
На фотографии в газете 
нечетко изображены 
бойцы, ещё почти что дети, 
герои мировой войны. 
Они снимались перед боем - 
в обнимку, четверо у рва. 
И было небо голубое, 
была зелёная трава. 
Никто не знает их фамилий, 
о них ни песен нет, ни книг. 
Здесь чей-то сын  
                  и чей-то милый 
и чей-то первый ученик. 
Они легли на поле боя,- 
жить начинавшие едва. 
И было небо голубое, 
была зелёная трава. 
Забыть тот горький год 
                          неблизкий 
мы никогда бы не смогли. 
По всей России обелиски, 
как души, рвутся из земли. 
...Они прикрыли жизнь 
                            собою,- 
жить начинавшие едва, 
чтоб было небо голубое, 
была зелёная трава. 

Римма Казакова.                                             

Тема Великой Отечественной, появившись с 
самого начала войны в нашей литературе, до 
сих пор волнует как писателей, так и читателей. 
К сожалению, постепенно уходят из жизни 
авторы, которые знали о войне не понаслышке, 
но они оставили для нас в талантливых 
произведениях своё проникновенное видение 
событий, сумев передать атмосферу горьких, 
ужасных и вместе с тем торжественных и 
героических лет. 

Книги о войне надо читать с детства, чтобы не 
утерять нить памяти о доблести наших 
соотечественников, подаривших нам жизнь. 
Предлагаем вам аннотированный 
рекомендательный список лучших 
произведений о Великой Отечественной. 

 
Козлов В. Витька с Чапаевской улицы  

Книга рассказывает о подростках, которые ушли в 
поход перед самым началом войны. Они в полной 
мере пережили трудности и опасности войны, как и 
весь русский народ. Так пришло к ним взросление. 
Повестью «Витька с Чапаевской улицы» В.Козлова 
зачитывалось не одно поколение мальчишек и 
девчонок. 

 
Корольков Ю. Пионеры-Герои. Лёня Голиков 

В годы Великой Отечественной войны, когда 
фашисты вторглись на новгородскую землю, Леня 
Голиков встал в ряды народных мстителей. Рассказ 
основан на реальных событиях. Текст 
сопровождается рисунками В.Юдина. 

 
Соболев А.П. Тихий пост  

Повесть «Тихий пост» о мужестве и героизме 
вчерашних школьников во время Великой 
Отечественной войны. Они оказались в предельно 
напряженной ситуации. Ребятам пришлось до конца 
осознать, что война не бывает далеко, что порой 
надо терпеть лишения, сохраняя жизнь врагу, и что 
рядовая служба в тылу может требовать 
ежедневного героизма. 

 
Платонов А. Дерево Родины  

Это не столько рассказ, сколько притча, в которой 
говорится о противоестественности войны, о 
бессилии смерти перед упорным стремлением 
Солдата выстоять во имя жизни, защитить свою 
мать, землю, Родину – всё, что ему дорого и свято 
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Богомолов В.О. Иван  

Трагическая и правдивая повесть об отважном 
мальчике-разведчике, каждый день жертвующем 
собой, сознательно неся взрослую службу, которая 
по силам не каждому взрослому бойцу. 

.  

Толстой А.Н. Русский характер  

Во время Курского побоища лейтенант Егор Дрёмов 
еле успел спастись из горящего танка. Он выжил и 
даже сохранил зрение, но обгоревшее лицо его 
после нескольких операций изменилось до 
неузнаваемости. Вот таким он и прибыл в родной 
дом. Об этом возвращении мы узнаём из рассказа 
«Русский характер». 

 

Очкин А. Я. Иван - я, Федоровы – мы  

В этой повести подлинные события и почти все 
подлинные имена. Автор описывает боевые дела 
своего друга, «братишки» Вани Федорова 

 
погибшего в Сталинграде смертью героя. Сам 
Алексей Яковлевич Очкин начал войну на Дону, 
участвовал в Сталинградской битве, на Курской дуге 
повторил подвиг Александра Матросова, еще не 
однажды был тяжело ранен, но дошел по дорогам 
войны до конца: участвовал в штурме Берлина и 
освобождении Праги. 

