
75 лет назад закончилась самая страшная в истории человечества война. Постепенно забывается ужас и 
боль, уходят последние свидетели, которые могли бы рассказать молодому поколению, как жили, страдали, 
сражались их предки. 

Остаются только фильмы и книги про войну 1941-1945 года, задача которых показать правду и донести, 
что такое не должно повториться.  

Война приносит разрушения, мучения и смерть. Книги о войне 1941-1945 года — это книги памяти 
мирному населению, солдатам и офицерам, погибшим или получившим ранения, их стойкости, мужеству и 
патриотизму. 

Мы не должны забывать имена и подвиги тех, кто дал нам жизнь и мирное небо над головой.  
Это - их Победа, это – наша Память!!! 
Предлагаем Вашему вниманию подборку онлайн книг, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны. Вам не надо идти в библиотеку, ссылки, имеющиеся в приложении к каждой книге, позволят  
погрузиться в военное лихолетье, пережить события с героями тех страшных лет. Читайте, сопереживайте, 
помните, гордитесь! 

 

 

 
Юрий Бондарев «Горячий снег».  
В романе известнейшего современного писателя, классика российской 

литературы Юрия Бондарева ‘’Горячий снег” рассказывается об одном из 
самых драматичных моментов в истории Великой Отечественной войны - 
Сталинградской битве. Эта книга - живое свидетельство тех страшных 
событий, в которых автор, будучи молодым лейтенантом, лично принимал 
участие. 
Автор не только реалистично воссоздаёт страшные танковые сражения, ужас 
и кровь, но также знакомит с трогательными личными историями всех 
персонажей. «Горячий снег» рассказывает всего об одном подвиге советских 
солдат, но перед читателями предстаёт целая картина сражающихся за 
Родину тысяч таких же отважных мальчишек.  

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/276869?woLtWtfk 

 

Анатолий Ананьев «Танки идут ромбом». 
В романе Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом» художественно 

отображены события, происшедшие на одном из участков Воронежского 
фронта впервые дни Курской битвы. Писатель с большой эмоциональной 
силой с вершины нашего Сегодня рассказывает о том, что он видел и 
пережил на восемнадцатом году своей жизни. Отлично зная фронтовую 
жизнь, автор не пошел по проторенному пути изображения так называемой 
«окопной правды». Суровый показ фронтового быта он талантливо сочетает 
с глубоким осмыслением описываемых событий. Герои повести – командир 
взвода лейтенант Володин, командир роты капитан Пашенцев 
(несправедливо разжалованный полковник), командир артиллерийского 
полка подполковник Табола и др. – это остро чувствующие и интересно 
мыслящие люди, их судьбы органически связаны с прошлым и будущим 
Родины. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/517637?SG0SoOuJ 

          

 

 
Виктор Астафьев «Прокляты и убиты». 
Роман «Прокляты и убиты» вынашивался автором более полувека и, 

несмотря на обилие литературы о Великой Отечественной войне, все же 
явился воистину откровением о России, о взаимоотношениях русских людей 
с людьми других национальностей. Роман В. П. Астафьева «Прокляты и 
убиты» – одно из самых драматичных и правдивых произведений о солдатах 
Великой Отечественной войны. Этим романом писатель подвел итог своим 
размышлениям о войне как о «преступлении против разума». Роман 
«Прокляты и убиты» — одно из самых драматичных, трагических и 
правдивых произведений о солдатах Великой Отечественной войны. Эта 
книга будет им вечным памятником. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/sequence/5149 

https://flibusta.appspot.com/b/276869?woLtWtfk
https://flibusta.appspot.com/b/517637?SG0SoOuJ
https://flibusta.appspot.com/sequence/5149


 

 
Борис Балтер «До свидания, мальчики!» 
Повесть «До свидания, мальчики!» – зрелое произведение писателя. Это 

