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Уважаемые читатели! 
 

"Из поколения в поколение передается память  

о мужестве, о подвиге отцов, дедов,  

прадедов, гордость за великую победу и  

боль невосполнимых утрат". 

 

Владимир Путин 

 

Изданием данного рекомендательного списка 

литературы мы хотим почтить память всех погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, а так же низко 

поклониться ветеранам. Мы стараемся воздать должное 

подвигу советского народа, дать объективную картину 

Великой Отечественной войны. Из книг, которые мы 

подобрали и разбили по знаменательным датам: дни 

воинской славы России, дни памяти, военные праздники, 

вы узнаете о самой страшной войне за всю историю 

человечества. Вы можете читать книги целый год, таким 

образом нести своеобразную вахту памяти. В календаре и 

рекомендательном списке мы отметили конкретный день, 

который был испытанием на стойкость, на терпение и 

героизм. Каждая книга – еще один штрих войны; еще одна 

боль; еще одна радость наших военных успехов; еще один 

поклон победителям. 

Итак, ознакомьтесь с рекомендательным списком, 

выберите нужную литературу, и вы уже на полях 

сражений, среди битв и героев Великой войны с 

фашистами. 
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27 января - День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год) 
 

                                            В твоих гранитных берегах  

                                                  Нева от ужаса застыла. 

                                       Когда сюда пришла война, 

                                                Не пощадив фронтов и тыла. 

О.А. Микенина 

                       

1. Аль Д.Н. Дорога на Стрельну: повесть и рассказы. – Л.: 

Дет. Лит., 1991. – 240 с. 

2. Был город фронт, была блокада…: рассказы, стихи, 

очерки, документы, хроника блокадных дней /сост. Д. 

Колпакова, В. Суслов. – Л.: Дет. лит., 1984. – 206 с. 
 

            
3. Матвеев Г.И. Зеленые цепочки: повесть. – М.: Дет. 

лит., 2010. – 168 с. 
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Первая книга трилогии «Тарантул» переносит нас в 

Ленинград военного времени. В городе орудует сеть 

фашистских диверсантов. На след неуловимого врага 

выходят простые ленинградские мальчишки, помогающий 

контрразведчикам выявить оборотней. 

4. Матвеев Г.И. Тайная схватка: повесть. – М.: Дет. лит., 

2010. – 234 с. 

Вторая книга трилогии «Тарантул», действие 

которой происходит в осажденном Ленинграде осенью 

1942 года. 

5. Матвеев Г.И. Тарантул: повесть. – М.: Дет. лит., 2010. 

– 287 с. 

Третья книга трилогии «Тарантул», в которой 

события разворачиваются осенью 1943 года, когда 

началось общее наступление Красной Армии на всем 

протяжении советско-германского фронта. Фашисты 

терпели поражение за поражением  и чувствовали, что 

Ленинград окреп и готовится к решающему сражению.  

6. Миксон И.Л. Жила, была: историческое повествование 

- Л.: Дет. лит., 1991. – 223 с. 

       Книга представляет собой блокадный дневник девочки 

Тани Савичевой, который отправляет читателя по следам 

горя, безмерных страданий, безвозвратных потерь. Итак, 

она жила в Ленинграде… 

7. Помозов Ю.Ф. Блокадная юность: повесть. – Л.:Дет. 

Лит., 1989. – 113 с. 

5. Сухачев М.П. Дети блокады: повесть.– М.: Дет. лит., 

1989.–176 с. 

 Повесть о ленинградских детях военной поры. О 

жизни в блокированном городе, о мужестве и стойкости. 

8. Тихонов Н.С. Ленинградские рассказы. – Л.: Дет. 

Лит., 1984. – 191 с. 
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2 февраля - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинграде (1943 год) 
 

Открытые степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут Сталинград. 

    С. Орлов 

   
1. Бондарев Ю.В. Горячий снег: роман. – М.: Дет. Лит., 

1983. – 335 с. 

2. Великая Отечественная война в русской литературе 
/Быков В.В., Воробьев К.Д., Некрасов В.П.. – М.: ООО 

"Издательство Астрель", 2003. – 461 с. 

Повесть Некрасова В. "В окопах Сталинграда" 

повествует об обороне Сталинграда в 1942-1943 годах, 

написанная еѐ непосредственным участником. 

