
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Материал этих произведений может быть использован при написании                           

сочинения – допуска к экзамену и сочинения на ЕГЭ по русскому языку 

1. Алексеевич С. «У войны не женское лицо» 

2. Ананьев А. «Танки идут ромбом», «Малый заслон» 

3. Астафьев В. «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка» 

4. Ахматова А. «Мужество», «Клятва», «Важно с девочками простились…» 

5. Бакланов Г.  «Пядь земли», «И тогда приходят мародеры»,«Мѐртвые сраму не имут» 

6. Берггольц О. «Я буду сегодня с тобой говорить…», «Предчувствие»,«Февральский 

дневник» 

7. Богомолов В. «Момент истины», «Иван», «Зося» 

8. Бондарев Ю. «Горячий снег»,«Батальоны просят огня» 

9. Бородин Л.«Ушел отряд» 

10. Быков В. «Круглянский мост», «Атака с ходу», «Пойти и не вернуться» 

11. Васильев Б. «А зори здесь тихие…», «В списках не значился», «Дожить до рассвета», 

«Завтра была война», «Обелиск», «Сотников». 

12. Владимов Г. «Генерал и его армия» 

13. Воробьѐв К. «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!», «Крик» 

14. Гамзатов Р. «Журавли» 

15. Гроссман В. «Жизнь и судьба» 

16. Друнина Ю.  «Зинка»,«Ты вернешься», «Бинты» 

17. Инбер В. «Пулковский меридиан» 

18. Горчаков О.«Вызываем огонь на себя», «Партизанская мать» 

19. Казакевич Э. «Звезда»,«При свете дня» 

20. Катаев В.  «Сын полка» 

21. Кондратьев В. «Сашка»  

22. Левитанский Ю. «Ну что с того, что я там был» 

23. Некрасов В. «В окопах Сталинграда»  

24. Носов  Е. «Красное вино победы», «Живое пламя» 

25. Окуджава Б. «Ах война, что ж ты сделала подлая…» 

26. Орлов  С. «Его зарыли в шар земной» 

27. Б. Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке» 

28. Распутин В. «Живи и помни» 

29. Симонов К. «Живые и мѐртвые», «Разные дни войны», «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», «Жди меня…», «Родина», «Дом в Вязьме» 

30. Солженицын А. «На краях» 

31. Твардовский А. «Василий Тѐркин»,«Лежат они, глухие и немые…», «Две 

строчки»,«Рассказ танкиста», «В тот день, когда закончилась война», «Я убит подо 

Ржевом...», «Я знаю, никакой моей вины…» 

32. Шолохов М. «Судьба человека», «Они сражались за Родину» 

 

 

 

 

 

 


