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В преддверии Дня Победы самое время вспомнить книги  о войне.  

Война – это боль, голод, раздирающий душу страх и… смерть. Книги о войне 

– прививки от зла, отрезвляющие нас, удерживающие от опрометчивых 

поступков.  Давайте же учиться на ошибках прошлого, читая мудрые и 

правдивые произведения, чтобы избежать повтора жуткой истории, дабы мы 

и грядущие поколения могли созидать прекрасное общество. Где нет врагов и 

любые споры можно уладить беседой. Где не хоронишь родных, воя от 

тоски. Где всякая жизнь – бесценна…  

Список адресован всем, кому дорога память о тех суровых годах, о 

бессмертном подвиге нашего народа. 

 

Тоне Светина 

                            «Волчата» 

Начать хочется с «Волчат», которая в детстве 

произвела неизгладимое впечатление на многих 

читателей прошлого века.  Книга о детях, которым в 

одиночестве пришлось переносить все тяготы жизни, 

научиться жить и выживать в годы  войны. 

Читать здесь: https://knigogid.ru/books/1083314-volchata/toread 

 

                            Верейская Е. 

«Три девочки» 

       Эта книга о дружбе трех девочек-

школьниц, об их веселой жизни в мирное 

время и о том, как в дни Великой 

Отечественной войны дружба помогает им 

наряду со взрослыми стойко и мужественно 

выдержать суровые испытания блокады 

Ленинграда.  

Читать здесь: https://librebook.me/tri_devochki__istoriia_odnoi_kvartiry/vol1/1 

https://knigogid.ru/books/1083314-volchata/toread
https://librebook.me/tri_devochki__istoriia_odnoi_kvartiry/vol1/1


Джон Бойн 

                Мальчик в полосатой пижаме 

Эта книга, хоть и о мальчике, сыне начальника 

концлагеря, о его дружбе  со сверстником из-за 

колючей проволоки, но, все же, для взрослых. 

Первая фраза, которая приходит на ум, когда 

вспоминаешь эту книгу – за все в жизни 

приходится платить. И платить самым дорогим и 

любимым. Читается легко и долго не отпускает. 

Читать здесь: https://mir-knigi.info/books/proza/istoricheskaya-proza/29171-

malchik-v-polosatoi-pizhame.html 

   

                                                             Борис Васильев 

                                      «А зори здесь тихие» 

 

                Замечательная книга о мужестве и 

самопожертвовании. Героини книги – самые 

обычные девушки, каждая со своим характером, со 

своими страхами, такие разные, но одинаковые в 

своей любви к Родине.  

 

Читать здесь: https://libcat.ru/knigi/proza/prose-military/29102-boris-vasilev-a-zori-zdes-tihie-

povest.html#text 

 

 

Анатолий Приставкин 

                      «Ночевала тучка золотая» 

 

Книга о детдомовских детях во время войны. Ужасные 

скитания в поисках хлеба. Мечты о еде. Воровство, 

https://mir-knigi.info/books/proza/istoricheskaya-proza/29171-malchik-v-polosatoi-pizhame.html
https://mir-knigi.info/books/proza/istoricheskaya-proza/29171-malchik-v-polosatoi-pizhame.html
https://libcat.ru/knigi/proza/prose-military/29102-boris-vasilev-a-zori-zdes-tihie-povest.html#text
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безудержное обжорство и мучения «животом» от  не проходящего голода. И 

среди этого – столько теплого юмора, братской преданности и человеческого 

благородства… 

Читать здесь: https://mir-knigi.info/books/proza/klassicheskaya-proza/44536-nochevala-tuchka-

zolotaya.html 

 

 Любовь Воронкова 

             «Девочка из города» 

Повесть о девочке, которая в бомбежку потеряла маму и 

братишку. Нашелся хороший человек, который приютил 

сиротку. Девочка и рада, что не одна, но как тяжело 

менять свою жизнь, привыкать к новым условиям, новым 

людям. Как бы ни было горько, доброе сердце всегда 

найдет отклик в другом добром сердце. 

 

 Читать здесь: https://mir-knigi.info/books/detskie/detskaya-proza/34754-

devochka-iz-goroda.html 

 

 

Карим Мустай 

«Радость нашего дома» 

 

        История украинской девочки, которая 

во время войны попала на воспитание в 

башкирскую семью. Трогает забота 

названного брата, его старания научить 

языку, его любовь к матери. Книга очень-

очень добрая. 

Читать здесь: https://www.litmir.me/br/?b=58316&p=1 
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Константин Симонов 

Живые и мертвые 

Правдивая книга о трагическом начале Великой 

Отечественной войны, написанная ее участником. 

Пусть художественная, но в ней  много 

документальных фактов, яркие персонажи, 

трагические судьбы, любовь, ненависть, боль, 

страдания, то есть все, чем наполнено само слово 

«война».  

 

Читать здесь: https://knigi.ws/fb2reader/35226/ 

 

Шолохов М.А. 

"Судьба человека" 

Рассказ о русском человеке, прошедшем сквозь 

огонь войны, ужасы фашистского плена и 

рабства, потерявшего всю семью, но 

сохранившего, несмотря на всѐ это, железную 

волю к жизни. В жизнь Андрея Соколова, как и 

миллионов наших сограждан, ворвалась война. 

Она оторвала его от родного дома, от семьи, от 

всего, что было знакомым и родным. И 

обрушила то многое зло, которое мы победили 

ценой громадных жертв и личных утрат, 

трагических потрясений и лишений. 

Читать здесь: https://librebook.me/sudba_cheloveka/vol1/1 
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