3. Ляленков В.Д. Знаменитая танковая: повесть. – Л.: 

Дет. Лит., 1979. – 125 с. 

4. Митяев А.В. Тысяча четыреста восемнадцать дней: 

рассказы о битвах и героях Великой войны.– М.: Дет. 

лит.,1987.– 468 с. 

       Книга рассказов о Великой Отечественной войне, 

которая охватывает всю ее историю – от начального 

периода до Дня Победы. Рассказы о великих битвах 

чередуются с эпизодами о героизме солдат и командиров. 
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19 марта - День моряка-подводника 
 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, гордаю 

         К.Симонов 

   

1.Азаров В.Б. Подводник Осипов: повесть. – Л.: Дет. лит., 

1983. – 127 с. 

        Это повесть о подвиге советских моряков-

подводников в годы Великой Отечественной войны, 

сложившаяся из маленьких заметок офицеров, старшин, 

матросов – своеобразная летопись побед нашего 

подводного флота. 

2.Инфантьев В.Н. Подводники: рассказы и очерки. – Л.: 

Дет. лит., 1984. – 125 с. 

        В этой книге вы прочтете о замечательных боевых 

подвигах русских моряков, об их героических экипажах и 

мужественных и искусных командирах. 

3.Соболев А. Безумству храбрых…: повесть. – М.: Дет. 

лит., 1975. – 149 с. 

Повесть о молодых водолазах на Северном флоте в 

годы Великой Отечественной войны. 

4.Фролов В.Г. В двух шагах от войны: повесть. – Л.: Дет. 

лит., 1986. – 159 с. 
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11 апреля - День освобождения узников 

фашистских концлагерей 
 

                                        Терпи! Не приходит до срока 

                                            Ни радость, ни горькая весть… 

                                           И грустно, что счастье долеко, 

                                          И сладко: далеко, но есть. 

                                                                     Н.Новосельнова 

  
1.Внуков Н.А. Наша восемнадцатая осень. «Сверре» 

зовет на помощь: повести. – Л.: Дет. лит., 1987. – 191 с. 

       Во второй повести «Сверре» зовет на помощь» 

рассказывается об одной из   тайных операций 

гитлеровцев в концлагере Заксенхаузен. 

2. Люди, будьте бдительны!: сборник антифашистской 

прозы зарубежных писателей. – Сост. Тураев С.В.. – М: 

Просвещение, 1985. – 319 с. 

3. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ (1918 - 1956): опыт 

художественного исследования. – М.: Инком НВ, 1991. – 

574 с. 

4. SACHSEN HAUSEN: тексты, документы, 

фотоматериалы лагеря Заксенхаузен/ Под ред. Э.Ульманна. 

– 1984. – 13 с. 

Данные материалы посвящены памяти и 

предостережению: памяти бесчисленных мучеников, 

предостережению нашему и последующим поколениям – 

никогда больше не допускать, чтобы вновь разразилось 

фашистское варварство. 
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9 мая - День Победы 
 

                                                   Без малого четыре года  

                                                  Гремела грозная война. 

  И снова русская природа  

                                                Живого трепета полна. 

М.Дудин 

           
1.Григорьева А.Д. Священная война: документы, 

воспоминания, публикации.–М.: Мол. гвардия, 1985 –503 с. 

2.Одна на всех победа: фотоальбом /сост. В.И. 

Богдановский. – Челябинск: Каменный пояс, 2005. – 223 с. 

3. Помнит мир спасенный: рассказы/ Сост. 

П.Пинкисевич. – М.: Дет. Лит., 1985. – 302 с. 

В книгу вошли произведения М.Шолохова, 

Н.Тихонова, К.Симонова, А.Платонова, Ю.Бондарева, 

П.Проскурина и др. о Великой Отечественной войне. 

4.Ржевская, Е.М. Берлин, май 1945: записки военного 

переводчика. – М.: Дет. лит., 1985. – 208 с. 

5.Час мужества: Стихотворения и рассказы. – М.: Оникс, 

2008. – 192 с. 

       Авторы вошедших в книгу стихов и рассказов не 

понаслышке знают о том, что такое фронтовое 

братство и солдатское мужество: многие прошли войну 

рядовыми, офицерами, корреспондентами, 

санинструкторами, работали в тылу. 
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22 июня - День памяти и скорби 
 

   Не танцуйте сегодня, не пойте. 

   В предвечерний задумчивый час 

   Молчаливо у окон постойте, 

   Впомяните погибших за нас. 

