
 

 

 

 

Книги о войне — личная история каждой семьи и возможность еще раз 
вспомнить людей, что жили, любили, ненавидели и терпели лишения, но 
не оставляли свою борьбу. Они сражались и ждали, когда наступит мир. 

И он наступил. Мы собрали самые пронзительные книги о той войне, 
показывающей ее без прикрас — бессмертная классика и фронтовые 

заметки современников. 

 

 



 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

Васильев, Б. Л. Офицеры [Текст] : повесть / Б. Л. Васильев. – М. 
: Вече, 2012. – 384 с. 

Повесть известного русского писателя Бориса Львовича Васильева 
«Офицеры» вошла в золотой фонд литературы о Великой 

Отечественной войне и легла в основу одноименного фильма. 
Написанная сорок лет назад, она по-прежнему тревожит и волнует, 

поскольку долг, честь, совесть, любовь – понятия бессрочные. 
Профессия «Родину защищать» – трудна и почетна, а люди, выбравшие 

её, – бесстрашны и мужественны. 

 

 

 

 



 

 

 

Иваниченко, Ю. Я. Торпеда для фюрера [Текст] : роман / Ю. Я. 
Иваниченко, В. И. Демченко. – М. : Вече, 2012. – 352 с. 

Приближается победная весна 1944 года – весна освобождения Крыма. 
Но пока что Перекоп и приморские города превращены в грозные 

крепости, каратели вновь и вновь прочёсывают горные леса, стремясь 
уничтожить партизан, асы люфтваффе и катерники флотилии 

шнельботов серьёзно сковывают действия черноморского флота. И где-
то в море, у самого «осиного гнезда» – базы немецких торпедных 

катеров в бухте у мыса Атлам, осталась новейшая разработка советского 
умельца: «умная» торпеда, которая ни в коем случае не должна попасть 

в руки врага. Но не только оккупанты и каратели противостоят 
разведчикам Александру Новику и Якову Войткевичу, которые 

совместно с партизанами Сергеем Хачариди, Арсением Малаховым и 
Шурале Сабаевым задумали дерзкую операцию. Надо ещё освободиться 

от жёсткой опеки военной контрразведки Смерша  

 



 

 

 

 

 

 

Казакевич, Э. Г. Звезда ; Сердце друга [Текст] : повести / Э. Г. 
Казакевич. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2004. – 477 с. 

Эммануил Генрихович Казакевич пишет о самых трудных и 
драматичных эпизодах Великой Отечественной войны. «Звезда» – 

позывные группы войсковых разведчиков, ушедших в рейд по 
вражеским тылам, чтобы ценой своих жизней добыть сведения о 

танковой дивизии СС. «Сердце друга» – лирико-драматическая повесть 
о боевой жизни и счастливой любви. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда [Текст] : повесть / В. П. 
Некрасов. – М. : РАГС, 2005. – 272 с. 

Повесть «В окопах Сталинграда», уже ставшая классикой 
отечественной военной прозы, – одно из самых ярких произведений 

известного российского писателя Виктора Некрасова. Книга 
автобиографичная, по форме и манере изложения напоминает дневник и 

одновременно кадры черно-белой документальной кинохроники о 
войне. И персонажи В. Некрасова не придуманные – живые. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Бакланов, Г. Я. Июль 41 года ; Навеки двенадцатилетние [Текст] 
: роман, повесть / Г. Я. Бакланов. – М. : «Центр книги» ВГБИЛ им. 

М. И. Рудомино, 2009. – 368 с. 

Григорий Яковлевич Бакланов, писатель военного поколения и автор 
книг о военном поколении, в своих произведениях «Июль 41 года» и 
«Навеки девятнадцатилетние» рассказывает суровую правду о годах 

Великой Отечественной войны, о мужестве солдат, до последней капли 
крови защищавших каждую пядь родной земли. 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Володарский, Э. Я. Штрафбат [Текст] : роман / Э. Я. Володарский. – 
М. : Вагриус, 2005. – 382 с. 

Роман посвящен бойцам штрафных батальонов Красной Армии. Их 
называли «отверженными». Дезертиры и окруженцы, уголовники и 

«политические» – те, кто имел вину (подлинную или мнимую) перед 
Родиной, –должны были искупить её кровью. Шансы штрафников 

выжить в первом же из сражений были минимальны – в лицо им стреляли 
немцы, а в спину, в случае попытки отступления, заградотряды НКВД. 
Но они шли в бой не подгоняемые чекистскими стволами, а ведомые 

воинским долгом и любовью к России. Роман лег в основу одноименного 
телесериала. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Иваниченко, Ю. Я. Разведотряд [Текст] : роман / Ю. Я. 
Иваниченко, В. И. Демченко. – М. : Вече, 2011. – 368 с. 

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. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Кожевников, В. Щит и меч [Текст] : роман / В. Кожевников. – СПб. : 
Азбука, 2014. – 1216 с. 

Роман известного писателя Вадима Кожевникова, лауреата 
Государственной премии СССР и РСФСР, – дань уважения смертельно 

опасной работе советской разведки в годы Второй мировой войны. Главный 
герой – Александр Белов. По долгу службы должен принять облик врага 

своей Родины и, ежеминутно рискуя жизнью, вести трудную борьбу в тылу 
врага. События первой книги эпопеи охватывают тридцатые годы прошлого 
века и начало войны, действие происходит на территориях прибалтийских 

государств, где орудуют агенты едва ли не всех европейских разведок и где 
начинается превращение главного героя из романтика-идеалиста в 

хладнокровного профессионала. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Свиридов, Г. И. Летом сорок первого [Текст] : роман / Г. И. 
Свиридов. – М. : Вече, 2008. – 384 с. 

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. 

 

 

 
 



 

 

 

 

Твардовский, А. Василий Тёркин [Текст] : поэма / А. 
Твардовский. – М. : Вагриус, 2004. – 190 с. 

Другое название поэмы – «Книга про бойца». Это одно из главных 
произведений в творчестве поэта, получившее всенародное признание. 
Василий Тёркин – собирательный герой, воплощающий лучшие черты, 
присущие советскому солдату. Произведение имело большой успех у 

читателей. Каждая глава – небольшая новелла об эпизоде из фронтовой 
жизни Тёркина, не связанная с другими каким-либо общим сюжетом. 

Отдельные новеллы были созданы по мотивам реальных событий 
войны: начальный период отступления 1941–1942 года, битва у Волги, 
переправа через Днепр, взятие Берлина. В четырёх авторских главах-

отступлениях – рассуждения о войне, нелёгкой солдатской доле. Поэма 
построена вокруг связующей идеи военной дороги, по которой Тёркин 

вместе со всей советской армией идёт к Победе. 

 

 



 

 

 

 

Тургенев, А. Спать и верить [Текст] : блокадный роман / А. 
Тургенев. – М. : Эксмо, 2008. – 384 с. 

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. 
Станут ли сны вещими? Роман печатается в авторской редакции. С 

сохранением авторской пунктуации, орфографии и морфологии. Все 
искажения исторических названий и имен – намеренны. 

 

 

 



 

 

 

 

Сушинский, Б. И. До последнего солдата [Текст] : роман / Б. И. 
Сушинский. – М. : Вече, 2009. – 416 с. 

Роман «До последнего солдата» завершает рассказ о героическом 
рейде партизанско-диверсионной группы под командованием бывшего 

коменданта дота лейтенанта Андрея Громова по тылам немецких 
армий. Ценой невероятных потерь группе удается выйти к линии 

фронта, но в последнем рывке перейти её суждено только одному. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


