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«Эта память - верьте, люди,- 
Всей земле нужна… 

Если мы войну забудем, 
Вновь придет она». 

Р. Рождественский 

 
 
Великая Отечественная война 

длилась 1418 дней и ночей. Сражались 

все – офицеры и солдаты на фронте, 

старики, женщины, дети в тылу. Это 

было одно из тяжелейших испытаний, 

когда - либо пережитых нашей Родиной.  
Сохранить память о Великой Оте-

чественной войне, о её героях помогают 

книги. Из них Вы узнаете о героических 

сражениях, о мужестве и стойкости 

солдат и офицеров. Прочитаете о жизни 

своих ровесников, которые становились 

сиротами, попадали в плен, голодали, 

выживали, брали в руки оружие, 

защищали своих матерей, младших 

братьев и сестёр. Война не оставила им 

времени на детство, они быстро 

взрослели. 
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Алексеев, С.П. Великие полководцы / 

С. Алексеев; художник А. Симанчук. – М.: 

Мир Искателя, 2012. – 64 с.: ил. – 
(Библиотечка школьника). 

 
 
 
 

 
Алексеев, С.П. Герои Великой 

Отечественной: рассказы / С. Алексеев. 

– М.: Дрофа-Плюс, 2005. – 64 с. – 
(Внеклассное чтение). 

 
 

Алексеев, С.П. От Москвы до Берлина: рассказы / С. 

Алексеев; худож. Н.В. Беланов. – М.: Астрель: АСТ, 2005. 

– 190 с.: ил. – (Хрестоматия школьника). 
 
С.П. Алексеев – известный детский писатель, 

участник Великой Отечественной войны, описывает 

подвиг нашего народа в освобождении родной страны и 

Европы от фашистских захватчиков. 
В книгах автор рассказывает о самых 

знаменательных сражениях Второй Мировой войны. 

Это битва под Москвой, битва за Сталинград, оборона 

Севастополя, блокада Ленинграда и битва за Берлин. 
 

Алексеев, С.П. Сто рассказов о войне  
/ С. Алексеев; худож. Ю. Ребров. – 2-е 

изд., доп. - М.: Мол. гвардия, 1984. - 223 
с.: ил 
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Алексеев, С. П. Рассказы о войне / С. Алексеев. – М.: 

Мир Искателя, 2013. – 79 с. – (Рассказы о войне и о 

полководцах). 
 
Бернард, Я. И. Дети батальона: повесть, рассказы, 

стихи / Я. Бернард; худож. Е. Корвацкая. – М.: Дет. лит., 

1991. – 63 с.: ил. 
Автор пишет о военном детстве вблизи фронта. 

Страшные и героические события, которые пришлось 

увидеть и пережить вблизи фронтовой полосы автору и 

его брату, их необычная судьба, легли в основу книги. 
 

Баруздин, С.А. Шел по улице 

солдат: рассказ о нашей армии / С. 

Баруздин; рис. А. Иткина. – М.: Дет. лит., 

1985. – 320 с.: ил. – (Мои первые книжки) 
Рассказ о необыкновенном человеке, 

который тысячу раз сражался за Родину и 

побеждал. Он - солдат, он - герой. Он 

много раз погибал, но не погиб. Это 

рассказ о дедах и прадедах, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны. Все они были 

настоящими героями. 
 
Богданов, Н. В. О смелых и умелых: рассказы / Н. 

Богданов; худож. В. Шубов. – М.: Дет. лит., 1987. - 175 с.: 
ил. 

В годы войны писатель был военным 

корреспондентом и написал книгу на основе личных 

заметок. Тема рассказов - героизм и самоотверженность 

советских воинов, их умение находить выход из трудного 

положения. 
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Воробьёв, Е. З. Однополчане: рассказы / Е. Воробьёв; 

рисунки  О. Верейского. - М.: Дет. лит., 1976. - 64 с.: ил. - 
(Книга за книгой) 

Воронкова, Л.Ф. Девочка из 

города. Гуси-лебеди: повести / Л. 

Воронкова; худож. В. Гальдяев. – 
М.: Дет. лит., 2013. – 222 с.: ил., 
портр. 