 
Рудный В. Дети капитана Гранина  

Полуостров Гангут, расположенный при входе в 
Финский залив, с первых 
дней  Великой  Отечественной  войны стал 
важнейшим стратегическим пунктом. Его защитники 
не только не пропустили в Финский залив ни одного 
крупного вражеского корабля, который мог бы 
представлять серьезную угрозу для Ленинграда, но 
и оттянули на себя в самый решительный момент 
значительные силы противника. 

Повесть «Дети капитана Гранина» написана автором 
на основе его романа «Гангутцы», посвященного 
славной балтийской эпопее. "Детьми капитана 
Гранина" гангутцы называли морских десантников. 

 

Выпуск  к печати подготовила Л.М.Чекусова, 
заведующая библиотекой 
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"Должна остаться живой". Повесть 

 
Действие повести происходит на 
протяжении одного, самого страшного, 
месяцы блокады Ленинграда - декабря 
1941 года. Обыкновенная ленинградская 
девочка проявляет подлинное мужество, 
переживает трагические моменты, 
проходит настоящие приключения, 
помогая добру в его борьбе со злом. 
Несмотря на трагизм ситуации, повесть 
наполнена светлым оптимизмом. 
Книга рассчитана на детей и взрослых. 
 

 

"Завтра была война" 

 
Б.Васильев, сам прошедший полями 
сражений, рассказывает о войне открыто 
и реалистично. Писателя прежде всего 
интересуют проблемы любви, верности, 
нравственного долга и искреннего 
чувства в их противостоянии цинизму, 
шкурничеству, официозу, буквоедству 
как во время войны, так и в мирные годы 
"Победа будет за нами!" 
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. Многие авторы, прежде чем стать 
писателями и поэтами, были солдатами и 
офицерами переднего края. 

 

 
Эта книга - своеобразное повествование о 
юности и детстве дедов и прадедов юных 
читателей. Она адресована тем, кто не 
имеет еще собственного жизненного 
опыта, чей характер только формируется. 
В сборник включены отрывки из писем, 
дневников, воспоминаний… Скупые, но 
пронзительные свидетельства очевидцев 
и участников войны способны отразить 
все грани такого масштабного 
исторического события. Развернутый 
исторический комментарий поможет 
представить Великую Отечественную 
войну в основных сражениях. 
Составитель: Р.Данкова. 
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"Рассказы о Великой войне и Великой 
Победе" 
 

 

 

 
 

В годы Великой Отечественной войны 
Советская страна встала на борьбу с 
врагами-захватчиками. Мужественно 
отстаивали свою землю и солдаты-
фронтовики, и генералы, и простые люди 
в тылу, и даже дети. Народному подвигу 
защитников Родины посвящается эта 
книга. 
В книгу вошли четыре рассказа Сергея 
Алексеева: "Великая Московская битва", 
"Оборона Ленинграда",  
"Битва на Курской дуге",  
"Герои Великой Отечественной". 
А также рассказы Анны Печерской   
"Дети - герои Великой Отечественной". 
Эти произведения посвящены детям, 
которые в годы Великой Отечественной 
войны наравне со взрослыми боролись 
против врага. Многие из них были 
награждены медалями и орденами 
посмертно. О некоторых из них, чьи 
имена донесла до нас история, написаны 
эти рассказы. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
Платонов А. Cампо  

«Сампо» - сказочная самомольная мельница, которая 
способна прокормить всех желающих задаром. В 
притче Андрея Платонова рассказывается о 
маленьком колхозе под названием «Добрая жизнь», 
где жили трудолюбивые люди, не мечтающие о 
чудесной мельнице. Всё, что они имели, добывалось 
трудом. Но этого оказалось мало для того, чтобы 
защитить «Добрую жизнь» от злого врага. 

 
 
 
 
 
 
 

Одно из самых трудных дел,  
Не делать сразу двадцать 
дел.  
А что ни час  
Иметь на всё  
Свой час и время: 
И на безделье, и на труд.  
И на веселье пять минут,  
И на потеху сладкий миг.  
И долгий час на чтенье книг! 
Учись с удовольствием, 
Отдыхай с пользой!  
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