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К изданию 
 

 
2020 год - юбилейный год в истории России, год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  
 
Память о войне не проходит бесследно. В литературе  написаны тысячи 
книг, авторы которых стремились сохранить и передать последующим 
поколениям свое понимание, свое видение этого важнейшего события 
XX века.  
 
Предлагаем вашему вниманию библиографический список, в котором 
представлены произведения о событиях Великой Отечественной 
войны. Прочтение книг поможет осмыслить и познать цену Победы. 
 
Предназначено широкому кругу читателей, интересующихся историей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



Алексеев, М. Солдаты: роман / Михаил Алексеев.- Москва: 
Вече, 1994.- 587 с.- (ВР).- Посвящается 50-летию Великой Победы. 

Роман о разведчиках. Увлекательный сюжет, глубокая 
достоверность, и берущая за сердце правда о войне. О тех ее страницах, 
которые малоизвестны, забыты, ушли в тень вместе с безвестными 
героями. 

 
Адамович, А. Блокадная книга / Алесь Адамович, Д. Гранин.- 

Ленинград: Лениздат, 1989. - 527 с. 
Эта книга – повествование о городе-мученике, основанное на 

живых свидетельствах блокадников Ленинграда. 
 

Астафьев, В. Избранное. Прокляты и убиты: роман / Виктор 
Астафьев.- Москва: Терра, 1999.- 636 с.- (Литература). 

В этой эпопее все – идея войны как наказания Божия, 
посланного народу за ужасы революции и отказ от веры; предельный 
реализм в описаниях солдатского быта; удивительно искренний и 
народный патриотизм. 
 

Бакланов, Г. Июль 41 года; Навеки девятнадцатилетние / 
Григорий Бакланов.- Москва: Художественная литература, 1988.-  352 
с.- (Библиотека советского романа). 

Произведения рассказывают суровую правду о годах ВОВ, о 
мужестве солдат, до последней капли крови защищающих каждую пядь 
родной земли. 
 

Бек, А. Волоколамское шоссе: роман / Александр Бек.- Москва: 
Советская Россия, 1984.- 528 с.- (Подвиг). 

В данном произведении показан мир глазами офицера, которому 
предстоит на практике учиться воевать вместе со своими 
подчинёнными. Быть беспощадным к людям, давшим слабину, или 
уметь прощать? Бездумно подчиняться приказам или постараться 
сохранить жизни людей? Сражаться насмерть или биться, чтобы жить?  
 

Богомолов, В. Момент истины. В августе сорок  четвертого...: 
роман / Владимир Богомолов.- Москва: Художественная литература, 
1991.- 430 с.- (Советский детектив). 

Остросюжетный, почти детективный роман Владимира 
Богомолова посвящен одной из самых закрытых военных тем – работе 
Управления контрразведки СМЕРШ. 
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Бондарев, Ю. Горячий снег: роман  / Юрий Бондарев.- Москва: 
АСТ: Транзиткнига, 2004.- 413 с.- (Мировая классика). 

Роман основан на реальных исторических событиях декабря 
1942 года и повествует о попытке немецкой группы армий "Дон" 
прорвать блокаду окруженной под Сталинградом трехсоттысячной 
армии. 
  

Быков, В. Знак беды: повести; Болото / Василь Быков.- Москва: 
Вагриус, 2004.- 349 с. 

Создавая характеры своих героев, писатель показывает истоки 
советского патриотизма – мужество, нравственную силу, стойкость, 
благодаря которым была выиграна Великая Отечественная война.  
  

Васильев, Б. Офицеры: повесть / Борис Васильев.- Москва: Вече, 
2012.- 381 с.- (Сделано в СССР. Любимая проза). 

Книга по-прежнему тревожит и волнует, поскольку долг, честь, 
совесть, любовь – понятия бессрочные. Профессия "защищать Родину", 
трудна и почетна, а люди, выбравшие ее,  – бесстрашны и 
мужественны.  
 

Воробьев, К. Убиты под Москвой: повести, рассказы / 
Константин Воробьев.- Москва: Современник, 2000.- 285 с.- (Золотое 
перо России). 

Автор поражает читателя жестокой окопной правдой, рассказав 
о мужестве и героизме вчерашних школьников и студентов, волей 
судьбы превращенных в солдат. 
 

Герман, Ю. Дорогой мой человек: роман / Юрий Герман.- 
Ленинград: Лениздат, 1988.- 575 с.- (Библиотека советского романа). 

Действие в романе происходит в годы Великой Отечественной 
войны. Партизанский отряд, потом фронтовой госпиталь, где хирург 
Устименко оперирует целыми сутками, теряет друзей, встречает 
старую любовь… 
 

Гранин, Д. Наш комбат: сборник / Даниил Гранин.- Москва: 
АСТ: ВЗОИ, 2004.- 445 с.- (Мировая классика).  

В сборник вошли повести и рассказы о Великой Отечественной 
войне, о послевоенном времени, неразрывно связанном с горькой 
памятью о страданиях и подвиге народа в годы военного лихолетья. 

 



Гроссман, В. За правое дело: роман / Василий Гроссман.- 
Москва: Советский писатель, 1989. - 685  с. 

Роман «За правое дело» - первая книга дилогии, посвященной 
событиям грозных 1941-1942 годов, великим сражениям за Сталинград, 
судьбам государства и личности, неразделенности бытия и смерти. 
 

