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Наши юные читатели!  

9 декабря  Россия отмечает День Героев Отечества. 

 Выросло не одно поколение детей, никогда не слышавших вой 

сирен и грохот орудий. Но память о той страшной и беспощадной 

войне живет в сердцах людей и на страницах художественных книг. 

 Книги о Великой Отечественной войне являются своеобразным 

литературным памятником тем, кто не дожил до великой Победы, но 

сделал всѐ, чтобы приблизить еѐ. Предлагаем вашему вниманию 

лучшие художественные произведения, посвященные Великой 

Отечественной войне. Читая эти книги, вы поймете, какой дорогой 

ценой был завоеван мир на земле, как надо нам всем его беречь и 

хранить. 
  

 Алексеев, Сергей Петрович 
(1922-2008).  
Оборона Севастополя, 1941-1944 ; 
Сражение за Кавказ, 1942-1944 : 
рассказы для детей : [для среднего 
школьного возраста] / Сергей Алексеев ; 
художники А. Лурье и Д. Поляков. - 
Москва : Детская литература, 2021. - 
174, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Великие 
битвы Великой Отечественной ; кн. 3) 
  

 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, Сергей Петрович.  
Сталинградское сражение, 1942-1943 : 
рассказы для детей : для среднего 
школьного возраста / Сергей Алексеев ; 
художник А. Лурье. - Москва : Детская 
литература, 2021. - 106, [1] с. : цв. ил. ; 26 
см. - (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). 

Для среднего школьного возраста 

 

 Богданов, Николай 
Владимирович. Иван Тигров : 
рассказы / Николай Богданов ; рис. П. 
Пинкисевича. - Москва : Детская 
литература, 2022. - 117 с. : ил. - 
(Военное детство).  

 

 Николай Богданов был участником 

двух войн прошлого столетия - финской и 

Великой Отечественной. Герои его 

рассказов не выдуманы. Автор 

собственными глазами видел, как вера в 

победу, настоящая дружба, смекалка и 

милосердие к слабому помогали защитить 

Родину и отстоять мир, и решил рассказать 

об этом маленьким читателям. 

Для среднего школьного возраста. 

 
 
 
 
 



 Воробьев, Евгений 
Захарович.  
Где эта улица, где этот дом : 
рассказы / Е.З. Воробьев ; рис. О. 
Верейского. - Москва : Детская 
литература, 2020. - 116 с. : ил. - 
(Военное детство).  

 

 Люди остаются людьми даже на 

войне, под давлением постоянного 

риска и страха. Они готовы сражаться 

до последней капли крови, но, когда 

случается минута передышки, 

успевают и новый дом для скворцов 

построить, и пересдать математику за 

выпускной класс. 

К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Кассиль, Лев Абрамович. Федя 

из подплава : рассказы / Лев 

Кассиль ; рис. И. Година. - Москва 

: Детская литература, 2022. - 116 

с. : ил. - (Военное детство).  

 Детство героев сборника пришлось 

на Великую Отечественную войну. Но 

даже в это тяжелое время оставшиеся 

сиротами, претерпевшие оккупацию и 

военные действия, лицом к лицу 

увидевшие смерть дети остаются 

детьми. Они учатся, играют, 

влюбляются - и наравне со взрослыми 

совершают совсем не детские подвиги. К 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Для среднего школьного возраста. 

 



 Кравцова, Наталья 

Федоровна. «Ночные ведьмы» : 

рассказы / Наталья Кравцова ; рис. А. 

Акишина. - Москва : Детская 

литература, 2022. - 149 с. : ил. - 

(Военное детство).  

 В книгу знаменитой летчицы 

времен Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза Н. Ф. Кравцовой 

вошли короткие новеллы, повествующие 

о военных буднях летчиц прославленного 

46-го Гвардейского Таманского полка. 

Враги называли их "ночными ведьмами" - 

и как огня боялись их маломощных 

фанерных самолетиков, бомбивших 

ночью с малой высоты, неуловимых и 

грозных. И не верили, что управляют ими 

вчерашние девчонки, ушедшие на фронт со школьной скамьи. 

 

 Окуджава, Булат Шалвович 
(1924-1997). Фронт приходит к нам : 
повесть : посвящается Победе в 
Великой Отечественной войне : для 
среднего школьного возраста / Булат 
Окуджава ; рисунки А. Иткина. - 
Москва : Детская литература, 2021. - 
69, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Серия 
"Военное детство").  
 С тех пор как началась война, юный 

поэт Генка с мамой живут в Январске. С 

лучшим другом Генка мечтает поскорее 

попасть на фронт, сделаться настоящим 

маршалом, скакать на арабском скакуне 

со шпагой наголо и "хлопать" минимум 

по одному фашисту в день. Мальчики 

даже пытаются сбежать на фронт тайком 

от взрослых. По-настоящему им 

предстоит понять, что такое война, когда 

фронт сам приходит в тихий Январск. 



