественной войны, о добрых 
людях, ее приютивших. 

https://www.litmir.me/br/?b=105556&p=1 

 

 
 

 
Воронцов А. П. «Юнгаши» 
 
 В грозные годы Великой Отечественной войны 
сотни и тысячи славных мальчишек стали юнгами 
флота. В матросской среде их называли ласково-
уменьшительно: юнгаши. Трудными путями шли они 
по своему опаленному войной детству. И лучшей 
наградой для них были завоеванные в опасных 
схватках с врагом любовь и доверие боевой флотской 
семьи. О том, как юные патриоты Родины 
становились настоящими моряками, повествует эта 
книга.  
https://www.litmir.me/br/?b=240935&p=1 

 
 
Голосовский И. «В шестнадцать мальчишеских 
лет» 
 
Используя материалы судебного процесса над 
изменником Родины Д.Ивановым, автор 
рассказывает о действиях в Людиново Калужской 
области в годы немецко-фашистской оккупации 
подпольной комсомольско-молодежной группы, 
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руководимой А.Шумавцовым. Героические подвиги юных патриотов 
послужили лишь основой для создания романа о мужестве и стойкости 
советской молодежи в годы суровых испытаний. 
https://www.molodguard.ru/heroes656.htm 
 

 
Горбатов Б. Л.  «Непокоренные» 
 
Из-за болезни маленькой внучки Тарас с семьей 
остается на оккупированной территории. Уверенный 
в том, что война скоро закончится, герой в надежде 
пересидеть страшное время запасся продуктами и 
запер двери дома. Однако, обнаружив Тараса, немцы 
заставляют его работать на восстановлении завода. 
Он должен принять решение - подчиниться или 
отказаться... 
https://www.litmir.me/br/?b=57509&p=1 
 
 
 

 
Гроссман В. С.  «Жизнь и судьба» 
 
Роман стал второй книгой Сталинградской дилогии 
В. Гроссмана. Писатель в этом произведении 
раскрывает историческую трагедию народа, 
который, одержав победу над жестоким и сильным 
врагом, раздираем внутренними противоречиями 
тоталитарного режима - лживого и 
несправедливого. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=11181&p=1 
 
 
 

 
 
Дедов П. П. «Березовая ёлка» 
 
 Военное детство… Сибирская деревня… Взросление и 
мужание школьников в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Дети военных лет рано 
взрослели. В 10 лет герою повести, как и многим 
другим его сверстникам, приходилось пахать на 
лошадях, косить сено, словом, делать все «мужицкие» 

https://www.molodguard.ru/heroes656.htm
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работы, и, наверное, поэтому в книге больше уделено внимания миру 
взрослых, чем детским играм и забавам. 
https://www.litmir.me/br/?b=571095&p=3 
 
 

 
Детская книга войны - Дневники 1941-1945 

Эта книга - документ истории. Впервые за 70 лет в 
одном томе собраны все дневники детей Великой 
Отечественной войны, которые удалось обнаружить 
журналистам «Аиф». Страшные и честные 
свидетельства того, через что пришлось пройти и что 
довелось испытать миллионам маленьких жителей 
великой страны. Ради памяти о них, ради сохранения 
этих рукописей и издана эта книга. Более половины 
из 35 дневников публикуется впервые.  Орфография 
авторов дневников сохранена.  
https://www.litmir.me/br/?b=257664&p=1 

 
Драгунский В. «Он упал на траву»  
 
Повесть, которая с первых страниц захватывает своим 
живым, искренним повествованием об ополченцах и о 
первых месяцах войны.  Она рассказывает о молодом 
человеке, не попавшем в действующую армию по 
инвалидности, но отправившемся в московское 
ополчение. О первых днях войны, о потере друзей, 
хотя и без битв и подвигов…Трагедия войны, но это 
доброе произведение, здесь всё очень-очень точно... 
Простой герой войны, один из тех, кто не сломался. О 
том, что это значит — всегда быть человеком.   
https://www.litmir.me/br/?b=59111&p=1 

 
 
 
Дроботов В. Н. «Босоногий гарнизон» 

 
Герои повести – десяти-четырнадцатилетние подростки, 
казачата из колхозных семей. Их имена, фамилии не 
выдуманы. Они жили, боролись с гитлеровскими 
захватчиками. Не взрывали поездов, не пускали на 
воздух склады с боеприпасами. Но те маленькие 
подвиги, которые ребята совершали каждый день, 

https://www.litmir.me/br/?b=571095&p=3
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служили великому делу — изгнанию врага с советской земли.  
https://www.litmir.me/br/?b=200977&p=1 

 
 
 

 
Дубровин В. «Мальчишки в сорок первом» 

 
Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? 
Тем более если вчера началась самая настоящая война! 
Вот и Вовка с Женькой совершенно серьёзно решили 
отправиться в армию. Кто бы мог подумать, что до 
настоящих бойцов им ещё расти и расти! И, конечно, 
друзья и представить себе не могли, что в Ленинграде, 
окружённом кольцом блокады, будет ничуть не легче, 
чем на передовой. Теперь на счету каждый грамм 
хлеба, а совсем рядом, за озером, куда раньше по 

выходным ребята ходили купаться и загорать, - линия фронта. Так для 
мальчишек наступает время попрощаться с беззаботным детством, пережить 
совсем недетские трудности и - повзрослеть.  
http://krutobook.site/viktor_dubrovin_maljchishki_v_sorok_pervom_CCXL
D/ 
 

Ефетов М. «Девочка из Сталинграда» («Света») 
 
Светлана с мамой жили в Сталинграде, в доме, 
который после войны стал называться Дом Павлова. 
Мама с дочкой прятались в подвале. Чтобы спасти 
ребенка, женщина вышла из подвала, и, прикрывая 
собой дочь, ползла к Волге. Мама погибла, девочку 
спасли разведчики полковника Кубанова. Одним из 
героев повести является знаменитый сержант Яков 
Павлов. В повести автор точно воспроизводит 
исторические события, происходившие в Сталинграде. 
https://www.litmir.me/br/?b=583259&p=1 

Ефетов М. С. «Последний 
снаряд» 

 
Подросток Володя и его маленькая сестра 
Наташа проводили на фронт папу, а сами 
остались с мамой в Москве. Они очень ждут от 
него письма, но почтовый ящик пуст. Володя 
занял место отца у станка на оборонном заводе и 
теперь работает для фронта. Позже именно 
Володин снаряд поставит последнюю точку в 

https://www.litmir.me/br/?b=200977&p=1
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https://www.litmir.me/br/?b=583259&p=1


войне. Семья воссоединится только после Победы. 
https://www.litmir.me/br/?b=59316&p=1 

 
 

 
Журба П.  «Александр Матросов» 
 
Эта книга о детстве и юности Героя Советского 
Союза Александра Матросова. Автор показывает, 
как складывался характер Саши – воспитанника 
трудовой колонии, как упрямый и своенравный 
мальчик стал волевым и мужественным юношей. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=678826&p=1 
 
 
 
 
 
Закруткин В. «Матерь человеческая» 

В основе произведения лежат реальные факты. 
Автор вспоминал, что осенью 1943 года они 
въехали в сожженный оккупантами хутор, где не 
осталось ничего живого. Уже выезжая оттуда, они 
увидели, как из какой-то норы выскочил голый 
мальчонка лет четырех, а следом - молодая, одетая 
в лохмотья женщина. Придя в себя, она 
рассказала, что спряталась в кукурузе, когда 
гитлеровцы пришли в хутор. Вернулась, когда от 
него остались руины. 
https://www.litmir.me/br/?b=45570&p=1 
 
 

 
Изюмский Б. «Алые погоны»  
 
