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Рекомендательный список художественных 
произведений о Великой Отечественной войне 
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   Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие 
не пришли с войны, 
В том, что они — кто старше, 
кто моложе — 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, 
но не сумел сберечь, — 
Речь не о том, но все же, 
все же, все же... 
Александр Твардовский  
 
Тема Великой Отечественной, появившись с самого начала войны в нашей 
литературе, до сих пор волнует как писателей, так и читателей. К сожалению, 
постепенно уходят из жизни авторы, которые знали о войне не понаслышке, но 
они оставили для нас в талантливых произведениях своё проникновенное 
видение событий, сумев передать атмосферу горьких, ужасных и вместе с тем 
торжественных и героических лет. 
    Книги о войне надо читать с детства, чтобы не утерять нить памяти о доблести 
наших соотечественников, подаривших нам жизнь. 
      В 2020 году Россия отмечает юбилей победы над фашизмом. Предлагаем вам 
аннотированный рекомендательный список лучших произведений о Великой 
Отечественной Войне. 
   Для всякого возраста – свои книги, но нельзя забывать, что все  дети разные. 
Одни начинают читать произведения для старших ребят уже с начальных классов 
и всё воспринимают; другие, доучившись до 7-8 класса, не прочли еще и того, с 
чем стоило бы встретиться в 4 классе, - просто осознание важности этой темы не 
приходило. Поэтому договоримся, что разделение книг по возрастам в данном 
списке – очень условное. 
   Список адресован школьникам, но это не значит, что взрослые не могут 
воспользоваться им, чтобы выбрать себе книгу для чтения. Мы все – занятые 
люди, вполне возможно, что здесь указаны произведения, о которых мы забыли 
или не знали вовсе. 
   В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите хорошую книгу о 
войне . Окунитесь в ту лихую годину, ощутите дыхание времени, переживите 
вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко всему 
живому и настоящему. Учитесь преодолению непреодолимого, ведь именно это 
сделало предшествующее нам поколение, поэтому мы имеем счастье жить. 
Итак, перед вами разделы рекомендательного 
аннотированного списка книг о войне: 
- для 1-4 классов 
-для 5-6 классов 
- для7-9 классов 
 
 
 

Иван
Записка



Книги для учащихся 1-4 классов. (6+) 
Сборники. 
          

Салют, пионерия! [Текст] / Рис. В. Юдина. - Москва : Малыш, 1985. - 
118 с. : ил.В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки, твои ровесники: они не 
играли в войну, они жили по её суровым законам. Величайшая любовь к своему 
народу и величайшая ненависть к врагу позвали пионеров огненных сороковых 
годов на защиту      Родины. 

Солдатская медаль космонавта [Текст] : Рассказы/ Рис. А. Лурье. 
— Москва : Дет. лит., 1982. — 32 с. : ил. - (Книга за книгой). 
Сборник рассказов о подвигах советских людей в годы войны и в мирное время. 
 

Произведения отдельных авторов 

Бернард Я. И. Дети батальона [Текст] : Рассказы, стихи / Я. И. 
Бернард ; худож. Е. Корвацкая. — Москва : Дет. лит., 1991. — 63 с. : ил. 
   Повесть о военном детстве вблизи фронта. Страшные и героические события, 
которые пришлось увидеть и пережить автору и его брату, их необычная судьба 
легли в основу этой книги. 

Богданов Н. В. Бессмертный горнист [Текст] : Рассказы / Н. В. 
Богданов ; переизд.; рис. В. Щеглова. — Москва : Дет. лит., 1979. — 32 с.: ил. — 
(Книга за книгой).В этой книжке два рассказа — о подвигах юных героев в годы 
Великой Отечественной войны.Вы, без сомнения, полюбите храброго мальчика 
Алёшу из брянской деревни, который подбил из пушки фашистский бронепоезд. С 
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волнением прочитаете о судьбе другого мальчика, тоже Алёши, ленинградского 
пионера, который в страшные годы блокады преодолел и голод и холод. 
Пересилил саму смерть. 

Богомолов В. М. За оборону Сталинграда [Текст] / В. М. Богомолов ; 
худож. К. Финогенов. - Москва : Малыш, 1980. - 32 с. : ил. - (Дедушкины медали). 
   О Сталинградской битве, ее героях, о тех кто боролся с фашистскими 
захватчиками за город на Волге и победил врага, рассказано в этой книге. 
 

Борисов Л. Леня Голиков / Л. Борисов. — Москва : ЗАО «Газета 
«Правда», 2002. — 24 с.В этой книге ты встретишься с замечательным пионером 
— героем Леней Голиковым, который совершил выдающийся подвиг. Его имя 
вошло в историю Великой Отечественной войны в славном ряду Героев 
Советского Союза. 
 

Воскобойников В. В городе на Каме [Текст] : Рассказы / В. 
Воскобойников; худож. В. Юдин. - Москва : Малыш, 1983. - 30 с. : ил. - (Дедушкины 
медали).  О трудовом подвиге мальчишек и девчонок, которые в грозные годы 
Великой Отечественной войны, отложив школьные учебники и недочитанные 
книжки, встали вместе с отцами и старшими братьями к станкам в цехах военных 
заводов. «Всё для фронта, все для победы!» - с такими словами трудился наш 
тыл. В книге рассказывается о судьбе ленинградского мальчишки Гриши 
Ефремова, осиротевшего в самом начале войны. 

Камбулов Н. Город — герой Новороссийск [Текст] : Рассказы / Н. 
Камбулов ; худож. С. Трафимов. - Москва : Малыш, 1982. - 32 с. : ил. 
   Ворота Новороссийска всегда открыты для тех, кто идёт к нам с миром, с 
дружбой. А для тех, кто приходит с оружием в руках, Новороссийские ворота 
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закрыты.Так случилось и в годы Великой Отечественной войны, когда советский 
народсражался против гитлеровских захватчиков. 

