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Сюжет 

 

Колпакова О. 
Полынная 

ёлка 

 

 

 

 

Маленькая Марийхе, ее сестры, мама  

и тетя — русские немцы. Когда  

начинается война, вся их мирная жизнь переворачивается. 

Отец девочки  

уходит на фронт, а Марийхе 

 приходится оставить свой  

дом и вместе с семьей уехать  

в Сибирь. 

 

Бондарев Ю. 
Батальоны 

просят огня 

В  повести изображена настоящая война глазами солдата. Он 

писал о целесообразности потерь во время достижения 

победы, о человеческих жизнях и ценностях. 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/uriy-bondarev/batalony-prosyat-ognya/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/uriy-bondarev/batalony-prosyat-ognya/?lfrom=5254025


 

Полевой Б. 

 

Повесть о 

настоящем 

человеке 

Реальная история о лётчике Алексее Маресьеве, герое 

войны, который несмотря на потерю обеих ног в бою, снова 

сел за штурвал и сражался с немецкими захватчиками. Эта 

повесть о закалённом характере русского человека, силе 

духа, смелости, о вере в себя и народ. 

 

Смирнов С. С.  

 

Брестская 

крепость 

Считанное число защитников противостояли противникам, 

несмотря на их очевидное превосходство. 

 

 

Твардовский А.  Василий 

Теркин 

 

Главный герой - выразитель народного духа, символом 

победы в Великой Отечественной войне.  

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/boris-polevoy/povest-o-nastoyaschem-cheloveke/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/boris-polevoy/povest-o-nastoyaschem-cheloveke/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/boris-polevoy/povest-o-nastoyaschem-cheloveke/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/sergey-sergeevich-smirnov/brestskaya-krepost/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/aleksandr-tvardovskiy/vasiliy-terkin-stihotvoreniya-poemy/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/aleksandr-tvardovskiy/vasiliy-terkin-stihotvoreniya-poemy/?lfrom=5254025


 

Митяев А.  

 

Подвиг 

солдата 

Шесть действительно произошедших случаев из жизни 

солдат на войне. Каждый из них о кровопролитной борьбе с 

фашистами.  

 

 

Богомолов В.  

 

Иван 
Мальчик Иван в свои двенадцать лет пережил немало бед — 

потеря близких, ужас лагеря смерти. Стать на защиту 

Родину было его сознательным решением. Иван стал 

разведчиком, переживая войну совершенно по-взрослому.  

 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/478179/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.ozon.ru/context/detail/id/31641911/?partner=knigki_pro


 

Богомолов В.  

 

Зося 
1944 год. Обессиленный мотострелковый батальон после 

месяца беспрерывных боев останавливается в небольшой 

деревеньке под Белостоком. Молодой боец, буквально со 

школьной скамьи ушедший на фронт, встречает там 

польскую девушку Зосю, которая на всегда останется в его 

памяти. 

 

 

Астафьев В. 
Прокляты и 

убиты 

 

Роман охватывает два эпизода из Великой отечественной 

войны: подготовка новобранцев недалеко от Бердска и 

переправу через Днепр и бой за удержание плацдарма. 

 

Ананьев А. А. Версты любви 

 

В январе 1944 года была осуществлена боевая операция по 

разгрому немецко-фашистской группировки. Один из героев 

романа, лейтенант Евгений Федосов подбивает прямой 

наводкой немецкие установки. Он встречает девушку 

Ксеню.  

 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.ozon.ru/context/detail/id/3120173/?partner=knigki_pro


 

Артюхова Н. М. Светлана 

 

Лейтенант Костя Лебедев приехал с фронта в Москву в 

отпуск. С ним была худенькая девочка лет тринадцати с 

огромными черными глазами и копной таких же черных 

кудрей. Это и есть Светлана. Костя увез её из разрушенной 

фашистами деревни в детский дом.  

 

 

Астафьев В. П. 
Где-то гремит 

война 

 

Семнадцатилетний паренек учится в школе фабрично-

заводского обучения в Сибири. А где-то гремит война... Тетя 

мальчика, Августа, получает похоронку с фронта. Она 

осталась одна, с двумя детьми. Племянник спешит помочь 

тете — и по пути попадает в снежный буран... 

 

 

Астафьев В. П. Звездопад 

 

Девятнадцатилетний солдат Ерофеев был на фронте в годы 

Великой Отечественной войны. После тяжелого ранения, в 

результате которого он потерял способность действовать 

рукой, Ерофеев оказался в госпитале. Здесь он встретил 

такую же молодую студентку Лиду, работавшую 

медсестрой, и полюбил её... 