Роман знакомит с «суворовцами» - будущими 
офицерами Советской Армии. «1941 год. Еще шла 
война. Многие суворовцы были дети 
погибших на войне офицеров и солдат. Лепить 
из мальчишеских душ, опаленных огнем, 
осиротевших, людей высокой нравственности, 
привить им чуткость, доброту, чувство воинской 
чести - видимо было моим призванием…» - 

https://www.litmir.me/br/?b=59316&p=1
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говорил позднее автор. 
https://www.litmir.me/br/?b=132202&p=1 

 
 
 

Ильина Е. «Четвертая высота» 

Повесть о Гуле Королёвой, ее детстве, юности и 
подвиге во время Великой Отечественной войны. Гуля 
(Марионелла) Королёва в детстве, еще до войны, 
сыграла несколько ролей в кино, и за одну из них 
получила путевку в Артек. Но, учиться после школы 
пошла не в театральный институт, а в институт 
мелиорации, чтобы приносить настоящую пользу 
своему народу. Однако поработать по специальности 
ей не удалось: началась война, и она стала 
санинструктором, вытащила из-под огня около сотни 
бойцов. Гуля погибла в 1942 году, когда ей было всего 

двадцать лет. Для среднего школьного возраста.  
https://www.litmir.me/br/?b=31137&p=1 
 
 

 
Казакевич Э. Г.  «Звезда» 
 
Одно из самых лучших и честных произведений о 
Великой Отечественной Войне. "Звезда" - позывные 
группы войсковых разведчиков, ушедших в рейд по 
вражеским тылам, чтобы ценой своих жизней добыть 
сведения о танковой дивизии СС. Лирическая повесть 
о жестоких буднях и самоотверженной службе 
армейских разведчиков. 
https://www.litmir.me/br/?b=172038&p=1 
 

Казакевич Э. Г.  «Весна на 
Одере» 
 Лирический и одновременно 
драматический рассказ о последних боях в 
Германии, о нескольких днях из жизни 
военной комендатуры в небольшом 
немецком городке. В самые последние дни войны, 
когда Советская Армия форсировала Одер, 
майор Лубенцов встречает врача Таню 
Кольцову, которую потерял в трудные дни 

https://www.litmir.me/br/?b=132202&p=1
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отступления 1941 года... 
https://www.litmir.me/br/?b=48721&p=1 
 
 
 
 
 

Казакевич Э. Г.  «Двое в степи» 
 
О судьбе молодого лейтенанта Огаркова, честного 
и преданного Родине, но по малодушию не 
выполнившем приказ – он не доставил приказ об 
отступлении в дивизию, и все его товарищи 
погибли, за это приговорен трибуналом к 
расстрелу. Полный драматизма путь Огаркова, 
нравственное возмужание юноши – таково 
содержание повести. 
https://www.litmir.me/br/?b=13787&p=1 
 
 
 
 

 
 

 
Каверин В. «Наука расставания»  
 
«Роман, основанный на подлинных событиях, 
свидетелем и участником которых я был, — сообщал 
Каверин в книге «Литератор», — событиях, 
происшедших во время войны, когда я служил 
военкором «Известий» на Северном флоте. 
Описанный в романе случай «пролежал» у меня в 
памяти больше тридцати лет». 
https://audio-knigi.net/science-breaking.html 
 

 
 
Карнаухова И. В. «Наши собственные» 
 
Детская здравница   «Счастливая Долина».  О детях, 
переживающих первые дни войны, о патриотизме, о 
самопожертвовании во имя главной цели и иногда 
ценою собственной жизни, о способности брать на 

https://www.litmir.me/br/?b=48721&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13787&p=1
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себя ответственность и о зарождающейся первой любви. 
https://www.litmir.me/br/?b=58115&p=1 
 
 
 
 

 
Кассиль Л. А. «Держись, капитан!» 
 Капитаном ребята называли Гришу Филатова, 
который возглавлял их пятерку нападения в 
футбольной команде. Когда немцы ворвались в 
село, ребята попрятались. Гришу нашли 
красноармейцы в беспамятстве, а из глубокой 
раны на ноге хлестала кровь и его отправили в 
больницу. Ребята навестили своего раненого 
капитана. Гриша встретил их в длинном 
больничном халате на костылях. На вопрос ребят: 
«Болит?». Гриша откинул полу, и все увидели, 
что одной ноги у него нет… 

https://www.litmir.me/br/?b=13628&p=1 
 

 
Кассиль Л.  «Великое противостояние»  
 
Повесть состоит из двух частей. В первой — 
«мирной» — мы знакомимся с девочкой 
Симой Крупицыной, которой только-только 
исполнилось 13 лет. Вторая часть — «военная» — 
начинается в последний мирный день, 21 июня 1941 
года. Сима, теперь уже взрослая ответственная 
вожатая, берет своих маленьких подопечных 
в поход. Только к вечеру следующего дня они 
узнают о нападении врага. А дальше — военная 
подготовка, дежурства на крыше, встречи 
со старыми знакомыми, расставания с близкими, 

эвакуация из Москвы и приключения, приключения, приключения…  
https://www.litmir.me/br/?b=132594&p=1 

Кассиль Л., Поляновский М. «Улица младшего 

сына» 

Повесть о жизни и смерти юного партизана Володи 
Дубинина — героя Великой Отечественной войны.  
Он жил в Крыму, в городе Керчь. Когда в 1941 году 
началась Великая Отечественная война, отец Володи 

https://www.litmir.me/br/?b=58115&p=1
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ушел на фронт. Немецко-фашистские войска быстро продвигались к югу 
России, вскоре город Керчь был окружен. Володя добился, чтобы его взяли в 
партизанский отряд. Партизаны мужественно защищали город от 
превосходящих сил немецких войск.  
Именем юного героя Володи Дубинина была названа одна из улиц его 
родного города.  https://www.litmir.me/br/?b=13653&p=1 
 

 
 Кассиль Л.  «Дорогие мои мальчишки» 
Действие повести разворачивается во время Великой 
Отечественной войны в маленьком приволжском 
городке Затонске. Именно здесь мальчишки-
школьники, воодушевлённые своим учителем 
Арсением Гаем, создают свой сказочный мир - 
таинственную Синегорию, где живут преданные, 
добрые и отважные люди. Но в сказку врывается 
война: сначала уносит жизнь любимого учителя, а 
потом приходит и в крошечный Затонск. И вот уже 
мальчишкам приходится не в сказке, отстаивать 
верность своему синегорскому девизу: "Отвага, 
Верность, Труд - Победа!" Для среднего школьного 

возраста. https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1 
 

 
Катаев В. П. «Волны Чёрного моря». Ч. 4. 
«Катакомбы (За власть Советов)»  
Роман посвящен борьбе против фашистских 
оккупантов. Одесские катакомбы. Здесь, глубоко 
под землей, среди вечного мрака и сырости, жили 
партизаны, сражавшиеся с врагом, оккупировавшим 
Одессу. Главными действующими лицами романа, 
его героями, стали подпольщики, рядовые участники 
и руководители одесского подполья и партизанской 
борьбы против румын и немецких оккупантов.  

https://litlife.club/books/60
233/read?page=1 
Катаев В. «Сын полка» 

 
Повесть была написана в 1944 году, в дни 
Великой Отечественной войны. Это история о 
судьбе простого крестьянского мальчишки 
Вани Солнцева, у которого война отняла 
все: родных и близких, дом и само детство. 
Наравне со взрослыми солдатами он преодолевал 
тяготы и опасности, помогая приблизить 
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Великую Победу. 
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1 
 
 

 
Кенэлли Т. «Список Шиндлера» 
 
"Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир" 
— эти слова из Талмуда написали заключенные на 
кольце, которое подарили своему спасителю — 
Оскару Шиндлеру. Человеку, который избавил от 
мученической смерти больше тысячи людей. 
"Немецкий бонвиван, ловкий делец, обаятельная 
личность, полная противоречий" — так пишет о 
своем герое Кенилли. Да, Оскар Шиндлер не был 
святым, но стал — Праведником Мира. О нем 
помнят не только те, кто обязан ему жизнью, не 
только их дети и внуки — нет в мире человека, 
который не слышал бы это имя и не преклонялся 

перед скромным мужеством  
Шиндлера.    https://www.litmir.me/br/?b=13924&p=1 
 

 
 
Кожевников В. М.  «Щит и меч» 
 
Главный герой романа - разведчик Александр Белов, 
направленный в 1940 г. в Германию под именем 
Иоганна Вайса. Ему удалось проникнуть в главную 
цитадель германской секретной службы и передавать 
в Центр чрезвычайно важные сведения, оказавшие 
влияние на исход войны. 
https://www.litmir.me/br/?b=123563&p=1 
 

 
 Козлов В. «Витька с 

Чапаевской улицы» 

Отчаянные мальчишки Витька, Сашка и 
Гошка, умный Коля, девочки  Аллочка и Люся 
живут в одном доме на Чапаевской улице, учатся в 
одной школе и перешли в восьмой класс. 
Жажда романтических подвигов и 
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трудных испытаний приводят их к побегу из дома. Но путешествие 
неожиданно затягивается, потому что пришлось оно на июнь 1941 года… 
Беглецам предстоит долгая дорога в родной город, захваченный фашистами. 
Дом на Чапаевской улице разбомбило, детство оборвалось. Война заставляет 
взрослеть, и теперь становится ясно, кто из ребят действительно готов на 
подвиг, а кто не может выдержать тяжёлого испытания. 
https://www.litmir.me/br/?b=15298&p=1 
 

 
Колосов М.  «Три круга войны» 
 
Это — повесть о становлении солдата, о том, как из 
простого донбасского паренька Василия Гурина, 
почти два года находившегося на территории, 
оккупированной гитлеровцами, в ходе сражений 
Великой Отечественной войны выковывается 
настоящий советский воин — смелый, душевный, 
самоотверженный. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=249256&p=1 
 
 
 

 
Колотухин Р. В. «Наш дом стоит у моря» 
 
 Война вошла в Одессу. Город переживает трудное, 
страшное время, и ребята – его маленькие 
граждане, – как только могут, помогают родному 
городу. Герои повести изгоняют из сквера 
немецкий оркестр, при помощи которого фашисты 
пытались поднять боевой дух своих вояк, мстят за 
погибших жителей двора, разоблачают предателя. 
https://royallib.com/book/kolotuhin_robert/nash_do
m_stoit_u_morya.html 
 

 
Кондратьев В. Л.  «Отпуск 

по ранению» 
 Военная проза В. Л. 
Кондратьева пропитана воспоминаниями о 
пережитом и воссоздает мир, в котором его героям 
приходится сражаться, жить и умирать. "Отпуск по 
ранению" - это сохранение нравственных 
основ в тяжелое военное время. Главный 
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герой - молодой солдат, вчерашний школьник, принявший на себя все бремя 
ответственности за судьбу Родины. 
https://www.litmir.me/br/?b=219535&p=1 
 
 

 
 
Кондратьев В. Л.  «Сашка» 
 
Правдивый рассказ о нескольких днях жизни 
солдата-пехотинца деревенского паренька Сашки, 
подобно тысячам своих ровесников стоявшего 
насмерть против гитлеровцев подо Ржевом весной 
1942-го года. Мы узнаем его в разных ситуациях – 
и в бою, когда он взял в плен фашиста, и когда он 
встретился с любимой девушкой. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=59843&p=1 
 
 

 
Конецкий В. «Петька, Джек и мальчишки»  

Петька вместе с матерью приезжает в маленький 
азиатский городок из блокадного Ленинграда. От 
недоедания у Петьки судороги и часто кружится 
голова. Ему и жить-то уже не хочется. К тому же 
Петьку травит шайка местных пацанов. Но вот в 
Петькиной жизни появляется здоровенный пёс Джек, 
который становится его защитником и самым 
лучшим другом. Благодаря Джеку Петька обретает 
желание жить, но… буквально надрывая сердце и 

душу, отдаёт Джека на фронт - выносить раненых из боя.  
https://www.litmir.me/br/?b=14839&p=1 

 

 Коровина Е. «У Леки большие щеки»  
 

Повесть о детстве маленького мальчика, которое 
пришлось на трудный и суровый период блокады. 
Его история  может быть понятна и близка 
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каждому, ведь едва ли можно найти семью, которую миновала война.  
https://www.pravmir.ru/u-lyoki-bolshie-shheki/ 
 
 
 

 Корольков Ю.  «Партизан Леня Голиков» 
 
В годы Великой Отечественной войны, когда 
фашисты вторглись на новгородскую землю, Леня 
Голиков встал в ряды народных мстителей. Не раз 
ходил он в опасные разведки, добывая важные 
сведения о расположении фашистских частей, 
вместе с партизанами подрывал вражеские поезда с 
боеприпасами, разрушал мосты, дороги… Погиб 
Леня Голяков в одном из сражений с 
гитлеровцами. Посмертно ему было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. 

https://www.litmir.me/br/?b=48282&p=1 
 
 

 
 
Космодемьянская Л. Т.  «Повесть о Зое и 
Шуре» 
 
Фашистский унтер-офицер, принимавший 
участие в казни Зои Космодемьянской, попав в 
плен, писал: «Маленькая героиня вашего народа 
осталась тверда. Она не знала, что такое 
предательство… Она посинела от холода, раны 
её кровоточили, но она не сказала ничего». В 
боях за Родину погиб и брат Зои танкист 
Александр Космодемьянский. 
https://www.litmir.me/br/?b=62204&p=1 
 
 
 

 
 
Кошевая Е. Н.  «Повесть о сыне» 
 
Утром 7 ноября 1942 года жители Краснодона 
увидели над самыми высокими зданиями города 
красные флаги с надписями «Смерть немецким 
оккупантам! и др. Это сделали члены подпольной 

https://www.pravmir.ru/u-lyoki-bolshie-shheki/
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организации «Молодая гвардия». Книгу написала Елена Николаевна, мать 
руководителя организации Олега Кошевого. 
https://www.litmir.me/br/?b=61182&p=1 
 
 
 
 

 

Кузнецова А. А. «Чертова дюжина» 
 
 Дети 13-14 лет помогают партизанам, иногда в 
самые опасные места, куда взрослому попасть 
невозможно. Костя Зарахович не отступается от 
своих принципов, он не снимает галстука. 
Принципиальность стоит ему жизни. Дина 
Затеева, поняв, что ее сосед – предатель, убивает 
его на глазах немецкого офицера. 
https://www.litmir.me/br/?b=123301&p=1 
 

 
 
 

 
Курочкин В. А.  «На войне как на войне» 

 
Герой повести, командир самоходного орудия, Саня 
Малешкин, молодой "пухлогубый" парень, юность 
которого пришлась на жестокое военное время. 
Юношеские надежды и страстное желание жить 
трагически сочетаются с человеческими страданиями 
и каждодневной смертью. 
https://www.litmir.me/br/?b=16248&p=1 

 
 
 
 
 

Лавренев В. А. «Разведчик Вихров» 
 

О юном храбром и сообразительном 
добровольце- разведчике Коле Вихрове, о 
его встрече с флотскими артиллеристами 
и их совместной борьбе против 
гитлеровских оккупантов. 
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https://www.litmir.me/br/?b=268529&p=1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лезинский М. Л., Эскин Б. М. «Живи, Вилор!»  