Кнорре Ф. Ф. Оля : Повесть [Текст] / Ф. Ф. Кнорре ; рис. А. Слепкова. 
— Переизд. — Москвав : Дет. Лит., 1987 .— 272 с. : ил. — ( Библиотечная серия). 
     Военно-патриотическая по своему звучанию книга рассказывает о судьбе 
цирковых артистов (девочки и её родителей) в годы Великой Отечественной 
войны. 

Краснов И. К вечному огню [Текст] : Стихи / И. Краснов ; худож. А. 
Шуриц. - Новосибирск : Западно — Сибирское кн. изд-во, 1975. - 12 с. : ил. 
   Эту книгу написал поэт — подполковник Иван Георгиевич Краснов. 

Кузьмин Л. И. Салют в Стрижатах [Текст] : Рассказы / Л. И. Кузьмин ; 
худож. Е. Грибов. — Москва : Дет. лит., 1990. — 96 с. : ил. 
   Рассказы о трудном военном детстве сельского мальчика, о том, как ему 
пришлось работать, чтобы помочь семье, о его друзьях - товарищах и о том, как 
он встретил День Победы на маленьком полустанке под названием Стрижата. 

Лободин М. За оборону Ленинграда [Текст] : Рассказы / М. Лободин ; 
худож. Д. Боровский. - Москва: Малыш, 1976. - 30 с. : ил - (Дедушкины медали). 
   В этой книге воспроизведены некоторые эпизоды героической обороны 
Ленинграда, рассказано о беспримерном подвиге ленинградцев. 
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 Миксон И. Л.  Отзовись! [Текст] :Рассказы / И. Л. Миксон ; рис. В. 
Щеглова. - Москва : Дет. лит., 1974. - 64 с. : ил. - (Книга за книгой). 
   Эта книжка о войне, о том времени, когда  мужественно и стойко сражались за 
Родину против фашизма. Тебе важно и нужно знать героическое прошлое твоей 
страны, подвиги  деда и прадеда. Знать, как это было. 
  Писатель Илья Львович Миксон сам прошёл дорогу войны и пережил многое из 
того, о чём рассказывает в своих книгах. 

Митяев А. Землянка [Текст] : Рассказы / А. Митяев ; рис. Н. 
Цейтлина. - Москва : Дет. лит., 1976. - 16 с. : ил. - (Мои первые книжки).   
Рассказы о войне: "Землянка", "Мешок овсянки", "Ракетные снаряды". 

Митяев А. В. Подвиг солдата [Текст] : Рассказы о Великой 
Отечественной войне / А. В. Митяев. - Москва : Издательство Оникс, 2011. - 160 с. 
: ил. - (Библиотека российского школьника) 
   В книгу вошли рассказы, которые писатель считал энциклопедией военной 
жизни. 

Павлов Б. П. Вовка с ничейной полосы: Рассказы [Текст] / Б. П. 
Павлов ; рис. Ю. Реброва. - Москва : Дет. лит., 1976. - 64 с. : ил. 
    Рассказы о Великой Отечественной войне. 
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Печерская А. Н. Дети — герои Великой Отечественной 
войны  [Текст] : Рассказы. — Москва : Дрофа - Плюс, 2007. — 64 с. 
—  (Внеклассное чтение).В книгу вошли рассказы о героическом подвиге детей в 
годы Великой Отечественной войны. 
 

Симонов К. М. Сын артиллериста [Текст] : Баллада / К. М. Симонов ; 
рис. А. Васина. — Переизд. — Москва: Дет. Лит., 1978. — 16 с. : ил. - (Школьн. б-
ка).Баллада о герое Великой Отечественной войны. 

Стрехин Ю. Крепость черноморцев [Текст] / Ю. Стрехин ; худож. Л. 
Дурасов. - Москва : Малыш, 1976. - 34 с. : ил. - (Дедушкины медали) 
   Книжка из серии «Дедушкины медали», рассказывающая о медали «За оборону 
Одессы. 
     

Яковлев Ю. Я. Кепка-невидимка [Текст] : Сказки, рассказы / Ю. Я. 
Яковлев ; рис. М. Петрова. — Москва : Дет. лит., 1987. — 256 с. : ил. — 
(Библиотечная серия). 
   В книгу известного детского писателя вошли сказки, рассказы патриотического 
содержания: «Как Сережа на войну ходил», «Семеро солдатиков», «Кепка-
невидимка" «Иван-виллис», «Подкидыш», «Пусть стоит старый солдат» и другие. 
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Произведения для учащихся 5-6 классов (6+)          
    
Сборники                          

 
Подарок: Повести [Текст] / Рис. И. Ушакова. — Москва: Дет. лит., 1985. — 399 с. : 
ил. 
  Повести о Великой Отечественной войне известных советских писателей: М. 
Шолохова, В. Быкова, В. Богомолова, Г. Семенова и др. 
        

 
Рассказы о храбрых [Текст] .- Свердловск : Средне-Уральское кн. Изд-во, 1976. - 
144 с. : ил. 
  Сборник военно-патриотических рассказов для детей среднего и старшего 
школьного возраста. 
 

