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Малиновская библиотека-филиал №12 



Ребята! Предлагаем вам список книг о войне, которые имеются в фонде 

Малиновской  библиотеки - филиал №12. Выберите время для чтения. Мы 

должны знать, что пережил наш народ в суровые военные годы. 

Это наша история. Читайте! 

Для 1-4 класса 

Гайдар А.П. Тимур и его команда. Повесть. – М.: «Дет. лит.», 1977 – 111 с., ил. 

- (Школьная библиотека). 

Когда началась война, встал вопрос: что же должен делать каждый? Этот 

вопрос встал и перед детьми. Повесть о Тимуре помогла ребятам найти ответ на 

этот вопрос. Повсеместно начали возникать тимуровские команды, подобно 

команде из книги Гайдара. Тысячи тимуровцев, подражая герою книги, помогали 

семьям воинов Советской Армии, чем только могли.  

 

Благинина Е.А. Клятва бойца. Стихи. Рис. И. Архангельской. М., «Дет. лит.», 

1976.-32 с., ил. 

Стихи про суровые годы войны с фашистами, про то, как сражались бойцы на 

фронте, как жили взрослые и дети в тылу.  

Соболев Л.С. Батальон четырѐх: Рассказы/ Рис. Л. Хайлова.- Переизд.-М.: Дет. 

лит., 1985.- 31 с., ил.- (Книга за книгой). 

Книга рассказывает о мужестве военных моряков, самоотверженно защищавших 

Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Твардовский А.Т. Рассказ танкиста: Стихи/ Рис. О. Верейского.- М.: Дет. лит., 

1983.-30 с., ил.- (Книга за книгой). 

В книгу входят стихи о Родине, о войне. 

Фадеев А.А. Сашко: Отрывок из романа «Молодая гвардия»/ Рис. И. 

Браславского.- Переизд.- М.: Дет. лит., 1985.- 31 с., ил.- (Книга за книгой). 

Отрывок из романа «Молодая гвардия», рассказывает о мальчике Сашко, 

помогающем подпольщикам перейти линию фронта. События, описанные в 

отрывке, происходят в годы Великой Отечественной войны в Донбассе. 

Час мужества: стихотворения и рассказы/Худож. В. Гольдяев, А. Лурье.-М.: 

Изд-во Оникс,2008.-192 с.,ил.(Библиотека российского школьника). 

Книга рассказывает о Великой Отечественной войне . Авторы вошедших в неѐ 

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. 

 



Для 5-7 класса 

Алексеев С.П. От Москвы до Берлина: рассказы о Великой Отечественной 

войне/С. Алексеев; ил. Н. Беланова. – М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012 – 

408, [8] с.  – (Детская классика). 

 

Автор этой замечательной книги - известный писатель, лауреат 

Государственных премий СССР и России, С.П. Алексеев (1922-2008)- участник 

Великой Отечественной войны, и каждый его рассказ-ещѐ один штрих войны, ещѐ 

одна боль о погибших друзьях, ещѐ один низкий поклон победителям. 
 

Богомолов В.О. Иван: Повесть/Рис. О. Верейского. -М.: Дет. лит.,1983.-   127 

с.,ил.-(Библиотечная серия). 

На долю двенадцатилетнего Ивана выпало много недетских испытаний, мужских 

дел и обязанностей. Мальчик потерял родных и прошѐл через ужасы лагеря 

смерти. Он ненавидит врага - тяжело, по-взрослому - и живѐт по суровым 

законам настоящей, невыдуманной войны. И быть защитником Отечества - 

сознательный выбор Ивана. В этой книге без приукрашивания и утайки Владимир 

Богомолов рассказывает о войне - безжалостной и бесчеловечной. 

 

Катаев В.П. Сын полка: Повесть. - М.: Издательство Оникс, 2010 -        256 с. : 

ил.– (Библиотека российского школьника). 

 

Эта книга о Ване Солнцеве. Война отняла у мальчика всѐ: родных, дом и само 

детство. Новой семьѐй Вани становятся замечательные люди – солдаты 

артиллерийского полка. Эта правдивая книга – о подвиге, которого не может 

быть без любви к своей Родине. 

 

Кнорре Ф.Ф. Оля: Повесть/Рис. А.Слепкова.-Переизд.-М.:Дет.лит., 1987.-272 

с., ил.-(Библиотечная серия). 

 

Военно-патриотическая по своему звучанию книга рассказывает о судьбе 

цирковых артистов (девочки и еѐ родителей) в годы Великой Отечественной 

войны. 

Миксон, И. Л. Жила, была: истор. повесть / И. Л. Миксон.– Ленинград: 

Детская литература, 1991.– 223 с. 

 Документальная повесть о Тане Савичевой и ленинградцах в блокадном городе.  

Надеждина Н.А. Партизанка Лара: Повесть/ Рис. О.Коровина.-Переизд.-М.: 

Дет.лит., 1988.-142 с.:ил. 

