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О Великой Отечественной войне написано много 

книг.  Прочитав их, ты узнаешь о подвиге нашего народа в 

Великой Отечественной войне, о терпении, стойкости и 

героизме советских солдат, которые победили фашизм и 

принесли мир на нашу землю. 

Предлагаем вашему вниманию книги, которые 

есть в нашей библиотеке: 
  
 

                                       Алексеев С.П. От Москвы до  Берлина :                  

рассказы о Великой Отечественной войне 

для детей / Сергей Алексеев. – М. : Астрель : 

АСТ, 2010. – 190, [1] с. : ил.  

                                        Автор этой книги известный писатель, 

участник Великой Отечественной войны, и 

каждый его рассказ – еще одни штрих, еще одна 

боль о погибших друзьях, еще один поклон 

победителям. 

 

 
 

                                         Воронкова Л. Ф. Девочка из города / 

Любовь Воронкова. – М. : Эксмо, 2013. – 144 

с. : ил. – (Книги – мои друзья). 

                                          В многодетную деревенскую семью 

попадает осиротевшая городская девушка. В 

далеком Сталинграде погибла мама — ее 

красивая, темноволосая и темноглазая мама, 

мама в синем платье. Погиб и маленький 

братик. И теперь вместо мамы — чужая 

женщина с платком на светлых волосах, вместо 

братика — чужой мальчик и две девчонки. Да 

еще неприступно-строгий дедушка. И теперь 

ей нужно научиться жить в этой шумной семье. 
 

 



                                                                    Рассказы о войне / сост. Юдаева М.В. 

– М. : Самовар, 2012. – 189 [1] с. : ил. -  

(Школьная библиотека). 

                                                    В сборник вошли произведения таких 

писателей, как Лев  Кассиль, Радий Погодин, 

Анатолий Митяев, Валентина Осеева, 

Константин Симонов, Алексей Толстой, 

Михаил Шолохов, Владимир Богомолов.  
 

 

 

 

 

 
 

                                        Стихи и рассказы о войне / сост. П.К. 

Федоренко ; ил. Л.П. Дурасов. – М. : АСТ : 

Астрель, 2010. – 207 с.  

                                       Этот сборник состоит из четырех 

разделов: «Внезапное нападение», «В боях за 

родину», «Победа», «Мир на земле»,  в 

которые вошли известные произведения, 

посвященные подвигу нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 
 

 

 

 

 

 

 



                                            Катаев В.П. Сын полка / Валентин 

Катаев. – М. : Оникс, 2010. – 254 [1] с. 

                                            Повесть о мальчике Ване Солнцеве, 

который осиротел в годы Великой 

Отечественной Войны. Голодного и 

замерзшего ребенка нашли сержант Егоров и 

ефрейтор Биденко и усыновили... Всем полком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Час мужества. Стихи о войне. – М. : 

АСТ : Астрель, 2010. – 222 с.  

                                           Сборник посвящен подвигу нашего 

народа в эти грозные годы и включает в себя 

стихи таких известных поэтов, как 

С.Михалков, К.Симонов, А.Твардовский, 

А.Поперечный. 

                                            Эти стихи – гимн Победе, дань памяти 

погибшим и обращение к потомкам чтобы 

помнили… 
 

 

Что знают люди о войне? 

Порой достаточно вполне, 

Но вряд ли стоит забывать, 

Как тяжко было воевать! 

 

 


