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К читателю 

 

         В список вошли лучшие художественные произведения о Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.) для детей, подростков и юношества, 

герои которых имеют реальных прототипов, а также персонажи которых 

являются художественным вымыслом автора. 

        О великих сражениях и судьбах обычных людей подрастающее 

поколение узнает из всеми любимых и популярных книг о войне, а также 

недавно написанных произведений. 

       Представленная литература сгруппирована по возрастным группам, 

имеется в фондах библиотек МУК «ЦБС г. Подольска», многие произведения 

доступны в полнотекстовом варианте в электронных библиотеках 

Интернета. 
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 для 1-4 класса 

Алексеев, С. П. Собрание сочинений : в 3-х т. / С. П. Алексеев. –    Москва : 

Детская литература, 1982 - 1984. 

   Т. 3 : Богатырские фамилии : рассказы / рис. Л. Непомнящий. - 1984. -       

510 с. : ил.  

 Алексеев, С. П. Рассказы о Великой Отечественной войне / С. П. Алексеев ; 

ил. А. А. Лурье. – Москва : Оникс, 2008. - 208 с. : ил. - (Великие страницы 

истории Отечества).  

Рассказы о решающих сражениях Великой Отечественной войны - героической 

Московской битве, великих битвах на берегах Волги, на Курской дуге, об обороне 

Севастополя, Ленинграда, о штурме Берлина. 

Алексеев, С. П. Рассказы о полководцах / С. Алексеев ; худож.    О. Пархаев. 

-   Москва : Стрекоза, 2008 . -  61 с. :  ил. - (Внеклассное чтение).  

Сборник рассказов о Г .К.Жукове, К. К.Рокоссовском и И. С.Коневе. 

Браун, Ж. А. Юта Бондаровская  / Ж. А. Браун ; худож. В. Юдин. –    Москва 

:  Малыш, 1981. - 16 с. : ил. 

Рассказ о ленинградской пионерке Юте Бондаровской, которая посвятила свою жизнь 

освобождению Родины от немцев. Юта Бондаровская — пионер-герой, партизанка 6-й 

Ленинградской партизанской бригады.   

Воронкова, Л. Ф.  Девочка из города  : повесть / Л. Воронкова ; рис.            

А. А. Парамонова. - переизд. - Москва : Детская литература, 1983. - 78 с. : ил. 

- (Школьная библиотека : Для начальной школы). 

О маленькой городской девочке Валентинке, на глазах которой разрушило родной дом и 

убило маму и братишку. Валентинка вместе с остальными беженцами шла куда глаза 

глядят и была оставлена сердобольной деревенской женщиной Дарьей у себя. 

Драгунский В. Ю. Арбузный переулок 

Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы / В. Ю. Драгунский ; худ.                 

В. Н. Лосин. – Москва  : Оникс, 1999. - 352 с. : ил. 

В рассказе «Арбузный переулок» говорится о том, как изменились отношения главного 

героя - мальчика к простой еде после того, как его папа поведал историю о том, что во 

время войны с фашистами в Москве было холодно, голодно и он, еще совсем ребенок, 

вечно хотел есть. Но еды не хватало, а иногда еѐ просто не было. И, когда ему подарили 

расколовшийся арбуз, он воспринял это как счастье. 
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Кассиль, Л. А.  Дорогие мои мальчишки : повести / Л. А. Кассиль ; худож.  

С. А. Аладьев. – Москва : Высшая школа, 1987. - 384 с. : ил. 

Свою знаменитую повесть "Дорогие мои мальчишки" Лев Кассиль посвятил памяти 

Аркадия Гайдара, чьѐ имя угадывается в имени одного из главных героев - Арсения 

Петровича Гая.  Действие повести разворачивается во время Великой Отечественной 

войны в маленьком приволжском городке Затонске. Именно здесь мальчишки-школьники, 

воодушевлѐнные своим учителем Арсением Гаем, создают свой сказочный мир - 

таинственную Синегорию, где живут преданные, добрые и отважные люди. Но в сказку 

врывается тяжѐлая реальность: война сначала уносит жизнь любимого учителя, а 

потом приходит и в крошечный Затонск. И вот уже мальчишкам приходится не в сказке, 

но в были отстаивать верность своему синегорскому девизу: "Отвага, Верность, Труд - 

Победа!" 

Кассиль, Л. А.  Огнеопасный груз : рассказ / Л. А. Кассиль . – Москва :  

Детская литература, 1979. – 30  c. : ил. - (Книга за книгой). 

О том, как во время Великой Отечественной войны, двоим военнослужащим было 

поручено сопровождать огнеопасный груз, который оказался книжками для маленьких 

ребят.  

Кассиль, Л. А.  Рассказ об отсутствующем : рассказы / Л. А. Кассиль ; 

худож. В. Дугин. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2006. – 61 с. - (Внеклассное 

чтение). 

Рассказ по реальным событиям о мальчике-подростке, который отдал свою жизнь ради 

спасения разведчика, чем помог вырваться из окружения целому отряду солдат, 

попавших в немецкое окружение. 

Кассиль, Л. А. Твои защитники / Л. А. Кассиль. - Москва : Детская 

литература, 1977. - 64 с. 

Книга рассказов о славной Советской Армии – о мужественных, сильных и отважных 

солдатах, лѐтчиках, пехотинцах, танкистах, связистах, моряках, партизанах, храбро 

сражавшихся и победивших фашистов во время Великой Отечественной войны.  

Кассиль Л. А. У классной доски 

Кассиль, Л. А.  Рассказ об отсутствующем ; У классной доски ; Огнеопасный 

груз : рассказы / Л. А.Кассиль. – Москва : Стрекоза-пресс, 2007. - 61 с. - 

(Внеклассное чтение).  

За тридцать два года работы в школе учительница Ксения Андреевна, которую все 

считают строгой, но справедливой, выучила много хороших людей. После прихода войны 

она с учениками помогает партизанскому отряду. Фашистские разведчики застигают их 

врасплох и, собрав в классной комнате, начинают выпытывать местоположение 

партизан... 
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Кассиль, Л. А.  Черемыш - брат героя : повесть / Л. А. Кассиль ; худож.       

А. Власова. - Москва : Энас-книга, 2016. – 142 с. : ил. - (Пятая четверть). 

В класс приходит новый ученик, и вскоре вся школа узнаѐт, что Гешка Черемыш - брат 

известного на всю страну лѐтчика и героя Климентия Черемыша! Ребята завидуют 

Гешке и уважают его. Школа гордится, что у них учится брат героя. Но вот 

знаменитый лѐтчик приезжает в их город... 

Кассиль, Л. А. Володя Дубинин / Л. А. Кассиль, М. Л. Поляновский ; худож. 

В. Юдин. – Москва : Малыш, 1980. - 18 с. : цв. ил. 

Рассказ про юного пионера-героя Володю Дубинина. 

Кассиль, Л. А.  Улица младшего сына : повесть / Л. А. Кассиль,                    

М. Л. Поляновский. – переизд. – Москва :  Детская литература,  1985. –       

480 с. : ил. – (Военная библиотека школьника). 

Четырнадцатилетний пионер Володя Дубинин вступает в ряды партизан, укрывающихся 

от фашистов в Старокарантинских каменоломнях. Вскоре гитлеровцы замуровывают 

почти все выходы из каменоломен. Но Володя выбирается наружу сквозь узкие лазы — 

там, где не пролезет взрослый, и, рискуя жизнью, приносит партизанам ценные сведения 

о противнике. 

Катаев, В. П. Сын полка : повесть / В. П. Катаев ; худож. А. Воробьев. – 

Москва : Стрекоза, 2016. - 224 с. - (Школьная программа). 

О мальчике-сироте Ване Солнцеве, которого в фашистском тылу подобрали военные 

разведчики и «усыновили». 

Наджафов,  Г. Д. О. Валя Котик / Г. Д. О.  Наджафов ; худож.  В. Юдин. -  

Москва : Малыш, 1980. - 18 с. : ил. – (Пионеры-герои). 

О пионере-герое Вале Котике, который за подвиги, совершенные в годы Великой 

Отечественной войны, был удостоен самой высшей награды Родины – звания Героя 

Советского Союза. 

Набатов, Г. О. Зина Портнова / Г. О. Набатов ; худож. В. Юдин. -   Москва : 

Малыш, 1982 . -  18 с. : ил. - (Пионеры-герои). 

Зина Портнова - Герой Советского Союза, пионер-герой. Советская подпольщица, 

партизанка, член подпольной организации «Юные мстители»; разведчица партизанского 

отряда имени К. Е. Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории 

Белорусской ССР. 

Корольков, Ю. М. Лѐня Голиков / Ю. М. Корольков ; худож. В. Юдин. -  

Москва : Малыш, 1982 . -  26 с. : - (Пионеры-герои). 

Лѐня Голиков - пионер-герой, тимуровец, участник Великой Отечественной войны, 

партизан, Герой Советского Союза. 
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Морозов, В. Н. Марат Казей / В. Н. Морозов ; худож. В. Юдин. – Москва :  

Малыш, 1982 . -  18 с. : ил. - (Пионеры-герои).  

Марат Казей - советский белорусский пионер-герой, юный красный партизан-разведчик, 

Герой Советского Союза. 

Лавренев, Б. А. Разведчик Вихров : повести / Б. А. Лавренев ; худож.           

Г. И. Метченко. – Москва : Советская Россия, 1989. – 254 с. : ил. - 

(Мужество). 

О храбром и сообразительном тринадцатилетнем добровольце-разведчике Коле Вихрове, 

о его встрече с флотскими артиллеристами и их совместной борьбе против 

гитлеровских оккупантов.  

 Митяев, А. В.  Письмо с фронта : рассказы о Великой Отечественной 

войне / А. В. Митяев ; сост. Н. Астахова. - Москва : Белый город : 

Воскресный день, 2015. – 141 с. : ил. - (Моя первая книга). 

