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Книги о народном подвиге являются своеобразным литературными 

памятниками тем, кто не дожил до великой Победы, хотя и сделал всё, 

чтобы приблизить её. Но эти книги в нашей военной прозе не только 

реквием по павшим, в них – заветы ныне живущим. Это выражается, 

прежде всего, в тех высоких идеях, которые несут в себе произведения. И 

одна из них заключается в том, что даже в бесчеловечной войне человек 

может и должен сохранить лучшие свои качества – доброту, сострадание, 

человеколюбие, верность гражданскому долгу.  

Интерес к теме Великой Отечественной Войны ни у писателей, ни у 

читателей не ослабевает 
 

 

 

Алексеев С.П. Битва за Москву: рассказы/Сергей 

Алексеев; худож. А. Косульников.   – М.: Дет. 

лит., { 2018}. -  31 с. : ил. – ( Детям о Великой 

Отечественной войне)              

 О том, как развивалась грандиозная битва у стен 

Москвы, как остановили и сокрушили наши солдаты 

фашистский «Тайфун», как сами перешли в 

наступление и разгромили под Москвой армии 

хвалёных немецких фельдмаршалов и генералов, вы 

узнаете из книги рассказов о Великой Московской 

битве. Автор – известный детский писатель, 

участник Великой Отечественной войны (1941 – 

1945) . (Для младшего Школьного возраста) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Алексеев С.П. «Ни шагу назад!» : рассказы о 

Сталинградской битве/Сергей Алексеев; 

худож. А. Косульников. – М. : Дет. Лит., 

[2018].   -   31 с. : ил. – (Детям о Великой 

Отечественной войне.) 

О героизме советских людей, защитивших в 

смертельной схватке с врагом Сталинград, а 

также о том, как развивалось начатое затем 

контрнаступление советских войск, как была 

окружена и разгромлена огромная 330-тысячная 

фашистская армия гитлеровского генерал-

фельдмаршала Паулюса, а сам Паулюс взят 

советскими войсками в плен, вы и узнаете из 

рассказов, составивших эту книгу. Автор – известный детский писатель, 

участник Великой Отечественной войны (1941 – 1945) . (Для младшего 

Школьного возраста).  
 

 
 

 

 

 



 

Алексеев С.П. Поклон победителям: рассказы 

о Великой Отечественной войне/ Сергей 

Алексеев; худож. А. Лурье. – М. : Дет. лит., 

[2018] – 31 c. ил. – (Детям о Великой 

Отечественной войне). 

Враги рассчитывали расправиться с нами 

быстрым, стремительным ударом. Они даже 

придумали выражение «блицкриг», то есть 

«молниеносная война». Но фашисты глубоко 

просчитались. Как один, поднялись советские 

люди на защиту своей Родины и свободы. Враг 

был остановлен, в тяжёлых боях разбит..Под 

ударами советской армии фашисты начали 

отступать. О бессмертных героях Великой 

Отечественной войны и написаны эти рассказы. Автор – известный детский 

писатель, участник Великой Отечественной войны (1941 – 1945) . (Для 

младшего Школьного возраста).  

 

 

 

 



 

 

Алексеев С.П. Блокада Ленинграда: 

рассказы / Сергей Алексеев; худож. А. 

Лурье. – М. : Дет. лит., [2019] – 31 c. ил. – 

(Детям о Великой Отечественной войне).  

Ленинград…В 1941 году, бросив в бой 

огромные силы, фашисты вышли на 

ближайшие подступы к городу, отрезали 

Ленинград от всей страны. Началась блокада. 

Начались страшные дни Ленинграда. 900 дней 

и ночей находился Ленинград в осаде. 

Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. О 

великом подвиге ленинградцев, Ленинграда и 

написаны эти рассказы. Автор – известный 

детский писатель, участник Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945) . (Для 

младшего Школьного возраста).  

 

 

Отрывок из рассказа «Медицинское 

задание»  

«Идти на Неву за водой и было первым 

медицинским заданием Гали Сорокиной. Не 

одна только Галя, несколько их, 

медицинских сестёр, стали носить для 

госпиталя воду. Шли с вёдрами, с 

кувшинами, с бидонами, с кастрюлями, с 

чайниками. Шли цепочкой, один за другим. 

Старики здесь, старухи, женщины, дети. 

Нескончаем людской поток……..Стала она и 

её подружки действительно водяными 

сёстрами. Так называли их теперь в 

госпитале. Но не вернулась однажды в 

госпиталь Галя. Попала Галя под 

фашистский артиллерийский обстрел. 

