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Дорогой друг!

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Войне, которая принесла народу нашей страны много горя, бед и
несчастий. Но советский народ победил в этой войне. Победил, потому что
был предан своей Родине до последнего вздоха, до последней капли крови.
Победил, потому что проявил много выдержки, отваги и мужества. Победил,
потому что не мог не победить, потому что сражался за каждый метр своей
родной земли, за свободу, за мирное небо и счастье всех людей.

Произведения о Великой Отечественной войне, рассказывая о грозных и
трагических событиях, заставляют нас понять какой дорогой ценой была
завоевана победа. Чем больше времени отделяет нас от того страшного
периода, тем меньше остается живых людей, помнящих весь ужас войны. И
именно поэтому произведения о войне необходимо читать и перечитывать,
чтобы иметь достоверное понятие о сложной судьбе России.

В данном пособии произведения о героизме наших солдат, а гиперссылки
отправляют к полнотекстовым документам.



Уходят в прошлое года

Но мы верны священным датам

И не забудем никогда

Тот подвиг, что свершен солдатом.

А. Щадрин



Алексеев, С. П. От Москвы до Берлина
[Текст]: рассказы о Великой
Отечественной войне / С. П. Алексеев. 
– М. : Астрель : Владимир : ВКТ, 
2010. – 416 с.

Автор книги, известный писатель, лауреат
Государственных премий СССР и России
Сергей Петрович Алексеев, – участник
Великой Отечественной войны. Каждый его
рассказ – еще один штрих войны, еще
одна боль о погибших друзьях, еще один
низкий поклон победителям.

https://www.litmir.me/br/?b=605664&p=1

https://www.litmir.me/br/?b=605664&p=1


Апатенко, Н. П. Быль о неизвестных солдатах 
[Текст] : роман / Н. П. Апатенко. – Ростов 
н/Д. : Феникс, 2008. – 763 с.

Рассказ о том, как порой соседствовали 
трагедия со стремлением жить и любить, 
преступление с подвигом, а высота души с 
низменными инстинктами. Автор сам 
является участником драматических 
событий. Он повествует о трагедии первых 
дней Великой Отечественной войны. 
Борьба в рядах партизанского отряда на 
оккупированной территории – все это 
прошел герой романа и выжил.

https://bookmix.ru/book.phtml?id=170893

https://bookmix.ru/book.phtml?id=170893


Балтер, Б. До свидания, мальчики! [Текст] : повесть / 
Б. Балтер. – М. : Советский писатель, 1965. –
324 с.

Повесть «До свидания, мальчики!» – зрелое 
произведение писателя. Это лирический рассказ 
о трех мальчишках, в середине тридцатых годов 
окончивших школу. На светлую, казалось бы, 
ничем не омраченную юность героев повести 
надвигалась война. Но объективно – это рассказ 
о поколении, вступающем в жизнь накануне 
второй мировой войны. Мужество, 
гражданственность, чистота и благородство 
идеалов – характерные черты этого поколения. 
И лучшие представители его пронесли свои 
идеалы незапятнанными через всю жизнь.

https://libking.ru/books/prose-/prose-

classic/66143-boris-balter-do-svidaniya-malchiki.html

https://libking.ru/books/prose-/prose-classic/66143-boris-balter-do-svidaniya-malchiki.html


Бортников, С. Путь командарма [Текст] : повести / С. Бортников. 
– М. : Вече, 2013. – 304 с.

Страшное лето 1941-го. Отчаянно отбиваясь от натиска 
гитлеровских солдат, отходит на восток героическая 5-я 
армия РККА. Первые ответные удары по агрессору, опять 
отступление и, наконец, – последнее сражение, в котором 
погиб почти весь командный состав армии Юго-Западного 
фронта. Тяжелораненый генерал Потапов попадает в плен. 
Сам Гитлер предлагал ему возглавить РОА. О несгибаемой 
силе духа генерала РККА, после боев на Халкин-Голе
получившего прозвище «Гений внезапного удара», 
рассказывается в романе Сергея Бортникова – писателя-
историка, долгие годы живущего в Луцке, где накануне 
Великой Отечественной войны располагался штаб 5-й армии.

https://dom-knig.com/read_245834-1

https://dom-knig.com/read_245834-1


Бондарев, Ю. Батальоны просят огня [Текст] : повесть 
/ Ю. Бондарев. – М. : Детская литература, 1976. –
191 с.

Повесть Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» 
рассказывает о боях в первые дни форсирования 
Днепра, об офицерах и солдатах, оказавшихся в 
сложной обстановке на небольшом захваченном 
ими плацдарме. В штабе армии отменен приказ о 
прорыве. Оказавшиеся в окружении противника 
батальоны остаются без огневой поддержки. 
Солдаты стоят насмерть. Прорваться к своим 
удается немногим. Писатель с предельной 
достоверностью рисует суровый быт и детали 
войны, батальные сцены, воссоздает 
захватывающий и вместе с тем естественный 
драматизм ситуации.

https://www.litmir.me/br/?b=54029&p=1

https://www.litmir.me/br/?b=54029&p=1


Бояшов, И. Танкист, или «Белый тигр» [Текст] : роман / И. 
Бояшов. – СПб. : Лимбус Пресс : ООО «Издательство 
К. Тублина», 2008. – 224 с.