Повесть «Девочка из города» 

была написана во время войны. В 

ней рассказывается об осиротевшей  

девочке Валентинке. Родители  её  

погибли, дом сгорел. Девочка 

попадает из города в деревню, в 

добрую приёмную семью и её жизнь начинается заново. 

Ей придётся привыкать к новому тихому деревенскому 

укладу жизни, к труду и заботе о быте, к новым 
родственникам. Всё это помогает Валентинке забыть о 

взорванном доме и гибели матери с младшим братом у 

неё на глазах. В книге много радостных, светлых 

мгновений, переживаний, детских шалостей и подвигов.  
 
Гайдар, А. П. Ракеты и гранаты / А. Гайдар. – Яр.: 

Верх.-Волж. кн. изд-во, 1980. – 32 с. 
Действующая Армия. Аркадий Гайдар» – так 

подписывал писатель свои фронтовые очерки и статьи. 
26 октября 1941 года А. П. Гайдар, 

спасая товарищей, погиб смертью 

героя. 
 
 
Голявкин, В.В. Рисунки на 

асфальте: повести / В. Голявкин. – М.: 

Астрель: АСТ, 2006. – 253 с.: ил. – 
(Любимое чтение). 
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Война шла не только на фронте. В тылу тоже гибли 

люди. Бомбёжки, голод, тяжелейший физический труд на 

заводах и фабриках, продолжавших работать 

круглосуточно, болезни, трагедии потери близких людей 

уносили тысячи и тысячи жизней. 
 
Гребенина, А. Вера Иванова / 

А. Гребенина; худож. М. Петров. – 
М.: Дет. лит., 1978. – 14 с.: ил. 

Книга знакомит нас с ученицей 

1-го класса, которая после смерти 

родителей, стала дочерью полка. 

За доблестную службу  в годы 

войны Вера Иванова была награж-
дена боевыми медалями.  

 
Гремите барабаны: сборник / сост. и предисл. И. 

Смольникова; рис. и оформ. Ю. Лаврухина. – Л.: Дет. 

лит., 1982. – 126 с., ил. 
В сборник вошли рассказы о пионерах-героях. 
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Жариков, А.Д. Белый голубь /А. Жариков. – М.: 

Просвещение, 1990. – 144 с.: ил. 
Автор - участник Великой Отечественной войны, - 

знакомит читателей с их сверстниками - юными 

разведчиками, артиллеристами, партизанами, санитарами, 

- с теми, с кем ему довелось встретиться на фронтовых 

дорогах, о ком он слышал от своих однополчан. 
 
Жариков, А. Д. Солдатское сердце: повесть /А. 

Жариков; рис. Н. Байракова. – М.: Дет. лит., 1983. – 105 
с.: ил. 

Повесть о маршале Г. К. Жукове: его военном таланте, 

проявившемся в годы войны, мужестве и отваге, 

постоянной заботе и сердечном внимании к воину - 
простому солдату. 

 
Ильина, Е. Л. Четвёртая высота: 

повесть / Е. Ильина; оформл. А. Коджак. – 
переизд. – М.: Дет. лит., 1975. – 271 с.: ил. 

Повесть о героине Великой 

Отечественной войны Гуле Королёвой, о 

её детстве, школьных годах, о том, как она 

побывала в Артеке, как снималась в 

фильмах, о её юности и трагической 

гибели на фронте. 
 

 
Кассиль, Л. Твои защитники: 

рассказы / Л. Кассиль; рис. А. 

Ермолаева. – М.: Дет. лит., 1985. – 60 
с.: ил.  

Книга о сильных и отважных 

воинах, которые сражались в годы 

войны и победили. 
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Митяев, А.В. Землянка: рассказы / А. Митяев; рис. 
Н. Цейтлина. – М.: Дет. лит., 1986. – 16 с.: ил. – (Мои 

первые книжки). 

Митяев, А. В. Шестой – неполный: рассказы / А. 
Митяев; предисл. П.К. Кошевого; рис. Ю. Молоканова. – 
М.: Дет. лит, 1971. – 95 с: ил. 

Писатель, историк и солдат Анатолий Митяев в своих 

самых известных книгах рассказывает о великих битвах и 

тактике знаменитых полководцев, уникальном военном 

оружии, о кровопролитной борьбе с фашистами.  
 

