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Рекомендательный список литературы - обзор «Живая память» составлен 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Книги, которые мы предлагаем вам прочитать, книги из 

«лейтенантской прозы», приблизят то суровое время, когда на нашей земле 

полыхал огонь Великой Отечественной войны. Каждое произведение о 

войне стремиться донести до вас всю трагедию, с которой столкнулся наш 

народ. Чем больше времени отделяет нас от того страшного периода, тем 

меньше остается живых свидетелей тех дней. 

В русской литературе тема Великой Отечественной войны прочно 

заняла свое место. Настоящая правда о войне писалась в 60-80-е годы, 

писателями, которые сами воевали, сидели в окопах, командовали батареей, 

бились «за пять земли», побывали в плену. 

В список литературы включены произведения писателей 

«лейтенантской прозы» - Г. Бакланова, К. Воробьева, В. Богомолова, В. 

Кондратьева, Ю. Бондарева и других, которые были участниками войны. 

Они знали цену каждодневному подвигу. В их произведениях – тема судьбы 

и нравственного выбора на войне. Перед лицом постоянно ожидаемой 

смерти, человек просто вынужден делать свой нравственный выбор: сказать 

правду или солгать, струсить и предать или погибнуть, но остаться верным 

долгу. 

Список литературы предназначен для школьников всех 

возрастов, а также для всех, кто интересуется книгами о войне. 

Вся литература, включенная в список, имеется в фондах МАОУ лицей № 39. 

 

 

 



 
1. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. 

Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда «эпопеей 

человеческих страданий». Документальная хроника основана на 

воспоминаниях и дневниках сотен ленинградцев, переживших блокаду. 

2. Алексеев С. П. Идёт война народная. 

Книга рассказов о главных битвах Великой Отечественной войны: обороне 

Москвы, Сталинградской и Курской битвах, сражениях за Кавказ и 

Севастополь, прорыве блокады Ленинграда, об освобождении от врага всей 

территории нашей страны и окончательной победе Советской Армии над 

фашистами. 

3. Алексеев С.П. Рассказы о Великой Отечественной войне. 

В сборник вошли рассказы о самых знаменательных сражениях Второй 

Мировой Войны. Это Московская битва, битва за Сталинград, оборона 

Севастополя, блокада Ленинграда и битва за Берлин. 

4. Айтматов, Ч.Т. Ранние журавли. 

Суровые годы Великой Отечественной войны. Далекий киргизский аул. 

Мужчины — на фронте. Герои повести — школьники. Лучшие, сильнейшие 

из них должны поднять заброшенные поля, дать хлеб фронту, семьям. И 

дети глубоко понимают это. Война стала суровым испытанием для 

подростков, но она не убила в них умение радоваться жизни, видеть 

прекрасное, делиться радостью с другими. 

5. Ананьев А. А.  Танки идут ромбом. 

Известный роман о событиях великой отечественной войны — о трех днях, 

знаменитой Курской битвы. Его герои, молодые и умудренные опытом, хотя 

и находятся в составе батальона, обороняющего деревушку, глубоко 

понимают значение военных событий, всего хода войны в целом. 

6. Бакланов Г. Я. Навеки — девятнадцатилетние.  

Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о 

бессмертии. В книге параллельно повествованию идёт фоторассказ. 

«Людей, которые на этих фотографиях, - пишет автор, - я не встречал на 

фронте и не знал. Их запечатлели фотокорреспонденты и, может быть, это 

все, что осталось от них». 

7. Бакланов Г.Я. Пядь земли. 

