
Давно ушла от вас война.
Седыми стали ветераны.

И сорок пятая весна
Доныне лечит ваши раны.
Вы отстояли мир в боях

С врагом жестоким и коварным.
И навсегда в людских сердцах

Ваш подвиг будет легендарным.
И сколько весен не пройдет –

Одну мы помнить будем свято.
Весну, которую народ

Великой сделал в сорок пятом.
Борис Новиков



10 «А» предлагает вашему 
вниманию подборку книг, 

посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне



Роман-легенда, основанный 
на документах. Как известно, 
первыми удар Великой 
Отечественной войны 
приняли на себя защитники 
Брестской крепости. 
Пограничники получили 
приказ не открывать огонь 
«на провокации» со стороны 
противника, они были 
обречены на смерть и сами 
это знали, но не отступили ни 
на шаг. «Человека можно 
убить, – говорит защитник 
Бреста, лейтенант 
Плужников, герой 
произведения, – но победить 
нельзя». Разве можно с этим 
поспорить?



А завтра была война...
Печатью на сердце дата...
За счастье. За жизнь. За брата.
...За мирную жизнь для нас.
Мехнина Татьяна

Повесть "Завтра была война" 
никого не оставляет 
равнодушным. Повествование о 
судьбах старшеклассников 
накануне Великой 
Отечественной войны вызывает 
очень сильные переживания и 
переосмысления. Такие 
молодые и такие сильные духом 
герои этой повести - именно это 
поколение как один встало на 
защиту нашей Родины и сумело 
победить фашистских 
оккупантов. 



Сквозь пыль и шепот поколений,
Сквозь время и листы страниц

Проходят тысячи мгновений
И души миллионов лиц.

Алиса Катаева

Эта книга не только о 
немецкой девочке Лизель
Мемингер и её мире. А обо 
всём том, что её окружало в 
годы войны, что ей пришлось 
пережить, о её прошлом, 
новой семье и мыслях... 
Действия, 
разворачивающиеся в книге, 
происходили во время ВОВ, 
только на другой стороне. Как 
приходилось тяжело простым 
людям, которые не хотели 
воевать, которые не желали 
кровопролития…



Такая судьба многим в жизни досталась: 
Фашизм, диктатура, властей произвол. 
И жизнь или смерть? Всё на страхе 
держалось. 
И что было меньшим из двух этих зол? 

Симонов – настоящая легенда и 
литературный символ той войны. 
Пронзительное, неповторимое 
«Жди меня, и я вернусь…» 
поднимало народный дух на 
недосягаемую высоту. Такой дух 
невозможно убить. Вот что значит 
сила слова! Эпопея «Живые и 
мертвые» была дополнена еще 
двумя шедеврами: «Солдатами не 
рождаются» и «Последнее лето». 
Читатель видит войну глазами 
Синцова и Серпилина – главных 
героев произведения. Здесь и 
переломный момент всей войны –
Сталинградское сражение и 
Белорусская операция. Две 
первые книги великолепно 
экранизированы.



У войны не женское лицо. 
Нет на нем веснушек и морщин...

Грудь ее наполнена свинцом, 
А в душе - хохочут палачи.

У неё - не женские глаза: 
В них не видно искренней вины.

На щеке лишь капля-бирюза 
Женщине досталась от войны.

Алена Васильченко
Конечно, слово «война» женского рода, 
но разве может быть у нее хоть какое-
то лицо? Разве что жуткий 
смертельный оскал. В СНГ это 
известный роман о войне, 
переведенный на несколько десятков 
языков. В некоторых странах его даже 
изучают школьники. Белорусская 
журналистка, писательница Светлана 
Алексиевич взяла этот семилетний труд 
в основу своего художественно-
документального цикла «Голоса 
утопии». Она говорит, что книга 
отражает душевный мир, духовную 
наполненность женщины, которой 
нужно выжить в страшных военных 
условиях.



А снег кружился, падал тихо снег.
Но нехолодных лицах он не таял.
Лишь на глазах живых кровавый снег,
Горячий снег слезами таял.
Веселина Тамара

Честный рассказ о битве на 
Сталинградском фронте, написанный 
ее участником. Читатель знакомится 
с событиями первого боя лейтенанта 
Юрия Бондарева – свидетеля, а затем 
классика прозы о войне. 
Артиллерийский расчет преграждает 
путь вражеским танкам под 
Сталинградом. Ребята стоят 
насмерть. От них зависит исход не 
только самой кровавой битвы, но в 
итоге и всей войны. Им не занимать 
героизма, силы духа, уверенности в 
своей правоте. Но разве смертникам 
запрещается мечтать о любви, 
надеяться, верить?



Если выиграю - выиграет весь 
народ, если проиграю, то только 

себя.
В своей книги писатель описывает все 
те события, которые происходили на 
протяжении Второй Мировой войны. 
Однако это не простое описание 
военных действий, как в учебниках 
по истории. Вовсе нет. В это 
произведение вложена душа. Боец 
невидимого фронта прошел свой 
путь от и до, понимая всю важность 
возложенной на него миссии. От него 
зависели человечески жизни, 
поэтому своей он не имел права 
играть. Тут уж не до храбрости, 
основное задание - дальновидность 
и расчет, стальные нервы и умная 
бездеятельность. Нельзя рисковать. 
Нельзя себя открыть. И раз уж 
назвался Иоганном Вайсом, будь им 
до конца.



И мир, потрясённый, неверяще слушал
из ада блокады концерт:
в великой симфонии русскую душу,
поправшую мужеством смерть.
Жильцева Нина

Книга "Седьмая Симфония" написана 
Цинберг Тамарой Сергеевной, 
пережившей блокаду. Книга впервые была 
издана в 1969 году в Ленинграде. 

Девочка Катя, которая в свои четырнадцать 
лет осталась сиротой в осажденном 
городе, не бросила малыша, назвала его 
своим младшим братом, заботилась о нем 
и делила последнюю корку хлеба, 
достойна восхищения.

9 августа 1942 года Симфония №7 
прозвучала в блокадном Ленинграде. Ее 
слышали не только бойцы, защищавшие 
город, жители Ленинграда, но и 
осаждающие город немецкие войска, 
которые думали, что город мертв. 

И именно исполнение симфонии является 
ключевым моментом, герои 
повествования понимают, что выстоят не 
смотря ни на что.



Девятнадцать лет — это не возраст,
Хоть с какой стороны посмотри,

Но лежат на военных погостах,
В девятнадцать лет пацаны...

Этот роман о тех ребятах, 
которые остались на той 
войне навеки 
девятнадцатилетними. Из ста 
парней, уходивших на фронт 
в этом возрасте, назад 
возвращались только трое. 
Кто думал, что вчерашние 
юные школьники проявят 
такой героизм, подвиг, 
бесстрашие и любовь к своей 
отчизне, пожертвовав ради 
неё самым дорогим?



Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет...
Евгений Евтушенко

Бабий яр – место в Киеве, где 
немцы расстреливали 
сначала евреев, потом 
предателей, потом всех 
подряд. На этой территории 
было расстреляно больше 100 
000 людей! 
Анатолий Кузнецов был 
маленьким свидетелем всего 
происходящего, записывал 
все в дневник, а после 
написал об этом книгу.
Роман Анатолия Кузнецова 
является историческим 
документом.



Война – это не просто слова на страницах, не просто красивые лозунги. 
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…


