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Любимые книги В. Путина о войне

Путин советует всем прочитать: 
▪ повести и романы наших военных корреспондентов – Константина Симонова 

(«Живые и мертвые») и Михаила Шолохова («Судьба человека», «Они 
сражались за Родину»). 

▪ о самоотверженности и величайшем терпении простого советского солдата, 
которые стали лейтмотивом творчества боевых офицеров Бориса Васильева 
(«А зори здесь тихие», «В списках не значился») и Константина Воробьева 
(«Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»). 

▪ о тяжелых, полных опасностей буднях военной контрразведки вам расскажет 
книга «Момент истины», написанная Владимиром Богомоловым, который 
добровольцем ушел на фронт.



Аннотация: «Повесть о настоящем человеке»
— повесть Б. Н. Полевого о советском лётчике-асе
Мересьеве, который был сбит в бою Великой
Отечественной войны, тяжело ранен, потерял обе
ноги, но силой воли возвратился в ряды
действующих летчиков.
Произведение проникнуто гуманизмом и советским

патриотизмом.
Более восьмидесяти раз издавалась на

русском языке, сорок девять — на языках народов
СССР, тридцать девять — за рубежом.
Прототипом героя книги стал реальный
исторический персонаж,летчик Алексей Маресьев.

Цитаты из книги

✓ Военные письма, как лучи угасших звёзд, долго-
долго идут к нам и бывает - звезда давно
погасла, а луч ее, весёлый и яркий, ещё долго
пронзает пространства, неся людям ласковое
сверкание уже не существующего светила.

✓ Он поднялся с сугроба, крепко сцепил зубы
и пошёл вперёд, намечая перед собой
маленькие цели, сосредоточивая на них
внимание, — от сосны к сосне, от пенька
к пеньку, от сугроба к сугробу.

✓ Неизлечимых болезней на свете нет, как и
безвыходных положений

Ссылка для чтения: 
https://librebook.me/sudba_cheloveka/vol1/1

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


Аннотация: Действие повести «А зори здесь
тихие…» (1969) – разворачивается летом 1942 года в
карельской деревне, где расположена зенитная

батарея.
Здесь,вдалиотлинии фронта,каккажется,ничто не
угрожает девушкам-зенитчицам и отправленному в
тыл после ранения старшине Васкову. Но вот звучит
боевая тревога – поблизости замечен фашистский
десант. Пять вооруженных старыми винтовками
девушек и старшина с наганом останавливают
продвижение хорошо вооруженной и
подготовленной группы из шестнадцати
диверсантов. Все героини погибают.

Цитаты из книги

✓ Человека ведь одно от животных отделяет:
понимание, что человек он. А коли нет
понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух
руках, и — зверь. Лютый зверь, страшнее
страшного. И тогда ничего по отношению к
нему не существует: ни человечности, ни
жалости, ни пощады

✓ — Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть,
старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех
будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

✓ Ведь так глупо, так несуразно и
неправдоподобно было умирать в
девятнадцать лет.

Ссылка для чтения:
https://librebook.me/a_zori_zdes_tihie/vol2/1

https://librebook.me/a_zori_zdes_tihie/vol2/1


Цитаты из книги

Аннотация: Действие повести «Завтра
была война» Бориса Васильева
происходит накануне войны. Она
рассказывает об учениках 9-го "Б", их
взрослении и становлении, дружбе и
любви, первом серьезном
нравственном выборе и
противостоянии. Их молодости,
которая категорична, безоглядна и
стремительна. И очень коротка, потому
что "завтра была война"...

✓ «Убивает не только пуля, не только клинок
или осколок - убивает дурное слово и
скверное дело, убивает равнодушие и
казенщина, убивает трусость и подлость».

✓ «Смел только тот, у кого правда. А у кого
нет правды, тот просто нахален, вот и все.»

✓ «Настоящий мужчина тот, кто любит только
двух женщин… Свою мать и мать своих
детей…»

https://librebook.me/zavtra_byla_voina_1/vol1/1
Ссылка для чтения:

https://librebook.me/zavtra_byla_voina_1/vol1/1


✓Раз человек молчит, значит, не считает нужным
говорить. А раз не считает нужным, то и не
надо. Захочет – сам расскажет. И нечего
человека за язык тянуть.