Повесть написана через четырнадцать лет после окончания войны. Далеко 

не каждому суждено прожить столько, большинство осталось на войне, 

вечно молодыми. О короткой жизни этих людей, об их любви, о вере, о 

подвиге, о сбывшемся и о том, что не сбылось – эта повесть. Захвачен 

плацдарм. Небольшая группа из орудийных расчетов осталась на защиту 



небольшого плацдарма на берегу Днестра. Среди тех, кто остался защищать 

эту пядь земли, комбат Бабин, лейтенант Мотовилов, медсестра Рита 

Тамашова и рядовые артиллеристы. Они проживают последние мирные 

часы перед ожесточенным боем, стараясь не думать, кому из них повезет 

остаться в живых и дожить до следующего дня. «Мы не только с фашизмом 

воюем, - мы воюем за то, чтобы уничтожить всякую подлость, чтобы после 

войны жизнь на земле была человечной, правдивой, чистой», - так говорит 

лейтенант Мотовилов. Сумеет ли рота Мотовилова взять плацдарм, устоять 

против танковой атаки, вы узнаете, прочитав эту повесть. 

8. Бек А. А.  Волоколамское шоссе. 

Роман "Волоколамское шоссе" является наиболее известным и значимым 

произведением замечательного русского писателя-фронтовика Александра 

Бека. Этим романом о героических защитниках Москвы зачитывались в 

тылу, он был в полевых сумках бойцов на фронте. О книге во Франции 

писали как о шедевре, в Италии - как о самом выдающемся в русской 

литературе произведении о войне, а в Финляндии ее изучали в Военной 

академии. Роман был переведен на 10 европейских языков, а также на 

арабский и иврит. В этой книге вы найдете жестокую правду о самой 

страшной войне всех времен и народов. 

9. Богданов Н. В. Бессмертный горнист. 

В этой книжке два рассказа — о подвигах юных героев в годы Великой 

Отечественной войны. Вы, без сомнения, полюбите храброго мальчика 

Алёшу из брянской деревни, который подбил из пушки фашистский 

бронепоезд. С волнением прочитаете о судьбе другого мальчика, тоже 

Алёши, ленинградского пионера, который в страшные годы блокады 

преодолел и голод, и холод. Пересилил саму смерть. 

10. Богомолов В. М. За оборону Сталинграда. 

О Сталинградской битве, ее героях, о тех, кто боролся с фашистскими 

захватчиками за город на Волге и победил врага, рассказано в этой книге 

11.  Богомолов В. О. Иван. 

Трагическая и правдивая повесть об отважном мальчике-разведчике, 

каждый день жертвующем собой, сознательно неся взрослую службу, 

которая по силам не каждому взрослому бойцу. 

12.  Бондарев Ю. Горячий снег. 

«Горячий снег» – книга о войне, которая, казалось бы, посвящена 

локальным событиям: в ней описывается один день из жизни батареи 

Дроздовского, выбивавшей фашистские танки на подступах к Сталинграду. 

Это роман о самоотверженности вчерашних школьников – пацанов, чья вера 

в приказ была непоколебима, и именно поэтому, наверное, батарея выстояла 

под огнем противника, оставшись на засыпанном порохом снегу. В 

«Горячем снеге» Юрий Бондарев очень красочно и реалистично воссоздал 

апокалипсическое танковое сражение в различные моменты времени. 

Военная тема тесно переплетается с личными историями персонажей, ужас 

и кровь – с откровениями и прощаниями, а каждый из героических 



поступков, совершенных персонажами, кажется единственно правильным в 

сложившейся ситуации. 

13.  Быков В. В. Обелиск.  

Широко известная повесть писателя рассказывает о мужестве и героизме 

белорусских партизан в борьбе с фашистскими оккупантами. 

14.  Быков, В. Сотников. 

Для всего творчества В.Быкова характерна проблема нравственного выбора 

героя на войне. В повести «Сотников» сталкиваются не представители двух 

разных миров, а люди одной страны. Герои произведения – Сотников и 

Рыбак – в обычных условиях, возможно, и не проявили бы свою истинную 

натуру. Читателю предстоит вместе с автором задуматься о вечных 

философских вопросах: цене жизни и смерти, трусости и героизме, верности 

долгу и предательстве. Углубленный психологический анализ каждого 

поступка и жеста героев, мимолетной мысли или реплики — одна из самых 

сильных сторон повести. 