Казакевич, Э. Звезда: сборник / Эммануил Казакевич.- Москва: 
АСТ: Транзиткнига, 2004.- 477 с.- (Мировая классика). 

В центре сюжета – суровые будни советской разведки во время 
Великой Отечественной войны. 
 

Кожевников, В. Март - апрель: рассказы / Вадим Кожевников.- 
Москва: Советский писатель, 1986.- 414 с. 

Рассказы известного советского писателя о Великой 
Отечественной войне. Герои их – мужественные труженики войны, 
люди сильной воли и высокого нравственного долга.  

 
Колосов, М. Три круга войны: повесть / Михаил Колосов.- 

Москва: Молодая гвардия, 1986.- 444 с. 
Эта повесть о становлении солдата, о том, как из простого 

донбасского паренька, почти два года находившегося на территории, 
оккупированной гитлеровцами, в ходе сражений Великой 
Отечественной войны выковывается настоящий советский воин – 
смелый, душевный, самоотверженный. 
 

Кузнецов, А. Бабий яр: роман-документ / Анатолий Кузнецов.- 
Москва: АСТ: CORUS, 2016.- 698 с. 

Документальный роман, основанный на воспоминаниях детства 
автора. Автор книги, уроженец Киева, в 1941 году вместе со своей 
матерью, дедом и бабушкой, не успел эвакуироваться из родного 
города. В течение двух лет Кузнецов прожил в Киеве, где стал 
свидетелем зверств немецких оккупантов в отношении мирного 
населения. 

 
Курочкин, В. На войне как на войне: повести; Железный дождь / 

Виктор Курочкин.- Санкт-Петербург: Амфора, 2015.- 285 с.- (Великая 
победа).  

Трудности военного времени, реальные описания быта солдат, 
подвиги танкистов – всё это есть в книге ленинградского писателя, 
который сам был участником Великой Отечественной войны. 
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Левченко, И. Повесть о военных годах / Ирина Левченко.- 
Москва: Советская Россия, 1983.- 383 с.- (Подвиг). 

Повесть носит автобиографический характер, рассказывает о 
московской школьнице, которая, окончив Бронетанковую академию, 
прошла дорогами войны, показывает героизм и мужество советского 
народа в защите Родины. 
 

Некрасов, В. В окопах Сталинграда: повесть, рассказы / Виктор 
Некрасов.- Москва: Художественная литература, 1990.- 319 с.  

Повесть Некрасова – истинный гимн "маленьким людям", 
выигравшим большую войну, обычным людям, ставшим частью 
великого подвига, простая и человечная, во многом автобиографичная, 
полная точных деталей и выразительных характеров. 
 

Носов, Е. Красное вино победы: повесть, рассказы / Евгений 
Носов.- Москва: Эксмо, 2010 .- 380 с.- (К 65-летию Великой Победы). 

Написать о войне так, чтобы за строками книги не слышны были 
свист пуль, грохот снарядов, пулеметные очереди, крики боли и 
отчаяния. Написать тихо, но ясно и мощно, написать с неподдельной и 
неразделенной скорбью, написать всю правду, которой – сам свидетель. 
 
  Симонов, К. Живые и мертвые: роман / Константин Симонов.- 
Москва: АСТ: Транзиткнига, 2004.- 508 с.- (Мировая классика). 

В романе в судьбах героев воссоздается мужественная борьба 
советского народа против фашистских захватчиков в первые месяцы 
Великой Отечественной войны. Июнь-декабрь 1941 года – трагическая 
и героическая эпоха: от тяжелейших неудач, отступлений и окружений 
– до первой большой победы под Москвой. 
 

Смирнов, С. Брестская крепость / Сергей Смирнов.- Москва: 
Советская Россия, 1990.- 400 с.- (Подвиг). 

Сама книга – 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. 
 
 
 



Стаднюк, И. Война: роман / Иван Стаднюк.- Москва: Советский 
писатель, 1985.- 624 с.- (Библиотека произведений, удостоенных 
Государственной премии СССР).  

Роман, воссоздающий картины народной жизни в предвоенное 
время и в первые дни Великой Отечественной войны. Опираясь на 
исторические документы, писатель показывает героизм советских 
воинов на полях сражений в Белоруссии. 
 

Чаковский, А. Это было в Ленинграде: роман / Александр 
Чаковский.- М: Государственное издательство художественной 
литературы, 1957.- 470 с. 

Книга о подвиге Ленинграда, о суровых, героических буднях 
блокадных лет, сочетающих в себе великое и трагическое, бессмертное 
и каждодневную заботу о хлебе насущном, о мужестве ежедневного 
подвига, о преданной, бескомпромиссной любви, о том самом 
сокровенном и лучшем, что обнажила в людях суровая 
действительность войны. 
 

Чуковский, Н. Балтийское небо: роман / Николай Чуковский.- 
Санкт-Петербург: Амфора, 2015.- 637 с.- (Великая Победа). 

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.  
 

Эренбург, И. Война 1941-1945 / Илья Эренбург.- Москва: АСТ [и 
др.], 2004.- 796 с. 

Сборник статей, написанных в годы Великой Отечественной 
войны. Памфлеты, репортажи, листовки, фельетоны, обзоры, вошедшие 
в сборник, писались в основном для бойцов фронта и тыла.  


