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Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем». 

Пусть память светлую о ней 

Хранят об этой муке, 

И дети нынешних детей 

И наших внуков внуки… 

             А. Твардовский 

Книги о войне надо читать с детства, чтобы не утерять нить памяти о доблести наших 

соотечественников, подаривших нам жизнь. 

Предлагаем вам аннотированный рекомендательный список лучших произведений о 

Великой Отечественной войне. Составлен в порядке алфавита авторов. 

Список адресован школьникам, но это не значит, что взрослые не могут воспользоваться 

им, чтобы выбрать себе книгу для чтения. Мы все – занятые люди, вполне возможно, что 

здесь указаны произведения, о которых мы забыли или не знали вовсе. 
В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите хорошую книгу о войне (не 

важно – на экране монитора или, листая печатные страницы). Окунитесь в ту лихую годину, 

ощутите дыхание времени, переживите вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, 

чувство любви ко всему живому и настоящему. Учитесь преодолению непреодолимого, ведь 

именно это сделало предшествующее нам поколение, поэтому мы имеем счастье жить. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Для младшего школьного возраста (6+): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи. 

Произведение о судьбе мальчишки Васе Трубачѐве и 

его друзьях, чье мирное детство оборвала война. Книга 

рассказывает о пятиклассниках, которые ушли в поход перед 

самым началом войны. В лесу они встретили войну.  Так 

началось их взросление. 

 

Паустовский К.Г. Похождения жука-носорога. 

Солдат носил с собой в походной сумке жука-

носорога, которого ему подарил на память перед уходом на 

фронт сын. Этот жук стал солдату добрым товарищем в 

ратной жизни. Прошли они вместе немало, обоим есть что 

вспомнить. 

Воронкова Л.Ф. Девочка из города. 

 История о девочке-сироте Валентинке, оказавшейся в 

годы войны в чужом селе и нашедшей новую семью и дом. 

 

 

Катаев В.П. Сын полка. 

Мальчик-сирота Ваня Солнцев волей судьбы попал в 

военную часть к разведчикам. Его упрямый характер, чистая 

душа и мальчишеская смелость смогли перебороть 

сопротивление суровых военных людей и помогли ему 

остаться на фронте, стать сыном полка. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Разумневич В. Письма без марок. 

В повести, в подлинных письмах и дневниках, 

живет правда о войне.  «Письма без марок» - это салют 

воину, который сражался за нашу Победу. 

 

 

Симонов К. Сын артиллериста.  

Основанная на реальных событиях баллада о  

майоре Дееве и Лѐньке, сыне его друга. 

 

 Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова. 

Рассказ о маленькой Тане Савичевой, умершей от 

голода в блокадном Ленинграде. История написана на 

основе ее сохранившихся записей. 

 

Платонов А. Никита. 

Рассказ назван по имени главного героя - 

маленького мальчика Никиты, который дождался отца с 

войны. 
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А также: 

Алексеев С. «100 рассказов о войне». 

Баруздин С. «Шел по улице солдат».  

«Был трудный бой…»: Стихи. 

Воробьев Е. « Однополчане». 

Голявкин В. «Мой добрый папа», «Полосы на окнах».   

Кассиль Л. «Твои защитники». 

Кирносов А. «Ни дня без победы!»: Повесть о маршале Говорове. 

Лавренев Б. «Большое сердце». 

Лавренев Б. «Разведчик Вихров». 

Маркуша А. «Я – солдат, и ты – солдат».  

Митяев А. «Письмо с фронта».  

Митяев А. «Подвиг солдата». 

Митяев А. «Шестой неполный». 

Печерская А. «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

Платонов А. «Сампо».  

Твардовский А.  «Рассказ танкиста». 

Ходза Н. «Дорога жизни»: Рассказы. 

«Час мужества»: Стихотворения и рассказы о Великой Отечественной войне. 

Яковлев Ю.  «Как Сережа на войну ходил»: (Сказка). 
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    Для среднего возраста (12+): 

   

 

 

 

 

 

 

 

Богомолов  В. Иван. 

Трагическая и правдивая повесть об отважном 

мальчике-разведчике, каждый день жертвующем собой, 

сознательно неся взрослую службу, которая по силам не 

каждому взрослому бойцу. 

 

Кассиль Л., Поляновский М. Улица младшего сына. 