15.  Была война... Сост. и авт. послесловия В. Акаткин, Л. Таганов. 

Сборник стихотворений о Великой Отечественной войне. Авторы пережили 

её подростками, детьми или знают о ней от старших. Но с какой силой 

звучит в стихотворениях память об этих годах! Это поистине эстафета 

поколений, выраженная в поэтической форме. В книгу включены стихи: В. 

Соколова, Н. Рубцова, С. Куняева, А. Передреева, В. Цибина, А. Жигулина, 

Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, Р. Казаковой, О. 

Дмитриева и др. 

16.  Васильев Б. JI.  A 3opи здесь тихие...  

В книгу писателя-фронтовика Бориса Васильева вошли повести «А зори 

здесь тихие...» (1969) о трагизме и героике Великой Отечественной войны и 

«Завтра была война» (1984) о социально-нравственных проблемах. 

17.  Васильев Б. Л. В списках не значился.  

Роман о людях и событиях начала Великой Отечественной войны, о 

защитниках Брестской крепости. 

18.  Воробьев К. Д. Убиты под Москвой. Крик. Это мы, господи! 

В книгу выдающегося мастера прозы К. Воробьева вошли его широко 

известные повести о войне «Убиты под Москвой» и «Крик», а также 

неоконченная повесть «Это мы, господи!...» об ужасах фашистского плена, 

написанная на автобиографическом материале. 

19.  Воронкова Л.Ф. Девочка из города. 

Повесть Л.Ф.Воронковой "Девочка из города" была написана во время 

войны. В повести рассказывается о девочке, осиротевшей во время Великой 

Отечественной войны, о добрых людях, ее приютивших. 

20.  Данилов И. Лесные яблоки.  

Книга рассказывает о деревенском детстве в годы Великой отечественной 

войны. На фоне обыденной и подчас нелёгкой жизни раскрывается красота 

души человека, его любовь к труду, к своему краю. 

21.  «Идет война народная...». Стихи о Великой Отечественной войне. 



В сборник вошли широко известные произведения поэтов-фронтовиков, 

таких, как К. Симонов, Ю. Друнина, С. Нарончатов, А. Сурков, А. 

Твардовский и др., а также стихи о ВОЙНЕ поэтов послевоенного 

поколения — В. Соколова, Ю. Кузнецова, А Прасолова, Г. Горбовского и 

др. 

22. Кондратьев, В. Сашка 

События в повести «Сашка» происходят в 1942г. Повесть показывает людей 

на войне и в жизни. Писатель считал своим долгом донести горькую 

военную правду до читателей. Он во всех деталях воспроизводит военный 

быт, что придает его повествованию особую реалистичность, делает 

читателя соучастником событий. Для людей, воюющих здесь, даже самая 

незначительная мелочь навсегда врезается в память. 

В кровавом бою местного значения и в описании жизни тыла Вячеслав 

Кондратьев изобразил картину большой войны. Люди, показанные в 

повести, - самые обыкновенные. Но в их судьбах отражается судьба 

миллионов россиян во время тяжелейших испытаний. 

23.  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.  

24.  Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки. 

В книгу включены два известных произведения. Повесть «Дорогие мои 

мальчишки» посвящена памяти А. П. Гайдара и рассказывает о жизни детей 

маленького приволжского городка во время Великой Отечественной войны. 

Автобиографическая повесть «Кондуит и Швамбрандия» рисует 

зарождение и первые годы советской трудовой школы. 

25.  Кассиль Л. Улица младшего сына. 

Повесть о жизни и смерти юного партизана Володи Дубинина - героя 

Великой Отечественной войны. 

26.  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. 

27.  Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре. 

