
Рекомендательные списки литературы о Великой Отечественной войне 

Книги для учащихся 7-9 классов  (12+) 

 

 

 

 
Батальон четверых  
В сборник вошли произведения известных писателей, посвященные Великой 
Отечественной войне. 
 

 

 
Была война...    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. 
 

 

 
«Идет война народная...»    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. 
 

 

 
Песня Победы    Сборник лучших стихотворений советских поэтов, посвященный 
героическим делам Советской Армии и Военно— Морского Флота на 
заключительном этапе войны, боям за освобождение стран Европы от Фашизма. 
 

 

 
Последняя высота  
Сборник знакомит читателей с творчеством молодых поэтов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

 

Судьба человека.  
 В сборник включены произведения русских советских писателей о Великой 
Отечественной войне — рассказы и повести А, Н. Толстого, М. Шолохова, Л. 
Леонова, Б. Горбатого,  П. Павленко. 
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Ананьев А. А.  Танки идут ромбом: Роман  
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. 
 

 

 
Бакланов Г. Я. Навеки — девятнадцатилетние  
Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех, кто прошел тяжкое 
испытание Великой Отечественной войны. 
 

 

 
Баскаков В. Е. Кружок на карте  
Четыре короткие повести, объединенные одними героями, о минувших грозных 
днях Великой Отечественной войны. 
 
 
 
 

 

 
Бек А. А.  Волоколамское шоссе  
Широкоизвестная повесть о Великой Отечественной войне. 
 
 

 

 
Бовкун И.М. Подвиг под псевдонимом  
Документальная повесть Героя Советского Союза И. М. Бовкуна. командира 
партизанского соединения «За Родину!» 
 

 

 
Богомолов В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого...)  
В созданном на фактическом материале романе повествуется о розыскниках 
советской военной контрразведки. 
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Быков В. В. Альпийская баллада  
В книгу вошли две повести: «Альпийская баллада» — об интернациональной 
борьбе против фашизма и «Пойти и не вернуться» — о героизме партизан на 
оккупированной территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
Быков В. В. Обелиск. Сотников  
Две широко известные повести писателя рассказывают о мужестве и героизме 
белорусских партизан в борьбе с фашистскими оккупантами. 
 

 

 
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 

 

 
Васильев Б. Л. В списках не значился  
Роман о людях и событиях начала Великой Отечественной войны, о защитниках 
Брестской крепости. 
 
 

 

 
Внуков Н. А. Наша восемнадцатая осень  
 Первая повесть, давшая название книге, о десятиклассниках, добровольцами 
ушедших на фронт, о первом их бое под селением Эльхотово.  Во второй повести 
— «Сверре» зовет на помощь» рассказывается об одной из тайных операций 
гитлеровцев в концлагере Заксенхаузен. 
 

 

 
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. 
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Воронцов А. Юнгаши  
 В книгу вошли повести о 14 — 16 летних мальчишках, ставших в годы войны 
юнгами балтийского флота. 
 

 

 
Голышкин В. С. Лешка  
Цикл рассказов посвящен пионерам-партизанам, героям Великой Отечественной 
войны. 
 

 

 
Горбатов Б. JI.     Непокоренные 
 Повесть «Непокоренные» (1943) — одно из лучших произведений советского 
писателя Бориса Горбатова — о мужественной борьбе советского народа против 
гитлеровских оккупантов. Повесть «Алексей Куликов, боец» (1942) — также о 
Великой Отечественной войне, о солдатах, героических защитниках Родины. 
 
 

 

 
Гумер И. С., Харин Ю. А. Это было в Калаче  
Документальная повесть рассказывает о боевых делах юных героев, которые, 
сражались против фашистов в 1942 году. 
 

 

 
Дроботов В. Н. Босоногий гарнизон 
События, которые описаны в этой маленькой документальной повести, произошли 
в казачьем хуторе Вербовке, который стоит в устье степной речушки с поэтическим 
названием Донская Царица. Герои этой повести десяти-четырнадцатилетние 
подростки, казачата из колхозных семей. Их имена, фамилии не выдуманы. Они 
жили, по-своему боролись с гитлеровскими захватчиками, топтавшими советскую 
землю. Они не взрывали поездов, не пускали на воздух склады с боеприпасами. 
Но те маленькие подвиги, которые ребята совершали каждый день, служили 
великому делу — изгнанию врага с советской земли. 
 

 

 
Еременко В. Н. Дождаться утра  
Повесть о детстве, опаленном войной, о мужании характера подростка, вместе со 
взрослыми прошедшего все испытания сражающегося Сталинграда. Свое 
повествование автор доводит до тех дней, когда уже дети тех мальчишек 
сороковых годов держат первый жизненный экзамен на право быть Человеком. 
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Жариков А. Д. Солдатское сердце 
Повесть о выдающемся советском полководце Маршале Советского Союза Г. К. 
Жукове. 
 