Повесть о жизни и смерти юного партизана 

Володи Дубинина  — героя Великой Отечественной 

войны. 

Козлов В. Витька с Чапаевской улицы. 

Книга рассказывает о подростках, которые ушли в 

поход перед самым началом войны. Они в полной мере 

пережили трудности и опасности войны, как и весь 

русский народ. Так пришло к ним взросление. Повестью 

«Витька с Чапаевской улицы» В.Козлова зачитывалось не 

одно поколение мальчишек и девчонок. 

Корольков Ю. Лѐня Голиков. 

В годы Великой Отечественной войны, когда 

фашисты вторглись на новгородскую землю, Леня 

Голиков встал в ряды народных мстителей. Рассказ 

основан на реальных событиях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толстой А.Н. Русский характер. 

Во время Курского побоища лейтенант Егор 

Дрѐмов еле успел спастись из горящего танка. Он 

выжил и даже сохранил зрение, но обгоревшее лицо 

его после нескольких операций изменилось до 

неузнаваемости. Вот таким он и прибыл в родной дом. 

Об этом возвращении мы узнаѐм из рассказа «Русский 

характер». 

Платонов А.П. Сампо. 

 В притче Андрея Платонова рассказывается о 

маленьком колхозе под названием «Добрая жизнь», где жили 

трудолюбивые люди, не мечтающие о чудесной мельнице. 

Всѐ, что они имели, добывалось трудом. Но этого оказалось 

мало для того, чтобы защитить «Добрую жизнь» от злого 

врага - фашиста. 

 
Очкин А.Я. Иван – я, Федоровы мы. 

 Автор описывает боевые дела своего друга, 

«братишки» Вани Федорова, погибшего в Сталинграде 

смертью героя. Сам Алексей Яковлевич Очкин начал войну 

на Дону, участвовал в Сталинградской битве, на Курской 

дуге повторил подвиг Александра Матросова, еще не 

однажды был тяжело ранен, но дошел по дорогам войны до 

конца: участвовал в штурме Берлина и освобождении 

Праги. 

 

Соболев А.П. Тихий пост. 

Повесть «Тихий пост» о мужестве и героизме 

вчерашних школьников во время Великой Отечественной 

войны. Они оказались в предельно напряженной ситуации. 

Ребятам пришлось до конца осознать, что война не бывает 

далеко, что порой надо терпеть лишения, сохраняя жизнь 

врагу, и что рядовая служба в тылу может требовать 

ежедневного героизма.  



 

 

А также:  

Алексин А. В тылу как в тылу. 

Алексин А. Сигнальщики и горнисты. 

Ардаматский В. Безумство храбрых. 

Артюхова Н. Светлана. 

Астафьев В. Где-то гремит война. 

Богомолов В. О. Зося. 

Была война…(Сборник стихотворений). 

Воинов А. Отважные. 

Воронцов А. Юнгаши. 

Георгиевская С. Матрос Капитолина. 

Голубов С. Снимем, товарищи, шапки! 

Егоров Б. Песня о теплом ветре.  

Ильина Е. Я. Четвѐртая высота. 

            Катаев В. П. Волны Черного моря. 

Конецкий В. Петька, Джек и мальчишки. 

Крестинский А. Мальчики из блокады. 

Лиханов А. А. Деревянные кони.  

Лиханов А. А. Крутые горы. 

Лиханов А. А. Мой генерал.  

Лиханов А. А. Музыка. 

Лиханов А. А. Последние холода. 

Лиханов А. А. Русские мальчики. 

Лицом к победе: Сборник стихотворений. 

Морозов Н. Юта. 

Набатов Г. Юные мстители. 



 

 

Надеждина Н. А. Партизанка Лара. 

О подвигах, о доблести, о славе… 

Орлята: Рассказы о пионерах-героях. 

Пикуль В. Мальчики с бантиками. 

Полевой Б. Повесть о настоящем человеке. 

Распутин В. Г. Уроки французского. 

Смирнов С. Брестская крепость. 

Соболев И. Группа «Вера» 

Соболев Л. Батальон четверых. 

Соболев Л. Зеленый луч. 

Соболев Л. Морская душа. 

Сорокина Л. Дети Сталинграда. 

Стрижевский Ю. Повесть о мужестве. 

Твардовский А. Василий Теркин. 

Чудакова В. Как я боялась генералов. 

Шолохов М. Судьба человека. 

 

 

     