лирический рассказ о трех мальчишках, в середине тридцатых годов 
окончивших школу. На светлую, казалось бы, ничем не омраченную юность 
героев повести надвигалась война. Но объективно – это рассказ о поколении, 
вступающем в жизнь накануне второй мировой войны. Мужество, 
гражданственность, чистота и благородство идеалов – характерные черты 
этого поколения. И лучшие представители его пронесли свои идеалы 
незапятнанными через всю жизнь. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/563473?SG0SoOuJ 

 

 
Владимир Богомолов «Момент истины». 
Роман «Момент истины» является международным бестселлером и 

переведен более чем на 50 иностранных языков. Он признан одной из 
лучших книг о Великой Отечественной войне, советской государственной и 
военной машине и людях того времени. В роман включены документальные 
материалы из архива В. О. Богомолова, относящиеся как к творческой 
биографии самого писателя, так и к «биографии» книги, рассказывающие о 
её трудном пути к читателю и борьбе В. О. Богомолова с военной цензурой и 
цензурой КГБ. Книга была экранизирована. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/560950?SG0SoOuJ 

 

 
Михаил Болтунов «Диверсант». 
«Диверсант» – книга военного писателя, главного редактора журнала 

«Солдат удачи», полковника М. Болтунова. Немногим это по плечу – умение 
мастерски владеть оружием и собственными нервами, смелость и 
хладнокровие, бесконечное терпение и взрывной темперамент в те секунды, 
когда от тебя, и только от тебя, зависит победа над смелым и опасным 
врагом. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/228563?FbVGUURJ 
 

       

 

Борис Васильев «В списках не значился». 
До сих пор герой повести Бориса Васильева считается символом всех 

неизвестных солдат, которые боролись до конца и умирали, не рассчитывая 
на славу. В повести «В списках не значился» автор не щадит читателя, он 
описывает войну в страшных подробностях, которые невозможно читать без 
душевной боли. Герой произведения Николай Плужников оказывается в 
Брестской крепости вечером накануне войны и по собственной воле 
становится её защитником. Последним защитником: «Крепость не пала: она 
просто истекла кровью. Я — последняя её капля». Через 9 месяцев у бойца 
закончились патроны, и только тогда Плужников вышел наверх. Такое 
мужество русского лейтенанта не просто наводило ужас на фашистов, оно 
вызывало уважение у противника. Почти год сражался этот человек. Год боев 
в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без 
смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы 
знаем, что это был русский солдат… 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/315588?FbVGUURJ 

https://flibusta.appspot.com/b/563473?SG0SoOuJ
https://flibusta.appspot.com/b/560950?SG0SoOuJ
https://flibusta.appspot.com/b/228563?FbVGUURJ
https://flibusta.appspot.com/b/315588?FbVGUURJ


        

Василь Быков «Дожить до рассвета». 
Василя Быкова называют автором самых пронзительных книг о войне. В 

своих произведениях он поднимает вечные вопросы: как в бесчеловечных 
обстоятельствах сохранить человечность? Ради чего страдает человек, только 
ли для себя живёт? На эти и другие вопросы ищут ответы персонажи одной 
из его самых знаменитых повестей «Доживём до рассвета». Главный герой 
— советский лейтенант Игорь Ивановский, которому хоть и не удаётся 
выполнить задание, взорвать немецкую базу боеприпасов, но он до 
последней минуты делает всё возможное и невозможное для победы своего 
народа. После сильного эмоционального финала повести (тяжело раненный 
Ивановский подрывает себя гранатой, чтобы уничтожить при этом врага) 
невозможно остаться равнодушным и не думать о страшных судьбах героев 
войны. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/188540?FbVGUURJ 

 

 
Тамара Цинберг «Седьмая симфония». 
Блокада Ленинграда… Главная героиня, девочка-подросток, спасает 

новорождённого, от которого отказалась мать. Цинберг вложила в образ 
девочки то, каким видела город — стойким, храбрым и несломленным. 