 
Ноябрьской ночью 1941 года у деревни Алсу под 
Севастополем фашисты подкрались к партизанскому 
отряду. Внезапно скалы осветила сигнальная ракета. 
Так юный разведчик Вилор Чекмак предупредил 
товарищей об опасности. Каратели были разбиты. 
https://proza.ru/2012/03/02/1472 

 
 
 
 
 

 
 

 Лиханов А.   «Последние холода»  
 
Повесть рассказывает о трудном военном детстве. 
Уже заканчивается война, но многие ребятишки 
голодают, страдают, несут потери, совершенно 
невосполнимые, как на войне. Однако им удается и в 
этих страданиях сохранить достоинство, 
благородство, честь. 
 

https://www.litmir.me/br/?b=17435&p=1 
 
 
 
Матвеев Г. И. «Зеленые цепочки» 

 
Первая книга трилогии «Тарантул». Трилогия 
рассказывает о приключениях подростков, 
участников героической обороны Ленинграда во 
время Великой Отечественной войны. 1941-й год. 
Вокруг Ленинграда сжимается кольцо блокады, 

https://www.litmir.me/br/?b=268529&p=1
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фашистские захватчики пытаются прорвать оборону и взять город. Во время 
артиллерийских налетов в ленинградское небо неожиданно взмывают 
зеленые ракеты, которыми вражеские пособники указывают цели для 
бомбежек – важные объекты города. Найти и обезвредить шпионов 
сотрудникам Комитета госбезопасности помогают обычные ленинградские 
мальчишки.  https://www.litmir.me/br/?b=19410&p=1 

 
Матвеев Г. И. «Тайная схватка» 

 
Вторая книга трилогии «Тарантул». Осенью 1942 
года осажденный Ленинград подвергался 
бомбежкам и систематическим ожесточенным 
артиллерийским обстрелам. Враг готовился к 
штурму города. Но кроме внешней угрозы 
существовала и внутренняя: в городе действовала 
тайная сеть фашистских шпионов и диверсантов. 
Ленинградские подростки Миша Алексеев и его 
приятели помогли советским контрразведчикам 
выловить группу фашистских диверсантов, 
действующих в блокадном городе. 

https://www.litmir.me/br/?b=19408&p=1 
 

Матвеев Г. И. «Тарантул» 
 

Третья книга трилогии. Осенью 1943 года началось 
общее наступление Красной Армии на всем 
протяжении советско-германского фронта. Фашисты 
терпели поражение за поражением и чувствовали, 
что Ленинград окреп и готовится к решающему 
сражению. Информация о скором приезде в 
осажденный город опасного шпиона Тарантула 
потребовала от советской контрразведки разработки 
серьезной и рискованной операции, участниками 

которой стали уже ребята. 
 
https://www.litmir.me/br/?

b=167204&p=1 
 
 
Медведев Д.  «Сильные духом» 
 
В романе писатель, Герой Советского Союза, 
рассказывает о действиях партизанских 
отрядов в тылу врага во время Великой 
Отечественной войны, о героизме 
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советских людей. 

https://www.litmir.me/br/?b=80081&p=1 
 
 
 

 
 

 
Мик сон И.  «Жила, была» 
 
Документальная повесть о Тане Савичевой, 
ленинградцах в блокадном городе. 
https://www.litmir.me/br/?b=165820&p=1 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Мищенко Д. А. «Нина Сагайдак»  
 
Повесть написана на документальном материале. 
Когда город Щорс на Украине был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков, бойцы Советской 
Армии прочитали в камере смертников гитлеровской 
тюрьмы нацарапанные на дверях слова: «За Родину, 
за Правду! Кто будет здесь и выйдет на волю – 
передавайте. Нина Сагайдак. Шестнадцать лет. 19.V – 
1943 г.». Имя Нины Сагайдак стало известно многим. 
Однако о жизни и борьбе юной героини знали 
немногие. Ее подпольная работа была известна лишь 
людям, под непосредственным руководством 

которых она работала. Большинство из них 
погибло. По следам этого подвига шел автор 
повести.  https://www.litmir.me/br/?b=170183&p=1 
Морозов В. Н. «Володин фронт» 

 
Во время Великой Отечественной войны Минск 
захватили фашисты. Четырнадцатилетний Володя 
Щербацевич помогал бежать пленным, прятал дома 
раненых, переправлял их через линию фронта, 
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расклеивал листовки. 26 октября 1941 г. вместе с матерью и другими 
родственниками мальчика казнили. 
https://www.molodguard.ru/heroes751.htm 

 
 

 
 

 
Мухина Л. «...Сохрани мою печальную 
историю...»: Блокадный дневник Лены Мухиной 

 
Блокадный дневник школьницы Лены Мухиной 
сохранился и является свидетельством того, что в 
самое бесчеловечное время люди пытались сохранить 
свою человеческую сущность.  
https://www.litmir.me/br/?b=154711&p=3 

 
 
 
 
 

 
 
Набатов Г. «Зина Портнова»  

 
Книга посвящена юной героине Великой 
Отечественной войны - Зине Портновой. Автор 
собрал большой материал о маленькой 
подпольщице, ее родных и близких и рассказал о 
короткой, но яркой жизни Зины, ее участии в 
борьбе с фашистскими 
захватчиками.https://ruslit.traumlibrary.net/book/p
ioner-zina-portnova/pioner-zina-portnova.html 

 
 
 
 
 

Надеждина Н. «Партизанка Лара» 

Эта повесть про удивительную стойкость и 
храбрость детского сердца. Героиня Великой 
Отечественной войны Лара Михеенко стала 
партизанкой в очень юном возрасте. Вместе со 
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своими подругами она выполняла задания, которые были не под силу 
взрослым мужчинам, и была представлена к награде, на которой, увы, была 
надпись: «Посмертно» 
https://www.litmir.me/br/?b=204769&p=1 
 

 
 
 

 
Наджафаров  Г. «Валя Котик» 
 
 Рассказ о пионере Вале Котике, который за 
подвиги, совершенные в годы Великой 
Отечественной войны, был удостоен самой 
высшей награды Родины – звания Героя 
Советского Союза. 
https://www.litmir.me/br/?b=204775&p=1 
 
 

 

Некрасов В. «В окопах Сталинграда» 

Небольшая повесть, опубликованная в 1946 году 
и рассказывающая об обороне Сталинграда, стала 
настоящим супербестселлером. Едва ли не 
впервые прозвучала здесь та неприглядная правда 
о войне, которую позже назовут "окопной". 
Рубленой фразой, просто и лаконично 
рассказывается на этих страницах о фронтовых 
буднях, о том, что война - это тяжелая работа, 
грязь, неустроенность, неприкаянный быт. Героем 
же повести становится у Некрасова,  народ, на 
совесть сработавший свое дело и добившийся 
победы... 
https://www.litmir.me/br/?b=20596&p=1 
 

 Носов Е. И.  «Красное вино победы»  
 
В рассказе  автор запечатлел великий день в истории 
войны - 9 мая 1945 года. Проза войны встает с первых 
страниц рассказа. Автор ничего не приукрашивает, он 
видел все сам, собственными глазами. Е. Носов своим 
рассказом утвердил очень важную мысль: правда 
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жизни и правда искусства должны быть в согласии, и никогда нельзя 
забывать, что праздничное вино, вино победы, красно всегда — и в прошлом, 
и в настоящем, и в будущем: в нем кровь наших солдат. 
https://www.litmir.me/br/?b=65362&p=1 
 

Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

Роман был написан в 1947-1951 годах. Он состоит из 3-х частей. В 
первой части Васёк Трубачёв и его друзья обычные школьники, 
они дружат, совершают правильные и неправильные поступки, 
учатся честности и благородству. Во второй части начинается 
война, а в третьей уже — послевоенное время. Ребята становятся 
старше, решают невыполнимые задачи и становятся настоящими 
ответственными людьми. Это книга о незаметном взрослении и 
становлении человека, которая будет интересна, как детям, так и  
взрослым.   
https://www.litmir.me/br/?b=536150&p=1 
 
 
 

 
Панова В. Ф.  «Спутники» 
 В 1944 году В. Ф. Панова совершила за два 
месяца четыре рейса в военно-санитарном поезде к 
местам боев за ранеными. Под впечатлениями от 
этих поездок она и написала книгу. 