 Павлов, Борис Потапович. Вовка с 

ничейной полосы : рассказы / Борис 

Павлов ; рис. Ю. Реброва. - Москва : 

Детская литература, 2022. - 70 с. : ил. - 

(Военное детство).   

 Во вражеском тылу отважные 

мальчишки наблюдают за врагом. От зоркого 

глаза не укроется ни расположение войск, ни 

их численность. Они готовы с риском для 

жизни идти через лес и болото, переплывать 

реку под обстрелом и спасать раненых - лишь 

бы приблизить Победу. 

Для среднего школьного возраста. 
 

 
 
 

Печерская, Анна Николаевна.  
Юные герои Великой Отечественной 
: рассказы / А.Н. Печерская ; художник 
В. Юдин. - Москва : Детская 
литература, 2020. - 180 с. : ил. - 
(Поклон победителям).  

 Этот сборник составлен из рассказов 

о беспримерных подвигах юных героев, 

наравне с отцами и матерями, старшими 

сестрами и братьями вставших в годы 

Великой Отечественной войны на защиту 

Родины, - Лёни Голикова, Марата Казея, 

Лары Михеенко, Вали Котика, Зины 

Портновой, Вити Коробкова, Саши 

Ковалёва, Нины Куковеровой и Володи 

Дубинина. 

Книга выходит в серии "Поклон 

победителям", выпуск которой приурочен 

к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. 
 

 



 Погодин, Радий Петрович. 
Живи, солдат : повесть / Радий 
Погодин ; рис. И. Л. Ушакова. - 
Москва : Детская литература, 2022. - 
78 с. : ил. - (Военное детство).  

  

 Альке шестнадцать. На фронт ушли 

его учителя, знакомые, даже тренер - 

молодая и красивая девушка-гимнастка. 

Значит, и ему на фронте самое место. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Семенов, Георгий Витальевич 
(1931-1992).  
К зиме, минуя осень : повесть : 
посвящается Победе в Великой 
Отечественной войне : для 
среднего школьного возраста / 
Георгий Семенов ; рисунки А. 
Тамбовкина. - Москва : Детская 
литература, 2021. - 142, [1] с. : ил. ; 
22 см. - (Серия "Военное детство" : 

1941-1945).  

 Для Кеши Казарина, 

одиннадцатилетнего москвича, этим 

летом всё впервые - самостоятельная 

жизнь в интернате, в большом 

коллективе, вдали от родителей, 

первая влюбленность и первая вражда, 

первые взрослые решения и поступки. 

Кеше предстоит повзрослеть в 1941-м - 

в первые, самые страшные месяцы 

войны. 



 Симонов, Константин 

Михайлович; Бессмертная фамилия : 

рассказы : посвящается Победе в 

Великой Отечественной войне : для 

среднего школьного возраста / 

Константин Симонов ; рисунки А. 

Акишина. - Москва : Детская литература, 

2021. - 101, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Серия 

"Военное детство" : 1941-1945).  

 Война - это не только страшно. Война 

противоестественна для человека. Дети на 

войне взрослеют мгновенно. А взрослые, 

даже самые отважные, вдруг задерживаются 

в детстве. Они наивно верят, что храбрых 

убивают реже, чем трусов, терпят боль, лишь 

бы не расставаться с фронтовыми 

товарищами. И даже простая возможность по-человечески похоронить 

близких ценится на вес золота. 
 

 Яковлев, Юрий Яковлевич. Как 
Сережа на войну ходил : рассказы / 
Юрий Яковлев ; рис. М. Петрова. - Москва 
: Детская литература, 2022. - 125 с. : ил. - 
(Военное детство).  

 

 В книгу известного детского писателя 

вошли сказки и рассказы. Главное, что их 

объединяет, - память о Великой 

Отечественной войне. Она передается через 

людей и через предметы, сказкой и былью, 

от поколения к поколению. Чтобы помнили. 

Чтобы война никогда не повторилась. 

 

 

Ребята! Возьмите, почитайте эти книги, поделитесь своими 

впечатлениями с родными и друзьями. И тогда события тех 

военных лет станут вам гораздо ближе и понятнее.  