✓Среди людей часто попадаются храбрецы. Но
только сознательная и страстная любовь к
родине может сделать из храбреца героя.

✓На войне всё совершается быстро. Судьба
солдата меняется неожиданно. Глазом не
успеешь моргнуть.

Ссылка для чтения:

https://librebook.me/syn_polka/vol1/3

«Сын полка»- книга о Ване Солнцеве. 

Аннотация: Война отняла у мальчика
все: родных, дом и само детство.
Новой семьей Вани становятся
замечательные люди - солдаты
артиллерийского полка.
Эта правдивая книга - о подвиге,
которого не может быть без
огромной любви к своей Родине.

https://librebook.me/syn_polka/vol1/3


Аннотация:

Повесть А. Приставкина о
детдомовцах-близнецах
Кузьмёнышах, отправленных во
время Великой Отечественной
Войны из Подмосковья на Кавказ.
Написана она была еще в 1981-м
году, но смогла увидеть свет
только в конце 80-х. Книга о войне,
об изломанных войной детских
судьбах вряд ли кого-то оставит
равнодушным.

✓ «Я думаю, что все люди — братья», — скажет
Сашка, и они поплывут далеко-далеко, туда,
где горы сходят в море и люди никогда не
слышали о войне, где брат убивает брата.

✓ Нам было страшно не оттого, что мы могли
погибнуть. Так бывает жутко загнанному
зверьку, которого настигло неведомое
механическое чудовище, не выпуская
из коридора света! Мы как маленькие зверята,
шкурой чувствовали, что загнаны в эту ночь,
в эту кукурузу, в эти взрывы и пожары...

Ссылка для чтения:
https://mybook.ru/author/anatolij-
pristavkin/nochevala-tuchka-zolotaya-1/read/

https://mybook.ru/author/anatolij-pristavkin/nochevala-tuchka-zolotaya-1/read/


Своим самоотверженным трудом,
дружелюбным отношением к
людям они завоевывают доверие
и уважение населения венгерской
столицы. Об этом и о многих
других интересных событиях
рассказывает генерал-майор
Иван Терентьевич Замерцев —
бывший комендант советского
гарнизона в Будапеште.

✓ Но венгры еще не знали замечательных качеств
советских людей … не знали доброты и
щедрости наших солдат.

✓ Русский солдат был и остался непобедимым.
✓ Надо было найти путь к сердцу жителей

столицы, убедить их, что гитлеровцам навсегда
закрыта дорога в Будапешт, поддержать
венгров. Я понимал: никакими призывами,
никакими словами тут не поможешь. Нужны
конкретные, ощутимые для людей дела.

Ссылка для чтения: 
https://libbox.ru/books/nochevala-tuchka-zolotaya

https://libbox.ru/books/nochevala-tuchka-zolotaya


✓Шёл солдат по своей родной земле. За
ним была страна - самая огромная и
великая. С ним был народ - самый
сильный. Значит, победит солдат
фашистов. Победит он, советский солдат!

✓Пройдёт немного лет. Для кого десять,
для кого двенадцать, для кого чуть
больше, и ты станешь солдатом. Не для
того, чтобы нападать на другие страны, а
для того, чтобы защищать свою страну.

https://www.litmir.me/br/?b=53377&p=1

Это-рассказ о солдате. О необыкновенном
солдате. О человеке с оружием в руках и с
красной звездой на шапке.

Это - рассказ о герое. О необыкновенном
герое. О человеке, который прошёл тысячу
трудных боёв и выходил из них
победителем. О человеке, который сто раз
погибал и не погиб. О человеке, который
защищал и сейчас защищает нашу страну
от врагов.

Это - рассказ о твоих дедах и отцах. Они
были солдатами-героями.

Цитаты из книги

https://www.litmir.me/br/?b=53377&p=1


Аннотация: В книгу вошли рассказы
для детей о войне: "Землянка",
"Мешок овсянки", "Ракетные
снаряды». Это повествования о
суровых буднях наших солдат во
время Великой Отечественной
войны. Рассказ о 18-летнем солдате
Мите Кореневе, делавшем землянку
с боевыми товарищами, рассказ о
том, как мешок овсянки может
спасти на войне жизнь и о подвиге
сапера…

✓ Ему было восемнадцать лет, и он ещё не видел
фронта. Это непростое дело: днём быть в тёплой
городской казарме далеко от войны, а ночью
оказаться на фронте среди морозных снегов.

