
25 лучших романов и повестей о Великой 
Отечественной войне 

 
 

Тема Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) стала одной 

из главных в советской литературе. Многие советские писатели 

принимали непосредственное участие в боевых действиях 

на передовой, кто-то служил военным корреспондентом, кто-то 

воевал в партизанском отряде...  

Такие знаковые авторы XX века, как Шолохов, Симонов, 

Гроссман, Эренбург, Астафьев и многие другие, оставили нам 

удивительные свидетельства. У каждого из них была своя война 

и свое видение произошедшего. Кто-то писал о летчиках, кто-то о 

партизанах, кто-то о детях-героях, кто-то документальные, а кто-то 

художественные книги. Они оставили страшные воспоминания о тех 

роковых для страны событиях. 

Особенно важны эти свидетельства для современных подростков и 

детей, которым обязательно стоит прочесть эти книги. Память 

невозможно купить, ее можно либо не терять, либо утратить, либо 

восстановить. И лучше уж не терять. Никогда! И не забывать о 

победе. 



Лучшие произведения советских писателей-

фронтовиков 
 

Алесь Адамович 

 «Каратели»  
Кровавая хроника уничтожения 

батальоном гитлеровского карателя 

Дирлевангера семи мирных деревень 

во время Великой Отечественной войны, 

в 1942 г., на территории оккупированной 

Белоруссии. В каждой главе помещены 

выдержки из документов о деятельности 

карательных отрядов и их участников. 

Каратели-полицаи готовятся 

к уничтожению первого поселка на пути 

к основной цели — большой 

и многолюдной деревне Борки. Точно 

указаны дата, время, место события, 

фамилии. 

 

Виктор Астафьев  

«Прокляты и убиты» 

  Виктор Петрович Астафьев в 1942 году 

ушел добровольцем на фронт. Пережитое 

на войне, война, какой видел ее автор на 

передовой, стали центральной темой 

творчества писателя. Роман «Прокляты и 

убиты» он наполнил невероятной 

энергией, энергией сопротивления 

безвременной смерти. Именно этим 

романом Астафьев подвел итог своим 

размышлениям о войне как о 

«преступлении против разума». 

 

https://eksmo.ru/book/proklyaty-i-ubity-ITD593526/


Борис Васильев 

«А зори здесь тихие...» 

Май 1942 г. Сельская местность 

в России. Идёт война с фашистской 

Германией. 171-м железнодорожным 

разъездом командует старшина Федот 

Евграфыч Васков. Ему тридцать два 

года. Образования у него всего четыре 

класса. На разъезде спокойно. Солдаты 

прибывают сюда, осматриваются, 

а потом начинают «пить да гулять». 

Васков упорно пишет рапорты, и, 

в конце концов, ему присылают взвод 

«непьющих» бойцов — девчат-

зенитчиц… 

 

 

 

«В списках не значился» 

 

Молоденький лейтенант попадает 

в Брестскую крепость в первый день 

войны. Десять месяцев он упорно 

сопротивляется фашистам и умирает 

несломленным. 

 

Было очень тихо и очень тепло, и чуть 

кружилась голова, и он с удовольствием 

подумал, что и ему пока некуда 

спешить, потому что в списках он ещё 

не значится. 

 

https://eksmo.ru/book/a-zori-zdes-tikhie--ITD909936/
https://eksmo.ru/book/v-spiskakh-ne-znachilsya-ITD981103/


Владимир Богомолов 

 «Момент истины (В августе 

сорок четвертого)» 

Произведение повествует историю о 

работе нашей контрразведки в военные 

годы. В период освобождения 

Белоруссии и Литвы от фашистов на 

этих территориях оставалось много 

немецких агентов, бандитских 

группировок и подпольных обществ. 

Люди, состоявшие там, действовали 

быстро и решительно. Они регулярно 

передавали сведения о советских 

войсках врагу. 

Так, в один из августовских дней 1944 

года в районе Шиловичей был 

зафиксирован выход немецкой рации. Капитану Алехину с его 

группой дано задание - отыскать  место ее нахождения. 