Дети Л. Т. Космодемьянской погибли в борьбе с фашизмом, защищая 

свободу и независимость своего народа. О них она рассказывает в повести. 

По книге можно день за днем проследить жизнь Зои и Шуры 

Космодемьянских, узнать их интересы, думы, мечты. 

28.  Красильников А. Красная шапочка. 



Это повесть о странствиях двух сталинградских девочек во время войны. 

Она о смелости и трусости, о бескорыстии и жадности - всегда волнующих 

проблемах становления характеров. 

29.  Лиханов А. Крутые горы. 

В этой повести автор поднимает проблемы становления характера и 

нравственного воспитания подростка. Маленькому герою этого 

произведения приходится быстро усвоить очень много грустных названий, 

которые принесла с собой война. 

30.  Лиханов А. А. Магазин ненаглядных пособий. 

В книгу входят три повести: «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора», 

«Последние холода». Они продолжают цикл произведений о военном 

детстве, рассказывают о жизни обыкновенного мальчишки в глубоком тылу 

в страшную военную пору. В повестях писатель ведет более глубокое 

исследование детского характера, и жизни народа, сумевшего сохранить 

детям детство в то суровое время. 

31.  Машук Б. А. Горькие шанежки. 

Цикл рассказов о детях, живущих в маленьком дальневосточном поселке в 

годы Великой Отечественной войны, о раннем мужестве взрослении 

детской души. 

32.  Митяев А. В. Подвиг солдата. 

В книгу вошли рассказы, которые писатель считал энциклопедией военной 

жизни. 

33.  Михалков, С. Быль для детей. 

«Быль для детей» - хорошее произведение о войне, способное донести до 

современных ребят перенесённое нашей страной в то страшное время. 

Поэма охватывает события 1941 - 1945 гг. 

34.  Никитин С. Падучая звезда; Воробьев К. Убиты под Москвой; 

Кондратьев В. Сашка; Колесов К. Самоходка номер 120: Повести. 

 В книгу входят четыре повести о войне, авторов которых объединяет 

пристальное внимание к внутреннему миру молодого солдата, вчерашнего 

школьника, принявшего на себя все бремя ответственности за судьбу 

Родины. 

35.  Надеждина Н. Партизанка Лара. 

Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе 

Михеенко. «Раньше у девочки были мама и бабушка, теперь ее семья — 

партизанский отряд. А изба разведчиков, где по вечерам чадит коптилка 

заправленная бараньем салом, - это теперь девочкин дом...В этом доме надо 

забыть детские капризные слова: «Не хочу!», «Не буду!», «Не могу!». Здесь 

знают одно суровое слово: «Нужно». Нужно для Родины. Для победы над 

врагом». 

36.  Осеева В. А. Васёк Трубачев и его товарищи. 

Действие второй книги повести В. Осеевой развертывается в годы Великой 

Отечественной войны. О том, как жили пионеры, оказавшиеся в фашисткой 



оккупации, как мужественно помогали они взрослым а трудное для нашей 

страны время, рассказывает эта книга. 

37.  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. 

38.  Пикуль В. Мальчики с бантиками. 

Повесть о воспитанниках Школы Юнг, созданной в годы войны на 

Соловецких островах. 

39.  Полевой Б. Повесть о настоящем человеке. 

1942 год. Во время воздушной битвы самолёт советского лётчика-

истребителя падает посреди заповедного леса. Потеряв обе ноги, лётчик не 

сдаётся, и через год сражается на современном истребителе. 

40. Симонов К. М. Живые и мёртвыею 

Константин Симонов широкому кругу читателей больше известен, как поэт. 

Его стихотворение «Жди меня» знают и помнят наизусть не только 

ветераны. Однако проза фронтовика ничуть не уступает его поэзии. Одним 

из самых сильных романов писателя считается эпопея «Живые и мёртвые», 

состоящая из книг «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», 

«Последнее лето». Это не просто роман о войне: первая часть трилогии 

практически воспроизводит личный фронтовой дневник писателя, который 

как корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, 

Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв 

за Берлин. На страницах книги автор воссоздаёт борьбу советского народа 

против фашистских захватчиков с самых первых месяцев страшной войны 

до знаменитого «последнего лета». 