Митяев А. В. Гвардии медвежонок 

О жизни лѐтчиков на фронте во время войны, безграничной и преданной дружбе между 

лѐтчиками истребительного полка и маленьким медвежонком. 

Митяев А. В. Иван и фрицы 

Русский солдат - Митя Корнев - при взятии Берлина в одном из заброшенных домов 

обнаружил троих немецких ребятишек. Что с ними делать? Как переправить детей 

через площадь под прицелом немецких снайперов? Выход из ситуации нашѐлся, помогла 

солдатская смекалка. 

Митяев А. В. Куриная слепота 

Однажды Митин товарищ поймал фашиста и поручил другу отвести его к штабу. У 

Мити началась куриная слепота и он с трудом вел его к штабу. А когда довел, прокричал 

патрульным, что не видит. На следующее утро ему дали рыбий жир, тот с трудом его 

проглотил. Через несколько дней стал здоров, он мог сражаться с фашистами не только 

днем, но и после захода Солнца. 

Митяев А. В. Лошади 

В одном селе не   осталось ни одного коня. Пришло время  пахать землю и пришлось 

женщинам в плуг впрягаться. Мужчины-то на фронте. Тяжелая работа, а выхода нет.  

Женщин, тянущих плуг увидел сверху лѐтчик капитан Блинов. Пожалел женщин и 

захотел им помочь. Самолѐт летит высоко, всѐ видно лѐтчику. Увидел он и лошадей, 

которые принадлежали врагу. Сильных, сытых, больших лошадей! Как же быть? Как 

отобрать лошадей? Ни одного патрона и снаряда не осталось.…Но были у Блинова  

огромное желание помочь и сметливый ум. Что же придумал лѐтчик? 

 

 



7 

 

 

Митяев А. В. Мешок овсянки 

Автор вспоминает случай, который произошѐл во время его службы. Шла война, еды 

было мало и вдруг однажды солдаты нашли вещевой мешок полный овсянки. Сколько 

каши можно сварить! Но у мешка быстро нашѐлся хозяин, который не захотел 

делиться. А по фронтовому закону вещевой мешок следовало отдать. Солдаты прятали 

мешки в траншеях перед тем, как пойти в бой, но если хозяин нашелся, следует отдать.  

Но совсем скоро солдаты поняли, для кого сварил солдат овсяную кашу… Эта овсянка 

была предназначена для кормления собак, вывозивших с поля боя раненых солдат, помогая 

спасать жизнь людям.  

Митяев А. В. Носов и Назе 

Фашисты заняли деревню Новосѐлки, школьную учительскую занял комендант Назе. По-

русски «назе» - нос, и комендант приказал жителям звать его господином Носовым. А в 

деревне жил настоящий Носов, мальчишка по имени Петя. О деревенских мальчишках, 

которые напугали фашистов простой ржавой жатвенной машиной, спустив еѐ с горы. И та 

издавая страшный шум, катилась. Немцы, думая, что на них напали партизаны, убежали, 

скрылись из деревни. 

Митяев А. В. Отпуск на четыре часа 

Солдату Василию Плотникову повезло: он был недалеко от родной деревни Яблонцы. Он 

выпросился у командира сходить в село, родных увидеть. Он два  года не видел жену, 

дочку, мать, О том, что они могли за это время погибнуть, солдат старался не думать. 

Товарищи собрали ему немного гостинцев - еды для родных, чтоб побаловать. Отпуск 

ему дали ровно на 4 часа. За час Плотников быстро дошел до села, но вместо утопающих 

в зелени домов застал пепелище - сгорели Яблонцы. Присел у обгоревшей родной печи. Тут 

явилась его кошка Дунюшка. Покормил он ее, нацарапал гвоздем на печи своим весточку и 

поспешил обратно. Весточку от родных Плотников получил, когда они уже воевали 

далеко от его родного села. 

Митяев А. В. Серьги для ослика 

Герой рассказа - ослик. Он остался без хозяина и попал к морским пехотинцам, которые 

держали оборону в горах. Пещера защищала от вражеских снарядов, но солдаты 

страдали от недостатка воды. Кухня далеко, а ручья рядом нет. Вот тут и пригодился 

ослик, которого назвали Яшей. Каждый день он отправлялся из кухни в пещеру и 

обратно. В одиночку Яша проделывал этот опасный путь. И однажды получил боевое 

ранение. Враги прострелили ему уши… 

 Митяев А. В. Теплый «язык» 

Герою истории Серѐже Скороходову было поручено взять «языка» - пленного врага, 

желательно офицера, чтобы он мог многое рассказать о расположение своих войск. 

Рассказ о том, в каких тяжелых условиях Серѐжа добыл, пленил немца. Немец был 

полураздет, а дело было зимой, стоял мороз. И надо было одеть, накормить пленного, 

при этом лишившись самому и еды и части одежды, да и самому не пропасть. Задача у 

бойца была трудная. Генерал от пленного узнал много полезной информации, которая 
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позволила сохранить много жизней. За этот героический поступок Сергей Скороходов 

был представлен к ордену Отечественной войны. 

Митяев А. В. Тимофей беспраздничный 

Солдат Тимофей Потапов был артиллеристом. Батарея, в которой служил Тимофей 

Потапов, стояла на окраине Ленинграда. Фашисты со всех сторон окружили город. 

Каждый день стреляли по нему. Вечером 6 ноября, накануне праздника Октябрьской 

революции, на фронте установилась тишина. Тимофей Потапов и его товарищи 

поспешили в свой блиндаж отдохнуть. Солдаты легли на земляных нарах. Укрылись 

шинелями. Погасили коптилку. Но не спалось им. Вспомнилось, каким хорошим был этот 

праздник в мирное время. Все солдаты по очереди рассказывали о демонстрациях, о 

праздничных обедах, гуляньях. Только молчал Тимофей Потапов.  

- Тимофей беспраздничный! — засмеялись солдаты. — Как же может быть такое? 

— Может, — ответил Тимофей Потапов. — Я ведь пекарь. Когда вы на демонстрацию 

ходили, я для вас пѐк булки.  

Потом был бой, многих ранило. Тысячи артиллеристов, таких, как Тимофей Потапов, 

приняли удар врага на себя и с честью закончили бой. А после боя Тимофею  снились 

огромные противни, на которых вместо хлебов лежали снаряды. Тимофей Потапов 

носил противни к печке и совал их в еѐ раскалѐнное нутро. И было ему страшно, что 

снаряды на жару взорвутся. Но надо было всю печь наполнить снарядами, и Тимофей 

Потапов носил и носил их. 

Митяев А. В. Треугольное письмо 

Минометчики остановились в дубовом лесу и занялись маскировкой машин. Вечером, 

когда работа была завершена, Борис Михайлов написал письмо маме. Он писал, что жив 

и здоров, что кормят их хорошо. Тепло, и солдаты сейчас отдыхают. Письмо он сложил 

треугольником - конвертов в военное время не хватало, и солдаты научились обходиться 

без них. Письмо Борис сунул в карман гимнастерки и лег спать под кустом, укрывшись 

шинелью. А на рассвете минометчиков подняли по тревоге. Двинулись к линии фронта. 

По пути попали под обстрел. Увидели наших отступающих пехотинцев. Минометчики 

подготовили орудия и вступили в бой. Обрадованные огневой поддержкой пехотинцы 

снова кинулись в атаку. По призыву командира батареи Борис и его товарищи бросились 

вслед за пехотинцами. Добравшись до вершины холма, они увидели внизу преследовавших 

фашистов пехотинцев. Борис наткнулся на раненного молодого солдата и перевязал его. 

Следующая остановка минометчиков была в роще. Борис, прежде чем отдать письмо 

писарю для отправки, перечитал его. Он никогда не обманывал маму, но подумал, что 

если написать обо всем, случившемся за день, мама будет очень тревожиться. И не стал 

переписывать письмо. К тому же, в письме все правда: и теплая погода, и отдых, и то, 

что он жив и здоров. 
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Митяев А. В. Шестой – неполный 

Саша хотел стать командиром, чтобы помочь стране победить врагов. В строе он 

стоял шестым и должен был называться "шестой неполный", потому что за ним никто 

не стоял. Когда началась война, училище отправили на фронт. Саша должен был 

подвозить снаряды на лошади Зайчике. Его окружили немецкие разведчики и у Саши 

кончились патроны. Он выпряг Зайчика, и подорвал себя вместе с фашистами. 

Надеждина,  Н. А. Партизанка Лара : повесть / Н. А. Надеждина. – Москва : 

Детская литература, 1988. ─ 142с.:ил. 

Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе Михеенко. 

Осеева, В. А. Васек Трубачѐв и его товарищи : повесть / В. А. Осеева ; 

худож. П. Гавин. – Москва : Искатель-книга, 2018. - 192 с. : ил. - (Школьная 

библиотека). 

Книга о пионерах, честных, смелых ребятах, готовых защитить товарища, взять на 

себя самое трудное дело. В начале войны они оказались на территории, оккупированной 

фашистами, где принимают участие в борьбе с врагами. После долгих скитаний, 

горестей и потерь пионерский отряд возвращается домой. Жизнь продолжается. Надо 

восстанавливать все, что разрушено, надо работать, учиться. И все ребята, так рано 

повзрослевшие во время войны, идут строить школу. 

Паустовский, К. Г. Похождения жука-носорога / К. Г. Паустовский. - 

Москва : Малыш, 1991. - 16 с. : ил. 

Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Степа не знал, что 

подарить отцу на прощание, и подарил, наконец, жука-носорога. Так и ушел солдат 

воевать. И носил он с собой в походной сумке жука-носорога. Всю войну прошѐл солдат, 

до самой Победы! А вместе с ним и жук. Стал он солдату добрым товарищем в ратной 

жизни. Говорят, жук ему даже жизнь спас однажды… Вернулся Петр домой, и решили 

они с сыном выпустить жука. И было жуку что рассказать своим «про войну и про 

геройское свое поведение».    