 

Юрий Бондарев 

 «Горячий снег», 

«Батальоны просят огня» 

 

Горячий снег — роман Юрия Бондарева 

1970 года, действие которого 

разворачивается под Сталинградом в 

декабре 1942 года. В основе 

произведения лежат реальные 

исторические события — попытка 

немецкой группы армий «Дон» 

фельдмаршала Манштейна 

деблокировать окруженную под 

Сталинградом 6-ю армию Паулюса. 

https://eksmo.ru/book/moment-istiny-ITD318450/
https://eksmo.ru/book/moment-istiny-ITD318450/
https://eksmo.ru/book/goryachiy-sneg-ITD269767/
https://eksmo.ru/book/batalony-prosyat-ognya-ITD953765/


Константин Воробьев 

«Убиты под Москвой» 

Рота кремлёвских курсантов идёт 

на фронт. Действие происходит 

в ноябре 1941 г.; фронт приближается 

к Москве. По пути курсанты 

встречают спецотряд войск НКВД; 

когда рота приходит в подчинение 

пехотного полка из московских 

ополченцев, выясняется, что 

пулемётов нет: у курсантов остаются 

только самозарядные винтовки, 

гранаты и бутылки с бензином. Нужно 

рыть окопы. Появляются немецкие 

самолёты. Выясняется, что прорван 

фронт и соседняя деревня занята 

немцами… 

 

 

Василь Быков 

«Сотников», 

«Дожить до рассвета» 

«Сотников» - повесть Василя 

Быкова, написанная в 1969 

году. Замысел и сюжет 

произведения подсказаны 

автору встречей с бывшим 

однополчанином, который 

считался погибшим. Повесть 

впервые опубликована в 

журнале «Новый мир». В 1976 

году режиссёр Лариса 

Шепитько сняла по её мотивам 

фильм «Восхождение» 

https://eksmo.ru/book/sotnikov-povesti-ITD895421/


Олесь Гончар 

«Знаменосцы» 

 

Рассказывает о событиях Великой 

Отечественной войны. Роман - одно из 

лучших произведений советской 

литературы о Великой Отечественной 

войне, о героизме и благородстве 

советских солдат-освободителей. За 

трилогию "Знаменосцы" 

А. Гончару была присуждена 

Сталинская премия за 1947 г. 

 

 

 

 

Даниил Гранин 

«Мой лейтенант» 

 

 

Я не хотел писать про войну, у меня 

были другие темы, но моя война 

оставалась нетронутой, она была 

единственная война в истории Второй 

Мировой войны, которая проходила 

два с половиной года в окопах — все 

900 блокадных дней. Мы жили и 

воевали в окопах, мы хоронили наших 

погибших на кладбищах, пережили 

тяжелейший окопный быт. 

— Д. А. Гранин 

 

 

https://eksmo.ru/book/moy-leytenant-zubr-ITD248644/


Василий Гроссман 

«За правое дело» 

«Жизнь и судьба» 

Роман "За правое дело" - первая часть 

дилогии В. Гроссмана о великом "чуде" 

Сталинграда - посвящен многим 

событиям и вбирает множество героев: 

от советского солдата и рабочего до 

полководцев, от первых боев на границе 

до великой битвы на Волге, от мелкой 

рукопашной схватки до генеральной 

стратегии войны.  

Масштабный, эпический роман В. 

Гроссмана "Жизнь и судьба" - вторая 

часть Сталинградской дилогии - 

откровение своей эпохи. Роман пропитан истинным патриотизмом, 

свободой духа, неподдельной смелостью выражения мысли. 

 

 

Эммануил Казакевич 

«Звезда» 

«Весна на Одере» 

 

Повесть «Звезда» принесла автору 

широкую известность, и за неё он 

в 1948 году был удостоен Сталинской 

премии. В центре сюжета — суровые 

будни советской разведки во время 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

https://eksmo.ru/book/za-pravoe-delo-zhizn-i-sudba-znamenitaya-dilogiya-v-odnom-tome-ITD234377/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Валентин Катаев 

«Сын полка» 

Ваню Солнцева нашли разведчики, 

возвращавшиеся с задания через сырой 

осенний лес. Они услышали 

«странный, тихий, ни на что 

не похожий прерывистый звук», 

пошли на него и набрели 

на неглубокий окопчик. В нём спал 

мальчик, маленький и истощённый. 