Погибла при взрыве снаряда. Похоронили 

Галю на Пискарёвском кладбище. Тысячи здесь ленинградцев, погибших в 

дни Ленинградской блокады. Десятки тысяч». 

 
 

 



Алексеев С.П. Оборона Севастополя. 1941 

– 1943.  Сражение за Кавказ. 1942 – 1944: 

рассказы для детей/Сергей Алексеев; 

худож. А. Лурье и Д. Поляков.  – М. : Дет. 

лит., 2016. – 174 с. : ил. –  (Великие битвы 

Великой Отечественной).  

Севастополь. Город русской доблести, 

русской гордости, русской славы. Всем 

известна знаменитая оборона Севастополя 

под руководством адмиралов Нахимова и 

Корнилова в 19 веке во время Крымской 

войны. 

В годы Великой Отечественной войны на 

долю Севастополя выпали новые испытания. 

Много великих подвигов во имя Родины и 

свободы совершили отважные защитники 

Севастополя. О вечной славе Севастополя, о 

бессмертных героях севастопольской обороны и написаны эти рассказы. 

Цикл рассказов завершается 1944 годом, тем временем, когда после 

разгрома фашистских войск на Курской дуге, а затем на Днепре советские 

воины ворвались в Крым и принесли свободу всему Крыму и городу 

Севастополю.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Алексеев С.П. Подвиг Ленинграда. 1942 – 

1944: рассказы для детей/Сергей Алексеев; 

худож. А. Лурье.  – М. : Дет. лит., 2015. – 81 

с. : ил. –  (Великие битвы Великой 

Отечественной).  

Автор – известный детский писатель, 

участник Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945) расскажет вам о её главных 

битвах. 

Фашисты постоянно атаковали и 

обстреливали Ленинград. С суши, с моря, с 

воздуха. Бросали на город даже морские 

мины. В городе начались пожары. Рушились 

дома от обстрелов. Люди погибали в домах и 

на улицах. Но Ленинградцы держались. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Печерская А.Н. Юные герои Великой 

Отечественной: рассказы / Анна 

Печерская; худож. В.Юдин. – М.: Дет. 

лит., 2017. – 180 с. : ил. – (Поклон 

победителям). 

Этот сборник составлен из рассказов о 

беспримерных подвигах юных героев, 

наравне с отцами и матерями, старшими 

сёстрами и братьями вставших в годы 

Великой Отечественной войны на защиту 

Родины, - Лёни Голикова, Марата Казея, 

Лары Михеенко, Вали Котика, Зины 

Портновой, Вити коробкова, Саши 

Ковалёва, Нины Куковеровой и Володи 

Дубинина. 
 

Обычные мальчишки и девчонки… Весёлые и озорные, непоседливые и 

серьёзные. Они учились, дружили, ссорились и мирились, смеялись и 

грустили, пели песни, танцевали, бегали по улицам, играли. И конечно же, 

мечтали. Мальчишки мечтали стать моряками или лётчиками, инженерами 

или путешественниками. Девчонки – учителями, врачами, артистками. Да 

мало ли о чём можно мечтать, когда ты юн и впереди у тебя целая жизнь! 

Но беззаботное, счастливое и полное надежд детство оборвалось 22 июня 

1941 года, в самый обычный воскресный день, – началась Великая 

Отечественная война. Нет на свете страшнее этого слова – «война». В 

синем небе кружились вражеские самолёты, рвались бомбы и снаряды, в 

руины превращались города и сёла, лилась кровь. Мальчишки и девчонки 

повзрослели. В один строй, вместе с отцами и матерями, старшими 

сёстрами и братьями, встали они на защиту Отечества – как настоящие 

бойцы. Разведчики, санитарки и медсёстры, связисты и минёры… Такие 

совсем не детские профессии пришлось освоить вчерашним школьникам. 

Война огнём опалила их детство, разучила плакать и научила терпеть боль, 

переносить нечеловеческие страдания и лишения. Но не смогла сломить их 

дух и лишить главного – любви к Родине. Не все они дожили до Победы. 

Но пока бьются наши сердца, мы сохраним в памяти имена тех, кто вместе 

со взрослыми приближал нашу великую Победу, – имена обычных 

мальчишек и девчонок. Настоящих героев. 

 



 

 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, ВСЕ КНИГИ ИМЕЮТСЯ У НАС В 

БИБЛИОТЕКЕ. 

ПРИГЛАШЕМ ВАС К НАМ! 

 

 

 

 

 

Автор – составитель зав. Кулешовским детским отделом 

Стяжкина О.А. 

Составлено на основе книг из фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