Печерская, А. Н. Дети-герои Великой Отечественной войны /                       

А. Н. Печерская ; худож. В. Юдин. – Москва : Дрофа-Плюс, 2012. – 61 с. : ил. 

–  (Наше Отечество). 

Сборник художественных рассказов о детях, которых война застала в возрасте 13-14 

лет. Воевать им приходилось наравне со взрослыми: ходить в разведку, добывать 

информацию, служить связными и даже стрелять.  

Симонов, К. М.  Сын артиллериста / К. М. Симонов. – Москва : Детская 

литература, 1976. – 20 с.  

Фронтовая поэма, в основу которой легли реальные события, случившиеся недалеко от 

Мурманска. Там шли тяжѐлые бои. Лейтенант Лоскутов с радиопередатчиком проник в 

тыл врага и оттуда трое суток направлял огонь своих батарей. Иногда ему приходилось 
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наводить огонь на себя.  Автор прославил подвиг лейтенанта Лоскутова и многих других, 

выполнявших такое же задание.  

Соколовский, А. А. Валерий Волков / А. А. Соколовский. – Москва : 

Малыш, 1969. – 29 с. : ил. 

Волков Валерий – пионер-герой, разведчик. Один из участников партизанского движения, 

действующего в Севастополе. 

Суворина,  Е. И. Витя Коробков / Е. И. Суворина. – Москва : Малыш, 1980. 

– 32 с. : ил.  

Витя Коробков – пионер-герой, участник партизанского движения в Феодосии.  

Туричин,  И. Крайний случай / И. Туричин. – Ленинград : Детская 

литература, 1965. – 96 с. : ил. 

Повесть-сказка о подвигах русского богатыря - солдата Ивана в Великой Отечественной 

войне. Мужественно сражался Иван против фашистов, дошел до Берлина и спас от 

смерти маленькую немецкую девочку. Всю войну он берег краюшку хлеба, испеченного 

матерью. А самого Ивана хранила от вражеских пуль чудотворная икона Пресвятой 

Богородицы.  

Яковлев, Ю. Я. Как Серѐжа на войну ходил : сказка / Ю. Я. Яковлев ; рис.   

С. Острова. - Москва : НИГМА, 2016. – 39 с. : ил. 

Пронзительная сказка о мальчике Сереже, который хотел увидеть войну собственными 

глазами. И повел его по военной дороге никто иной, как родной дедушка, погибший в 

неравном бою. Нелегкий это был поход – ведь война не прогулка, а тяжелый труд, 

опасности, бессонные ночи и бесконечная усталость. Сережа понял это почти сразу же 

и очень хотел вернуться домой. Но дедушка не отпустил его: «Сам захотел узнать, что 

такое война, теперь терпи». Многое увидел мальчик на войне: обстрел наших солдат 

фашистским самолетом, бойцов, идущих в разведку, подвиг деда, когда тот остановил 

вражеский танк. Он научился носить солдатское обмундирование, рыть окопы, научился 

терпению, товариществу, взаимовыручке. С войны Сережа вернулся один, но это был 

уже совсем другой человек, в груди которого билось сердце погибшего деда и значит - 

сердце, способное в любой момент остановить врага. 

Яковлев,  Ю. Я.  Девочки с Васильевского острова / Ю. Я. Яковлев ; ил.      

С. Острова. – Москва : Малыш, 1970. – 16 с. : ил. 

В истории осады Ленинграда самым трагическим периодом была зима 1941-1942 годов. 

Вся тяжесть войны легла на плечи не только взрослых, но и детей. Искренний и 

волнующий рассказ о девочке Тане, переживающей блокаду Ленинграда. Благодаря еѐ 

дневнику ребята узнают о драматических событиях, происходящих в те нелѐгкие 

времена. О голоде, из-за которого страдает семья девочки, о потере близких и родных. 

Но всегда существует дружба, которая может связывать людей, живущих в разное 

время.  
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Яковлев, Ю. Я.  Где стояла батарея / Ю. Я. Яковлев ; худож. А. Борисенко. – 

Москва : Малыш, 1990. – 22 с. : ил. 

Рассказ о красноармейце, который шел мимо школы и по тополям вспомнил, что раньше 

на этом месте стояла его шестая батарея 102 полка. Он тогда был молодым, немцы 

наступали и спасло их лишь вовремя подоспевшее подкрепление. Боец решает рассказать 

всем правду о месте, на котором теперь построена школа. 

 для 5-7 класса  

Алексин А. Г. В тылу как в тылу 

Алексин, А. Г. В тылу как в тылу ; "Безумная Евдокия" и другие повести /  

А. Г. Алексин. – Москва : Детская литература, 1986. - 398 с. : ил. 

Каждая глава повести построена на воспоминаниях зрелого человека - главного героя 

повести Дмитрия Тихомирова, которой через много лет разлуки навещает мать, точнее 

еѐ могилу. В воспоминаниях проплывают события военных лет – проводы отца на фронт, 

эвакуация в тыл. В тыловом уральском городе Дмитрий пойдет в школу. Несмотря на 

суровый быт, он все же остается ребенком. Одним из ключевых эпизодов повести 

является рассказ о плакате, закрепленном на здании школы, который гласил: «В тылу - 

как на фронте». Мать объяснила мальчику смысл фразы, но при этом опровергла ее 

правдивость. Ведь тыл, в отличие от фронта, – зона безопасности. В тылу не так, как 

на фронте. В тылу как в тылу.  

Алексин А. Сигнальщики и горнисты 

Алексин, А. Г. Сигнальщики и Горнисты : повести / А. Г. Алексин ; рис.      

В. Терещенко. – Москва : Детская литература, 1985. - 207 с. : ил.  

Мальчик Петя и его мама жили вдвоѐм: отец во время войны получил контузию и прожил 

не долго. Мама Пети работала детским врачом. Все люди из дома, где они жили, и даже 

из соседних домов обращались к врачу за помощью. Их квартиру называли "Бюро добрых 

услуг". Не вернулся с войны родной брат Петиной мамы Андрюша, который был очень 

отзывчивым человеком. Петя всегда помогал матери. Он часто ходил в аптеку и 

разносил необходимые лекарства одиноким людям. Так мальчик познакомился с двумя 

пожилыми женщинами. У одной из них погибла дочь Татьяна, которая сбрасывала с 

крыши зажигательные шашки во время бомбардировок. Вторая женщина была 

учителем. Она вспомнила своих учеников, погибших на войне. За неравнодушие Пети к 

бедам других людей, она дала ему сначала прозвище Горнист, а затем - Сигнальщик. 

Ардаматский В. И. Безумство храбрых 

Ардаматский, В. И. Безумство храбрых ; Бог, мистер Глен и Юрий 

Коробцов : повести / В. И. Ардаматский. - Москва : Детская литература, 

1971. - 320 с. 

О героических приключениях узников фашистского лагеря, ведущих самоотверженную 

борьбу со своими палачами, с фашизмом. 
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 Богомолов, В. О.  Иван ; Зося : повести / В. О. Богомолов ; худож.:     

О. Верейский и А. Веркау. – Москва : Детская литература, 2016. -      

208 c. : ил. - (Школьная библиотека).  

Богомолов В. О. Зося 

1944 год, после месяца непрерывных наступательных боѐв в маленькой польской 

деревушке под Белостоком остановился на отдых и переформирование обескровленный 

мотострелковый батальон. Июльское солнце, запах яблок, прохладные струи небольшой 

речки и двести бланков извещения о смерти, которые должен заполнить молодой 

лейтенант, заместитель командира батальона. На этом фоне и произошла мимолѐтная 

встреча с польской девушкой, навсегда оставшаяся в памяти вчерашнего школьника, из-

за парты ушедшего на фронт. 

Богомолов В. О. Иван 

Главный герой Иван Буслов – смелый мальчишка, который потерял на войне самых 

близких, и поэтому решил мстить врагам. На своем коротком жизненном пути мальчик 

увидел очень много страшных вещей. Совершенные им подвиги, непосильны многим 

взрослым людям. Он трагически погибает в 1943 году. Его пытают немцы, но он 

держится героически до последнего. О смерти Ивана узнает командир Гальцев лишь в 

1945 году. Он относился к мальчику, как к родному. 

Воинов, А. Отважные / А. Воинов. – Москва : Детгиз : Детская литература, 

1961. – 352 с.  

Роман о трудностях партизанской жизни подростков наравне со взрослыми. Самые 

крепкие, смелые и смекалистые из них становились разведчиками, связными. Книга 

посвящена памяти пионера Героя Советского Союза Вали Котика.  

Георгиевская, С. М. Матрос Капитолина : повесть /                                        

С. М. Георгиевская. - Москва : Детская литература, 1969. - 62 с. : ил. - (Слава 

солдатская). 

Действие повести происходит на Северном военно-морском флоте в годы Великой 

Отечественной войны.   

Голубов, С. Н. Снимем, товарищи, шапки! : повесть / С. Н. Голубов ; худож. 

Д. Бисти. – Москва : Молодая гвардия, 1985. - 240 с. - (Библиотечная серия).  

Повесть о герое Великой Отечественной войны генерал-лейтенанте инженерных войск 

Дмитрии Михайловиче Карбышеве (1880-1945). Оказавшись в плену у гитлеровцев, он 

продолжал борьбу и погиб, обессмертив свое имя в памяти советского народа. 
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Думбадзе, Н. В.   Я вижу солнце : повесть / Н. В. Думбадзе ; пер.  с груз.       

З. Ахвледиани. – Москва : Детская литература, 1984. - 159 с. : ил. - 

(Школьная библиотека).  

Повесть посвящена грузинской деревне в годы Великой Отечественной войны, ее 

мужественным и добрым людям, деревенским подросткам, познающим поэзию первой 

любви.  