 

Повесть о героине Великой Отечественной войны партизанке Ларе Михеенко. 

 



Победа будет за нами! Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне/ 

Сост. Р. Данкова.- М.: Издательство Оникс, 2012.- 320 с.: ил.-(Большая книга 

для чтения). 

 

В книге собраны стихотворения и рассказы о судьбе поколения, которому 

довелось пройти через огонь сражений. В сборник включены также отрывки из 

писем, дневников, воспоминаний… Развернутый исторический комментарий 

поможет представить Великую Отечественную войну в основных сражениях. 
 

 

Для 8-9 класса 

Адамович А.М. Хатынская повесть / Адамович Александр Михайлович; 

Адамович Алесь; Ред. А.П. Рогова; Худож. П.Н. Пинкисевич. - М.: Воениздат, 

1976. - 192с.: портр. 

 

"Хатынская повесть" - это талантливо воплощѐнная память войны, повесть-

напоминание и повесть-предупреждение от того, кто пережил войну. Она учит 

человечество самой элементарной из истин - только не щадя своей жизни, можно 

отстоять свободу и победить врага. Повесть основана на документальном 

материале . 

 

Бакланов Г.Я. Навеки-девятнадцатилетние.-М.: Мол. гвардия, 1982.-319 с., 

ил.- (Библиотека юношества). 

 

В книгу входят две повести - «Пядь земли», «Навеки-девятнадцатилетние». Обе 

они посвящены суровым дням Великой Отечественной войны. Автор- участник 

войны-сумел с удивительной достоверностью показать предельное напряжение 

духовных и физических сил солдат и офицеров, подлинных патриотизм. 

 

Васильев Б.Л. Завтра была война. В списках не значился: Повести. – М.: 

Патриот, 1991 – 356 с. – (Школьная б-ка). 

 

В книгу вошли две повести: «Завтра была война», в центре которой судьба 

двух поколений – отцов, принявших на себя огонь гражданской войны, и 

детей, ставших солдатами Великой Отечественной войны, и «В списках не 

значился» - о подвиге советского воина, защитника Брестской крепости. 

 

Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке. Мы-советские люди/ Ил. и оф. С. 

Чайкуна. – М.: Правда, 1987. – 496 с., ил. 

 

В сборник вошли широко известная повесть о Герое Советского Союза лѐтчике 

Алексее Маресьеве. Он остался без ног, но нашѐл в себе силы, мужество, и после 

упорных тренировок на протезах снова сел за штурвал и продолжал успешно 

сражаться с фашистами. А так же цикл рассказов «Мы- советские люди». 



 

Распутин В.Г. Уроки французского: Повести и рассказы/Предисл. 

В.Курбатова. Худож. А.Плаксин.-М.:Худож.лит., 1987.-479 с. (Библиотека 

юношества) 

 

Трудное послевоенное время, разруха, голод. Детям рано приходилось взрослеть, 

принимать на себя взрослые обязанности. Герой рассказа, одиннадцатилетний 

мальчик, оторванный от дома, сталкивается с нуждой, голодает. Он в одиночку 

борется за своѐ существование, не принимая милостыни и помощи от 

окружающих. Благодаря молодой учительнице французского Лидии Михайловне 

мальчик открывает для себя новый мир, где люди могут доверять друг другу, 

поддерживать и помогать, разделять горе и радость, избавлять от 

одиночества. Уроки французского оказываются уроками доброты и милосердия 

 

Фадеев А.А. «Молодая гвардия».-Алма-Ата: Мектеп, 1984.-544 с. 

В книге раскрываются лучшие черты советской молодежи — бесстрашие и 

честность, горячая любовь к Родине и готовность до последней капли крови 

защищать ее. В центре повествования — юные герои: Олег Кошевой, Сергей 

Тюленин, Ульяна Громова, Любовь Шевцова и многие другие патриоты-

комсомольцы, которые в 1942 году в Донбассе под руководством горкома партии 

Краснодона организовали комсомольское подполье и отважно сражались с 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Шолохов М.А. Судьба человека. – М.: «Сов. Россия», 1978 – 40 с. 

 

Рассказ Михаила Шолохова трогает суровой жизненной гуманизмом. Просто и 

сильно рассказана писателем история шофѐра Соколова, потерявшего во время 

войны семью, пережившего все ужасы немецкого плена, трудности военной 

жизни и сумевшего сохранить большую нежность и любовь к людям. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Память о Великой Отечественной войне 

священна и неподвластна времени! 
 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. В 

этом году исполняется 75лет со дня Победы нашего народа над 

фашистскими захватчиками. Хотелось бы, чтобы никто и ничто не 

осталось забытым. Мы должны знать историю своего Отечества. 

             Все эти книги есть в нашей библиотеке.  Эти книги стоят и 

ждут вас на полках! 

  

        

 

 

 

 

Список составлен заведующей библиотекой  О.В. Яковлевой 