Стремительный образ поезда с красным 
крестом, проносящийся через войну, стал символом 
жизни, движущейся наперекор смерти. 

https://www.litmir.me/br/?b=250841&p=1 
  
 
 

Пикуль В. С.  «Реквием каравану PQ-17» 
 
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. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=69239&p=1 
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Пикуль В. С. «Мальчики с бантиками» 
 
Повесть о событиях 1942 года. В эту суровую военную 
пору на Соловецких островах была создана Школа 
Юнг Военно-Морского флота. Мальчишки, 
съехавшиеся на Соловки со всей страны, получили 
здесь военно-морские специальности, а позднее 
участвовали в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Многие из них прямо со школьной 
скамьи ступили на палубы боевых кораблей. Какими 
они были? Как жили? Как сбылись их надежды? Эту 
повесть составляют подлинные события. 

https://www.litmir.me/br/?b=269310&p=1 
 

Полевой Б.  «Повесть о настоящем человеке» 
  
Летчик-истребитель Алексей Маресьев (в книге его 
фамилия изменена на Мересьева), получивший 
ранения ног, совершил вынужденную посадку 
на территории, занятой немецкими войсками. 
В течение многих дней он ползком пробирался 
к линии фронта, откуда был отправлен в госпиталь 
и перенес ампутацию обеих ног. Однако, несмотря 
на инвалидность, летчик вернулся на фронт, 
научившись пользоваться протезами во время 
управления самолетом. История о железном 
характере, несгибаемой воле, победе над собой, 
болью и страхом, о любви к жизни, к Родине 

и профессии.   
https://www.litmir.me/br/?b=68859&p=1 
 
Полевой Б. Н.  «Глубокий тыл» 
 
Действие романа развертывается в разгар войны. 
Наши войска только что очистили город от 
фашистских захватчиков. Война бушует еще 
рядом, а на территории разрушенной фабрики уже 
закипает трудовая жизнь. Писатель рисует судьбу 
семьи потомственных пролетариев Калининых. 

https://www.litmir.me/br/?b=269310&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=68859&p=1


Мы входим в круг их интересов и забот, радостей, горестей, сложных 
семейных и общественных отношений. 
https://www.litmir.me/br/?b=110525&p=1 
 
 
 

 
Полевой Б. Н.  «Доктор Вера» 
 
Октябрь 1941. Молодой хирург Вера Трешникова 
вынуждена во имя спасения многих жизней стать 
начальником немецкого госпиталя для гражданских 
лиц, где она пpодолжала подпольную борьбу 
против немцев. А после освобождения города, она 
подозревается в пособничестве фашистам... 
https://www.litmir.me/br/?b=167338&p=1 
 
 
 
 
 

 
Полевой Б. Н.  «Золото» 
 
В начале войны в банк приграничного городка перед 
самым приходом немцев поступают огромные 
ценности. Между тем, в эвакуированном банке 
остались лишь двое сотрудников - старый кассир и 
юная машинистка. Они решаются на почти 
невозможное: вынести золото с оккупированной 
территории. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=172977&p=1 
 
 

 
Полевой Б. Н. «Мы 

советские люди» 
 
Рассказы о подвигах советских воинов во время 
Великой Отечественной войны. 
 

https://www.litmir.me/br/?b=110525&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=167338&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=172977&p=1


https://www.litmir.me/br/?b=109648&p=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Попов В. А. «Волчье логово». («Замок железного 
рыцаря», в кн. «Повести об отважных»).  
Конец войны, Померания. В старом рыцарском замке 
расположен наш госпиталь. При госпитале два 
главных героя, мальчик и девочка, освобожденные от 
фашистской каторги. В замке происходит 
непонятное. В ночи по коридорам бродит рыцарь в 
латах и душит наших тяжелораненых бойцов. 
Выжившие рассказывают об этом, но им никто не 
верит. И только маленькие следопыты несут ночью 
вахту, замечают рыцаря и начинают на него охоту.  

https://www.litmir.me/br/?b=120337&p=1 
 

 
 

Приставкин А. И. «Ночевала тучка золотая» 
 

История беспризорников, двух братьев Сашки и 
Кольки Кузьминых, которые во время войны 
отправляются из Подмосковья на Северный Кавказ и 
оказываются втянутыми в драматические события 
депортации северокавказских народов в 1943-1944 
годах. Испытания, выпавшие па делю детдомовцев, 
писатель знает не понаслышке, он сам был ребенком 

войны, разрухи и тоталитарного режима, он был 
свидетелем... 
https://www.litmir.me/br/?b=22469&p=1 

 
 

Радзиевская С. Б. «Болотные робинзоны» 
 
 Повесть. В затерянную в лесах белорусскую 
деревню война приходит внезапно и беспощадно: 
наткнувшийся на Малинку немецкий десант 

https://www.litmir.me/br/?b=109648&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=120337&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=22469&p=1


уничтожает ее целиком. Чудом уцелели двое подростков, Саша и Федоска, 
пара стариков и несколько малышей, которых успели спрятать взрослые. 
Прихватив уцелевшую скотину, маленький отряд беженцев пробирается на 
укромный островок посреди болотной топи, во вражеском тылу. Понемногу 
обживаются, запасают на зиму продукты и придумывают одежду, стараясь не 
слишком выдавать свое присутствие. Опасаться проходится и немцев, и 
лесного зверья. https://www.litmir.me/br/?b=22772&p=1 

 
Раковская Н. Е. «Мальчик из Ленинграда» 
 
Ленинградский школьник Юлька Семёнов вместе с 
другими ребятами должен покинуть осаждённый город: 
всех детей решено эвакуировать из прифронтовых 
районов в глубь страны. И вот закрываются за 
мальчуганом двери родного дома и начинаются 
всевозможные испытания и происшествия… Во время 
бомбёжки Юлька Семёнов случайно отстаёт от 
школьного эшелона. Испытывая всевозможные 
мытарства, он пробирается из города в город, надеясь 
попасть к родным, и в конце концов оказывается в 

далёком Узбекистане. https://www.litmir.me/br/?b=237956&p=1 
 

Распутин В.  «Живи и помни» 
 
Андрей Гуськов, тяжелораненый солдат с фронта, 
после госпиталя решает повидаться с родными, 
прежде чем снова отправиться на войну, однако 
сразу становится дезертиром. Опасаясь ареста, он так 
и не приходит домой, долгие месяцы скрываясь в 
окрестностях родной деревни. Его обнаруживает 
только жена Настена — и поддерживает мужа, 
помогает ему и хранит его тайну. 
Это и произведение о войне, испытывающей и 
ломающей человека, и история об одновременно 
простой и загадочной, преданной женщине. 
https://www.litmir.me/br/?b=624717&p=1 

 Распутин В.  «Уроки французского» 
 
1948 год. Трудное послевоенное время, разруха, голод. 
Детям рано приходилось взрослеть, принимать на себя 
взрослые обязанности. Герой рассказа, 
одиннадцатилетний мальчик, оторванный от дома, 
сталкивается с нуждой, голодает. Он в одиночку 
борется за своё существование, не принимая 
милостыни и помощи от окружающих. 

