Аудиокниги о Великой Отечественной войне
1. Валентин Катаев - «Сын полка»

https://www.youtube.com/watch?v=415oYWQmyVU
Нелегкая судьба деревенского сироты Вани Солнцева известна многим. Книга
повествует о том, как в годы Великой Отечественной войны мальчик потерял всех
своих родных и стал сыном полка.
2. Елена Ильина - «Четвертая высота»

https://www.youtube.com/watch?v=BZ715n1TeLw
Главная героиня книги — Гуля Королёва. Это совершенно реальная девушка,
которая была не только талантливой актрисой, а также героем и просто мудрым и
отзывчивым человеком. Автор повествует о её жизни — детстве, юности, о съёмках
в кино и трагической гибели на фронте.
3. Любовь Воронкова – «Девочка из города»

https://www.youtube.com/watch?v=rmWwsANhaAs
Девочка Валентинка родилась в городе. Во время бомбового удара по городу
потеряла мать и маленького брата, бежала от войны и волею судьбы попала в
деревню. Одна из местных жительниц, у которой уже было трое детей, приютила
девочку. Сможет ли Валентинка когда-нибудь назвать её мамой?
4. Валентина Осеева – «Васек Трубачев и его товарищи»

https://www.youtube.com/watch?v=iTYaAZp9iXo
«Васек Трубачев и его товарищи» — трилогия, герои которой десятилетия назад
жили безоблачной детской жизнью. Они учились и шалили, дружили и
ссорились, учились жить. Но светлое детство оборвалось, когда пришла Великая
Отечественная война.

5. Андрей Платонов – «Никита»

https://www.youtube.com/watch?v=kagdbl4URW4
Никите всего пять лет отроду, а он уже вынужден быть самостоятельным. Отец
ушёл на войну, и до сих пор не вернулся. Жив он или нет, никто не знает. Мать
должна их обеспечить, поэтому каждое утро она уходит в поле на работу и
оставляет Никиту одного, не забывая дать поручения.
6. Лев Кассиль – «Дорогие мои мальчишки»

https://www.youtube.com/watch?v=LOiVbDVcQas
Одно из знаменитейших произведений писателя, о жизни мальчишек —
подростков в годы Отечественной Войны. Это настоящие приключения и
реальные опасности. Повесть о бескорыстной дружбе, чести, мужестве и твёрдости
духа. О том, как преодолеть любые препятствия.
7. Алексей Толстой – «Русский характер». Рассказы о войне

https://www.youtube.com/watch?v=709C66EsnqA
Лейтенант Егор Дремов чудом успел спастись из танка, горящего в огне, во время
очередного столкновения с вражескими группами. Он остался в живых, но после
нескольких операций, его лицо стало совершенно другим. Из прежней жизни
остался только русский характер.
8. Александр Твардовский – «Василий Теркин»

https://www.youtube.com/watch?v=JrT-0dFPiSo
Самое известное произведение автора, ставшее популярным реквизитом
фронтовой жизни. Твардовский показал, что юмор уместен даже на войне. Поэма
представлена несколькими эпизодами, главный герой которых везде один и тот
же. Очень интересна и легка в чтении.

9. Сергей Алексеев– « Рассказы о войне»

https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo
Благодаря своему удивительному таланту писатель Сергей Алексеев поведал не
одному поколению юных читателей о страшных и прославленных событиях
Великой Отечественной войны и нелегких судьбах ее участников. Он описал,
какими были люди, отразившие атаку жестокой «немецкой машины» и
вернувшие людям свободу.
10. Юрий Бондарев – «Батальоны просят огня»

https://www.youtube.com/watch?v=YeVJ9a1xy9Q
Юрий Бондарев — русский писатель, участник боевых действий с 1941 года в
Польше и под Сталинградом. В его повести изображена настоящая война глазами
солдата. Он писал о целесообразности потерь во время достижения победы, о
человеческих жизнях и ценностях.
11. Борис Полевой - «Повесть о настоящем человеке»

https://www.youtube.com/watch?v=L8u89VKBQdI
Реальная история о лётчике Алексее Маресьеве, герое войны, который несмотря
на потерю обеих ног в бою, снова сел за штурвал и сражался с немецкими
захватчиками. Эта повесть о закалённом характере русского человека, силе духа,
смелости, о вере в себя и народ.
12. Сергей Смирнов – «Брестская крепость»

https://www.youtube.com/watch?v=FGT2YdcCrLk
Это книга об одном из самых трагических и весомых событий за всю историю
Отечественной войны. Считанное число защитников противостояли
противникам, несмотря на их очевидное превосходство. Автор смог собрать по
крупицам все события тогдашней битвы.

13. Михаил Шолохов – «Судьба человека»

https://www.youtube.com/watch?v=wBkeWjEA4tE
Шолохов писал рассказы о людях, которых не смогли сломать ни кошмары войны,
ни страшные ужасы немецкого плена, ни даже потеря близких. У них твердая воля
и закаленный характер. Они полны решимости, веры в себя и патриотизма. Они
готовы сражаться за Родину.