   В.Шефнер. 

                            
1. Бакланов Г. Июль 41 года. Пядь земли: роман и 

повесть.- М.: Вагриус, 2004. – 350 с. 

2. Васильев, Б.Л. В списках не значился: роман. – М.: 

Дет. лит., 1986. – 223 с. 

3. Победа века: популярная военная энциклопедия /сост. 

А.П. Моисеев. – Челябинск: Урал ЛТД, 2000. – 520 с., ил. 

       Книга о вкладе Челябинской области в победу над 

фашизмом. Составлена  на основе воспоминаний 

участников войны, работ военных историков, книг и 

газетных публикаций о героях фронта и тыла. 

4.Ради жизни на земле: повести, рассказы, стихи. – 

Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 

1985. – 400 с. 

5. Стихи и рассказы о войне /Сост. П.К. Федоренко. – М: 

ООО "Издательство Астрель", 2004. – 203 с.  

Сборник состоит из четырех разделов: "Внезапное 

нападение", "В боях за Родину", "Победа" и "Мир на 

земле", посвященных подвигу нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 
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Последнее воскресенье июля –  

День Военно-морского флота 
 

Кончились ступени. Берег низко. 

Облака касаются могил. 

Молодой моряк – не к обелиску, 

Он к высотам духа восходил. 

    В. Субботин 

         

1.Жигалов И.М. Флотская доблесть: документальная 

повесть и очерки. – М.: ДОСААФ, 1983. – 175 с. 

2. Капица П.И. Черноморцы: повесть. – Л: Дет. Лит., 

1990.- 111 с. 

Повесть о героических катерниках-черноморцах 

Дмитрии Глухове и Петре Чеслере, прославившихся во 

время Великой Отечественной войны. 

3.Орлов О.П. Глобус адмирала: очерки и рассказы. – М.: 

Дет. лит., 1988. – 111 с. 

Рассказы о моряках советского военного и 

торгового флота, совершавших подвиги в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн.  

4.Соболев Л.С. Морская душа. Батальон четверых: 

рассказы. – Л.: Дет. лит., 1986. – 175 с. 

Рассказы о военных моряках – защитниках Родины, 

об их мужестве, дружбе и взаимной выручке в бою. 
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23 августа - День воинской славы России (День 

разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве  (1943 г.) 

 
Сорок третий горечью полынной 

На меня похнул из далека –  

Черною, обугленной равниной 

Видится мне Курская дуга. 

М.Борисов 
 

          
 

1.Ананьев А. Танки идут ромбом: роман / А. Ананьев. – 

М.: Дет. лит., 1986. – 190 с. 

       Роман о трех днях знаменитой Курской битвы. 

Его герои и молоды, и умудренные опытом глубоко 

понимают значение военных событий и всего хода войны в 

целом. 

2. Венок славы: Антология художественных произведений 

о Великой Отечественной войне в 12-ти т. Т. 5. Курская 

дуга /сост. В.Васильев. – М.: Современник, 1984. – 591 с. 

3. Жариков А.Д. Солдатское сердце: повесть. – 

Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1989. 

– 192 с. 

4. Калинов В.И. Русские победы. – М.: Белый город, 

2005. – 47 с., (серия книг «История России») 
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Второе воскресенье сентября – Международный 

день памяти жертв фашизма 
 

   Перед боем в степи 

  От большого затишья мертво… 

  Память, только не спи! 

 Мне и так не припомнить всего. 

          А.Межиров 

           
1.Дети военной поры: рассказы /сост. Э. Максимова. – М.: 

Политиздат, 1988.–320 с. 

2.Канюка М.С. Повесть огненных лет: повесть. – М.: 

Политиздат, 1981. – 222 с. 

3.Овчинникова, Л.П. Улица среди окопов: летопись 

Великой Отечественной войны. – М.: Мол. Гвардия, 1985. 

– 191 с. 

4.Судьбою не обласканные дети: письма детей погибших 

защитников Отечества /сост. А.А. Готина. – Челябинск, 

2007. - 503 с. 

        Эпиграфом к этой книге служат яркие и говорящие 

сами за себя  строки Ю.Трубчанинова:  

Для счастья все мы рождены, 

Но знак беды печалью нас отметил 

Мы самой страшной на земле войны 

Судьбою не обласканные дети. 
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20 октября - День военного связиста 
 

                                         Мы знаем, что ныне лежит на весах 

                                         И что совершается ныне. 