Действие разворачивается на полях сражений Второй 
мировой войны. Потери в танковых дивизиях с обеих 
сторон исчисляются десятками подбитых машин и 
сотнями погибших солдат. Для борьбы с неуязвимым 
немецким танком «Белый тигр» советское 
командование создает экспериментальную модель 
«Т-34», экипаж которой возглавляет Иван Найденов, 
единственный выживший в бою с Тигром. Этот 
роман – лауреат премии «Национальный 
бестселлер».

https://online-knigi.com/page/100508

https://online-knigi.com/page/100508


Васильев, Б. Л. Аты-баты, шли солдаты [Текст] : повести, 
киносценарий / Б. Л. Васильев. – М. : Вагриус, 2007. 
– 400 с.

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.

https://www.litmir.me/br/?b=29071&p=1

https://www.litmir.me/br/?b=29071&p=1


Васильев,Б.Л. В списках не значился
[Текст] : роман / Б. Л. Васильев. –
Москва : Детская литература, 1986. –
223 с. : ил.
Роман «В списках не значился» вошел в
золотой фонд литературы о Великой
Отечественной войне. Главный герой, 
лейтенант Плужников, – последний
защитник легендарной Брестской крепости. 
Но не только о сопротивлении фашистам
рассказывает книга – перед нами история
о преданности, любви и смерти... и, 
конечно, о настоящем подвиге.

https://www.bookol.ru/proza-
main/sovetskaya_klassicheskaya_proza/74
068/fulltext.htm

https://www.bookol.ru/proza-main/sovetskaya_klassicheskaya_proza/74068/fulltext.htm


Бондарев, Ю. В. Горячий снег [Текст] : роман / Ю. В. Бондарев. – М. : 
АСТ : ООО «Транзиткнига», 2004. – 413 с.

«Горячий снег» – книга о Великой Отечественной войне, написанная 
ее непосредственным участником. Действие романа происходит 
на Сталинградском фронте – там, где принял свой первый бой и 
сам Юрий Бондарев, тогда лейтенант, впоследствии знаменитый 
писатель и классик военной прозы. Под Сталинградом насмерть 
встала артиллерийская батарея, преграждая путь танковым 
дивизиям генерала Манштейна. Здесь и сейчас молодые 
артиллеристы творят историю: от итога операции зависит успех 
Сталинградской битвы и, может быть, даже исход войны. 
Морозные стылые зори, круговорот крови и ужаса, стремление 
выжить, невозможность отступить. И среди всего этого теплится в 
душах героев простое желание любить и быть любимыми, 
которое сильнее страха смерти и приближающихся немецких 
танков.

https://www.litmir.me/br/?b=54032&p=1

https://www.litmir.me/br/?b=54032&p=1


Брянцев, Г. М. По ту сторону фронта [Текст] : роман 
/ Г. М. Брянцев. – М. : Вече, 2008. – 416 с.

Один из самых популярных авторов военно-
приключенческого жанра Г. М. Брянцев –
участник Великой Отечественной войны, 
военный разведчик, не раз, ходивший за 
линию фронта и сражавшийся бок обок с 
народными мстителями против немецко-
фашистских захватчиков. Роман «По ту сторону 
фронта» посвящен всем безвестным героям, 
сложившим головы за свободу Отчизны в 
глубоком тылу врага.

https://topreading.ru/book-269733-georgii-

bryancev-po-tu-storonu-fronta

https://topreading.ru/book-269733-georgii-bryancev-po-tu-storonu-fronta


Веркин,Э.Н.. Облачный полк [Текст] : 
повесть / Э. Н. Веркин. – Москва : 
КомпасГид, 2014. – 296 с. : ил.

Современная книга о войне и ее героях, 
книга о судьбах, о долге и, конечно, о
мужестве жить. Перед глазами предстанут
они: по пояс в грязи и снегу, партизаны
конвоируют перепуганных полицаев, 
выменивают у немцев гранаты за тушенку, 
отчаянно хотят отогреться и наесться. 
Сложная, неоднозначная, книга порой
выворачивает душу наизнанку, но и
заставляет лучше почувствовать и понять то, 
что было.

https://e-libra.ru/read/381359-
oblachnyy-polk.html#

https://e-libra.ru/read/381359-oblachnyy-polk.html


Катаев, В. П. Сын полка [Текст] : 
повесть / В. П. Катаев. – Москва : 
Детская литература, 2008. – 256 с. : 
ил. – (Школьная библиотека). 

Повесть о судьбе простого крестьянского
мальчишки Вани Солнцева, у которого война
отняла все: родных и близких, дом и само
детство. Ваня, став сыном полка, воевал
наравне со взрослыми солдатами и доказал, 
что подвиг – это не только смелость и
героизм, но и великий труд, несгибаемая
воля и огромная любовь к Родине.
https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-syn-
polka/kataev-syn-polka.html

https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-syn-polka/kataev-syn-polka.html


Кондратьев, В.Л. Отпуск по ранению
[Текст] : повесть / В. Л. 
Кондратьев. – Москва : Детская
литература, 2010. – 285 с. : ил. 
– (Школьная библиотека). 

Главный герой повести – молодой
лейтенант Володька, вчерашний
школьник, принявший на себя все
бремя ответственности за судьбу
Родины. Главная тема повести – как
сохранить нравственные основы в
жестоком военном противостоянии.

https://e-libra.ru/read/438339-otpusk-po-
raneniyu.html#

https://e-libra.ru/read/438339-otpusk-po-raneniyu.html


Полевой, Борис Николаевич. Повесть о
настоящем человеке [Текст] : повесть / Б. 
Н. Полевой. – Москва : Художественная
литература, 1985. – 334 с.

Книга представляет собой повесть о советском
летчике Алексее Мересьеве, 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 позволил никому покорить великую
страну, и вновь отстоял ее независимость в
самой страшной и беспощадной из войн в
истории.

https://bookocean.net/read/b/764/p/1#

https://bookocean.net/read/b/764/p/1
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