
Поклонимся великим тем годам 

 Тем славным командирам и бойцам 

 И маршалам страны и рядовым 

 Поклонимся и мёртвым и живым 



Сто рассказов о войне  

 

Алексеев, Сергей Петрович. Сто рассказов о войне / Сергей  Алексеев. – 

Москва: АСТ,  2015 – 348 с.- (Детская классика).  
Книга, на которой выросли поколения юных читателей. Книга, в которой 

героический подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне поведан 

не сухим, казенным языком фактов, но многоголосьем реальных людей, 

переживших славные и страшные годы 1941–1945. Какими они были, – 

люди, отстоявшие свободу и независимость, и уничтожившие фашистскую 

чуму? Талант известного писателя Сергея Алексеева позволяет нам увидеть 

их, как живых, и запомнить навсегда. 

 
Год выпуска: 2015  

ISBN 978-5-17-063573-3  
Возрастные ограничение:12 + 

Издатель: АСТ 

 

 

 

 



Сто великих полководцев Второй мировой 

 

Лубченков, Ю.Н. Сто великих полководцев Второй мировой / Ю. Н. 

Лубченков; [гл. ред. С.Н. Дмитриев]. 

Москва:  Вече, 2006.- 478 с.: фото. – (100 великих).  
 

Почему нарком Военно-Морского Флота СССР Н.Г. Кузнецов дважды 

становился полным адмиралом? За что был расстрелян командующий 

Западным фронтом Д.Г. Павлов? Как генерал Шарль де Голль сумел стать 

лидером всех антифашистских сил Франции и одним из ведущих 

политиков Западной Европы? Кто из ведущих немецких генералов и 

фельдмаршалов не был согласен с гитлеровскими планами нападения на 

СССР? На эти и другие вопросы отвечает новая книга серии 

«100 великих». 

 

 
 

 

 

Год выпуска: 2006  

ISBN 5-9533-0572-9 
Возрастные ограничение:16 + 

Издатель: Вече 



Сто великих тайн Второй мировой 

 

Сто великих тайн Второй мировой / [авт. – сост. Н.Н. Непомнящих; гл. ред. 

С. Н. Дмитриев]. – Москва : Вече, 2006. – 478 с.: фото. – (100 великих).  
Самая тяжелая и кровопролитная война в истории человечества — Вторая 

мировая — оставила нам множество неразгаданных тайн и загадок. Среди 

них: борьба за Копье Оттона и странный полет Гесса в Англию, трагедия 

Катыни и блокада Ленинграда, Ржевская битва («второй Сталинград») и 

операция в Манильской бухте, засекреченные катастрофы кораблей и 

пропажи художественных ценностей… 

 

Год выпуска: 2005  

ISBN 5-9533-0572-9  
Возрастные ограничение:16 + 

Издатель: Вече 

 

 

 

 

 



Воинская слава России 

 

Каторин, Ю. Воинская слава России / Ю. Каторин. - Москва : АСТ, 

2005. - 447 с. : ил. 

 Книга охватывает период с X до середины XX века и содержит 

подробные описания величайших битв, проведенных российской 

армией, и крупнейших морских сражений, данных отечественным 

флотом. Занимательный текст дополнен большим количеством 

цветных...  

Год выпуска: 2005  

ISBN 5-9533-0572-9  
Возрастные ограничение:12 + 

Издатель: АСТ 

 

 

 



Победа под Курском 

 

Алексеев, С  Победа под Курском. 1943. Изгнание фашистов. 1943-1944 : 

Рассказы для детей / Алексеев С. - Москва : Детская литература, 2005. - 131 

с. : ил. - (Великие битвы Великой Отечественной).  

 

После поражения под Сталинградом и на Кавказе фашисты откатились на 

многие километры на запад. Они отступили на юге, еще дальше были 

отогнаны от Москвы. В числе многих других городов наши войска 

освободили и крупный промышленный город Курск. Здесь они глубоко 

врезались в фашистскую оборону. Образовался так называемый Курский 

выступ, Курская дуга. Курская битва была одним из самых грандиозных 

сражений Великой Отечественной войны. О подвигах советских солдат в 

битве на Курской дуге и написаны эти рассказы.  