 Час мужества пробил на наших часах, 

                       И мужество нас не покинет. 

                                                                     А.Ахматова 

             
1.Алексеев С.П. От Москвы до Берлина: рассказы о 

Великой Отечественной войне. – М.: Пушкинская 

библиотека: Астрель: АСТ.,2005. – 414 с. 

        Автор книги – известный писатель - Сергей Петрович 

Алексеев – участник Великой Отечественной войны, и 

каждый его рассказ – еще один штрих войны. 

2. Венок славы: Антология художественных произведений 

о Великой Отечественной войне в 12-ти т. Т.1 Вставай 

страна огромная /сост. В. Заливако. – М.: Современник, 

1983. – 751 с. 

3. Идет война народная: стихи о Великой Отечественной 

войне/сост.: Н.И.Горбачева. – М.: Дет. Лит., 2012. – 332 с. 

4. Кожевников В.М. Март – апрель: рассказы. – М.: Дет. 

лит., 1987. – 191 с. 

Герои рассказов – мужественные труженики 

Великой Отечественной войны, люди сильной воли и 

высокого нравственного долга. 

5. Рассказы о войне/сост. М.В. Юдаева. – М: Самовар,  

2012. – 190 с. 
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5 ноября – День военного разведчика 
 

                                          Разведчики ушли… 

                                          Над ними месяц новый 

                                          Глядел из золоченой полумглы. 

       Светящиеся пули в бор сосновый 

       Влетали и впивалися в стволы. 

           В.Чугунов 

                                               
1.Бессмертие. Люди молчаливого подвига: очерки о 

разведчиках / сост. Л.Василевич. – М.: Политиздат, 1987.- 

398 с. 

       В книге рассказано о героической деятельности 

советских военных разведчиков, внесших немалый вклад в 

победу над фашизмом 

2. Богомолов В. Иван: повесть. – Ижевск: Удмуртия, 

1984.- 68 с. 

3.Казакевич Э.Г. Звезда: повести. – М.: ООО 

"Издательство АСТ", 2004. – 477 с. 

Лирическая повесть о жестоких буднях войны, о 

тяжелой и самоотверженной службе армейских 

разведчиков. 

4.Подвиг живет вечно: рассказы о разведчиках/сост. 

И.Василевич. – М.: Политиздат, 1990. – 336 с. 
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5 декабря - День воинской славы России 

(Начало контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой – 1941 г.) 
 

                            Москва, Москва, священная держава, 

            Благославляя, веря и любя, 

                        Мы за тебя – по долгу, и по праву, 

                    И по любви - мы бьѐмся за тебя! 

                                                           А. Прокофьев 

    
1.Алексеев С.П. Рассказы о войне: рассказы.- М.: 

Стрекоза, 2007.–159 с. 

2. Воробьев Е.З. Москва: Близко к сердцу: рассказ-

хроника. Страницы героической защиты города.- М.: 

Политиздат, 1986.-479 с. 

3. Кондратьев В.Л. Отпуск по ранению: повести.- М.: 

Дет. Лит., 201.- 285 с. 

Главный герой повестей "Сашка" и "Отпуск по 

ранению" – молодой солдат, вчерашний школьник, 

принявший на себя все бремя ответственности за судьбу 

Родины. 

4.Нерсесов Я.Н. Война народная. Великая 

Отечественная война 1941-1945.- М.: Белый город, 2005.-

47 с. 
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И в заключении, каждая книга из 

рекомендательного списка  – особенная. Она о 

героическом прошлом России! 

О великой Отечественной войне написано немало 

книг – стихотворения, поэмы, рассказы, повести, романы. 

В нашем рекомендательном списке лишь только малая 

часть того, что написано. Многие авторы – участники 

войны, многие уже ушли из жизни… Но живут их 

прекрасные произведения; знали они о войне не по 

наслышке, а прошли сквозь ее пламя от начала до конца. 

 Отечественная война не зря названа Великой. Она 

показала величие наших солдат и офицеров, их 

безграничную любовь к Родине – за нее многие из них не 

пожалели соей жизни. Наша литература – и поэзия, и проза 

– это солдатское и офицерское величие отразила в полной 

мере. И не только отразила. Она звала и зовет наших 

людей к подвигу, к Победе. 
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