Повесть Тамары Сергеевны Цинберг рассказывает удивительно светлую и 
честную историю о незаметных ежедневных подвигах ленинградцев и о том, 
что же означала храбрость отдельного человека в годы Великой 
Отечественной войны. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/353508?YktN24KJ 

 

Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда». 
Автор прошёл почти всю войну, и был отправлен домой только после 

ранения в начале 1945 года. Он участвовал в битве за Сталинград и одним из 
первых написал о ней книгу. 

«В окопах Сталинграда» — один из художественных документов, 
повествующих о бессмертной сталинградской эпопее. Не ставя перед собой 
цели развертывать перед читателем всю Сталинградскую операцию в целом, 
дать обобщенное художественное полотно, автор, как защитник 
Сталинграда, показывает один из участков этой великой битвы. Некрасов 
нарисовал выразительные картины боя, превосходно передал подлинный 
героизм и самоотверженность советских воинов. 
         Первое издание книги – 1947г. В последствии книга была внесена в 
списки запрещенной литературы, изъята из библиотек, т.к. была слишком 
правдивой, без прикрас и экивоков. Позже запрет был снят и книга 
продолжает издаваться. 

Читать онлайн:  https://flibusta.appspot.com/b/343914?NFh8d6oJ  

 

Светлана Алексиевич «У войны не женское лицо». 
Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая начало 

знаменитому художественно-документальному циклу Светланы Алексиевич 
«Голоса Утопии». Переведена более чем на двадцать языков, включена в 
школьные и вузовские программы во многих странах. 

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич собрала в своей книге 
истории девушек и женщин, прошедших войну. Они отправлялись на фронт, 
укрепляли тыл, боролись с врагом и переносили нечеловеческие условия. 

Книга отражает одну простую мысль: в войне нет ничего естественного. 
Вокруг только боль, страх, слёзы и грязь. А в головах людей лишь одна 
надежда и мечта — выжить. 

 «У войны не женское лицо» – опыт уникального проникновения в 
духовный мир женщины, выживающей в нечеловеческих условиях войны. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/373159?YktN24KJ 

https://flibusta.appspot.com/b/188540?FbVGUURJ
https://flibusta.appspot.com/b/353508?YktN24KJ
https://lifehacker.ru/chto-kupit-esli-vojna/
https://flibusta.appspot.com/b/343914?NFh8d6oJ
https://lifehacker.ru/mexanizmy-straxa/
https://flibusta.appspot.com/b/373159?YktN24KJ


 

 
Юлия Друнина «Стихи о войне». 
Сквозь грохот орудий дорогами Великой Отечественной войны шла муза 

Юлии Друниной — женственной и мужественной, верной солдатскому 
братству. Поэт-фронтовик, поэт-лирик, она любима все новыми и новыми 
читателями. Страницы этой книги возвращают в далекие «сороковые-
роковые», в героические, полные лишений и страданий, но, вопреки всему, 
романтичные годы вчерашней школьницы, санинструктора Юлии Друниной. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/469317?YktN24KJ 

 

Константин Симонов  «Военная лирика». 
Военная лирика сделала имя Константина Михайловича Симонова 

широко известным соотечественникам. Его стихи тревожили душу бойца, 
поднимая дух и укрепляя надежду — одолеть врага, чтобы жить и любить 
«всем смертям назло». Несмотря на жестокие будни войны, напряженный 
ритм работы фронтового корреспондента, Симонов воспринимал мир как 
поэт, и находил нужные слова и для красноармейцев, и для женщин-
солдаток — выстоять и победить, ждать и верить. В этих стихах, написанных 
«войною!», и сила мужского характера, и негасимая любовью к женщине, к 
жизни, к родной земле. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/444745?YktN24KJ 

 

Александр Твардовский «Василий Тёркин». 
Поэма Твардовского «Василий Теркин» получила всенародное 

