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Дорогие читатели!  Наш рекомендательный список 

литературы посвящен Победе советского народа в 

Великой отечественной войне. Книги, которые мы 

 советуем вам прочесть помогут вам узнать больше о 

героическом прошлом советского народа. Сколько горя 

и бед, лишений и страданий принесла всем людям эта 

война. 27 миллионов жизней унесла она, из них 13 

миллионов детей. Сколько матерей, жен и сестер не 

дождались с фронта своих отцов, сынов  и братьев.  

Сегодня   мы с вами живем в сложном мире. Многие 

пытаются отнять у нашей страны эту Победу, и мы с 

вами должны сегодня отстоять эту память. Наш 

рекомендательный список поможет вам в этом. Для вас 

мы подготовили  список литературы, посвященной этой 

теме. Эти книги расскажут вам об участии детей в 

партизанском движении, о тех, кто служил в 

действующей армии: о сынах полка. 

 

1. Надеждина Н. А.     Партизанка Лара: повесть/ 

Надежда Надеждина;[предисл. В. Г. Крейер]; худож. 

О. Коровин.- М. : Дет. Лит., 2013. - 168 с.;  ил. - 

(Школьная библиотека). 

Эта повесть о девочке Ларе Михеенко, учащейся одной 

из ленинградской школ, ставшей партизанской 

разведчицей во время войны. Автор книги провела 

собственное расследование жизни и смерти этой 



смелой девочки. Надеждина Н. Встречалась с 

очевидцами событий того времени. Книга 

рекомендована ребятам 4-7 классов. 

2.Алексеев С. Сто рассказов о войне: [cборник] / 

Сергей Петрович Алексеев.- М. АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2011.- 348, [4] с. 

Эта книга расскажет нам о героическом подвиге 

советского народа. Книга написана многоголосьем 

реальных людей, переживших  суровые дни войны. 

Какими были эти люди, отстоявшие свободу и 

независимость нашей страны? Талант писателя М. 

Алексеева позволяет нам увидеть их, как живых, и 

запомнить  их навсегда. 

3. Ильина Е. Четвертая высота: [повесть] /Е. Я. 

Ильина; худ.  Т. Хрычева.- М.: АСТ: Астрель, 2008. - 

318 с.: ил. 

Книга об удивительной судьбе юной актрисы, 

прославленной героине Гуле Королевой. История этой 

короткой жизни не выдумана автором. Автору 

посчастливилось быть знакомой с этой замечательной 

девушкой. Любовь к Родине и жизни были для нее 

естесственным смыслом  жизни. Прочтите эту книгу и 

вы узнаете о мужестве  и смелости этой молодой 

героини. 

4.Матвеев Г. Тайная схватка: повесть / Герман 

Матвеев; [предисл. и примеч. редакции] ; худож. Н. 



Кочергин. - М. : Дет. лит. 2015. - 234 с.: ил. -

( Школьная библиотека). 

Осень 1941 года. Самые страшные для нашей страны  

дни. Вокруг Ленинграда сжимается кольцо блокады. 

Враг готовится к штурму города, но кроме внешнего 

врага есть еще и тайная сеть фашистских шпионов и 

диверсантов. Нужно найти и обезвредить их. Вот в этом 

и помогли нашим спецслужбам ленинградские 

мальчишки. Книга рассчитана на читателя среднего 

школьного возраста.   

5.Шолохов М. Судьба человека: рассказы/ М. 

Шолохов.- М. : Издательство «Советская 

Россия»,1979.- 127 с.: ил. 

 Книга о судьбе простого русского человека, попавшего 

в плен фашистов. Только воля и сила русского духа 

помогла выжить этому человеку. Книга носит такое 

название неспроста -это судьба не одного человека, это 

судьба всего  народа! Сколько осиротевших судеб, 

сколько заживо сожженных, эта боль навсегда осталась 

в сердце главного героя Андрея Соколова. Советуем вам 

прочесть эту книгу, которая не оставит равнодушным 

никого.   

Составила Крещук Л.Н. 

 


