
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Алексеев С. П.  

«Герои Великой Отечественной 

войны» 

   В книгу вошли рассказы о русских воинах, 

получивших звание Героя советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Катаев В. 

«Сын полка» 
     Эта книга - увлекательный, яркий, правдивый 

рассказ о непростой судьбе мальчика Вани Солнцева. 

Война отняла у него все: родных, дом и само детство. 

Новой семьей Вани становятся замечательные люди - 

солдаты артиллерийского полка. Эта правдивая книга - 

о подвиге, которого не может быть без огромной 

любви к своей Родине.  

  

Кассиль Л. 

«Улица младшего сына» 

Повесть, написанная в 1949 году Львом Кассилем 

(совместно с М. Поляновским) о жизни и смерти юного 

партизана Володи Дубинина — героя Великой 

Отечественной войны. Мальчик Володя Дубинин живет в 

городе Керчь жизнью обыкновенного советского 

мальчишки. Оккупацию Керчи гитлеровскими 

захватчиками Володя встречает в рядах партизанского 

отряда. Сражаясь в его рядах совместно с другими 

пионерами наравне со взрослыми, он проявляет образец 

подлинного героизма и мужества.  

http://www.labirint.ru/books/


Ильина Е. 

«Четвертая высота» 

   История этой короткой жизни не выдумана. 

Девушку, о которой написана эта книга, автор 

знала ещё тогда, когда она была ребёнком, знала 

её также школьницей-пионеркой, комсомолкой. 

Ей приходилось встречать Гулю Королёву и в 

дни Отечественной войны. А то в её жизни, чего 

Ильиной не удалось увидеть самой, восполнили 

рассказы её родителей, учителей, подруг, 

вожатых. О жизни Гули  на фронте  автору 

рассказали боевые товарищи Гули. Автору  

посчастливилось  читать  письма Гули, начиная 

с самых ранних — на линованных страницах 

школьной тетрадки — и кончая последними, 

написанными наскоро, на листках блокнота в 

перерывах между боями.  

 

 

 

Митяев А. В. 

«Подвиг солдата» 

   Анатолий Васильевич Митяев о себе в дни 

войны сообщает скупо: «Летом 1942 года 

записался добровольцем. На третий день 

пребывания в армии был в бою. Служил 

орудийным номером в 513-м отдельном 

гвардейском  минометном дивизионе». Вот и все. 

Но, скромно умалчивая о себе, о героях Великой 

Отечественной он написал много и интересно. 

 

 

 



 

 

«Час мужества» 

   Книга рассказывает о Великой Отечественной 

войне. Авторы, вошедших в нее стихов и 

рассказов не понаслышке знают о том, что такое 

фронтовое братство      и солдатское мужество: 

многие прошли войну рядовыми, офицерами, 

корреспондентами, санинструкторами, работали 

в тылу. 

 

 

 

 

 

    

 

Сухачев М. 

 «Дети блокады» 

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. 

 

 

 



Георгиевская С. 

«Галина мама» 

 
   Повесть о храброй Галиной маме, о том, как она 

мужественно сражалась с врагом в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Воронкова Л.Ф. 
«Девочка из города» 

    Эта книга написана в годы войны. Написана 

человеком, у которого мудрое участливое сердце. 

Своими глазами видела писательница все бедствия и, 

возможно, среди обездоленных людей увидела героиню 

своей книжки - Валентинку. Девочку из города, у 

которой погибла мама... 

Уже долгие годы живёт "Девочка из города", и всюду 

она трогает сердца читателей: и маленьких, и взрослых. 
 

 

 

Воскобойников В.В. 

«Девятьсот дней мужества» 
    На обложке книги вы видите зелёную  планку с 

синей полосой. Медаль с такой планкой давали за 

оборону Ленинграда. В повести вы узнаете о 

происхождении этой медали. 

Эта повесть о семье Пахомовых: маме, папе, сыне и 

дочке. 22 июня 1941 года папа с детьми пошли в 

зоосад. И тут объявили, что началась война. Как 

изменилась их жизнь? Женщины копали траншеи, 

чтобы не прошли танки, мужчины уходили 

добровольцами на фронт. 



 

 

Алексеев С. 

 «Рассказы о Великой 

Отечественной войне» 
   Рассказы о мужестве, о подвигах наших солдат 

и простых людей, о человеческих ценностях в 

годы Великой Отечественной войны. Военные 

рассказы для детей среднего школьного возраста. 

 
 

 
 

«Рассказы о юных героях» 
   В книге собраны произведения о судьбе 

поколения, прошедшего через огонь сражений 

Великой Отечественной войны. Эта книга - 

своеобразное повествование о юности и детстве 

дедов и прадедов нынешних читателей. Она 

адресована тем, кто не имеет еще своего 

жизненного опыта. Справедливость, чувство 

ответственности, любовь к добру, которые 

пронесли бойцы сквозь жестокое время, могут 

стать ориентирами современным мальчишкам и 

девчонкам для воспитания в себе характера.  

 

 
Книги  можно взять в нашей 

школьной библиотеке. 

Прочтите обязательно! 