 

Год выпуска: 2005  

Возрастные ограничение: 6+ 

Издатель: Москва 

 

 

 
 

 

 



Московская битва. 1941-1942 : Рассказы для детей  

 

Алексеев, С Московская битва. 1941-1942 : Рассказы для детей / 

Алексеев С. - Москва : Детская литература, 2005. - 119 с. : ил.  

 

«Московская битва» – рассказы о том, как советские войска 

остановили наступление фашистов на Москву и нанесли им первый 

сокрушительный удар.  

 

Год выпуска: 2005  

Возрастные ограничение: 6+ 

Издатель: Москва 

 

 

 

 

 



Алексеев, С Подвиг Ленинграда. 1941-1944 : Рассказы для детей  

 

Алексеев, С Подвиг Ленинграда. 1941-1944 : Рассказы для детей / 

Алексеев С. - Москва : Детская литература, 2005. - 107 с. : ил.  

 

«Подвиг Ленинграда». Рассказы о том, как 900 дней и ночей 

находился Ленинград во вражеской блокаде, как выстоял и победил 

фашистов.  

 

Год выпуска: 2005  

Возрастные ограничение: 6+ 

Издатель: Москва 

 

 



Сталинградское сражение, 1942-1943 : рассказы для детей 

 

Алексеев, Сергей Петрович (писатель ; 1922-2008). Сталинградское 

сражение, 1942-1943 : рассказы для детей / С. П. Алексеев ; художник 

А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2005. - 106, [1] с. : цв. ил.  
 
«Сталинградское сражение». Вы узнаете о героических защитниках 

города Сталинграда, об окружении и разгроме фашистской армии в 

Приволжских степях, о взятии в плен 91 тысячи фашистских солдат и 

фельдмаршала Фридриха Паулюса.  

 

Год выпуска: 2005  

ISBN 5-08-004153-6 
Возрастные ограничение: 6 + 

Издатель: Москва 

  

 

 

  

 

 



От Москвы до Берлина : рассказы о Великой Отечественной войне 

 

Алексеев, Сергей Петрович. От Москвы до Берлина : рассказы о Великой 

Отечественной войне : [для среднего школьного возраста] / Сергей 

Алексеев ; худ. Н. Беланов. - Москва : Астрель : АСТ ; Владимир : ВКТ, 

2010. - 52 с  

 

Книга участника Великой Отечественной войны писателя Сергея 

Алексеева «От Москвы до Берлина» – это рассказы о войне от ее начала 

до Победы. В каждом – чья-то особенная судьба, чей-то бессмертный 

подвиг. И может так случиться, что в них описаны жизнь и смерть ваших 

предков.  

 

Год выпуска: 2005  

ISBN 978-5-17-064949-5 
Возрастные ограничение: 6 + 

Издатель: Москва 

 

 

 

 

 

  

 



Герои Великой Отечественной : рассказы для детей 
  

Алексеев, Сергей Петрович. Герои Великой Отечественной : 

рассказы : [для мл. и сред. шк. возраста] / Сергей Алексеев ; 

худ. Владимир Юдин. - Москва : Дрофа-Плюс, 2011. - 80 с. : ил. 

- (Наше Отечество).  

 

В книгу вошли рассказы о русских войнах, получивших звание 

Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.  

 

Год выпуска: 2011 

ISBN 978-5-9555-1477-2 

Возрастные ограничение: 12 + 

Издатель: Москва; Дрофа - Плюс 

 

 

 

 

 

 

 

  



Бакланов Григорий Навеки - девятнадцатилетние : повести и рассказы о 

Великой Отечественной войне  

 

Бакланов Григорий Навеки  - девятнадцатилетние : повести и рассказы о 

Великой Отечественной войне / [составитель Ю. Н. Афанасьева ; 

вступительная статья С. А. Баруздин ; художник М. Шлосберг]. - Москва 

: Советская Россия, 1982. - 414, [2] с. ; 21 см. - (Библиотека юношества).  
 

Повесть «Навеки – девятнадцатилетние» – эта книга о тех, кто не 

вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о бессмертии. Это рассказ 

о молодых лейтенантах на войне. Им приходилось отвечать и за себя, и за 

других без каких-либо скидок на возраст.  

 

Год выпуска: 1982 

Издатель: Москва; Советская Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уроки французского : Рассказы 

 

Распутин, Валентин Григорьевич. Уроки французского [Текст] : Рассказы. [Для 

мл. возраста] / Валентин Григорьевич Распутин ; [Рис. Ю. Тризны]. - Москва : 

Дет. лит., 1982. - 110 с. : ил.  