https://www.litmir.me/br/?b=22772&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=237956&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=624717&p=1
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/442058/?p=25884


Благодаря молодой учительнице французского Лидии Михайловне мальчик 
открывает для себя новый мир, где люди могут доверять друг другу, 
поддерживать и помогать, разделять горе и радость, избавлять от 
одиночества.  
https://www.6lib.ru/books/read/uroki_francuzskogo-39930 
 
 

Рольникайте М. «Я должна рассказать» 
 
Свой дневник Маша Рольникайте вела в 1941-45 
годах, сначала в гетто Вильнюса, затем - в 
трудовых концентрационных лагерях 
Штразденгоф (Рига, Латвия) и Штуттгоф 
(Польша). Дневник ее менее известен, но не менее 
значим, чем дневник Анны Франк. 
Часть дневников Маше удалось записать, 
большую часть она вела "в уме", запоминая. 
Целиком текст дневников был зафиксирован ею в 
1946 году, уже в Вильнюсе, а впервые издан - там 
же, но только в 1963 год. 

https://www.litmir.me/br/?b=104364&p=1 
 

 
 
Росляков В. П.  «Последняя война» (трилогия) 
 
В центре романа – военная судьба Вячеслава 
Холопова, со второго курса института, добровольцем 
ушедшего на фронт. Узнавший ужасы фашистского 
плена, он попадает в партизанский отряд. В рядах 
народных мстителей выковывается характер героя, 
расширяется его понятие о нравственной красоте 
человека. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=37362&p=1 
 

Рудный В. Дети капитана Гранина 
 
В тяжкий 1941 год, когда битва с фашистами шла 
уже под Москвой и Ленинград был зажат кольцом 
блокады, далеко на Балтике твердо стоял на Гангуте 
героический гарнизон. Матросы, воины и 
романтики, нашли где-то большой ключ от 
крепостных ворот и повесили его на сосне над 
скалой, возле боевого поста. Так и было: ключ от 

https://www.6lib.ru/books/read/uroki_francuzskogo-39930
https://www.litmir.me/br/?b=104364&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=37362&p=1


входа в Финский залив был в руках гангутцев и они не пропустили 
фашистскую эскадру к Ленинграду.  
https://www.litmir.me/br/?b=37624&p=1 
 
 

Рыбаков А.  «Неизвестный солдат» 
 
Любознательный Крош увлекается расследованием 
загадочных происшествий. Его волнует, что 
произошло рядом с ним, и что случилось до его 
рождения. Повесть «Неизвестный солдат» 
рассказывает о том, как Крош, работая на 
строительстве новой дороги, обнаруживает могилу 
неизвестного солдата и задается целью установить 
его имя. 
https://www.litmir.me/br/?b=37676&p=1 
 
 
 

 
 
Рыбаков А.  «Тяжелый песок» 
 
В основе сюжета романа - любовь Рахили и Якова 
Ивановских, история их семьи, прослеженная на 
протяжении более тридцати лет (1909-1942), на фоне 
событий этой эпохи - первая мировая война, 
революция, гражданская война, индустриализация, 
Великая Отечественная война. Жизнь этой семьи 
тесно переплетена с судьбами других людей 
многонационального городка, расположенного на 
стыке РСФСР, Украины и Белоруссии, где и 
происходит действие романа. 
https://www.litmir.me/br/?b=37678&p=1 

 
Свиридов Г. И.  «Ринг за колючей проволокой» 
 
Эсэсовцы сделали все, чтобы превратить 
Бухенвальд в настоящий ад. Но и в кошмаре 
концентрационного лагеря находятся люди, 
способные бороться за жизнь, человеческое 
достоинство, Родину. Важнейшей частью этой 
борьбы становятся… боксерские поединки. Кто 

https://www.litmir.me/br/?b=37624&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=37676&p=1
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победит, изможденный узник или хорошо подготовленный бандит-
спортсмен? 
https://www.litmir.me/br/?b=35318&p=1 
 
 
 
 

 
Селянкин О. К. «Есть так держать!» 
 
 Судьба маленького ленинградца Вити Орехова 
изменилась совершенно неожиданно. После 
смерти мамы он остался один в пустой квартире и 
пережил здесь суровую блокадную зиму, 
дожидаясь письма от папы-моряка. Но вместо 
письма в его дом шагнул однажды отцовский 
командир Курбатов – и забрал мальчика с собой, 
служить юнгой на катерах. Перед читателями этой 
повести проходит боевой путь юнги-пулеметчика 
Виктора Орехова – от изучения пулемета до 
первого ордена, прикрепленного к его форменке 
руками отца.   
https://www.litmir.me/br/?b=172040&p=1 

 
 
Семенов Ю. С.  «Семнадцать мгновений весны» 
 
Роман отправляет нас в далекие годы Второй 
мировой войны, где мы с замиранием сердца 
следим за напряженной работой советского 
разведчика Максима Исаева. Под именем Штирлиц 
он стал информационным разрушителем всей 
военной политики фашистской Германии. 
https://www.litmir.me/br/?b=24443&p=1 
 
 

 
Семин В. Н. «Нагрудный 
знак «OST» 

 
Роман автобиографичен. Это 
повествование человека, которого в 1942 г., 
когда ему было 15 лет, фашисты угнали в Германию 
на работу. Это рассказ о страшной жизни в 
«арбайтлагере», где люди носили нагрудные знаки 

https://www.litmir.me/br/?b=35318&p=1
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и числились под номерами. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=26473&p=1 
 
 
 

 

Сёмин В. «Ласточка-звездочка» 
Сергей, герой повести, вырос в Ростове-на-Дону. В 
1941 году ему было четырнадцать лет; первые 
бомбёжки, бои за город, немецкую оккупацию он 
встретил семиклассником, вместе с друзьями, 
родителями, учителями, - беда была общей, и это 
помогало переносить её тяжесть. Но потом на долю 
Сергея выпала личная война, которую ему 
предстояло вести уже одному: угнанный в Германию, 
он стал остарбайтером (нем. работник с Востока), 
бесправной и почти бесплатной рабочей силой для 
немецких хозяев, фактически возродивших рабство. 

Для среднего и старшего школьного возраста.  
 https://www.litmir.me/br/?b=243468&p=1 
 

  Сергеев Л. «Солнечная сторона улицы» 
 
Даже в самые нелёгкие времена, когда идёт война, 
детство продолжается. В повести главный герой - 
мальчишка Егорка, живущий в эвакуации в Казани 
вместе с родителями. Он очень дружен с отцом-
инженером, весельчаком и любителем 
приключений. Но вот отца забирают на фронт. 
Егорка ждёт его, но продолжает жить: играет с 
ребятами из своего двора, переживает первое 
чувство влюблённости, озорничает и помогает 
маме. Военное время, будни эвакуации, взрослые 
радости и беды проходят в повести фоном к 
главному - детству, где мальчишки всегда остаются 
мальчишками. 
https://www.litmir.me/br/?b=258265&p=1 
 Симонов К. М. «Живые и мертвые». «Солдатами 
не рождаются». «Последнее лето»: трилогия 
 
Трилогия, благодаря широте охвата событий и 
отражения судеб людей на войне, получила 
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название "панорамного" романа. Сам Симонов признавался, что центральное 
в его романе - это человек на войне. Главная задача автора состояла в 
изображении правды войны.  
https://www.litmir.me/br/?b=24911&p=1 
https://www.litmir.me/br/?b=24909&p=1 
https://www.litmir.me/br/?b=275708&p=1 
 
 
 

 
Смирнов В. И. «Саша Чекалин» 

 
Эта повесть о короткой, но славной жизни Саши 
Чекалина. За отвагу и геройство, проявленные в 
партизанской борьбе в тылу против немецких 
захватчиков, шестнадцатилетнему школьнику 4 
февраля 1942 года было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
https://www.litmir.me/br/?b=539841&p=1 
 