Думбадзе Н. В.  Я, бабушка, Илико и Илларион 

Думбадзе, Н. В.  Я вижу солнце ; Я, бабушка, Илико и Илларион : пер. с груз. 

/ Н. В. Думбадзе. – Москва : Детская литература, 1986. - 335 с.  

Роман о судьбе мальчика Зурико, воспитываемого бабушкой и двумя своими соседями: 

дядей охотником Илларионом и сторожем Илико. Бабушка, естественно, очень хочет, 

чтобы единственный внук хорошо учился и стал образованным человеком. А юный 

шалопай пишет стихи, веселится и дурачится, проводя свободное время с Илико и 

Илларионом. Но в размеренную жизнь жителей села вмешивается война. 

Егоров Б. А. Песня о теплом ветре 

Егоров, Б. А.   Время ранних разлук ; Песня о теплом ветре : повесть ; 

Невыдуманные рассказы ; Зарубежные этюды / Б. А. Егоров ; худ. О. Шамро.  

– Москва : Воениздат, 1968. - 308 c. : ил. - (Библиотека юного патриота). 

О комсомольцах, которые в 1939 году пятнадцатилетними подростками по призыву 

партии пошли в артиллерийские спецшколы, а потом воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

Ильина, Е. Я.  Четвертая высота / Е. Я. Ильина ; худож. Т. Хрычева. – 

Москва : АСТ, 2017. - 320 с. : ил. - (Школьное чтение). 

Повесть о Гуле (Марионелле) Королѐвой, ее детстве, юности и подвиге во время Великой 

Отечественной войны основана на реальных событиях. В детстве Гуля сыграла 

несколько ролей в кино, и за одну из них получила путевку в Артек. Невероятная жажда 

жизни и интерес ко всему вокруг не давал ей сидеть без дела: Гуля училась прыгать с 

вышки, сидеть на лошади без седла, исправлять двойки, брала высоту за высотой, 

воспитывая характер и смелость. Когда началась война, девушка добровольно 

отправилась на фронт, где помогала раненым и вытащила из-под огня около сотни 

бойцов. На фронте она взяла ещѐ одну свою высоту, самую последнюю. Гуля погибла в 

1942 году, когда ей было всего двадцать лет.  
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Катаев В. П. Волны Черного моря. Катакомбы 

Катаев, В. П. Избранное : в 3 т. / В. П. Катаев. - Москва : Детская 

литература, 1965. - (Школьная библиотека).  

Т. 2 : Волны Черного моря. Кн. 2. Зимний ветер. Катакомбы. - 1965. – 664 с. :  

ил. 

В цикл «Волны Черного моря» входят романы «Белеет парус одинокий», «Хуторок в 

степи», «Зимний ветер» и «Катакомбы». От мальчишеских приключений и ощущения 

радости жизни до взрослых проблем и испытаний ведѐт судьба главных героев — 

уроженцев приморской Одессы: рыбацкого паренька Гаврика Черноиваненко и сына 

учителя Петю Бачея. Детская дружба сохраняется и помогает им. В романе 

«Катакомбы» пожилые Петя и Гаврик — подпольщики в оккупированной во время 

Великой Отечественной войны Одессе. 

Катаев В. П. Сын полка /аннотация на стр. 5 / 

Козлов,  В. Ф. Витька с Чапаевской улицы : повесть / В. Ф.  Козлов. - Москва 

: Рипол-классик, 2015. – 487 с. : ил. - (Георгиевская ленточка).  

О подростках, вместе со всем народом прошедших через трудности и опасности войны, 

о становлении их характеров в суровых испытаниях. Герои повести перед самой войной 

отправляются в поход, не подозревая, что вот-вот закончится их детство и родная 

улица превратится в пепелище. Жизнь раскидала друзей по разным дорогам, но каждый 

из них проходит свой трудный путь мужества и взросления. 

Конецкий, В. Петька, Джек и мальчишки / В. Конецкий. - Москва : Мелик-

Пашаев, 2018. – 77 с. : ил. - (Военное детство).  

Петька, главный герой рассказа, вместе с матерью, недавно молодой и красивой, а 

теперь седой и слабой, приезжает в маленький азиатский городок из блокадного 

Ленинграда. От недоедания у Петьки судороги и часто кружится голова. Он постоянно 

вспоминает об искрошенном минами Ладожском заливе, голоде и холоде. Ему и жить-то 

уже не хочется. К тому же Петьку травит шайка местных пацанов. Но вот в 

Петькиной жизни появляется здоровенный пѐс Джек, который становится его 

защитником и лучшим другом. Благодаря Джеку Петька обретает желание жить, но 

буквально надрывая сердце и душу, отдаѐт Джека на фронт - выносить раненых из боя. 

Корольков Ю. М. Партизан Лѐня Голиков 

Корольков, Ю. М. Партизан Лѐня Голиков / Ю. М. Корольков. Первое имя / 

И. И. Ликстанов. Тридцать один день : повести / А. Г. Алексин ; авт. послесл. 

С. Михалков. – Москва : Детская литература, 1964. - 704 с. : ил. – 

(Библиотека пионера ; т. 12). 

В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты вторглись на новгородскую 

землю, Лѐня Голиков встал в ряды народных мстителей. Не раз ходил он в опасные 

разведки, добывая важные сведения о расположении фашистских частей, вместе с 
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партизанами подрывал вражеские поезда с боеприпасами, разрушал мосты, дороги. 

Погиб Лѐня Голиков в одном из сражений с гитлеровцами. Посмертно ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Лиханов,  А. А. Деревянные кони : повесть / А. А. Лиханов ; худ.                  

С. Остров. - Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 126 с. : ил. - 

(Русские мальчики : роман в повестях).  

Окончилась война, но отец мальчика, героя повести, все никак не вернется домой. Но это 

поправимо. А вот у его друга Васьки отец не вернется никогда. Горе целой деревни 

постигает мальчик. А из работников лишь женщины да дети. И жизнь не 

останавливается, она кипит и бурлит в память о павших. Деревянный памятник 

погибшим, из 64 планок, на которых красными буквами алели их имена, строят в 

Васильках старушки, да мужчины-инвалиды. И когда-нибудь, Васька, в память об отце 

закончит его работу и займет свое место над крышей дома деревянный конь! 

Лиханов,  А. А. Крутые горы : повесть / А. А. Лиханов ; рис. В. Юдина. – 

Москва : Малыш, 1983. - 79 с. : ил.  

Мальчику Коле приходится быстро усвоить очень много грустных понятий, которые 

принесла с собой война. Сначала это были открытки от отца, на которых нарисована 

женщина с листком в руке и надписью: «Родина мать зовет!», потом карточки, по 

которым выдавалась еда.  Мальчик стал понимать, что война – это горе и голод. Но 

самое сильное впечатление на него произвѐл санитарный поезд. Герой повести впервые 

столкнулся со смертью: тела погибших солдат, стоны раненных, одинаковые скорбные 

лица вдов с прозрачными глазами. Первоклассник принял решение бороться с фашизмом. 

Вместе со своим другом Вовкой Крошкиным мальчишки решили шить кисеты для солдат 

с вышивкой «Смерть фашисту!». На помощь пришли мама, бабушка, сестра, а потом 

весь класс присоединился к ребятам. Кисеты с табаком были отправлены с эшелоном на 

фронт, один из них достался отцу мальчика. Эшелон уходил на войну… Война 

продолжалась.  И впереди всех ждали крутые горы. А покорение крутых гор – это 

тяжелый труд, как по преодолению спуска с крутых гор, так и по преодолению 

жизненных испытаний. 

Лиханов, А. А.  Мой генерал : роман / А. А. Лиханов ; худож.                       

Ю. Иванов. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2005. - 349 с. 

Роман рассказывает о трех поколениях семьи Рыбаковых. Главный герой - сибиряк 

Антошка, ученик четвертого класса, очень дружит со своим дедом - генералом, 

воевавшим в Великую Отечественную войну, учится у него добру, справедливости, 

умению сопротивляться жизненным невзгодам и быть настоящим человеком.  

Лиханов А. А. Последние холода 

Лиханов, А. А. Русские мальчики. Последние холода : роман в повестях /     

А. А. Лиханов. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2010. - 269 с. : ил.  

В центре повествования — судьба фронтовой семьи, двух детей: Марьи и Вадьки. Отец 

их погиб на фронте. Мать заболела тифом, находилась в больнице. Правдиво и без 



16 

 

прикрас рассказчик воспроизводит атмосферу того времени — голодное детство, 

воровство, драки, талоны на питание, кража еды друг у друга в школьной столовой.  

Лиханов А. А. Русские мальчики 

Роман в повестях («Крутые горы», «Музыка», «Деревянные кони», «Последние холода», 

«Детская библиотека», «Кикимора», «Магазин ненаглядных пособий», «Крѐсна», 

«Лежачих не бьют», «Те, кто до нас», «Джордж из Динки джаза», «Цирковые циркачи») 

Каждая повесть -  самостоятельное повествование с главным героем мальчиком Колей -  

рассказывает  о трудном военном детстве, о том, чем была заполнена жизнь 

школьников в военное лихолетье, о надеждах и испытаниях детства той поры.  

Морозов,  Н. А. Юта : повесть / Н. А. Морозов ; рис. К. Безбородова. - 

Москва : Детская литература, 1967. – 174 с. : ил.  

Памяти ленинградской пионерки Юты Бондаровской посвятил автор эту книгу. 1941 год. 

Немецко-фашистские полчища сжигают и разоряют советские города и села, грабят и 

убивают мирных жителей. В партизанских отрядах наряду со взрослыми были и юные 

патриоты. Они находили свое место в борьбе, проявляя смелость и бесстрашие, 

мужество и отвагу. И эта повесть рассказывает о юных героях-партизанах, которые 

отважно сражались за освобождение своей Родины. 

Набатов, Г. О.   Юные мстители / Г. О. Набатов ; рис. Н. Лямина. - 

Ленинград : Детская литература, 1960. – 186 c. : ил. - (Школьная библиотека).  