 



 

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 

 

 

Бакланов Г. Я. Июль 41 года 

 

Герои, волею судеб оказавшихся в гуще событий начала 

войны: комиссары дивизий, рядовые солдаты, старшины, 

генералы, молоденькие лейтенанты, подозрительные 

офицеры из особого отдела-все, кому выпало воевать в июле 

1941 года. Их объединяло одно - необходимость встать на 

защиту своей страны, детей и их будущего. Кроме любви к 

Родине, этими людьми двигала солдатская доблесть, 

которую они отстояли. Без связи, без снаряжения, рискуя 

оказаться "пленниками" особого отдела, эти люди 

совершили подвиг -задержали фашистскую армию. План по 

молниеносному захвату Советского Союза "Блицкриг" был 

сорван. За тяжелым поражением последовала первая победа. 

Как известно, удар, не уничтоживший противника, несет 

смерть тому, кто его нанес. 



 

Алексиевич С. А. 
У войны не 

женское лицо 

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. 

 

Васильев  Б. А зори здесь 

тихие 

В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц 

вынуждена вступить в неравный бой с вражескими 

десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, 

нежности, семейном тепле, но на их долю выпала жестокая 

война, и они до конца выполнили свой воинский долг. 



 

Верейская Е.   

 

Три девочки 
Пережить блокаду Ленинграда и встретиться лицом к лицу с 

недетскими трудностями — выпало на долю трёх совсем 

юных девочек-школьниц. Это реалистичная история о 

настоящей дружбе, преданности, искренности и мужестве.  

 

 

Бакланов Г. Я.   

 

Навеки – 

девятнадцати

летние 

О воевавших школьниках, которые так и не вернулись 

домой, о дружбе, любви, подвигах и героизме. 

 

 

Никольская Л.  

 

Должна 

остаться 

живой 

Декабрь 1941 года, город Ленинград. Это был страшный 

месяц блокады, действия повести разворачиваются именно в 

это время. Обычная девочка, переживая тяжёлый для всех 

период, преодолевает множество трудностей. 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/460374/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/grigoriy-baklanov/naveki-devyatnadcatiletnie/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.ozon.ru/context/detail/id/25415980/?partner=knigki_pro


 

Васильев Б.   

 
В списках не 

значился 

Десять месяцев войны один из русских солдат защищал 

Родину, воевал с немецкими фашистами. Только в апреле 

1942 года его взяли в плен. Но до сих пор никто не знает его 

имени, никто не оповестил его родных о случившемся. Он 

остался неизвестным солдатом, о котором слагают легенды. 

 

 

Воробьев К. Д.   

 
Убиты под 

Москвой 

Повествует об одном фрагменте из битвы за Москву. 

Главный герой Алексей Ястребов, кремлёвский курсант, 

должен вступить в первый в своей жизни настоящий бой. 

 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/boris-vasilev/v-spiskah-ne-znachilsya/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/konstantin-vorobev/ubity-pod-moskvoy/?lfrom=5254025


 

  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. 

 

 

Шолохов М. 

 Судьба 

человека 

Рассказ о мужестве, не сломленном жестокой судьбой. 

Рассказ о русском человеке, прошедшем сквозь огонь войны, 

ужасы фашистского плена и рабства, потерявшего всю 

семью, но сохранившего, несмотря на всё это, железную 

волю к жизни. 

 

 

Платонов А. П.   

 

 

Взыскание 

погибших 

Мать, которая потеряла на войне своих детей, возвращается 

домой. Она идёт дорогой буквально рядом с немцами, но не 

боится уже ничего. На ней нет лица, тоска затмила всё, она 

утратила свой смысл жизни. И что происходит в мире 

вокруг, для неё больше не важно. 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.ozon.ru/context/detail/id/3633601/?partner=knigki_pro
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/66753/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.ozon.ru/context/detail/id/1689099/?partner=knigki_pro


 

 Надеждина Н.  

 Партизанка 

Лара 

Лара Михеенко была смелой девушкой, пополнившей ряды 

партизанов в годы войны. Девочка разведывала секретную 

информацию, и даже участвовала в боевых действиях. 

Попала в руки фашистов из-за предателя. Была представлена 

к награде, но получить её не успела… 

 

 

Бондарев Ю. В. Горячий 

снег 

 

Действие романа происходит на Сталинградском фронте. 

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. 