 
 

 
 

Смирнов С.  «Брестская крепость» 
 
Эта книга сама - часть истории. По мере создания 
она меняла судьбы своих героев, спасала от 
забвения и лжи сотни имен. Автор проделал 
колоссальную работу, по крупицам собирая 
мозаичную картину великой битвы, которую в 
течение многих дней вела горстка защитников с 
многократно превосходящими силами противника. 
Это книга о надежде, отчаянии и силе духа. Без 
книги С.Смирнова наша память о Великой 
Отечественной войне, о народном характере и о 
самой крепости были бы неполными.  
https://www.litmir.me/br/?b=40894&p=1 

 
 Смольников И.  «Большой букет подснежников» 
 
Эта книга представляется несколько необычной: она 
соединяет то, что не принято публиковать вместе - 
подлинный документ, дневник фронтовика и простые 
рассказы мальчишки военного времени, написанные 
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спустя десятилетия после Победы, когда этот мальчишка стал известным 
писателем. Публикуемый текст, как диалог через время - сменяющие друг 
друга голоса отца и сына дополняют друг друга, создают единый образ и 
позволяют услышать и увидеть что-то новое в панораме далеких героических 
лет.   
http://krutobook.site/igorj_smoljnikov_boljshoy_buket_podsnejnikov_F5TB4
/ 

 
 Соболев А. «Тихий пост» 

В условленный час пятый пост не вышел на 
радиосвязь. Прошла неделя, пост молчал. И вдруг с 
метеостанции поступила радиограмма: «В т у н д р е п 
о д о б р а л и н а ш е г о м а т р о с а и н е м ц а. О б а б 
е з с о з н а н и я. С т а р а е м с я в е р н у т ь к ж и з н 
и. Ж д и т е с о о б щ е н и й».  
Этот пост был одним из постов Службы наблюдения и 
связи, раскинутых по побережью Баренцева моря. С 
трех сторон к нему подступало море, с четвертой — 
безмолвная тундра на тысячи километров. На посту 
несли службу шестеро матросов. Война не 

докатывалась сюда — фронт был очень и очень далек. И матросы роптали на 
свою спокойную службу. Они были молоды, нетерпеливы и хотели воевать, 
но командование держало их здесь. https://www.litmir.me/br/?b=41026&p=1 

 
Стаднюк И. Ф. «Война», «Москва, 41» 
 
Первый роман охватывает предвоенные месяцы жизни 
советского народа и три недели войны на Западном 
направлении советско-германского фронта, второй - 
повествует о событиях с середины июля 1941 года, 
принесшей «новый обвал потрясений», когда 
фашистские армии упорно стремились захватить 
северную часть Смоленска, после чего путь на Москву 

был бы открыт окончательно». 
https://www.litmir.me/br/?b=25636&p=1 
https://www.litmir.me/br/?b=25635&p=1 
 
 Сухачев М. «Дети блокады» 
 
Повесть рассказывает о блокаде Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по 
январь 1944 года фашисты каждый день по 
нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более 
миллиона ленинградцев умерло от голода и холода, 

http://krutobook.site/igorj_smoljnikov_boljshoy_buket_podsnejnikov_F5TB4/
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https://libmir.com/author/33946-anatoliy-panteleevich-sobolev
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но они не сдавались, героически работая и перенося лишения. 
Герои книги, – дети блокадного Ленинграда, – тушили на чердаках 
зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, помогали людям 
выстоять. Любовь к Родине, стойкость, мужество, самоотверженность – вот 
главные черты этих ребят, благодаря которым они выдержали 
нечеловеческие испытания. Для среднего школьного возраста.  
https://www.litmir.me/br/?b=212958&p=1 
 

 Суворина Е. «Партизан Витя Коробков» 

Художественно-документальный рассказ о пионере-
герое, совершившим подвиг в годы Великой 
Отечественной войны. Официальный список 
«пионеров-героев» был оформлен в 1954 году с 
составлением Книги почета Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. 
Ленина.https://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-
vitya-korobkov/pioner-vitya-korobkov.html 
 

 

Твардовский  А. «Василий Теркин» 
 
Главный герой, Василий Теркин и компанию 
развеселит, и за словом в карман не полезет, и 
является образцом храброго воина на передовой под 
огнем противника. Эпизоды, наполненные шутками 
и смехом, сменяются эпизодами, наполненными 
болью и страданием народа, находящегося под 
властью захватчика. Эти контрастные переходы 
позволяют полнее ощутить то, с чем пришлось 
столкнуться людям, жившим в то трагическое 
время.  
https://www.litmir.me/br/?b=248&p=1 
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 Титаренко Е. М. «По законам войны» 

 
 Приключенческая повесть о подвигах в начале 
Великой Отечественной войны семиклассников 
Тимки и Аси. Плен, допросы, предложение 
сотрудничать. Удастся ли Тимке обвести вокруг 
пальца фашистов и выполнить задуманное? 
Автор раскрывает патриотическую 
устремленность, высокие нравственные 
качества отважных и находчивых подростков. 
https://www.litmir.me/br/?b=180481&p=1 
 

 

 

 

Токмакова И. «Сосны шумят» 
 
Это книга-воспоминание, автобиографическая 
повесть Ирины Токмаковой о жизни 
эвакуированного во время Великой Отечественной 
войны детского дома.  
Идёт грозная война, но жизнь продолжается. 
Малыши растут, играют, учатся… 
В глубоком тылу взрослые тщательно оберегают 
хрупкие детские души, даря воспитанникам 
возможность оставаться детьми даже в такое 
тяжёлое для страны время.   

https://www.litmir.me/br/?b=121934&p=1 
 
 
Толстой А.Н.  «Русский характер» 
 
Лейтенант Егор Дремов чудом успел спастись из танка, 
горящего в огне, во время очередного столкновения с 
вражескими группами. Он остался в живых, но после 
нескольких операций, его лицо стало совершенно 
другим. Из прежней жизни остался только русский 
характер. 
https://azbyka.ru/fiction/russkij-harakter-tolstoj/ 
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Фадеев А. «Молодая гвардия»  

Написанный в 1946 году, роман рассказывает о 
подвиге юных патриотов из небольшого городка на 
Донбассе во время Великой Отечественной Войны, 
многие из которых геройски погибли в фашистских 
застенках. 

https://www.litmir.me/br/?b=8488&p=1 

 

 

 

Цвигун С. К.  «Мы вернемся» 
 
Роман посвящен героическим подвигам наших 
разведчиков и подпольщиков в тылу у врага во 
время Великой Отечественной войны. Отряд во 
главе с чекистом майором Млынским сражается в 
Черных лесах с гестаповскими карателями. На 
Большую землю идут ценные разведданные. По 
доносу предателя гестаповцы арестуют жену 
Млынского и его маленького сына, желая с их 
помощью заманить командира отряда в ловушку… 
https://www.litmir.me/br/?b=172044&p=1 
 
 

Цинберг Т. С. «Седьмая симфония» 

Маленького Митю мама оставила в голодном, 
умирающем городе, уехав спасать свою жизнь. Заботу о 
трёхлетнем мальчике берет на себя Катя, сама еще 
ребенок, но уже повзрослевшая за эти короткие месяцы 
войны. Для нее Митя не обуза, а скорее спасение. 
Одной труднее, а теперь есть ради кого жить. 
Маленькие, осиротевшие дети в большом, холодном 
городе пытаются выжить, как и миллионы других 
жителей блокадного Ленинграда. Война испытывает 
каждого по-своему. Одни становятся героями, другие 