Станция Оболь лежит на половине пути между Полоцком и Витебском. Через станцию, 

по оккупированной фашистами белорусской земле, каждый день проходили на фронт 

эшелоны с солдатами, техникой, боеприпасами и продовольствием для гитлеровской 

армии. Но вот неожиданно выходит из строя водокачка, единственная на участке 

Двинск — Витебск. Десятки воинских эшелонов застревают на промежуточных 

станциях и в Оболи. Их бомбит советская авиация. Вскоре в один час были охвачены 

пламенем пожара электростанция, кирпичный и льноперерабатывающий заводы. Кто 

виновник пожаров и взрывов? Гитлеровцы уверены, что это дело рук партизан, 

обосновавшихся в лесу. Они направляют карательную экспедицию, но партизаны уже 

предупреждены и переправляются ночью через болото на другую базу. Истинные 

виновники диверсий — юные подпольщики Оболи. Они не только поджигают заводы и 

взрывают водокачку, — они истребляют захватчиков, разрушают дороги, 

распространяют листовки. Вчерашние школьники, — среди них ленинградка Зина 

Портнова, — юноши и девушки, разные по возрасту и характеру, они объединены одним 

чувством — жгучей ненавистью к фашистским захватчикам.  

Надеждина, Н. А. Партизанка Лара : повесть / Н. А. Надеждина. – Москва : 

Детская литература, 2013. - 168 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе Михеенко. 
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Пикуль, В. С.  Мальчики с бантиками / В. С. Пикуль. – Москва : АСТ : 

Астрель, 2010. - 365 с.  

Автобиографическая повесть посвящена организации и строительству на Соловецких 

островах Школы юнг для пополнения флота в годы Великой Отечественной войны. 

Полевой, Б. Н.  Повесть о настоящем человеке / Б. Н. Полевой. – Москва : 

Детская литература, 2012. - 382 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Идет Великая Отечественная Война. Алексей Мересьев, самолет которого сбит в тылу 

противника, вынужден с поврежденными ногами идти, а затем ползти к линии фронта. 

Пытаясь добраться до своих, Алексей обмораживает ноги, которые впоследствии 

ампутируют. Для пилота истребителя, который не может жить без неба, это не 

просто конец карьеры — потерян смысл жизни. Но Алексей не сдается и прилагает все 

усилия, чтобы вернуться в небо. Основано на реальных событиях. 

Полевой Б. Н. Рассказы 

Полевой, Б. Н. Собрание сочинений : в 9 т. / Б. Н. Полевой. – Москва : 

Художественная литература, 1981 - . 

   Т. 2 : Мы – советские люди : рассказы. - 1981. - 398 с. 

Проскитавшись четыре года Великой Отечественной войны по фронтам в качестве 

военного корреспондента "Правды", Борис Полевой познакомился с сотнями самых 

разных советских людей, проявивших беспримерную храбрость, мужество, стойкость 

воли, великую необоримость духа и подробно записал их рассказы. Герои книги - солдаты, 

офицеры, рабочие, крестьяне, интеллигенты. В цикле рассказов - "Последний день 

Матвея Кузьмина", "Гвардии рядовой", "Знамя полка" и другие.  

Распутин В. Г. Уроки французского 

Распутин, В. Г. Живи и помни : повесть ; Уроки французского : рассказ /      

В. Г. Распутин. – Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 288 с. - (Великая 

Победа).  

Одиннадцатилетний деревенский мальчуган для продолжения обучения приезжает в 

городскую школу. В послевоенные годы даже в деревне было голодно, в городе же 

мальчишка, страдающий малокровием, доходит до истощения. Обладая природным 

чувством собственного достоинства, он упорно отказывается от помощи, которую ему 

предлагает молоденькая учительница французского Лидия Михайловна. Молодой 

женщине приходится совершить безнравственный поступок, с формальной точки 

зрения, чтобы спасти ребенка от голода. Мальчик вырос, стал известным писателем и 

через всю жизнь пронес благодарность своей учительнице французского. 

Смирнов, С. С. Брестская крепость  / С. С. Смирнов. – Москва : Советская 

Россия, 1990. – 396 с. - (Подвиг).  

О легендарной обороне Брестской крепости (1941 г.) и о драматических судьбах еѐ 

героических защитников.  
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Соболев А. П. Тихий пост 

Соболев, А. П. Тихий пост : повести / А. П. Соболев. - Калининград : 

Книжное издательство, 1976. - 270 с.  

О подвиге советского воина, оставшегося один на один с врагом, лицом к лицу со 

смертью.  

Соболев, И. В. Группа "Вера" / И. В. Соболев. - Москва : Молодая гвардия, 

1960. - 40 с.  

О разведывательной женской группе «Вера», десантированной в фашистский тыл в 

районе Пскова летом 1942 года. 

Соболев Л. С. Батальон четверых 

Соболев, Л. С.     Батальон четверых : рассказы и очерки / Л. С. Соболев ; 

худож. В. Алексеев. – Ленинград : Детская литература, 1988. - 128 с. : ил. - 

(Морская слава).  

Моряки из парашютного десанта, заброшенного ночью в тыл румынских частей при 

наступлении под Одессой, оказались при приземлении отрезаны от остальных. Выбор у 

них небольшой: либо пробиваться к своим, либо удерживать оборону, ведь скоро они 

окажутся на пути отступающего противника. В любом случае силы неравны, а 

положение усугубляется тем, что они большую часть боеприпасов израсходовали в 

ночном бою, а один из них тяжело ранен румынской миной. Но на то они и моряки, что 

два моряка стоят целого взвода, трое — роты, а четверо — батальона. 

 Соболев, Л. С.  Морская душа : рассказы ; Зеленый луч : повесть /                 

Л. С. Соболев. - Мурманск : Книжное издательство, 1974. - 302 с. - 

(Подвиг).  

Соболев Л. С. Зеленый луч 

Лѐша Решетников ещѐ мальчишкой мечтал о море, и заветной его мечтой было увидеть 

загадочный зелѐный луч. И вот уже он — командир сторожевого катера «0944», идѐт к 

берегу Крыма, чтобы высадить разведчиков, а зелѐный луч сыграет в этой истории не 

последнюю роль. 

Соболев Л. С. Морская душа 

Очерки и рассказы, посвященные героизму советских моряков-балтийцев в Великой 

Отечественной воине.  

Твардовский, А. Т. Василий Тѐркин / А. Т. Твардовский. – Москва : Эксмо, 

2014. - 288 с. - (Классика в школе).  

Поэма «Василий Тѐркин» рассматривает эпизоды из фронтовой жизни вымышленного 

героя - Василия Ивановича Тѐркина. Тѐркин выступает как собирательный образ, 

воплощающий лучшие черты, присущие советскому солдату Великой Отечественной 

войны. Получившая всенародное признание, она является своеобразной энциклопедией 
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жизни советского общества периода Великой Отечественной войны; состоит из 30 глав, 

пролога и эпилога и охватывает период с начального периода отступления 1941—1942 

года до взятия Берлина. 

Толстой, А. Н. Русский характер / А. Н. Толстой. – Москва : Правда, 1985. - 

351 с.  

История о том, как главный герой, пережив тяжелое ранение на войне, смог преодолеть 

себя, свои страхи и комплексы, и вернуться к полноценной жизни. Настоящую 

поддержку, любовь и заботу он нашел у близких, не отвернувшихся от него в тяжелую 

минуту. 

Шолохов М. А. Судьба человека 

Шолохов, М. А. Судьба человека : рассказ ; Они сражались за Родину : 

главы из романа / М. А. Шолохов ; предисл. Ю. Лукина; рис. : О. Верейского, 

И. Година. – Москва : Детская литература, 1978. - 176 с. : ил. - (Школьная 

библиотека).  

В жизнь Андрея Соколова, как и миллионов наших сограждан, ворвалась война. Она 

оторвала его от родного дома, от семьи, от всего, что было знакомым и родным. И 

обрушила то многое зло, которое советский народ победил ценой громадных жертв и 

личных утрат, трагических потрясений и лишений. Вернувшись с войны победителем, 

Андрей Соколов потерял семью, любовь, счастье. Оставшись один на белом свете, он всю 

сохранившуюся в сердце теплоту отдал сиротке Ванюше, заменив ему отца. 

 

 для 8-9 класса 

  

Адамович, А. М.  Хатынская повесть / А. М. Адамович. – Санкт-Петербург : 

Азбука-классика, 2010. - 240 с.  

Действие «Хатынской повести» происходит через двадцать пять лет после окончания 

Великой Отечественной войны. Перед мысленным взором героя произведения – бывшего 

партизана – встают картины жестоких, кровопролитных боѐв с гитлеровцами, 

страшной трагедии Хатыни – белорусской деревни, сожжѐнной оккупантами.  

Адамович, А. М.  Блокадная книга / А. М. Адамович, Д. А. Гранин. – Москва 

:  РАГС, 2005. - 608 с. : ил. - (Священная война). 

«Блокадная книга» рассказывает о муках осажденного фашистами Ленинграда, о 

героизме его жителей, о страданиях и о мужестве, о любви и о ненависти, о смерти и 

бессмертии. Основанная на интервью с очевидцами, документах, письмах, она остается 

самым подлинным, ярким свидетельством блокадных лет, книгой, которую должен 

прочесть каждый.  
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Айтматов Ч. Т. Ранние журавли 

Айтматов, Ч. Т. Ранние журавли ; Пегий пес, бегущий краем моря :     

повести ; И дольше века длится день : роман / Ч. Т. Айтматов. – Ленинград : 

Лениздат, 1982. - 480 с.  