признание ещё в 1942 году, когда её первые главы были напечатаны в газете 
Западного фронта «Красноармейская правда». Солдаты сразу признали 
главного героя произведения образцом для подражания. Василий Тёркин — 
обычный русский парень, который искренне любит Родину и свой народ, с 
юмором воспринимает любые жизненные тяготы и находит выход даже из 
самого трудного положения. Кто-то видел в нём товарища по окопу, кто-то 
давнего приятеля, а кто-то угадывал в его чертах себя.  
В глубоко правдивой, исполненной юмора, классически ясной по своей 
поэтической форме поэме «Василий Тёркин» А. Т. Твардовский создал 
бессмертный образ советского бойца. Произведение стало олицетворением 
патриотизма и духа нации. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/558536?YktN24KJ 

        

 
Ольга Берггольц «Ленинградский дневник». 

Ольга Берггольц – тонкий лирик и поэт гражданского темперамента, широко 
известная знаменитыми стихотворениями, созданными ею в блокадном 
Ленинграде. Невероятная поэтическая сила О. Берггольц проявилась 
в период тяжелейших испытаний, выпавших на долю народа, страны, – 
во время Великой Отечественной войны. В книгу включены знаменитые 
стихотворения поэта, а также дневниковые записи «Дневные звезды». 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/414492?HYZzXadJ 

https://flibusta.appspot.com/b/469317?YktN24KJ
https://flibusta.appspot.com/b/444745?YktN24KJ
https://flibusta.appspot.com/b/558536?YktN24KJ
https://flibusta.appspot.com/b/414492?HYZzXadJ


 

 
Владимир Высоцкий «Не вышел из боя». 
В настоящее издание вошло более трехсот поэтических произведений 

Владимира Высоцкого. Военный цикл стихов блистательной россыпью 

вкраплены в поэтическое наследие Высоцкого. Каждое произведение, 
воспевая боевой подвиг, само является подвигом творческим, потому и 
западает в сердца молодежи, и теребит души фронтовиков. Высоцкий 

наполнял свои стихи настолько достоверными деталями и подробностями, 
что старые солдаты были убеждены: написать такое мог только человек, 
прошедший дорогами войны. А он о настоящей войне знал лишь 
понаслышке. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/476989?HYZzXadJ 

     

   

Алесь Адамович. Даниил Гранин «Блокадная книга». 
Знаменитая книга о блокадном Ленинграде написана с соавторстве 

Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем основана на подлинных 
материалах - документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, 
переживших блокаду, и повествует о мужестве защитников города, о 
героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. В свое время книга была запрещена. 

«Блокадная книга» в первую очередь история невероятного героизма, 
но не того, что показывают в фильмах о неуязвимых воинах. Жители 
совершали подвиг каждый день тем, что выживали и не сдавались, защищая 
свой город. Они изливали свои уставшие души в дневниках и устных 
пересказах. Авторы собрали эти истории и сохранили память о людях, на чью 
долю выпали суровые испытания войной, голодом и смертью. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/513722?HYZzXadJ 

 

 
Юлиан Семенов «Семнадцать мгновений весны». 
В документальном романе Ю. Семёнов раскрывает нелицеприятную 

правду о попытках создания военного союза Германия-США. Автор 
разоблачает в книге совместную деятельность немецких фашистов и 
«продажных» американских силовиков во время войны в лице Исаева-
Штирлица. 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/195805?HYZzXadJ 

       

 
Михаил Шолохов «Они сражались за Родину». 
Роман выдающегося мастера литературы посвящен героическому 

подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В нем 
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... 

Читать онлайн: https://flibusta.appspot.com/b/560904?HYZzXadJ 
 
 
 
 
 

 

https://flibusta.appspot.com/b/476989?HYZzXadJ
https://lifehacker.ru/artobstrel/
https://flibusta.appspot.com/b/513722?HYZzXadJ
https://flibusta.appspot.com/b/195805?HYZzXadJ
https://flibusta.appspot.com/b/560904?HYZzXadJ