 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/nadezhda-nadezhdina/partizanka-lara/?lfrom=5254025


 

Бояшов И.  Танкист, 

или «Белый 

тигр» 

 

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. 

 

Быков В.В. 

 

 

 Дожить до  

 рассвета 

 

Как в бесчеловечных обстоятельствах сохранить 

человечность? Что спасать среди ужасов войны — тело или 

душу? Ради чего страдает человек, только ли для себя 

живет?  



 

Закруткин В. Матерь 

человеческая 

 

В своем произведении автор рассказывает о подвиге 

молодой русской женщины Марии, на долю которой в годы 

Великой Отечественной войны выпали жестокие испытания. 

Оставшись на сожженном гитлеровцами хуторе совершенно 

одна, Мария твердо верила в победу и постепенно сумела 

возродить жизнь на пепелище. Мария – и живой 

человеческий характер, и одновременно символическое 

воплощение той матери человеческой, в образе которой и 

наша вера, и наша надежда, и наша любовь. Это – гимн 

женщине как прекрасному символу жизни и бессмертия рода 

человеческого. 

 

 

Иваниченко  Ю. Я. Разведотря

д 

 

Со странным человеком свела судьба старшего лейтенанта 

Александра Новика во время одного из рейдов во вражеский 

тыл. Даже и не думал он тогда, что вместе с этим, 

вызывающим сильные подозрения, Яковом Войткевичем им 

придётся готовить захват фашистского штаба, а потом и 

вовсе разыскивать тайную базу немецких подводных лодок. 

 



 

Красильщекова - 

Ященко  О. 
Кровью 

сердца 

 

Страда фронтовых операций, рейды в тыл противника, 

горечь отступлений, пытки в фашистских застенках, 

тяжелые утраты, ранения и гордость победы. «Всё, о чём я 

пишу – правда. Подвиги советских людей не требуют 

приукрашивания. 

 

Свиридов  Г. И. Стоять до 

последнего 

 

Чемпиона Ленинграда по боксу Игоря Миклашевского не 

зря называют надеждой отечественного спорта. Но в жизнь 

боксера, как и в судьбу его товарищей по сборной, 

врывается Великая Отечественная война. Неравные бои, 

первые потери, отступление, блокадный Ленинград – такие 

испытания приходится выдержать вчерашним спортсменам. 

А Миклашевского ждет еще одна опасная дорога – в логово 

фашистского зверя. 



 

Свиридов Г. И. Летом сорок 

первого 

Страшное пламя войны опалило землю Отечества. Через 

огонь и смерть ведет чудом уцелевших пограничников из 

немецкого окружения лейтенант Сергей Закомолдин. И в это 

же время обретает право на жизнь оружие, равного которому 

история еще не знала. Роман удостоен премии им. 

Валентина Пикуля. 

 

 

Тургенев А. Спать и 

верить 

 

Ленинград, конец 1941 года. Холод и голод. Загадочный 

эмиссар пишет агентурные письма Гитлеру. Разрабатывается 

зловещий «План Д» – взрыв Ленинграда в случае его 

падения. Молодой полковник НКВД, прибывший из 

Москвы, готовит покушение на Кирова и вдруг влюбляется 

во вчерашнюю школьницу Варю. А Варя ждет с фронта 

своего жениха, помогает маме и друзьям, видит сны и верит 

в Победу. 



 

Фадеев  А. А. Молодая 

гвардия. 

 

В основу романа легла героическая деятельность 

подпольной молодежной организации «Молодая гвардия». 

 

Шолохов М. А. Они 

сражались за 

Родину. 

 

Рассказано о нескольких днях жестоких боев, когда под 

непрерывными бомбежками и танковыми атаками фашистов 

стояла насмерть горсточка храбрецов. Эти люди - ярких 

характеров, разные по профессии, возрасту, темпераменту и 

национальности - в коротких передышках между боями 

говорят о войне и ее уроках, с юмором и подначками 

вспоминают мирную жизнь… 

 



 

Шпанов. Н Война 

«невидимок»  

Последняя 

схватка 

 

На пути фашистского капитана Витемы-Вольфа и его 

коварных соратников встают ученики профессора Бураго – 

советские офицеры Павел Житков и Александр Найдёнов. 

Их беспощадная схватка не на жизнь, а на смерть вступает в 

завершающую стадию. Да и может ли быть по-иному, ведь 

открытие старого учёного может внести перелом в развитие 

военных действий. 

 

  

 

 

 

    

 

 

 