Повесть «Ранние журавли» посвящена киргизской деревне в период Великой 

Отечественной войны. Все, кто может держать оружие в руках, на фронте. Остались 

старики, женщины и дети. Ребят-школьников "десантом" забрасывают в Аксай, где они 

готовятся к посевной. В трудных условиях раскрываются характеры ребят, происходит 

их нравственное созревание, пробуждается первая, робкая юношеская любовь. В самый 

драматический момент ребята увидели журавлей. Широким клином летели они над 

Аксайским урочищем с неистовым радостным криком. Ранние журавли - хорошая 

примета! 

Алексин А. Г. В тылу как в тылу 

Алексин А. Г. Сигнальщики и горнисты /аннотация на стр. 11 /  

Бакланов, Г. Я.  Навеки – девятнадцатилетние : повесть / Г. Я. Бакланов ; 

худож. А. Веркау. – Москва : Детская литература, 1986. - 175 с. : ил. - 

(Библиотека юношества). 

Повесть о молодых лейтенантах, которые, несмотря на свой юный возраст, несли 

полную ответственность за свои действия, за действия других солдат. И именно эти 

молодые командиры взводов шли в атаку, держали оборону, вдохновляя остальных. «Все 

они вместе и по отдельности каждый отвечали и за страну, и за войну, и за все, что 

есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал он 

один». Этим «одним» является герой повести Володя Третьяков - молодой офицер, в 

котором автор воплотил лучшие черты - чувство долга, патриотизм, ответственность, 

милосердие. Герой повести становится обобщенным образом всего поколения 

девятнадцатилетних, не вернувшихся с войны.  

Бакланов Г. Я. Пядь земли 

Бакланов, Г. Я.  Пядь земли : роман, повести, рассказы / Г. Я. Бакланов ; 

худож. В. Медведев. – Москва : Советский писатель , 1989. - 767 с. : ил. 

 Действие повести разворачивается в августе 1944-го года на одном из захваченных 

советскими войсками крошечных плацдармов на реке Днестр, за несколько дней до начала 

знаменитой Ясско-Кишинѐвской операции. Главные герои повести - молоденький 

лейтенант-артиллерист Мотовилов, бойцы его взвода, офицеры и солдаты 

обороняющего плацдарм стрелкового батальона. В повести рассказывается о нескольких 

относительно спокойных днях на простреливаемом со всех сторон крошечном клочке 

земли и последовавшем затем жестоком бое, ставшим для многих защитников 

плацдарма последним. 
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Бек, А. А.  Волоколамское шоссе : роман / А. А. Бек. – Москва : Советская 

Россия, 1984. - 528 с. - (Подвиг).  

Книга «Волоколамское шоссе» состоит из четырех повестей, объединенных общим 

названием, которые посвящены героическому подвигу батальона панфиловцев, стойко и 

мужественно защищавших Москву суровой осенью 1941 года. В центре повествования - 

фигура Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта артиллерии, будущего 

казахского писателя Баурджана Момыш-Улы (1910-1982). 

Бирюков, Н. З.  Чайка : роман / Н. З. Бирюков ; предисл. В. Терешковой ; 

послесл. Н. Соловьевой ; худож. А. Солдатов. – Москва : Детская литература, 

1986. - 399 с. : ил. - (Библиотека юношества).  

Роман посвящен героической странице истории советского народа - борьбе партизан на 

оккупированной врагом территории в годы Великой Отечественной войны. В нѐм 

рассказывается о бессмертном подвиге комсомолки-партизанки Лизы Чайкиной, 

героически погибшей осенью 1941 года. 

Богомолов В. О. Зося 

Богомолов В. О. Иван /аннотация на стр. 12/ 

Быков В. Альпийская баллада 

Быков, В.  Альпийская баллада : повести : пер. с белорус. / В. Быков ;   

худож. : И. Ушаков, В. Смирницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1981. -  

288 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Действие повести происходит в лагере для военнопленных, находящемся в Альпах. Во 

время бомбардировки лагеря нескольким узникам удаѐтся бежать. Среди них и русский 

солдат. В горах он встречает итальянскую девушку, которая тоже убежала из 

немецкого плена. Вместе они пытаются спастись от преследования и выжить.  

 Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие... : повесть ; В списках не значился 

: роман / Б. Л. Васильев ; ил. : Н. Пинкисевича, Л. Дурасова. – Москва :  

Детская литература, 2004. - 395 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Васильев Б. Л. А зори здесь тихие... 

Повесть о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира во время 

Великой Отечественной войны. 

Васильев Б. Л. В списках не значился 

Главный герой романа - лейтенант Плужников - последний защитник 

легендарной Брестской крепости. История о преданности, любви и смерти, о 

настоящем подвиге. 
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Веркин, Э, Н.  Облачный полк : повесть / Э. Н. Веркин. – Москва : 

КомпасГид, 2012. – 296 с.  

Современная книга о войне и ее героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве 

жить. Спокойный патриарх неспокойного семейства под натиском правнука вспоминает 

детство, самый страшный и звонкий кусок – зиму 1942 года. Три последних месяца из 

полутора лет, в течение которых Димка бродил по пояс в грязи и снегу, конвоировал 

перепуганных до истерики полицаев, выменивал у немецких обозников гранаты на 

лендлизовскую тушенку с Большой земли, отчаянно хотел отогреться и наесться, а еще 

больше — открыть наконец счет убитым фрицам. А опекал его эти полтора года Саныч, 

дерзкий пацан, трепло и боец от бога, заговоренный цыганкой от пули и фотокадра, 

представленный к Герою и боящийся всего трех вещей: предательства, торфяного 

топтуна из бабкиных сказок и строгой девушки Алевтины. И мы не сразу узнаем, что он 

подросток, что зовут его Лѐня, а фамилия – Голиков. Неужели тот самый пионер-герой? 

Мы знаем о нем другую историю… И уж точно без откровенно страшных деталей в 

изложении. 

Воинов А. Отважные /аннотация на стр. 12 / 

 Воробьев, К. Д.  Убиты под Москвой ; Это мы, Господи!. : повести /             

К. Д. Воробьев. – Москва : Художественная литература, 1987. - 159 с.  

Воробьев К. Д. Убиты под Москвой 

Автобиографическое произведение о страшных событиях осени 1941 года, когда на 

оборону Москвы, в числе прочих,  была брошена элитная рота курсантов Кремлевского 

училища. 

Воробьев К. Д. Это мы, господи!... 

Мастер военной прозы Константин Дмитриевич Воробьев воевал под Москвой, попал в 

фашистский плен и бежал из концлагеря - лишь на третьей попытке удачно. Его повести 

и рассказы выстраданы, правдивы и страшны. Переживания героев, их печали и радости 

созвучны судьбам многих тысяч людей, затронутых войной. Его повесть «Это мы, 

Господи!» имеет уникальную историю – она была написана автором на оккупированной 

гитлеровцами территории в 1943 году, когда он укрывался от немцев после очередного 

побега из концлагеря. 

Горбатов Б. Л. Непокоренные 

Горбатов, Б. Л.  Непокоренные : повести / Б. Л. Горбатов. – Москва : 

Советская Россия, 1986. - 176 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Великая Отечественная война, маленький украинский городок оккупирован фашистами. 

Из-за болезни маленькой внучки старый кадровый рабочий Тарас Яценко с семьей 

остается на оккупированной территории. Все члены его семьи принимают активное 

участие в подпольной борьбе. Уверенный в том, что война скоро закончится, он, в 

надежде пересидеть страшное время, запасся продуктами и запер двери дома. Однако, 

обнаружив Тараса, немцы заставляют его работать на восстановлении завода. И 

теперь он должен принять единственно верное решение - подчиниться или отказаться... 
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Тарас становится свидетелем трагической гибели еврейского населения, расстрелянного 

в Бабьем Яру. 

Дольд-Михайлик Ю. П.  И один в поле воин 

Дольд-Михайлик, Ю. П. И один в поле воин ; У черных рыцарей  /               

Ю. П. Дольд-Михайлик ; [авториз. пер. с укр. Е. Россельс ; худож.                 

А. Г. Сауков]. - Москва : Эксмо, 1994. – 538 с. : ил.  

Одни его боятся, другие ему завидуют. Еще бы! Ведь он – Генрих фон Гольдринг, барон, 

обладатель миллионного состояния, близкий родственник видного функционера СС. И 

только немногим известно, что под маской лощеного фашистского офицера скрывается 

совсем другой человек – тоскующий по далекой Родине, по друзьям и близким, но день и 

ночь ведущий беспощадную войну с врагом на своем участке невидимого фронта. 

Драгунский, В. Ю. Он упал на траву... : повесть / В. Ю. Драгунский ; худож. 

В. Васильев. – Москва : Современник, 1989. – 61 с. : ил. - (Отрочество).  

О судьбе московского ополчения, о трагедии осени 1941 года: не призванные в 

действующую армию москвичи добровольцами отправляются на рытье окопов и 

сталкиваются — необученные, необмундированные и даже не вооруженные, — с ни кем 

уже в тот момент не сдерживаемой волной немецкого наступления.  

Дубровин,  В. Б. Мальчишки в сорок первом : повесть / В. Б. Дубровин ; 

художник В. Вальцефер. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. – 221 с. : ил. - (Вот 

как это было).  

Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем более если вчера началась 

самая настоящая война! Вот и Вовка с Женькой совершенно серьѐзно решили 

отправиться в армию. Кто бы мог подумать, что до настоящих бойцов им ещѐ расти и 

расти! И, конечно, друзья и представить себе не могли, что в Ленинграде, окружѐнном 

кольцом блокады, будет ничуть не легче, чем на передовой. Теперь на счету каждый 

грамм хлеба, а совсем рядом, за озером, куда раньше по выходным ребята ходили 

купаться и загорать, - линия фронта. Так для мальчишек наступает время попрощаться 

с беззаботным детством, пережить совсем недетские трудности и - повзрослеть. 

Думбадзе Н. В. Я вижу солнце / аннотация на стр. 13 / 

Закруткин В. А. Матерь человеческая 

Закруткин, В. А.  Матерь человеческая : повесть : рассказ / В. А. Закруткин. 