 
Стихи и рассказы о войне [Текст] / Сост. П. К. Федоренко ; ил. JI. П. Дурасова. — 
Москва : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT», 2003. — 203 
[5] с. : ил. — (Хрестоматия школьника). 
 Этот сборник состоит из четырех разделов: «Внезапное напаение», «В боях за 
Родину», «Победа» и «Мир на земле», куда вошли широко известные 
произведения, посвященные подвигу      нашего народа в Великой Отечественной 
войне. 
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Три повести о войне: В. Катаев. Сын полка; JI. Воронкова. Девочка из города; В. 
Богомолов. Иван [Текст] / В. Катаев, Л. Воронкова, В. Богомолов ; худож. С. 
Трофимов, И. Пчелко, И. Ушаков. — Москва : Сов. Россия, 1985. — 240 с. : ил. 
В сборник вошли три повести о войне, объединенные одной темой - опаленное 
войной детство. 
Война отняла родных и близких у Вани Солнцева, героя повести В. Катаева «Сын 
полка». О том, как удивительно сложилась судьба Вани, сына полка, 
рассказывается в ней. 
   Осиротевшую городскую девочку Валентинку приняла в свою семью 
кол¬хозница, старалась заменить ей погибшую мать — об этом, повесть JI. 
Воронковой «Девочка из города». 
   Герой повести В. Богомолова «Иван» — двенадцатилетний мальчик, 
пере¬живший ужасы концлагеря и ставший партизанским разведчиком. 
 
Произведения отдельных авторов 
 

 
Алексеев С. П. Взятие Берлина. Победа! 1945. [Текст] : Рассказы для детей / С. П. 
Алексеев; рис. А. Лурье. — Москва : Дет. лит., 2005. — 100 с. : ил. — (Великие 
битвы Великой Отечественной) 
        Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
войны (1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: 
шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной 
страна Европы от фашистских захватчиков. Шестая книга серии посвящена 
взятию Берлина и победе над фашизмом (1945). 

 
Алексеев О. А. Горячие гильзы [Текст] : Повесть / О. А. Алексеев; худож. А. 
Слепков. — Москва : Дет. лит., 1989. — 160 с. : ил. 
   Повесть переносит читателя в годы Великой Отечественной войны на 
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Псковщину. Её герои — деревенские ребята, деятельно помогавшие партизанам в 
их борьбе с оккупантами. Автор говорит о большой душевной чуткости детей и 
взрослых, их взаимной бережности и понимании. 

 
Алексеев С. П. Идёт война народная [Текст] : Рассказы / С. П. Алексеев — 2-е 
доп. изд. — Москва : Дет. лит., 1985. — 384с. : ил. 
   Книга рассказов о главных битвах Великой Отечественной войны: обороне 
Москвы, Сталинградской и Курской битвах, сражениях за Кавказ и Севастополь, 
прорыве блокады Ленинграда, об освобождении от врага всей территории нашей 
страны и окончательной победе Советской Армии над фашистами. 
  

 
Алексеев С. П. Оборона Севастополя. 1941—1943. Сражение, за Кавказ. 1942 - 
1944 [Текст] : Рассказы для детей / С. П. Алексеев ; рис. А. Лурье. — Москва : Дет. 
лит., 2005. — 175 с. : ил. — (Великие битвы Великой Отечественной) 
   Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны 
(1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть 
книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и 
Европы от фашистских захватчиков. Третья книга серии посвящена героям 
Севастополя (1941—1943) и Кавказа (1942— 1944). 

 
Алексеев С. П. Победа под Курском. 1943. Изгнание фашистов. 1943 — 1944 
[Текст] : Рассказы для детей / С. П. Алексеев; рис. А. Лурье. — Москва : Дет. лит., 
2005. — 131 с. : ил. — (Великие битвы Великой Отечественной). 
   Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны 
(1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть 
книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и 
Европы от фашистских захватчиков. Пятая книга серии посвящена победе под 
Курском (1943) и изгнанию фашистов с советских земель (1943—1944). 
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Алексеев С. П.  Подвиг Ленинграда. 1941—1944 [Текст] : Рассказы для детей / С. 
П. Алексеев; рис. А. Лурье. - М.: Дет. лит., 2005. — 83 с. : ил. — (Великие битвы 
Великой Отечественной) 
   Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны 
(1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть 
книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и 
Европы от фашистских захватчиков. Четвертая книга серии посвящена блокаде 
Ленинграда (1941—1944). 

 
Алексеев С. П. Рассказы о войне [Текст] / С. П. Алексеев ; худож. В. Дугин. - 
Москва : Стрекоза — пресс, 2007. - 160 с. : ил. - (Библиотека школьника). 
   В сборник вошли рассказы о самых знаменательных сражениях 
Второй  Мировой Войны. Это Московская битва, битва за Сталинград, оборона 
Севастополя, блокада Ленинграда и битва за Берлин. 

 
Алексеев С. П. Сталинградское сражение. 1942—1943 [Текст] : Рассказы для 
детей / С. П. Алексеев ; рис. А. Лурье. — Москва : Дет. лит., 2005. — 107 с. : ил. — 
(Великие битвы Великой Отечественной) 
   Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны 
(1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть 
книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и 
Европы от фашистских захватчиков. Вторая книга серии посвящена 
Сталинградскому сражению (1942—1943). 
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Богомолов В. О. Иван [Текст] : Повесть / В. О. Богомолов; рис. О. Верейского. - 
Москва : Дет. лит., 1983. - 200 с. : ил. - (Библиотечная серия) 
   Трагическая и правдивая повесть об отважном мальчике-разведчике, каждый 
день жертвующем собой, сознательно неся взрослую службу, которая по силам не 
каждому взрослому бойцу. 

 
Данилов И. Лесные яблоки [Текст] : Повесть и рассказы / И. Данилов; Ю. Авдеев. 
- Москва : Дет. лит., 1970. - 93 с. : ил. 
   Книга рассказывает о деревенском детстве в годы Великой отечественной 
войны. На фоне обыденной и подчас нелёгкой жизни раскрывается красота души 
человека, его любовь к труду, к своему краю. 
 

 
Думбадзе Н. В. Я Вижу солнце [Текст] : Повесть / Н. В. Думбадзе; пер. с груз. З 
Ахвледиани; рис. Г. Акулова. - Москва : Дет. лит., 1984. - 159 с. : ил. - (Шкльная 
библиотека). 
    Повесть посвящена грузинской деревне в годы Великой Отечественной войны, 
ее мужественным и добрым людям, деревенским подросткам, познающим поэзию 
первой любви. 
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Катаев В. П. Сын полка [Текст] : Повесть / В. П. Катаев ; рис. И. Гринштейна. - 
Москва : Дет. лит., 1981. - 208с. : ил. 
   Повесть о мальчике, осиротевшем в годы Великой Отечественной войны и 
ставшим сыном полка. 
 