Мальчик плакал во сне. Именно эти 

звуки и привлекли внимание 

разведчиков. 

Разведчики относились 

к артиллерийской батарее, которой 

командовал капитан Енакиев, человек 

добросовестный, точный, предусмотрительный и непреклонный. Туда 

и попал Ваня… 

 

Виктор Некрасов 

«В окопах Сталинграда» 
 

Повесть Виктора Некрасова 

рассказывает о героической обороне 

Сталинграда в 1942—1943 годах. 

Впервые опубликована в 1946 году в 

журнале «Знамя». 

 Удостоена Сталинской премии. 

 

 

 

https://eksmo.ru/book/syn-polka-il-v-kanivtsa-ITD862363/
https://eksmo.ru/book/v-okopakh-stalingrada-rasskazy-430144760/


Вера Панова 

«Спутники» 

В 1944 году, случайно оказавшись в 

военном санитарном поезде, 

малоизвестная журналистка Панова 

сделала свой первый шаг к писательской 

славе. События этой неожиданной 

командировки оказались поводом для 

написания повести «Спутники».  

В 1944 году она получила задание 

написать брошюру о работе военных 

медиков. 

 

 

 

Фёдор Панфёров 

«В стране поверженных» 

Действие романа происходит в 1944-

45 годах. Николай Кораблёв, 

прибывший перед Курской битвой на 

фронт для изучения того, как в боевых 

условиях ведёт себя продукция его 

завода, по-прежнему находится в 

войсках. Его жена Татьяна Половцева 

прямо из партизанского лагеря 

отправляется с разведывательной 

миссией на Запад - в Польшу, а потом в 

Германию... 

 



Валентин Пикуль 

«Реквием каравану PQ-17» 

Исторический роман советского 

писателя Валентина Пикуля, 

написанный в 1969—1973 годах. 

Роман посвящён трагедии одного из 

арктических конвоев союзников в 

годы Второй мировой войны.  

Первый вариант был опубликован в 

журнале «Звезда» в 1970 году. 

 

 

 

 

Константин Симонов 

«Живые и мертвые» 

Живые и мёртвые — трилогия 

Константина Симонова о людях, 

участвовавших в Великой 

Отечественной войне, одно из 

ярчайших произведений о 

событиях Второй Мировой войны в 

отечественной и мировой 

литературе.  

Роман не является ни хроникой 

войны, ни историографическим 

сочинением. 

 

https://eksmo.ru/book/zhivye-i-mertvye-ITD267328/


Михаил Шолохов 

«Они сражались за Родину» 

В годы Великой Отечественной войны 

Михаил Шолохов находился на фронте 

в качестве военного корреспондента. 

Его наблюдения легли в основу 

военной прозы - достоверной, 

убедительной, гуманистичной. 

Сохранившиеся главы романа "Они 

сражались за Родину" охватывают 

период довоенной жизни и поднимают 

непростой вопрос репрессий 1930-х 

годов, описывают военные будни, 

трудную оборону переправы через Дон.                                     

Илья Эренбург 

«Буря» 

Одно из крупнейших 

произведений о второй мировой 

войне. Это страстная книга, 

изобличающая германский 

фашизм с его 

человеконенавистничеством. 

Вторая мировая война явилась 

великим испытанием моральных и 

физических сил многих народов 

Европы. Советский народ 

героически выстоял в этой борьбе 

и принес народам Европы освобождение от гитлеризма. Велики 

были жертвы советских людей, на плечи которых легла 

ответственность за спасение человечества от фашистского 

нашествия. "Буря" принадлежит к тем произведениям, которые не 

дают читателю забыть опыт военных лет, предупреждают об 

опасности новой угрозы фашизма, призывают к борьбе за мир. 

https://eksmo.ru/book/oni-srazhalis-za-rodinu-ITD598387/