– Москва : Профиздат, 1988. - 160 с. - (Школьная библиотека).  

В своем произведении автор рассказывает о подвиге молодой русской женщины Марии, 

на долю которой в годы Великой Отечественной войны выпали жестокие испытания. 

Оставшись на сожженном гитлеровцами хуторе совершенно одна, Мария твердо верила 

в победу и постепенно сумела возродить жизнь на пепелище. Мария - и живой 

человеческий характер, и одновременно символическое воплощение той матери 

человеческой, в образе которой и наша вера, и наша надежда, и наша любовь. Это 
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высокая песнь советской женщине-матери, перенесшей все тяготы войны, выпавшие на 

ее долю. Образ ее воплощает собой победу жизни над смертью. 

Каверин, В. А.  Два капитана : роман / В. А. Каверин. – Москва :  

Комсомольская правда ; Санкт-Петербург : Амфора, 2011. - 576 с. - (Золотая 

коллекция для юношества).  

С детских лет Саня Григорьев умел добиваться успеха в любом деле. Он вырос 

мужественным и храбрым человеком. Мечта разыскать остатки экспедиции капитана 

Татаринова привела его в ряды летчиков—полярников. Жизнь капитана Григорьева полна 

героических событий: он летал над Арктикой, сражался против фашистов. Его 

подстерегали опасности, приходилось терпеть временные поражения, но настойчивый и 

целеустремленный характер героя помогает ему сдержать данную себе еще в детстве 

клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

Казакевич Э. Г. Звезда 

 Казакевич, Э. Г. Звезда : повести  / Э. Г. Казакевич ; вступ. ст. И. Бояшова. 

– Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 416 с. - (Великая Победа).  

"Звезда" - позывные группы войсковых разведчиков, ушедших в рейд по вражеским тылам, 

чтобы ценой своих жизней добыть сведения о танковой дивизии СС. 

Кирносов, А. А. Ни дня без победы! : повесть о маршале Говорове /             

А. А. Кирносов ; рис. С. Рудакова. - 2-е изд. - Ленинград : Детская 

литература, 1985. – 158 c. : ил.  

Повесть посвящена биографии маршала Советского Союза Леонида Александровича 

Говорова. 

Кобец-Филимонова, Е. Г.  Жаворонки над Хатынью : повесть /                     

Е. Г. Кобец-Филимонова. - Москва : Детская литература, 1973. - 144 c.  

О предвоенном и военном времени в белорусском селе Хатынь, о трудной жизни людей в 

период фашистской оккупации, борьбе с захватчиками и трагедии, разыгравшейся там, 

когда село и все его население - дети, женщины и старики - были сожжены. 

Кожевников, В. М. Март – апрель / В. М. Кожевников. – Москва : Детская 

литература, 1979. – 206 с. – (Военная библиотека школьника). 

Капитан Жаворонков – в тылу врага с важным заданием. Это далеко не первая его 

операция, в которой он рискует жизнью. Но сейчас она опасна вдвойне: у разведчика на 

руках почти недееспособный радист-метеоролог — обморозившая ногу девушка. 
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Колесов К. П. Самоходка номер 120 

Никитин, С. К.   Падучая звезда  : повести / С. К. Никитин. Убиты под 

Москвой / К. Д. Воробьев.  Сашка / В. Л. Кондратьев. Самоходка номер 120 / 

К. П. Колесов ; вступ. ст. И. Дедкова ; худ. А. Тамбовкин. – Москва :  Детская 

литература, 1987. – 302 с. : ил. - (Военная библиотека школьника).  

Идут последние месяцы войны. Бои в немецких поселках и небольших городках автор 

описывает взглядом сержанта – заряжающего самоходки    СУ-76. 

Кондратьев В. Л. Сашка 

Кондратьев, В. Л. Сашка : повести / В. Л. Кондратьев. – Москва : Эксмо, 

2009. - 352 с.  

Суровый, правдивый рассказ о нескольких днях жизни солдата-пехотинца,  деревенского 

паренька Сашки, подобно тысячам и тысячам своих сверстников стоявшего насмерть 

против гитлеровских полчищ подо Ржевом. Автор прошел той же дорогой войны, что и 

его герой, потому так зримы, реальны и волнующи описываемые в повести события 

грозной весны 1942-го.   

Космодемьянская, Л. Т. Повесть о Зое и Шуре : повесть /                               

Л. Т. Космодемьянская ; лит. запись Ф. Вигдоровой. - переизд. – Москва : 

Детская литература, 1979. - 207 с. : фото.  

О комсомолке Зое Космодемьянской, героически погибшей во время Великой 

Отечественной войны, и о еѐ брате, также ушедшем на фронт и воевавшем в танковых 

войсках, рассказывает в книге мать героев Любовь Тимофеевна Космодемьянская. 

Костерина, Н. А. Дневник Нины Костериной / Н. А. Костерина. -    Москва : 

Детская литература, 1964. - 126 с. :  ил. 

Нина Костерина была обыкновенной девушкой, которой случилось родиться и жить в 

страшное время. Она любила литературу и театр, Родину и отца, которого арестовали 

в 1938 году. Она вела дневник и 14 ноября 1941 года сделала в нем последнюю запись под 

заголовком: "Завещание. Если я не вернусь". Она ушла добровольцем на фронт, чтобы 

спасти отца и Родину, и не вернулась. Уцелевший в сталинских жерновах отец нашел 

дневники дочери и принес их в журнал "Новый мир". Потрясенный Александр Твардовский 

немедленно подписал материал в печать. 

Кошевая,  Е. Н. Повесть о сыне / Е. Н. Кошевая. - переизд. - Москва : 

Детская литература, 1976. - 206 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Повесть об Олеге Кошевом и молодогвардейцах, написанная матерью Олега – Еленой 

Николаевной Кошевой. 
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Курочкин В. А. На войне как на войне 

Курочкин, В. А.  На войне как на войне : повесть ; Железный дождь : 

повесть / В. А. Курочкин. – Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 287 с. - 

(Великая Победа).  

Младший лейтенант Саня Малешкин очень переживал, что ему пока так и не пришлось 

отличиться в бою, что экипаж самоходки не очень считается с ним как с командиром, 

что комбат его недолюбливает. Но все страхи пропали, когда им действительно 

пришлось вступить в бой. 

Лиханов А. А. Крутые горы 

Лиханов А. А. Мой генерал 

Лиханов А. А. Последние холода / аннотация на стр. 15 / 

Медведев, Д. Н. Сильные духом : роман / Д. Н. Медведев. – Москва : Правда, 

1989. - 511 с. : ил. 

Книга Героя Советского Союза Д. Н. Медведева рассказывает о партизанской борьбе с 

фашизмом в годы Великой Отечественной войны на территории Западной Украины. 

Мусатов А. И. Клава Назарова 

Мусатов, А. И.   Клава Назарова / А. И. Мусатов. Мы - ребята живучие /       

И. Серков ; пер. с белорус. А. Островского. Степное солнце : повести /          

П. Павленко. - Москва : Детская литература,  1974. - 559 с. : ил.  

Повесть о Герое Советского Союза, организаторе и руководителе подпольной 

комсомольской организации в городе Остров Псковской области Клавдии Назаровой, 

мужественно боровшейся с немецко-фашистскими захватчиками.  

Никитин С. К. Падучая звезда 

Никитин, С. К.  Падучая звезда / С. К. Никитин. Убиты под Москвой /           

К. Д. Воробьев. Сашка / В. Л. Кондратьев. Самоходка номер 120 : повести / 

К. П. Колесов ; вступ. ст. И. Дедкова ; ил. А. Тамбовкина. – Москва : Детская 

литература, 1987. - 304 с. : ил. - (Военная библиотека школьника).  

Герой повести, рядовой пехотных войск Митя Ивлев, подобно тысячам его 

восемнадцатилетних сверстников, отдает свою жизнь за Победу в наступательных 

боях 1944 года. 

Носов Е. И. Красное вино победы 

   Носов, Е. И.  Красное вино Победы : рассказы / Е. И. Носов. – Москва : 

Детская литература, 2013. - 343 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Военная история молодого рассказчика в произведении повторяет факты из биографии 

самого писателя. В феврале 1945 г. Е. Носов был тяжело ранен, он попадает в госпиталь 
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в подмосковный Серпухов, и через двадцать с лишним лет об этих днях напишет рассказ 

«Красное вино Победы»: «...всенародное ликование и неподвижно лежащие в гипсовых 

панцирях тяжелораненые, искрящееся красное вино Победы, выданное бойцам в честь 

такого дня, и один так и не выпитый стакан, стоящий на тумбочке солдата Копешкина, 

тихо и незаметно для окружающих скончавшегося от ран в самую минуту торжества».  

Первенцев, А. А. Огненная земля : роман / А. А. Первенцев. – Москва : Вече, 

2018. - 384 с. - (Военные приключения).  

О мужественных защитниках Керченского полуострова, о советских моряках-

десантниках, удержавших в тяжелейших боях важный стратегический участок. 

Пикуль В. С. Мальчики с бантиками 

Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке /аннотация на стр. 17 / 

Поликарпова, Т. Н. Листья будущего лета : повести /                                      

Т. Н. Поликарпова ; рис. Г. Акулова. – Москва : Детская литература, 1986. – 

284 с. : ил.  

В книгу входят две повести "От весны до осени" и "Две березы на холме" — о детстве и 

отрочестве, о воспитании чувств и нравственном взрослении, о жизни героини и ее 

школьных друзей в далеком татарском селе в годы Великой Отечественной войны. 

Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая : повесть /                                     

А. И. Приставкин ; худож. Ю. Николаев. – Москва : АСТ, 2016. - 288 с. - 

(Классика для школьников).  

Повесть о детдомовцах – близнецах Кузьмѐнышах, отправленных во время Великой 

Отечественной Войны из Подмосковья на Кавказ. 