 
Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре [Текст] / Л. Т. Космодемьянская ; 
лит. запись Ф. Вигдоровой. - Минск : Народная асвета, 1978. - 205 с. : ил. - 
(Библиотечная серия) 
   Дети Л. Т. Космодемьянской погибли в борьбе с фашизмом, защищая свободу и 
независимость своего народа. О них она рассказывает в повести. По книге можно 
день за днем проследить жизнь Зои и Шуры Космодемьянских, узнать их 
интересы, думы, мечты. 

 
Красильников А. Красная шапочка [Текст] : Повесть / А Красильников. - 
Волгоград : Нижне - волжское кн. Изд-во, 1978. - 126 с. 
   Это повесть о странствиях двух сталинградских девочек во время войны. Она о 
смелости и трусости, о бескорыстии и жадности - всегда волнующих проблемах 
становления характеров. 

 
Лиханов А. Крутые горы [Текст] / А. Лиханов; рис. В. Юдина. - Москва : Изд. 
Малыш, 1983. - 78 с. : ил. 
   В этой повести автор поднимает проблемы становления характера и 
нравственного воспитания подростка. Маленькому герою этого произведения 
приходится быстро усвоить очень много грустных названий, которые принесла с 
собой война. 
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Лиханов А. А. Магазин ненаглядных пособий [Текст] : Повести / А. А. Лиханов; 
рис. Ю. Иванова. - М. : Дет. лит., 1984. - 192с. : ил. 
   В книгу входят три повести: «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора», 
«Последние холода». Они продолжают цикл произведений о военном детстве, 
рассказывают о жизни обыкновенного мальчишки в глубоком тылу в страшную 
военную пору. В повестях писатель ведет более  глубокое исследование детского 
характера, и жизни народа, сумевшего сохранить детям детство в то суровое 
время. 

 
Машук Б. А. Горькие шанежки [Текст] : Рассказы / Б. А. Машук; худож. JI. Альгина. 
- Москва : Дет. лит., 1988. - 207 с.: ил. 
   Цикл рассказов о детях, живущих в маленьком дальневосточном поселке в годы 
Великой Отечественной войны, о раннем мужестве взрослении детской души. 
 

 
Надеждина Н. Партизанка Лара [Текст] : Повесть / Н. А. Надеждина ; рис. О. 
Коровина. - Москва : Дет. лит., 2005. - 170с. : ил. - (Школьная библиотека) 
   Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе 
Михеенко. 
   «Раньше у девочки были мама и бабушка, теперь ее семья — партизанский 
отряд. А изба разведчиков, где по вечерам чадит коптилка заправленная 
бараньем салом, - это теперь девочкин дом... 
   Вэтом доме надо забыть детские капризные слова: «Не хочу!», «Не буду!», «Не 
могу!». Здесь знают одно суровое слово: «Нужно». Нужно для Родины. Для 
победы над врагом». 
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Осеева В. А. Васёк Трубачев и его товарищи [Текст] : Повесть. Кн. 2 / В. А. 
Осеева. - Ленинград : Лениздат, 1987. - 336 с. - (Библиотека юного ленинца) 
   Действие второй книги повести В. Осеевой развертывается в годы Великой 
Отечественной войны. 
   О том как жили пионеры, оказавшиеся в фашисткой оккупации, как мужественно 
помогали они взрослым а трудное для нашей страны время, рассказывает эта 
книга. 

 
Очкин А. Я. Иван — я, Федоровы — мы [Текст] : Героическая быль / А. Я. Очкин. 
— 2-е изд. — Москва : Дет. лит., 1982. — 110 с. : ил. 
          В этой повести подлинные события и почти все подлинные имена. Автор 
Алексей Яковлевич Очкин, описывает боевые дела своего друга, «братишки» 
Вани Федорова, погибшего в Сталинграде смертью героя. 
 
 

 
Сухачев М. П. Дети блокады [Текст] : Повесть / М. П. Сухачев ; худож. Г. Алимов. 
— Москва : Дет. лит., 1989. - 176 с. : ил. 
Повесть о ленинградских детях военной поры. О жизни в блокированном 
городе, о мужестве и стойкости. 
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Чуковский Н.К. Морской охотник [Текст] : Повесть / Н. К. Чуковский ; рис. А. 
Комракова. — Москва : Дет. лит., 2005. — 127 с : ил. — (Школьная б-ка). 
   Книга известного писателя рассказывает о маленькой девочке, совершившей 
подвиг, помогая нашим морякам во время Великой Отечественной войны. 

 
Шмерлинг В. Дети Ивана Соколова [Текст] : Повесть / В. Шмерлинг ; худож. В. 
Горячев. — Москва : Дет. лит., 1989. — 255 с. : ил. 
   Ещё шли бои, когда советские воины среди руин и развалин находили и спасали 
детей — невольных свидетелей исторического Сталинградского сражения. 
 

 
Шолохов М. Судьба человека [Текст] : Рассказы / М Шолохов ; худож. С. 
Трофимов. - Москва : Советская Россия, 1979. - 127 с. : ил. 
   «Судьба человека» - это повествование о простом человеке на большой войне. 
Ценой потери близких, товарищей, своим мужеством, героизмом он дал право на 
жизнь и свободу Родине. В образе Андрея Соколова сосредоточены черты 
русского национального характера. 