Печерская, А. Н. Дети - герои 

Великой Отечественной: 
рассказы /А. Печерская. – М.: 

Дрофа-Плюс, 2005. – 62 с. – 
(Внеклассное чтение). 

Рассказы посвящены детям, 

которые в годы войны наравне со 

взрослыми, боролись против врага. 

Многие из детей были награждены 

орденами и медалями посмертно. 
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Паустовский, К. Г. Похождения жука-носорога: 
сказка-быль / К. Паустовский; худож. М. Петров. – М.: 

Малыш, 1991. – 18 с.: ил. 
Солдат носил с собой в походной сумке жука-

носорога, которого ему подарил перед уходом на войну, 

сын. Этот жук стал солдату добрым товарищем в ратной 

жизни. 
 
Платонов, А. Никита / Платонов А. Неизвестный 

цветок: рассказы для мл. и ср. шк. возраста. – М.: 

«Стрекоза-Пресс», 2006. – (Внеклассное чтение). - С. 50-
62. 

Никите всего 5 лет от роду, а он уже вынужден быть 

самостоятельным. Отец ушёл на фронт и до сих пор не 

вернулся. Жив ли он или нет, никто не знает. Мать 

должна их с Никитой обеспечивать, поэтому каждое утро 

она уходит в поле на работу и оставляет Никиту одного, 
не забывая дать поручения. 

 
Разумневич, В. Л. Письма без марок  / В. 

Разумневич; Художник Л. Хайлов. - М.: "Малыш", 1975. - 
72 с.: ил. 

Смирнов, С. С. Подвиг майора: 
рассказ об одном герое / С. Смирнов; 
художник П. Саркисян. – М.: Дет лит., 

1970. – 32 с.: ил. 
История героического подвига 

участника обороны Восточного форта 

Брестской крепости Героя Советского 

Союза майора Петра Михайловича 

Гаврилова. 
 
Стихи и рассказы о войне / Сост. П. К. Федоренко; 

ил. Л. П. Дурасова. – М.:Астрель: АСТ, 2003. – 203 с.: 

ил.– Хрестоматия школьника). 
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Туричин, И. А. Крайний случай: 
повесть-сказка про солдата / И. 

Туричин; рис. В. Власова. – Л.: Дет. 

лит., 1988. – 61 с: ил. – (Б-ка 

мужества). 
Храбро воевал солдат Иван, много 

подвигов совершил. Так дошёл и до 

Берлина. В руках у него неразлучный 
друг - автомат. А за пазухой - краюшка 

хлеба, на всякий случай. И вот этот 

случай настал... 
Час мужества: стихотворения и 

рассказы / худож. В. Гольдяев, А. 

Лурье. – М.: Оникс, 2008. – 192 с.: ил. 

– (Б-ка рос. школьника). 
Авторы, вошедших в книгу стихов 

и рассказов, не понаслышке знают о 
том, что такое фронтовое братство и 

солдатское мужество. Многие из них 

прошли войну рядовыми, офицерами, 

корреспондентами, санинструкторами, 

работали в тылу. 
Яковлев, Ю. Я. Девочки с 

Васильевского острова: рассказ / 

Ю. Яковлев. – М.: Малыш, 1970. – 16 
с.: ил. 

Самые трагические страницы 

истории войны связаны с блокадой 

Ленинграда. О том, что происходило 

в городе в это страшное время, какие 

жуткие испытания голодом и 

холодом пришлось выдержать 

Ленинградцам, можно узнать из книги. Рассказ о 

маленькой Тане Савичевой, умершей от голода, написан 

на основе её сохранившихся записей. 
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Прочитав эти книги, Вы узнаете  
о подвигах невыдуманных героев,  
их  мужестве, отваге, безграничной 

преданности своему Отечеству. 
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Сост.: вед. библиограф Библиотеки № 4 
Гайворонская И. Н. 

Адрес библиотеки: г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.2-А 
Режим работы: воскресенье-четверг с 09.30 до 18.00 

Выходные: пятница, суббота 
Телефон: 8(49232)9-39-42 