✓ Он кинул гранату в немецкую траншею, хотел
кинуть ещё, но не успел: пуля попала ему в грудь.
И он упал. Лукашук лежал в снегу и не
чувствовал, что снег холодный. Прошло какое-то
время, и он перестал слышать грохот боя.

Ссылка для чтения:
https://fb2.top/zemlyanka-505148/read/part-2

https://fb2.top/zemlyanka-505148/read/part-2


Сергей Петрович Алексеев –
известный детский писатель, автор
многочисленных произведений о
русской истории, участник Великой
Отечественной войны.

В его рассказах – великие сражения и
простые военные будни, знаменитые
герои и рядовые защитники
Отечества, фронтовики и работники
тыла, взрослые и дети.

Его рассказы учат гордиться своими
предками, воспитывают патриотизм.

✓ – Война, которую вы ведёте, есть война
освободительная, война справедливая. – И вслед за
этим Сталин сказал: – Пусть вдохновляет вас в этой
войне мужественный образ наших великих предков:
Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы
Минина, Дмитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова!..

✓ «Дорогой дядюшка! – строчит Наймган. – Десять
минут тому назад я вернулся из штаба нашей
гренадерской дивизии, куда возил приказ
командира корпуса о последнем наступлении на
Москву…» Пишет Наймган, торопится: «Москва
наша! Россия наша! Европа наша! Тороплюсь. Зовёт
начальник штаба. Утром напишу из Москвы».

Ссылка для чтения:
https://avidreaders.ru/read-book/rasskazy-o-velikoy-
otechestvennoy-voyne.html

https://avidreaders.ru/read-book/rasskazy-o-velikoy-otechestvennoy-voyne.html


Повесть впервые опубликована в
журнале «Наш современник» в 1974
году. В повести «Живи и помни»
показана судьба человека,
преступившего первую заповедь
солдата – верность воинскому долгу.
Главная мысль романа, что всякое
отступничество, вызванное
слабоволием, личным эгоизмом
оборачивается еще большим горем
для родины и народа, а, значит, и для
самого человека. Роман "Живи и
помни" - о судьбе дезертира Андрея
Гуськова...

✓ И тоскливо, безысходно сжалось сердце:
ничего не знает о себе человек. И сам себе
он не верит, и сам себя боится.

✓ Можно, наверное, вынести любой позор,
но можно ли обмануть всех людей, весь
мир разом, чтобы никто никогда не открыл
правды?

✓ Люди не умеют помнить друг о друге,
их проносит течением слишком быстро;

✓ людей должна помнить та земля, где они
жили.

Ссылка для чтения:
https://libbox.ru/books/zhivi-i-pomni

https://libbox.ru/books/zhivi-i-pomni


Рассказы, собранные в этой 
книге, Лев Кассиль написал в 
годы Великой Отечественной 
войны. За каждым из них 
стоит реальная история - о 
мужестве и героизме 
русского народа на фронте и 
в тылу. 

✓ Придет еще время, когда героя воспоют в
балладах, вдохновенные страницы будут
охранять бессмертие и славу этого поступка.

✓ …Человек не вернулся обратно. Мертвый, он
остался в строю, на линии. Он продолжал быть
проводником для живых. Навсегда онемел его
рот. Но, пробиваясь слабым током сквозь
стиснутые его зубы, из конца в конец поля
сражения неслись слова, от которых зависели
жизни сотен людей и результат боя. Но яростная
предсмертная воля человека торжествовала в
живой связи людей, которым он остался верен и
мертвый.

Ссылка для чтения: 
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/lev-
kasil-raskazy-o-voine-dlja-detei.html

https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/lev-kasil-raskazy-o-voine-dlja-detei.html


 Ссылка для чтения:

https://books.google.ru/books/publisher/content?id=jMq
FDwAAQBAJ&hl=ru&pg=PT5&img=1&zoom=3&bul=1&s
ig=ACfU3U3ks7gAId38iLf_oA0R7lFHr_k_2Q&w=1280

В сборник рассказов вошли рассказы о
решающих сражениях Великой
Отечественной войны – героической
Московской битве, битвах на берегах Волги,
на Курской дуге, рассказ об обороне
Севастополя, Ленинграда, о штурме
Берлина.