 
Путеводная звезда. Школьное чтение. -№5. - 2006. 
   В журнал вошли: повесть «Судный день» Виктора Козько, рассказы «Орлик» 
Валентина Осипова, «Боря — маленький и другие» Виктора Потанина. 
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Книги для учащихся 7-9 кл. (12+) 
Сборники 

 
Батальон четверых [Текст] : рассказы, повести. - Воронеж : Центрально-
черноземное кн. изд-во, 1975. - 270 с. - (Школьная библиотека) 
  В сборник вошли произведения известных писателей посвященные 
Великой Отечественной войне. 

 
Была война... [Текст] : Четыре главы из книги, написанной поэтами послевоенных 
лет / Сост. и авт. послесловия В. Акаткин, Л. Таганов ; предисл. Ал. Михайлова; 
худож. Б. Чупрыгин. - 2-е изд. - Москва : Дет. лит., 1987. - 255 с. : ил. - (Школьная 
библиотека). 
   Сборник стихотворений о Великой Отечественной войне. Авторы пережили её 
подростками, детьми или знают о ней от старших. Но с какой силой звучит в 
стихотворениях память об этих годах! Это поистине эстафета поколений, 
выраженная в поэтической форме. В книгу включены стихи: В. Соколова, Н. 
Рубцова, С. Куняева, А. Передреева, В. Цибина, А. Жигулина, Е. Евтушенко, А. 
Вознесенского, Р. Рождественского, Р. Казаковой, О. Дмитриева и др. 

 
«Идет война народная...»  [Текст] : Стихи о Великой Отечественной войне [Текст] 
/ Предисл., сост. и справки об авторах Н. И. Горбачева. — Москва : Дет. лит., 2002. 
— 350 с. : ил. — (Школьная библиотека) 
   В сборник вошли широко известные произведения поэтов-фронтовиков, таких, 
как К. Симонов, Ю. Друнина, С. Нарончатов, А. Сурков, А. Твардовский и др., а 
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также стихи о ВОЙНЕ поэтов послевоенного поколения — В. Соколова, Ю. 
Кузнецова, А Прасолова, Г. Горбовского и др. 

 
Песня Победы [Текст] : Стихотворения / Вступ. ст. и сост. В. Азарова ; рис и 
оформл. В. Бродского. - Ленинград : Дет. лит., 1985. - 160 с. : ил. 
   Сборник лучших стихотворений советских поэтов, посвященный героическим 
делам Советской Армии и Военно — Морского Флота на заключительном этапе 
войны, боям за освобождение стран Европы от Фашизма. 
      
 

 
Последняя высота [Текст] :Сборник стихотворений / Сост. И. Бурсов. - Москва : 
Мол. гвардия, 1982. - 143 с. - (Имена на поверке). 
   Сборник знакомит читателей с творчеством молодых поэтов, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
 
 
 
 

 
Судьба человека.[Текст]  Рассказы и повести о Отечественной войне / Вступ. 
статья Б. Леонова ; худож. Ю. Ребров. — Москва : Худож. лит., 1989. - 367 с. — 
(Тебе, юность) 
   В сборник включены произведения русских советских писателей о Великой 
Отечественной войне — рассказы и повести А, Н. Толстого, М. Шолохова, Л. 
Леонова, Б. Горбатого,  П. Павленко. 
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Произведения отдельных авторов 

 
 Ананьев А. А.  Танки идут ромбом: Роман [Текст] /А. А. Ананьев. - Москва : Дет. 
лит. , 1986. - 190 с.: ил. - (Военная библиотека школьника) 
Известный роман о событиях великой отечественной войны — о трех днях, 
знаменитой Курской битвы. Его герои, молодые и умудренные опытом, хотя и 
находятся в составе батальона, обороняющего деревушку, глубоко понимают 
значение военных событий, всего хода войны в целом. 
 
        

 
Бакланов Г. Я. Навеки — девятнадцатилетние [Текст] : Повесть / Г. Я. Бакланов ; 
вступ. ст. В. Кондратьева; худож. Ю. Федин. — Москва : Дет. лит., 2004. — 207 с. : 
ил. — (Школьная библиотека). 
   Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех, кто прошел тяжкое 
испытание Великой Отечественной войны. 

 
Баскаков В. Е. Кружок на карте [Текст] : Повести /В. Е. Баскаков; худож. В. Д. 
Медведев. — Москва : Современная Россия, 1982. — 160 с.: ил. 
  Четыре короткие повести, объединенные одними героями, о минувших грозных 
днях Великой Отечественной войны. 
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Бек А. А.  Волоколамское шоссе [Текст] : Повесть / А. А. Бек ; рис. Ю. Гершковича 
; ступ. статья И. Козлова. — М.: Дет. Лит., 1982.— 239 с. : ил.— (Военная 
библиотека школьника) 
   Широкоизвестная повесть о Великой Отечественной войне. 
 

 
Бовкун И.М. Подвиг под псевдонимом [Текст] : Повесть / И.М. Бовкун; лит. запись 
Н. И. Леликова. — Москва : Дет. лит., 1978. — 238 с. 
          Документальная повесть Героя Советского Союза И. М. Бовкуна. командира 
партизанского соединения «За Родину!» 
 
Богомолов В. М. Тринадцать лет до бессмертия: Повесть / В. М. Богомолов. - 
Волгоград: Нижне - Волжское книжное издательство, 1975.- 208 с.: ил. 
В повести рассказывается о жизни и героической гибели пионера-партизана Миши 
Романова, раскрываются истоки великой любви к Родине, готовность отдать 
жизнь за ее свободу и независимость. 

 
Богомолов В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) [Текст] : Роман / 
В. О. Богомолов; оформ. Г. Г. Бедарева. — Переизд. — Москва : Дет. Лит., 1990. 
— 429 с. : ил. — (Библиотека приключений и научной фантастики). 
    В созданном на фактическом материале романе повествуется о розыскниках 
советской военной контрразведки. 
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Быков В. В. Альпийская баллада [Текст] : Повести /В. В. Быков ; пер. с белорус. 
— Москва : Молодая гвардия, 1979. — 288 с. — (Школьная библиотека). 
   В книгу вошли две повести: «Альпийская баллада» — об интернациональной 
борьбе против фашизма и «Пойти и не вернуться» — о героизме партизан на 
оккупированной территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. 
 