 

Рассказы В. Г. Распутина отличаются удивительно внимательным и бережным 

отношением к человеку, к его нелегкой судьбе. Автор рисует образы простых 

людей, которые живут обычной жизнью с ее печалями и радостями. В то же 

время он раскрывает перед нами богатый внутренний мир этих людей. Так, в 

рассказе «Уроки французского» автор раскрывает перед читателями жизнь и 

душевный мир деревенского подростка.  

 

Год выпуска: 1982 

Издатель: Москва;  Детская литература 

 

 

 

 

 

 

 



  

Четвертая высота 

 

Ильина, Елена Яковлевна.  Четвертая высота : [повесть : для мл. и 

сред. шк. возраста] / Е. Я. Ильина ; худ. Т. Хрычева. - Москва : 

Астрель : АСТ, 2008. - 318 с. : ил. - (Любимое чтение).  

 

Эта повесть о героине Великой Отечественной войны Гуле 

Королёвой, о её детстве, школьных годах, о том, как она побывала в 

Артеке, как снималась в фильмах, о её юности и трагической гибели 

на фронте.  

 

Год выпуска: 2008 

ISBN 978-5-17-027000-2 

Возрастные ограничение: 12 + 

Издатель: Москва:  Астрель: АСТ 

 

 

 

 

  



Повесть о настоящем человеке 

 

Полевой, Борис Николаевич (1908-1981). Повесть о настоящем 

человеке / Б. Полевой ; художник В. А. Авдеев. - Новосибирск : 

Западно-Сибирское книжное издательство, 1982. - 320 с. : ил. ; 20 

см. - (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. 
«Повесть о настоящем человеке» — это история о недюжинной 
силе воли и о том, как вопреки всему человек исполняет свою 
мечту. 
Основано на реальных событиях. 
 

 Год выпуска: 1982 

Издатель: Новосибирск: Западно – Сибирское издательство 

 
 
 

 

 

  



Молодая гвардия : Роман 

 

Фадеев, Александр Александрович. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев ; 

худож. О. Г. Верейский. - Москва : Правда, 1981. - 688 с.  

Это было в Донбассе, в маленьком шахтерском городке Краснодоне, что на 

Луганщине. 

Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин – эти 

имена сегодня известны всем. Когда фашисты вошли в Краснодон, они были 

совсем юные, вчерашние выпускники школ и старшеклассники, обычные 

подростки. Сильные духом, несломленные, они создали подпольную 

комсомольскую организацию «Молодая гвардия», которая своими диверсиями 

заставляла почву гореть под ногами фашистов. 

Отчаянная, рискованная деятельность юных подпольщиков сопровождалась 

большими потерями и привела к неизбежному провалу. Зверски замученные 

нацистами юные герои и сегодня заставляют пламенеть сердца, расставляя 

верные нравственные ориентиры.  

 

Год выпуска: 1981 

Издатель: Москва: Правда 

 

 

 

 

 

  

 



Звезда : сб. 

 

Казакевич, Э. Г  Звезда : сб. / Казакевич Э.Г. - Москва : АСТ, 2005. – 477 с.  
 
По словам К. Симонова, ""Звезда" была и осталась одной из лучших книг о 
великой грозной войне. Она была трагична, потому что трагична была война; 
она была полна любви к людям войны и глубокой веры в них. Иначе и не 
могло быть, потому что Казакевич любил этих людей, знал их, дошел в их 
рядах до Берлина".  
 

Год выпуска: 2005 

Возрастные ограничение: 12 + 

Издатель: Москва: АСТ 

 
 
 
 



Живые и мертвые : роман 

 

Симонов, Константин Михайлович. Собрание сочинений : в 10 т. / К. М. Симонов ; 
худож. В. Медведев. - Москва : Художественная литература, 1979 - .Т. 4 : Живые и 
мертвые : роман в 3-х кн. ; кн. 1. - 1981. - 431 с.  
 