41.  Симонов К. М. Сын артиллериста. 

Баллада К.Симонова основана на реальных событиях. Стихотворное 

повествование о майоре Дееве и Лёньке запоминается с первого прочтения, 

настолько просто, ясно и впечатляюще оно написано. 

42.  Соболев А. П. Безумству храбрых... 

Повесть о молодых водолазах на Северном флоте в годы Великой 

Отечественной войны. 

43.  Стихи и рассказы о войне. Сост. П. К. Федоренко. 

Этот сборник состоит из четырех разделов: «Внезапное нападение», «В боях 

за Родину», «Победа» и «Мир на земле», куда вошли широко известные 

произведения, посвященные подвигу нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

44. Твардовский, А.Т. Василий Тёркин. 

В глубоко правдивой, исполненной юмора, классически ясной по своей 

поэтической форме поэме «Василий Тёркин» А. Т. Твардовский создал 

бессмертный образ советского бойца. Это произведение стало ярким 



воплощением русского характера и общенародных чувств эпохи Великой 

Отечественной войны. 

45.  Фадеев А. Молодая гвардия. 

Роман «Молодая гвардия» не просто основан на реальных событиях – он и 

называется точно так же, как подпольная организация, которая в годы 

Великой Отечественной войны действовала на территории города 

Краснодона (сейчас – Луганская область, Украина). На протяжении 1942-го 

– 1943-го г.г. подпольщики-молодогвардейцы устраивали антифашистские 

диверсии и готовили вооруженное восстание. Все члены сообщества были 

очень молоды, а самому младшему было всего четырнадцать лет. Многие из 

них погибли от рук гитлеровцев. Имена выдающихся представителей 

«Молодой гвардии» Фадеев оставил без изменений: это вошедшие в 

историю Ульяна Громова, Олег Кошевой и другие. Писатель при этом 

сделал их образы литературными, а также добавил вымышленных, однако 

прекрасно вписывающихся в картину мира подполья героев. 

46.  Ходза Н. Дорога жизни. 

Книга о блокаде Ленинграда. Но не о сражениях и тактике обороны, а о 

людях, машинах и кораблях, о холоде и уникальной ледяной магистрали, об 

уроках в бомбоубежище, о повседневной жизни. Деликатно, документально 

и познавательно. 

47.  Чуковский Н.К. Морской охотник. 

Книга известного писателя рассказывает о маленькой девочке, 

совершившей подвиг, помогая нашим морякам во время Великой 

Отечественной войны. 

48.  Шолохов М. Судьба человека. 

«Судьба человека» - это повествование о простом человеке на большой 

войне. Ценой потери близких, товарищей, своим мужеством, героизмом он 

дал право на жизнь и свободу Родине. В образе Андрея Соколова 

сосредоточены черты русского национального характера. 

49. Шолохов, М.А. Они сражались за Родину. 

Страницы романа «Они сражались за Родину» воссоздают один из самых 

трагических моментов войны – отступление наших войск на Дону летом 

1942 года. Уникальность этого произведения в особой шолоховской 

способности сочетать крупномасштабность и эпичность изображения 

(традиция, идущая от «Войны и мира» Л. Толстого) с детализированностью 

повествования, с острым ощущением неповторимости человеческого 

характера. 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 безграничной преданностью Отчизне. 

50.  Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова. 

Юрий Яковлев в своих рассказах открывает детям всю правду жизни, не 

прячась от решения проблем за внешней увлекательностью сюжета. Книга 



«Девочки с Васильевского острова» – рассказ о маленькой Тане Савичевой, 

умершей от голода, написан на основе ее сохранившихся записей 