      

 
Быков В. В. Обелиск. Сотников [Текст] : Повести / В. В. Быков; предисл. И. 
Дедкова; худож. Г. Поплавский. — Москва : Дет. лит., 1988.— 240 с. : ил. 
(Библиотека юношества). 
   Две широко известные повести писателя рассказывают о мужестве и героизме 
белорусских партизан в борьбе с фашистскими оккупантами. 

 
Васильев Б. JI.  A 3opи здесь тихие... [Текст] : Повести / Б. Л. Васильев; худож. В. 
Долуда, П. Пинкисевич. — Москва : Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005. — 
320 с. : ил. —  (Золотая библиотека). 
       В книгу писателя-фронтовика Бориса Васильева вошли повести «А зори здесь 
тихие...» (1969) о трагизме и героике Великой Отечественной войны и «Завтра 
была война» (1984) о социально-нравственных проблемах. 
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Васильев Б. Л. В списках не значился [Текст] : Роман / Б. Л. Васильев ; худож. Л. 
Дурасов. — Переизд. — Москва : Дет. лит., 1986. — 223 с. : ил. — (Военная 
библиотека школьника. Библиотечная серия). 
Роман о людях и событиях начала Великой Отечественной войны, о защитниках 
Брестской крепости. 

 
Внуков Н. А. Наша восемнадцатая осень [Текст] : Повести / Н. А. Внуков; рис. и 
оформл. В. Хвостова. — Ленинград : Дет. лит., 1987. — 191 с.: ил. 
   Первая повесть, давшая название книге, о десятиклассниках, добровольцами 
ушедших на фронт, о первом их бое под селением Эльхотово. 
   Во второй повести — «Сверре» зовет на помощь» рассказывается об одной из 
тайных операций гитлеровцев в концлагере Заксенхаузен. 

 
Воробьев К. Д. Убиты под Москвой. Крик. Это мы, господи!.. [Текст] : Повести /К. 
Д. Воробьев; автор вступ. ст. В. Курбатов ; Худож. А. Тамбовкин. — Москва : Дет. 
лит, 1990. — 223 с. : ил. — (Военная библиотека школьника. Библиотечная серия). 
В книгу выдающегося мастера прозы К. Воробьева вошли его широко известные 
повести о войне «Убиты под Москвой» и «Крик», а также неоконченная повесть 
«Это мы, господи!...» об ужасах фашистского плена, написанная на 
автобиографическом материале. 
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Воронцов А. Юнгаши [Текст] : Повести / А. П. Воронцов  ; рис. и оформ. Клима Ли. 
- Ленинград : Дет. лит., 1985. - 128 с. : ил. 
   В книгу вошли повести о 14 — 16 летних мальчишках, ставших в годы войны 
юнгами балтийского флота. 

 
 Голышкин В. С. Лешка [Текст] : Рассказы и повесть /В. С. Голышкин. — Москва : 
Московский рабочий, 1979. — 400 с. 
   Цикл рассказов посвящен пионерам-партизанам, героям Великой 
Отечественной войны. 

 
Горбатов Б. JI.     Непокоренные [Текст] : Повести/Б. Л. Горбатов.— Москва: Сов. 
Россия, 1986. — 176 с. : ил. — (Школьная библиотека). 
   Повесть «Непокоренные» (1943) — одно из лучших произведений советского 
писателя Бориса Горбатова — о мужественной борьбе советского народа против 
гитлеровских оккупантов. Повесть «Алексей Куликов, боец» (1942) — также о 
Великой Отечественной войне, о солдатах, героических защитниках Родины. 
 

 
Гумер И. С., Харин Ю. А. Это было в Калаче [Текст] : Повесть / И. С. Гумер, Ю. А. 
Харин. - 4-е изд. - Волгоград: Нижне - Волжское изд-во, 1985. - 160 с. : ил. 
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   Документальная повесть рассказывает о боевых делах юных героев, которые, 
сражались против фашистов в 1942 году. 

 
Дроботов В. Н. Босоногий гарнизон [Текст] : Документальная повесть / В. Н. 
Дроботов. — Волгоград: Издатель, 2004. — 96 с.: ил. 
   События, которые описаны в этой маленькой документальной повести, 
произошли в казачьем хуторе Вербовке, который стоит в устье степной речушки с 
поэтическим названием Донская Царица. Герои этой повести десяти-
четырнадцатилетние подростки, казачата из колхозных семей. 
    Их имена, фамилии не выдуманы. Они жили, по-своему боролись с 
гитлеровскими захватчиками, топтавшими советскую землю. Они не взрывали 
поездов, не пускали на воздух склады с боеприпасами. Но те маленькие подвиги, 
которые ребята совершали каждый день, служили великому делу — изгнанию 
врага с советской земли. 

 
Еременко В. Н. Дождаться утра [Текст] / В. Н. Еременко. — Москва : Мол. гвардия, 
1984. — 365 с. 
   Повесть о детстве, опаленном войной, о мужании характера подростка, вместе 
со взрослыми прошедшего все испытания сражающегося Сталинграда. Свое 
повествование автор доводит до тех дней, когда уже дети тех мальчишек 
сороковых годов держат первый жизненный экзамен на право быть  Человеком. 