В романе "Живые и мертвые", давшем название известной эпопее Константина 
Симонова, в судьбах героев воссоздается мужественная борьба советского 
народа против фашистских захватчиков в первые месяцы Великой Отечественной 
войны. 
 Год выпуска: 1979 

Возрастные ограничение: 12 + 

Издатель: Москва:  Художественная  литература 

 

 

 

 

 

 

 



Февральский дневник 

Берггольц, Ольга Федоровна (1910-1975). Февральский дневник / Ольга 

Федоровна Берггольц ; [подбор иллюстраций Ольги Блиновой]. - Москва : 

Clever, 2015. - 9, [6] с. : ил., цв. ил., портр. ; 26 см. - (Лучшие стихи о войне).  
 

Ее называли ленинградской Мадонной. Ольга Берггольц стала одним из 

символов блокады, ее стихи подчеркнули стойкость ленинградцев и их 

любовь к своему городу. Это Ольге Берггольц принадлежат строки «Никто 

не забыт и ничто не забыто». 

 

 Год выпуска: 2015 

Возрастные ограничение: 6 + 

ISBN 978-5-91982-690-3 

Издатель: Москва: Clever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рассказы о войне  

 

Рассказы о войне : [для среднего школьного возраста] / художник 

Наталья Салиенко. - Москва : РОСМЭН , 2015. - 141, [2] с. : ил. 

  

Сборник приурочен к семидесятилетию Дня Победы. В книгу вошли 

произведения Р. Погодина, К. Симонова, А. Платонова, Н. Чуковского 

и М. Шолохова о Великой Отечественной войне. Герои рассказов – 

советские солдаты, храбрые, отважные, готовые отдать жизнь...  

 

Год выпуска: 2015 

Возрастные ограничение: 12 + 

ISBN 978-5-353-07190-7 

Издатель: Москва: РОСМЭН 

 

 
 
 
 
 
 
 



Я убит подо Ржевом  

 

Твардовский, Александр Трифонович (1910-1971). Я убит подо Ржевом / 

Александр Трифонович Твардовский ; [подбор иллюстраций О. Блиновой]. - 

Москва : Клевер Медиа Групп, 2015. - 14, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 26 см. - 

(Лучшие стихи о войне).  

 

Я убит подо Ржевом» – образец военной лирики, написанный под 

впечатлением реального случая. 

 
 

Год выпуска: 2015 

Возрастные ограничение: 6 + 

ISBN 978-5-91982-689-7 

Издатель: Москва: Клевер Медиа Групп 

 
 

 

  



Мальчишки в сорок первом : повесть  
 
Дубровин, Виктор Борисович (1928- ). Мальчишки в сорок первом : 

[повесть] / Виктор Дубровин ; художник Виктор Вальцефер. - Москва ; 

Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 221, [1] с. : ил. ; 23 см. - (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 серьезно решили отправиться в армию. Кто бы мог 
подумать, что до настоящих бойцов им ещё расти и расти! И, конечно, 
друзья и представить себе не могли, что в Ленинграде, окружённом 
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.  
 

Год выпуска: 2015 

Возрастные ограничение: 6 + 

ISBN 978-5-9268-1741-3 
Издатель: Москва: Речь  
 
 



 
 

Победа будет за нами! : стихи и рассказы о Великой Отечественной 

войне  

 

Победа будет за нами! : стихи и рассказы о Великой Отечественной 

войне / [составитель, редактор Р. Е. Данкова ; художник В. Алексеев и 

др.]. - Москва : Оникс-Лит, 2014. - 319, [1] с. : ил. (Большая книга для 

чтения).  

В книге собраны стихотворения и рассказы о судьбе поколения, 

которому довелось пройти через огонь сражений. Произведения 

написаны в разное время - в дни войны, после победы и сегодня, 

сейчас. 

 

Год выпуска: 2014 

Возрастные ограничение: 12 + 

ISBN 978-5-4451-0346-2  

Издатель: Москва: Оникс-Лит 

 

 

 



Маршалы Победы  
Воскобойников, Валерий Михайлович (1939- ). Маршалы Победы : 

[рассказы : для младшего и среднего школьного возраста] / Валерий 

Воскобойников ; [художник А. Акишин]. - Москва : Оникс-Лит, 2017. - 

189, [3] с. : цв. ил.  

В трудные времена, когда на нашу страну нападали враги, все 
мужчины вставали на ее защиту, и в бой их вели великие полководцы. 
Не все из них носили воинское звание, но в народной памяти они 
навсегда остались маршалами и, связанные этой единой нитью, вошли 
в историю России. В книге Валерия Воскобойникова, лауреата премии 
Правительства РФ в области культуры, рассказывается о жизни и 
подвигах этих легендарных людей.  
 