 

 
Зайцев В. Г. За Волгой земли для нас не было  
Василий Григорьевич Зайцев - участник Сталинградского сражения, знатный 
снайпер, организатор снайперского движения в 62 - й армии. Герой Советского 
Союза. В своих записках он рассказывает о школе боевого мастерства и 
раскрывает перед читателями «секреты» снайперского искусства 
 

 

 
Имшенецкий Н. И. Сквозь огонь прошедшие 
В книге рассказывается о подвиге юных защитников Родин партизанских 
разведчиках, добывавших важные сведения в стане фашистских оккупантов. 

 

 
Казакевич Э. Г. Звезда  
 Лирическая повесть о жестоких буднях войны, тяжелой и самоотверженной 
службе армейских разведчиков. 

 

 
Карпов В. В. Маршальский жезл  
Автор этой книги Владимир Васильевич Карпов во время Великой Отечественной 
войны был офицером, служил в разведке. Главной темой творчества писателя 
является жизнь современной Советской Армии. Этой теме посвящена и книга 
«Маршальский жезл», предлагаемая юному читателю.    
 

 

 
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. 

 

 
Козарева М. Л. Девочка перед дверью  
 Две повести о девочке, детство которой приходится на трагические предвоенные 
и первые военные годы, и людях, помогающих героине в тяжелых 
обстоятельствах. 
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Кравцова Н. Ф. Из-за парты — на войну. От заката до рассвета  
Автор — бывшая летчица, Герой Советского Союза рассказывает в этой книге о 
своем поколении, ушедшем на фронт со школьной скамьи. Первая повесть 
посвящена предвоенной жизни героев, увлеченных авиацией, мужеству и 
героизму, проявленным ими в годы войны. 
Главные герои второй повести — юные летчицы женского авиационного полка 
ночных бомбардировщиков. 

 

 
Крамной Н. Вкус зеленых орехов  
 В пору Великой Отечественной войны судьба забросила двух русских мальчишек 
— Витю и Костю — в далекий Таджикистан. Но мальчиков не оставили в беде. Им 
протянули руку помощи замечательные советские люди. Согретые их заботой, 
росли и мужали мальчишки, учились защищать Родину. 
В книгу вошли две повести о войне «Сашка» и «Отпуск по ранению», главный 
герой которых - молодой солдат, вчерашний школьник принявший на себя все 
бремя ответственности за судьбу Родины.  

 

 
Малыгина Н. П.  Двое и война  
Лирическая повесть о высоких нравственных качествах советских людей. Автор — 
писательница из Волгограда, участница Великой Отечественной войны. И книга ее 
о воине. 
 

 

 
Мухина Е. А. Дедушка и внучка  
Из воспоминаний радистки-разведчицы о военных приключениях в годы Великой 
Отечественной войны; о том, как она, наивная школьница, стала опытным и 
ловким бойцом-разведчиком, выполнявшим сложные задания командования. 
 

 

 
Никитин С. Падучая звезда; Воробьев К. Убиты под Москвой; Кондратьев В. Сашка; 
Колесов К. Самоходка номер 120  
 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. 
 

 

 
Николаев А. М. Запомните нас молодыми  
Бывший артиллерист поэт Александр Николаев рассказал о польской девушке, 
спасшей его от смерти в годы Великой Отечественной войны. 
Уже после издания книги автору удалось разыскать свою спасительницу, бывшую 
узницу фашистского лагеря смерти Марту Обегло, и многих других боевых 
польских товарищей. Этому посвящены новые волнующие страницы повести. 
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Пикуль В. Мальчики с бантиками  
Повесть о воспитанниках Школы Юнг, созданной в годы войны на Соловецких 
островах. 
 

 

 
 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. 
 

 

 
Попов А. А. Бесшумный поиск  
Участник Великой Отечественной войны, автор на документальной основе 
воссоздает боевые действия войсковых разведчиков, рассказывает об их 
смелости, мужестве и смекалке. 
 
 

 

  
Приставкин А. И. Ночевала тучка золотая  
В этот сборник А. Приставкина вошли повесть «Ночевала тучка золотая» и 
рассказы, написанные в разные годы. Но объединены они все одной общей темой 
— темой войны. Это суровое и тяжкое детство, это люди, спасшие из военного 
пожара целое поколение. Это размышления автора о раннем взрослении юных, о 
дружбе и товариществе, о любви к родной земле. 
 

 

 
Рыбаков А. Неизвестный солдат  
Повесть «Неизвестный солдат» рассказывает об уже повзрослевшем Кроше, 
который, работая на строительстве новой дороги, обнаруживает могилу 
неизвестного солдата и задается целью установить его имя. 
 

 

 
Смирнов С. С. Брестская крепость 
Вышла книга о легендарной обороне Брестской крепости (1941 г.). 
Эта книга итог многолетней деятельности писателя С. С. Смирнова {1915—1976 гг.), 
решившего воссоздать невероятный подвиг людей, который долго оставался 
полностью неизвестным. Героизм в бою защитников крепости был продолжен 
отважным стремлением писателя рассказать честную, полную драматизма правду. 
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