 
Жариков А. Д. Солдатское сердце [Текст] : Повесть / А. Д. Жариков; рис. Н. 
Байракова. — Переизд. —Москва: Дет. лит., 1983. — 174 с. : ил. 
Повесть о выдающемся советском полководце Маршале Советского Союза Г. К. 
Жукове. 
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Зайцев В. Г. За Волгой земли для нас не было [Текст] : Записки снайпера / В. Г. 
Зайцев. — Москва: Современник, 1981. — 109 с. : ил. — (Отрочество). 
Василий Григорьевич Зайцев - участник Сталинградского сражения, знатный 
снайпер, организатор снайперского движения в 62 - й армии. Герой Совотского 
Союза. 
В своих записках он рассказывает о школе боевого мастерства и раскрывает 
перед читателями «секреты» снайперского искусства 

 
Имшенецкий Н. И. Сквозь огонь прошедшие [Текст] : Рассказы о юныхгероях / Н. 
И.Имшенецкий. —Москва : ДОСААФ, 1983. — 77 с. 
   В книге рассказывается о подвиге юных защитников Родин партизанских 
разведчиках, добывавших важные сведения в стане фашистских оккупантов. 

 
Казакевич Э. Г. Звезда [Текст] : Повесть / Э. Г. Казакевич ; Предисл. А. 
Твардовского; рис. В. Бескаравайного. - Переизд. - Ленинград: Дет. лит., 1989. - 
111 с. : ил. - (Школьная библиотека) 
   Лирическая повесть о жестоких буднях войны, тяжелой и самоотверженной 
службе армейских разведчиков. 

 
Карпов В. В. Маршальский жезл [Текст] : Записки рядового Виктора Агеева. 
Повесть / В. В. Карпов ; рис. В. Гальдяева. - Изд. 2-е. - Москва : Дет. лит., 1978. - 
286 с. : ил. - (Военная библиотека школьника). 
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. Автор этой книги Владимир Васильевич Карпов во время Великой 
Отечественной войны был офицером, служил в разведке. Главной темой 
творчества писателя является жизнь современной Советской Армии. Этой теме 
посвящена и книга «Маршальский жезл», предлагаемая юному читателю.    

 
Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки [Текст] / Л. Кассиль ; Послесл. А. Алексина. - 
Москва : Высш. шк., 1987. - 384 с. 
   В книгу включены два известных произведения. Повесть «Дорогие мои 
мальчишки» посвящена памяти А. П. Гайдара и рассказывает о жизни детей 
маленького приволжского городка во время Великой Отечественной войны. 
Автобиографическая повесть «Кондуит и Швамбрандия» рисует зарождение и 
первые годы советской трудовой школы. 

 
Козарева М. Л. Девочка перед дверью [Текст] : Повести / М. Л. Козарева ; вст. ст. 
Т. Холостовой; рис. В. Хвостова. - Ленинград: Дет. лит., 1990. - 191 с. : ил. 
   Две повести о девочке, детство которой приходится на трагические 
предвоенные и первые военные годы, и людях, помогающих героине в тяжелых 
обстоятельствах. 
 
 

 
Кравцова Н. Ф. Из-за парты — на войну. От заката до рассвета [Текст] : Повести / 
Н. Ф. Кравинов ; рис. Б. Диодорова. — Москва : Дет. лит., 1988. — 334 с. : ил. — 
(Б-ка юношества). 
   Автор — бывшая летчица, Герой Советского Союза рассказывает в этой книге о 
своем поколении, ушедшем на фронт со школьной скамьи. 
   Первая повесть посвящена предвоенной жизни героев, увлеченных авиацией, 

http://2.bp.blogspot.com/-RmZLhI1y4H0/VV2Q5RKZ6VI/AAAAAAAADeo/EPOAe4r0qKs/s1600/80.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uC6nm97ub5Q/VV2Q_aTS3uI/AAAAAAAADew/Bhldbl3nZsg/s1600/81.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-knYzhWnThkg/VV2RDQak2cI/AAAAAAAADe4/KzP-NVdw1B8/s1600/82.jpg


мужеству и героизму, проявленным ими в годы войны. 
   Главные герои второй повести — юные летчицы женского авиационного полка 
ночных бомбардировщиков. 

 
Крамной Н. Вкус зеленых орехов [Текст] :Повесть / Н. Крамной. - Москва: 
ДОСААФ, 1988. - 223 с. 
   В пору Великой Отечественной войны судьба забросила двух русских 
мальчишек — Витю и Костю — в далекий Таджикистан. Но мальчиков не оставили 
в беде. Им протянули руку помощи замечательные советские люди. Согретые их 
заботой, росли и мужали мальчишки, учились защищать Родину. 
   В книгу вошли две повести о войне «Сашка» и «Отпуск по ранению», главный 
герой которых - молодой солдат, вчерашний школьник принявший на себя все 
бремя ответственности за судьбу Родины.              (7-9 кл) 

 
Крестьяников П. М. Эскадрон [Текст] :Повесть / П. М. Крестьянин. - Москва : 
Современник, 1985. - 287 с. - (Новинки «Современника») 
 
 
 

 
Малыгина Н. П.  Двое и война [Текст] / Н. П. Малыгина. - предисл. М. Львова. — 
Изд. 2. — Москва : Мол. гвардия, 1981. — 208 с. : ил. — (Наедине с самим собой). 
   Лирическая повесть о высоких нравственных качествах советских людей. Автор 
— писательница из Волгограда, участница Великой Отечественной войны. И книга 
ее о воине. 
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Мухина Е. А. Дедушка и внучка [Текст] : Из воспоминаний радистки — разведчицы 
/ Е. А. Мухина ; лит. запись Е. Босняцкого ; рис. И. Мальт. -  Москва : Дет. лит., 
1974. - 63 с. : ил. - (Слава солдатская). 
   Из воспоминаний радистки-разведчицы о военных приключениях в годы Великой 
Отечественной войны; о том, как она, наивная школьница, стала опытным и 
ловким бойцом-разведчиком, выполнявшим сложные задания командования. 