Год выпуска: 2017 

Возрастные ограничение: 6 + 

ISBN 978-5-4451-0507-7 
Издатель: Москва: Оникс-Лит 

 
 

  



Батальон Бориса Ивановича : повести 

 

Шаров, Александр Израилевич (1909-1984). Батальон Бориса 

Ивановича : повести / Александр Шаров ; художник Ольга 

Капустина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 157 с. : 

цв. ил. ; 24 см. - (История Отечества) (70 лет Великой Победы).  
 

В книгу БАТАЛЬОН БОРИСА ИВАНОВИЧА вошли три повести 

о Великой Отечественной войне. И написаны они так, как может 

написать только человек, сам прошедший всю войну. А.Шаров 

честно и на равных говорит с юными читателями об очень 

важных вещах: что такое война и как жить после войны.  

 

Год выпуска: 2015 

Возрастные ограничение: 6 + 

ISBN 978-5-4451-0507-7 

Издатель: Москва: Махаон : Азбука-Аттикус 

 

 

 

  

 

  



Девичья команда : невыдуманные рассказы  
 
Заводчиков, Петр Алексеевич (1894-1976). Девичья команда : 

[невыдуманные рассказы] / П. Заводчиков, Ф. Самойлов ; художник 

Николай Кочергин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 269, [2] с. : 

ил., портр. ; 24 см. - (Серия "Вот как это было"). - 2-й автор на 270 с. Ф. 
Самойлов (Семен Самойлович Фарфель).  

 

О девушках-минерах, об их команде, имевшей кроме обычного 

снаряжения и оружия еще и живой инвентарь — собак, рассказывает эта 

книга.«Девичья команда» — не история, не мемуары. Это живые 

рассказы о жизни на войне, где все шло рядом — труд и подвиг, 

самопожертвование и любовь. 

 

Год выпуска: 2015 

Возрастные ограничение: 12 + 

ISBN  978-5-9268-1938-7 

Издатель: Санкт-Петербург : Москва : Речь 

 

 

 

 

 

 



Хлеб той зимы : повесть  
 
Фонякова, Элла Ефремовна (1934-2012).  Хлеб той зимы : 

[повесть] / Элла Фонякова ; иллюстрации Людмилы Пипченко ; 

[предисловие автора]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 

221, [2] с. : ил. ; (Вот как это было).  

 

Книга Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы» погрузит читателей в 

атмосферу блокадного Ленинграда, расскажет о войне, голоде и 

надежде.  

Год выпуска: 2015 

Возрастные ограничение: 12 + 

ISBN  978-5-9268-1776-5  
Издатель: Санкт-Петербург :  Речь 

 

 

 

 

 

 



Улица младшего сына :  повесть 

 

Кассиль, Лев Абрамович (1905-1970). Улица младшего сына : 

[повесть] / Лев Кассиль, Макс Поляновский. - Москва : Клевер-

Медиа-Групп, 2015. - 504, [3] с.  - (Лучшие книги о войне).  

 

Повесть о жизни и смерти юного партизана Володи Дубинина — 

героя Великой Отечественной войны. Год выпуска: 2012 

 

Год выпуска : 2015 

Возрастные ограничение: 12 + 

ISBN 978-5-91982-659-0 

Издатель: Москва : Клевер-Медиа-Групп 

 

 

 



Дети блокады : повесть.  

 

Сухачев, Михаил Павлович. Дети блокады : повесть / М. П. Сухачев ; 

художник Г. В. Алимов. - Москва : Детская литература, 2012. - 270 с. : ил. 

; 21 см. - (Школьная библиотека).  

 

Герои книги, - дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, - 

тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-

диверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к Родине, стойкость, 

мужество, самоотверженность - вот главные черты этих ребят, благодаря 

которым они выдержали нечеловеческие испытания. 

 

Год выпуска: 2012 

Возрастные ограничение: 6 + 

ISBN  978-5-08-004859-3 

Издатель: Москва : Детская литература 

 
 
 

 

 

 



А в Вечном огне виден 

вспыхнувший танк, 

 Горящие русские хаты, 

 Горящий Смоленск и 

горящий рейхстаг, 

 Горящее сердце 

солдата.  

(В. Высоцкий) 