Рождественский Р. И. Реквием 

Рождественский, Р. И. Избранные произведения : в 2 т. /                                  

Р. И. Рождественский. – Москва : Художественная литература, 1979. 

 Т. 1 : Стихотворения ; Поэмы : (1951-1966) / предисл. Е. Сидорова. - 1979. – 

413 с. 

Поэтическое лирическое произведение в память о павших в годы Великой Отечественной 

войне.  

Румянцев Б. Побратимы Гастелло 

Великанов, В. Д. Подвиг Анны / В. Д. Великанов. Побратимы Гастелло /         

Б. Румянцев. Тропами гроз / А. Зазульский. Пусть мертвые слышат /             

Н. Городисский ; ил. А. Князев. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1973. – 204 с.  

О героях бессмертного подвига советского военного лѐтчика Николая Гастелло, которых 

в народе с любовью называют "гастелловцами". Это они, чтобы избежать фашистского 
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плена и нанести большой урон противнику, направляли свои пылающие самолеты на 

скопление вражеской техники и живой силы врага.  

Самсонов, С. Н. По ту сторону : повесть / С. Н. Самсонов. - Свердловск : 

Книжное издательство, 1958. - 256 с. : ил. 

История советских подростков, угнанных в 1941 году в Германию. О том, как они из 

рабочего лагеря попали в работники к помещице. И что не все они дождались своего 

освобождения.   

Симонов К. М. Третий адъютант 

Симонов, К. М. Третий адъютант : рассказы / К. М. Симонов ; худож.          

П. Пинкисевич. – Москва : Детская литература, 1987. - 128 с. : ил. - 

(Школьная библиотека). 

Военный комиссар Корнев твѐрдо убеждѐн, что смелых убивают реже, чем трусов. В 

первую же неделю после прибытия в дивизию у него убило двух адъютантов. Погибли они 

по-разному. Теперь испытание ждѐт третьего адъютанта, молодого паренька. 

Степанов, В. А. Рота почетного караула : повесть / В. А. Степанов ; худож. 

А. Солдатов. – Москва : Детская литература, 1980. – 141 с. : ил. 

Повесть о молодом человеке, проходящем службу в современной армии, о 

преемственности военных традиций, о памяти прошлого. 

Сухачев, М. П. Дети блокады : повесть / М. П. Сухачев. – Москва : Детская 

литература, 2014. - 268 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

О блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 

1944 года фашисты каждый день по нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более 

миллиона ленинградцев умерло от голода и холода, но они не сдавались, героически 

работая и перенося лишения. Герои книги, дети блокадного Ленинграда - Витя Стогов и 

его друзья - тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-

диверсантов, помогали людям выстоять.  

Твардовский А. Т. Василий Тѐркин /аннотация на стр. 18 / 

Трофимов, А. И. Повесть о лейтенанте Пятницком / А. И. Трофимов. – 

Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1979. – 271 с. : ил. – 

(Новинки  прозы). 

Автор, чья юность пришлась на годы Великой Отечественной войны, рассказал "о своих 

сверстниках, шагнувших со школьного порога в войну,- о рядовых и тех, кто командовал 

взводами и батареями, о возмужании в восемнадцать". 

Уварова, Л. З. Теперь или никогда! : повесть / Л. З. Уварова ; рис.                 

А. Парамонова. -   Москва : Детская литература, 1970 . -  173 с.  :  ил.     

Приключенческая повесть о двух мальчиках-пятиклассниках. Во время летних каникул они 

познакомились и подружились со старожилом их города стариком-фотографом, 
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который работал с партизанами во время Великой Отечественной войны. Он помогает 

мальчикам раскрыть тайну найденного ими архива фотографий, связанного с работой 

подпольщиков в их городе во время войны. 

Фадеев, А. А. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев. – Москва : 

Просвещение, 1986. - 528 с.  

Роман о героической борьбе с фашистскими оккупантами членов подпольной 

краснодонской организации «Молодая гвардия». 

Чуковский, Н. К. Морской охотник : повесть / Н. К. Чуковский ; рис.           

А. Комракова. - Москва : Детская литература, 2005. – 125 с. :  ил. - (Школьная 

библиотека).  

О маленькой девочке, совершившей подвиг, помогая нашим морякам во время Великой 

Отечественной войны. 

Шмерлинг С. Б. Десант. Повесть о школьном друге 

Шмерлинг, С. Б. Десант : повести / С. Б.  Шмерлинг ; худож.                          

Е. А. Бортников. -   Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 

1988 . -  286 с. :  ил.   

Повесть о Герое Советского Союза гвардии капитане Леопольде Борисовиче Некрасове.  

Шмерлинг С. Б. За час до атаки 

Шмерлинг, С. Б.  За час до атаки :  повести / С. Б. Шмерлинг ; худож.          

В. В. Штукатуров. -  Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 

1985 . -  224 с.  :  ил.   

Книга написана на основе испытанного и пережитого автором. Волнующе показано 

боевое крещение юного защитника Родины — вчерашнего школьника, становление 

личности и жизненный выбор в острых, сложных обстоятельствах. 

Шолохов М. А. Судьба человека /аннотация на стр.19 / 
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 для 10-11 класса 

Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо / С. А. Алексиевич. - Москва : 

Пальмира, 2004. - 315 с. : ил. 

Ардаматский, В. И. "Сатурн" почти не виден... : повесть /                              

В. И. Ардаматский. - Москва : Московский рабочий, 1981. – 494 с. : ил. 

Астафьев, В. П. Прокляты и убиты : роман / В. П. Астафьев ; предисл.         

Н. Ивановой. - Москва : Эксмо, 2002. - 800 с. - (Красная книга русской 

прозы). 

Бек, А. А. Волоколамское шоссе  : в 2 кн. : повести / А. А. Бек. - Москва : 

Терра – Книжный клуб, 2005. - 303 с. : ил. - (Великая Отечественная). 

Богомолов, В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) /                

В. О. Богомолов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2005. - 622 с.  

Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев. - Москва : АСТ : 

Транзиткнига, 2004. - 414 с. : ил. - (Мировая классика). 

Бут, В. А. Трава сорок третьего года / В. А. Бут. - Москва : Вагриус, 1996. – 

480 с. : ил. 

Быков, В. Альпийская баллада ; Обелиск : повести / В. Быков ; худож.          

М. Г. Рудакова. - Тула : Приокское книжное издательство, 1983. - 198 с. : ил. - 

(Школьная библиотека). 

Быков, В. Дожить до рассвета  : повести / В. Быков. - Москва : Эксмо, 2011. 

– 1038 с. - (Красная книга русской прозы). 

Быков, В. В. Сотников; Круглянский мост; Его батальон; Обелиск; Знак 

беды : повести / В. В. Быков. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 927 с. : ил. - 

(Красная книга русской прозы). 

Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой; Крик; Это мы, Господи! : повести и 

рассказы / К. Д. Воробьев. - Москва : Детская литература, 2004. - 286 с. : ил. - 

(Школьная библиотека). 

Герман, Ю. П. Дорогой мой человек : роман / Ю. П. Герман. - Ленинград : 

Лениздат, 1988. - 576 с. : ил. - (Библиотека советского романа). 

Гранин, Д. А. Мой лейтенант : роман / Д. Гранин ; ил. Г. Лиски. - Москва : 

ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 317 с.  

Гроссман, В. С. Жизнь и судьба : роман / В. С. Гроссман. – Москва : АСТ : 

Олимп, 2001. - 879 с. : ил. - (Отечественная проза). 

Гроссман, В. С. За правое дело : роман / В. С. Гроссман. - Москва : 

Советский писатель, 1989. – 687 с. : ил. 
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Кожевников, В. М. Щит и меч : в 2 кн. / В. М. Кожевников. – Москва : СП 

"Юнисам", 1993.  

Кн. 1. – Москва : СП "Юнисам". - 477 с. 

Кн. 1. – Москва : СП "Юнисам". – 477 с. 

Кондратьев, В. Л. Сашка ; Отпуск по ранению : повести / В. Л. Кондратьев. - 

Москва : Детская литература, 2006. - 287 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть / В. П. Некрасов. - Санкт-

Петербург : Амфора, 2005. - 476 с. : ил. - (Победа). 

Носов, Е. И. Красное вино Победы  : рассказы  / Е. И. Носов ; худож.:          

Л. Башков, Ю. Далецкая. - Москва : Детская литература, 2011. – 343 с. : ил. -  

(Школьная библиотека). 

Платонов, А. П. Смерти нет! : военные рассказы  / А. П. Платонов ; худож. 

В. Стуковнин. - Москва : Детская литература, 2012. – 413 с. : ил. - (Школьная 

библиотека). 

Семенов, Ю. С. Семнадцать мгновений весны : роман / Ю. С. Семенов. - 

Ленинград : Лениздат, 1982. - 271 с. : ил. 

Симонов, К. М. Живые и мертвые : роман / К. М. Симонов. - Москва : 

Эксмо, 2006. – 558 с. - (Красная книга русской прозы). 

Соболев, Л. С. Морская душа : рассказы / Л. С. Соболев. - Ярославль : 

Верхне-Волжское книжное издательство, 1988. - 256 с. : ил. 

Фадеев, А. А. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев. – Москва : 

Просвещение, 1986. - 528 с.  

Чуковский, Н. К. Балтийское небо : роман / Н. К. Чуковский. - Москва : 

Терра – Книжный клуб, 2005. - 319 с. : ил. - (Великая Отечественная). 

Шолохов, М. А. Судьба человека : рассказ ; Они сражались за Родину : 

главы из романа / М. А. Шолохов ; предисл. Ю. Лукина; рис. : О. Верейского, 

И. Година. – Москва : Детская литература, 1978. - 176 с. : ил. - (Школьная 

библиотека).  

 

 

 

Составитель: О. Б. Большакова, зав. ИБО 