Вместе с советскими солдатами идёт
писатель фронтовыми дорогами, описывает
их будни и громит ненавистных врагов,
посягнувших на самое дорогое для каждого
из нас – на нашу Родину.

✓ Фридрих Великий сказал, — повторил генерал, —
русских нужно дважды застрелить. А потом ещё и 
толкнуть, мой фюрер, чтобы они упали. 

Буркнул что-то невнятное в трубку фюрер. 
Отсоединился берлинский провод. 
Неприступно московское небо. Строго карает он 
врагов. Рухнул коварный расчёт фашистов. 
Мечтали фашисты и их бесноватый фюрер 
уничтожить Москву до основ, до камня. А что 
получилось? 
Биты фашисты. Москва же стоит и цветёт, как прежде. 
Хорошеет от года к году. 

https://books.google.ru/books/publisher/content?id=jMqFDwAAQBAJ&hl=ru&pg=PT5&img=1&zoom=3&bul=1&sig=ACfU3U3ks7gAId38iLf_oA0R7lFHr_k_2Q&w=1280


✓ —

✓Я все типы катеров знаю, — сказала Катя. — Это
морской охотник.

 — А за кем он охотится?

 — За подводными лодками.

✓Он помнил только, что убит его капитан-лейтенант, его
командир, который даже отсюда, беспомощный,
окруженный врагами, продолжал командовать своим
катером. Он думал о капитан-лейтенанте, стоя над
медленно остывающими углями, и по морщинистому
лицу его, словно вырезанному из темного дерева,
текли светлые капли. — Хм, — сказал он, — девочка как
девочка… Откуда берутся у нас такие девочки?

Повесть известного писателя
рассказывает о маленькой девочке,
совершившей подвиг, помогая нашим
морякам во время Великой
Отечественной войны. Катя передает
капитану катера «Морской охотник»
важные сведения о вражеской
подводной лодке. Катя находит
пропавшего раненого капитана катера
и приводит его к «своим». Правдивый
и жизненный рассказ о военных
буднях, когда даже дети могут
совершить подвиг, даже не думая о
нём…



В первые месяцы войны шофёр
Андрей Соколов получает ранение и
попадает в фашистский плен. В
плену он чудом избегает расстрела и
бежит из него за линию фронта, к
своим…

Спасением для израненной души
Андрея становится сирота Ваня
Его мать умерла, а отец пропал без
вести. Соколов говорит мальчику,
что он его отец, и этим даёт
мальчику (и себе) надежду на новую
жизнь.

✓ – А на что я тебе?
– А на всю жизнь…

✓ Мои невыплаканные слезы, видно, на сердце 
высохли. Может, поэтому оно так и болит?

✓ Били за то, что ты — русский, за то, 
что на белый свет еще смотришь, за то, 
что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, 
что не так взглянешь, не так ступнешь, не так 
повернешься. Били запросто, для того, чтобы 
когда-нибудь да убить до смерти, чтобы 
захлебнулся своей последней кровью и подох 
от побоев. Печей-то, наверное, на всех 
нас не хватало в Германии.

https://all-the-books.ru/books/sholohov-mihail-
sudba-cheloveka/

https://all-the-books.ru/books/sholohov-mihail-sudba-cheloveka/


✓ Как мы ждали этот день… День Победы. И он

действительно был прекрасен. Даже природа

почувствовала, что в человеческих душах

творилось. Но люди? Когда я сейчас вижу злых

людей, вижу эгоистов, которые только для себя

живут, я не могу понять: как же это случилось,

как это произошло?

✓ А разве может человек иметь одно сердце для

ненависти, второе - для любви? Одно сердце

было у женщины.

Ссылка для чтения:

https://libreed.ru/books/u-vojny-ne-zhenskoe-lico

Самая известная книга Светланы Алексиевич и
одна из самых знаменитых книг о Великой
Отечественной, где война впервые показана
глазами женщины. «У войны — не женское
лицо» переведена на 20 языков, включена в
школьную и вузовскую программу.

На самой страшной войне XX века женщине
пришлось стать солдатом. Она не только
спасала, перевязывала раненых, а и стреляла
из «снайперки», бомбила, подрывала мосты,
ходила в разведку, брала языка. Женщина
убивала… Убивала –

ради жизни…

https://libreed.ru/books/u-vojny-ne-zhenskoe-lico