трусами и предателями.  https://www.litmir.me/br/?b=191994&p=1 
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Чаковский А. А.  «Блокада» 
 
Панорамный роман "Блокада" состоит из пяти 
книг. Он посвящен героической обороне 
Ленинграда, создании Ладожской ледовой 
трассы, он о том, как ленинградцам удалось не 
только выстоять, но и совершить подвиг. 
https://www.litmir.me/br/?b=210145&p=1 
 
 
 

 
 
Чаковский А.А. «Это было в Ленинграде» 
 
Где-то в лесу на Волховском фронте на запасных 
путях стоит поезд, в нем располагается редакция 
газеты, которую в окопах читают бойцы фронта. И 
герой получает редакционное задание: поехать в 
Ленинград и написать серию репортажей о 
блокаде, чтобы бойцы понимали, за кого они 
сражаются. Герой едет в Ленинград еще и по 
личной причине: там живет его девушка, с которой 
он встречался еще до войны. Он жил в Москве, она 
— в Ленинграде, и они никак не могли решить, где 
им жить вместе, какой город выбрать. 
https://www.litmir.me/br/?b=576250&p=1 

 
 
Чаковский А.А.  «Победа» 
 
Это масштабное, многоплановое произведение, 
посвященное событиям и последствиям Второй 
мировой войны. В его основе - Потсдамская 
конференция глав государств-победителей 1945 
года. Автор использует огромный документальный 
материал, анализирует и обобщает многообразные 
исторические факты и создает портреты известных 
политических деятелей - Сталина, Черчилля, 
Трумэна. 
https://www.litmir.me/br/?b=251569&p=1 
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Чудакова В. «Чижик — птичка с характером» 
 
...Небольшой городок Дно фашисты бомбили и 
обстреливали уже на седьмой день войны. Вчерашние 
восьмиклассники ринулись в военкомат: просили, 
доказывали, умоляли, но на фронт их не брали. И все 
же некоторые из них попали в военные части или 
ушли в партизаны и героически сражались вместе со 
взрослыми бойцами... Автор этой книги была 
официально удочерена 183 стрелковой дивизией. 
Шестнадцати лет она начала свой путь на войне. Была 
санитаркой, связной, агитатором, потом командиром 

пулеметного взвода в знаменитой Сибирской дивизии и позже командиром 
пулеметной роты.  Она героически сражалась, была несколько раз ранена, 
награждена четырьмя орденами и многими медалями.  
https://www.litmir.me/br/?b=235297&p=1 
  

 
Чуковский Н. К. «Девять братьев» 

 
В центре повести судьба мальчика Павлика из 
блокадного Ленинграда и его сестры Люси. Все 
описанное происходило в самые тяжелые времена 
Великой Отечественной войны – окружение и блокада 
Ленинграда, первая зима, когда еще с трудом верилось в 
происходящее... В городе действует шпион, ракетами 
обозначающий цели вражеским самолётам. Павлик ищет 
и выслеживает предателя.  
https://www.litmir.me/br/?b=192122&p=1 

 
 

Чуковский Н. К. «Морской охотник» 
 
Книга рассказывает о маленькой девочке Кате, 
совершившей подвиг, помогая морякам во время 
Великой Отечественной войны. Её подруга Лида 
нашла раненого матроса. Что же означают его слова 
– «Передайте Королькову: когда свет горит, она в 
бухте». Немецкая подводная лодка почти каждый 
день появляется возле города. Появляется и 
исчезает. А у Мани пропал отец, командир 
катера…Катя обещает помочь его найти. И 
разгадать тайну огня в пещере…. 
https://www.litmir.me/br/?b=181511&p=1 
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Чуковский Н.К. «Балтийское небо» 
О судьбе эскадрильи истребителей И-16 под 
командованием капитана Рассохина - одна из 
лучших и правдивых книг о войне. Это роман о 
Ленинграде, о военных буднях блокадного 
города, его защитников и жителей, каждый день 
которых был по-своему героическим, о том, как 
воевали летчики, влюблялись, погибали, как их 
дело продолжали боевые товарищи, как 
рождалась и крепла вера в грядущую победу.  

https://www.litmir.me/br/?b=73057&p=1 
 

 
Шолохов М. «Судьба человека» 
 
 Рассказ, повествующий о судьбе русского солдата, 
которого Великая Отечественная война заставили 
пройти через страшные испытания, лишив дома и 
семьи и бросив в концлагерь, стал известнейшим 
произведением на военную тему. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=342&p=1 
 
 
 
 
 

 
 

Шолохов М. А.  «Они сражались за Родину» 
 
О романе сам Шолохов сказал: “В нем мне хочется 
показать наших людей, наш народ, источники его 
героизма...” 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 преданностью Родине. 
https://www.litmir.me/br/?b=252415&p=1 
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Яковлев Ю. Я. «Балерина политотдела» 
 
 В основу повести легла подлинная история. В марте 
1942 года балетмейстер Аркадий Обрант 
организовал при политотделе 55-й армии 
танцевальную группу из воспитанников 
Ленинградского Дворца пионеров. Ребята дали на 
фронте три тысячи концертов. Обранту и его юным 
танцорам посвящена эта повесть. 
 
 https://bookree.org/reader?file=343943 
 

 
Яковлев Ю.  «Зимородок» 
 
Спустя много лет после войны мальчишки со 
станции Река нашли в лесу полуистлевший 
предмет. Они долго очищали его от земли, пока не 
сообразили, что это парашют. За этой находкой 
стоит судьба подростка, которого в партизанском 
отряде за смелость прозвали Зимородком - по 
имени маленькой, но бесстрашной птички. 
 
https://www.litmir.me/br/?b=185161&p=1 
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	Алексеев С. «От Москвы до Берлина». Рассказы для детей
	Алексеев С.  Сто рассказов о войне (сборник)
	В книгу известного писателя, классика детской литературы С. П. Алексеева вошли рассказы о Великой Отечественной войне, о мужестве нашего народа в дни тяжких испытаний, о великих подвигах простых солдат и командиров. Начинается книга рассказом об оборо...
	Повесть рассказывает о героизме и мужестве бойцов и командиров, первыми переправившихся на правый берег Днепра в сентябре 1943 года и ведущих там с фашистами трудный неравный бой. Нельзя не гордиться силой духа советского солдата, сознательно идущего...
	https://www.litmir.me/br/?b=54029&p=1

	Воронкова Л. «Девочка из города»
	Детская книга войны - Дневники 1941-1945
	Закруткин В. «Матерь человеческая»
	Ильина Е. «Четвертая высота»

	Кассиль Л., Поляновский М. «Улица младшего сына»
	Повесть была написана в 1944 году, в дни Великой Отечественной войны. Это история о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Наравне со взрослыми солдатами он преодолевал...
	https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
	Кенэлли Т. «Список Шиндлера»
	"Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир" — эти слова из Талмуда написали заключенные на кольце, которое подарили своему спасителю — Оскару Шиндлеру. Человеку, который избавил от мученической смерти больше тысячи людей. "Немецкий бонвиван, лов...
	Кожевников В. М.  «Щит и меч»
	Главный герой романа - разведчик Александр Белов, направленный в 1940 г. в Германию под именем Иоганна Вайса. Ему удалось проникнуть в главную цитадель германской секретной службы и передавать в Центр чрезвычайно важные сведения, оказавшие влияние на...
	https://www.litmir.me/br/?b=123563&p=1
	Коровина Е. «У Леки большие щеки»

	Надеждина Н. «Партизанка Лара»
	Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи»
	Роман был написан в 1947-1951 годах. Он состоит из 3-х частей. В первой части Васёк Трубачёв и его друзья обычные школьники, они дружат, совершают правильные и неправильные поступки, учатся честности и благородству. Во второй части начинается война, а...
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