 
Никитин С. Падучая звезда; Воробьев К. Убиты под Москвой; Кондратьев В. 
Сашка; Колесов К. Самоходка номер 120 [Текст] : Повести / С. Никитин, К. 
Воробьев, В. Кондратьев, К. Колесов ; вступ. ст. И. Дедкова; худ. А. Тамбовкин. — 
Москва : Дет. лит., 1987.— 304 с. : ил. — (Военная библиотека школьникака 
школьника). 
   В книгу входят четыре повести о войне, авторов которых объединяет 
пристальное внимание к внутреннему миру молодого солдата, вчерашнего 
школьника, принявшего на себя все бремя ответственности за судьбу Родины. 

 
Николаев А. М. Запомните нас молодыми [Текст] : Повесть о том, что было /  А. 
М. Николаев. — 2-е изд. доп. — Москва : Политиздат, 1985. — 159 с. : ил. 
     Бывший артиллерист поэт Александр Николаев рассказал о польской девушке, 
спасшей его от смерти в годы Великой Отечественной войны. 
   Уже после издания книги автору удалось разыскать свою спасительницу, 
бывшую узницу фашистского лагеря смерти Марту Обегло, и многих других 
боевых польских товарищей. Этому посвящены новые волнующие страницы 
повести. 
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Пикуль В. Мальчики с бантиками [Текст] : Повесть / В. Пикуль ; рис. Ф Махонина. - 
Петрозаводск : Карелия, 1985. - 246с. : ил. 
   Повесть о воспитанниках Школы Юнг, созданной в годы войны на Соловецких 
островах. 
 
 
 

 
 Полевой Б. Повесть о настоящем человеке [Текст] / Б Полевой. - Переизд. - 
Петрозаводск : Карелия, 1984. - 295 с. 
   1942 год. Во время воздушной битвы самолёт советского лётчика-истребителя 
падает посреди заповедного леса. Потеряв обе ноги, лётчик не сдаётся, и через 
год сражается на современном истребителе. 

 
Попов А. А. Бесшумный поиск [Текст] : Рассказы / А. А. Попов ; рис. и оформл. С. 
Грудинина. — Ленинград : Дет. лит., 1986. — 94 с. : ил. 
Участник Великой Отечественной войны, автор на документальнов основе 
воссоздает боевые действия войсковых разведчиков, рассказывает об их 
смелости, мужестве и смекалке. 
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 Приставкин А. И. Ночевала тучка золотая [Текст] / А. И. Приставкин. — Москва : 
Кн. Палата, 1989. - 240 с. — (Попул. б-ка). 
  В этот сборник А. Приставкина вошли повесть «Ночевала тучка золотая» и 
рассказы, написанные в разные годы. Но объединены они все одной общей темой 
— темой войны. Это суровое и тяжкое детство, это люди, спасшие из военного 
пожара целое поколение. Это размышления автора о раннем взрослении юных, о 
дружбе и товариществе, о любви к родной земле. 
 

 
Прудников М. С. Домик в лесу [Текст] : Записки партизанского командира / М. С. 
Прудников ; рис. Лозенко. - Москва : Дет. лит., 1978. - 159с. : ил. 
   Записки партизана о жизни детского дома в оккупации, о борьбе белорусских 
партизан с фашистами. 

 
Прудников М. С. Особое задание [Текст] / М. С. Прудников. - Переизд. - Москва : 
Мол. Гвардия, 1986. - 254с. : ил. - (Летопись Великой отечественной). 
   Приключенческая повесть о борьбе советских партизан и сотрудников органонов 
госбезопасности СССР с немецко — фашистскими войсками и спецслужбами в 
годы Великой отечественной войны на временно оккупированной врагом 
территории СССР. 
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Рыбаков А. Неизвестный слдат [Текст] : Повесть / А. Рыбаков ; ил. О Верейского. 
- Москва : Дет. лит., 1971. - 190 с. : ил. 
          Повесть «Неизвестный солдат» рассказывает об уже повзрослевшем 
Кроше, который, работая на строительстве новой дороги, обнаруживает могилу 
неизвестного солдата и задается целью установить его имя. 
 
 
 
 
      

 
Смирнов С. С. Брестская крепость [Текст] / С. С. Смирнов. 
—                           Москва : Раритет, 2000. — 406 с. 
Вышла книга о легендарной обороне Брестской крепости (1941 г.). 
Эта книга итог многолетней деятельности писателя С. С. Смирнова {1915—1976 
гг.), решившего воссоздать невероятный подвиг людей, который долго оставался 
полностью неизвестным. Героизм в бою защитников крепости был продолжен 
отважным стремлением писателя рассказать честную, полную драматизма 
правду. 

 
Соболев А. П. Безумству храбрых... [Текст] Повесть / А. П. Соболев ; рис. М. 
Лисогорского. - Москва : Дет. лит., 1975. - 143 с. : ил. - (Военная библиотека 
школьника). 
Повесть о молодых водолазах на Северном флоте в годы Великой Отечественной 
войны. 
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Соболев Л. С. Морская душа. Батальон четверых [Текст] : Рассказы / Л. С. 
Соболев ; рис. и оформл. Ю. Далецкой и Л. Башкова. — Ленинград: Дет. лит., 
1986. —175 с. : ил. 
   Широко известные рассказы о военных моряках — защитниках Родины, об их 
мужестве, дружбе и взаимной выручке в бою. 

 
Степанов В  Венок на волне. Рота почетного караула [Текст] : Повести / В. 
Степанов ; худ. А. Солдатов. — Переизд. — Москва : Дет. лит., 1989. — 224 с. : ил. 
— (Военная б-ка школьника). 
   Две повести о современной армии, о том, как молодые люди, вчерашние 
школьники, мужают во время прохождения службы, о преемственности военных 
традиций, о памяти прошлого. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8VgsG8NCuek/VV2SsshaErI/AAAAAAAADg4/_ax1VfiME34/s1600/98.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dpQQbu_Gt_M/VV2SxCpjkTI/AAAAAAAADhA/w7b4eLBgWME/s1600/99.jpg

