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Когда-то в те времена, когда Маяков-

ский писал: «Я хочу, чтоб к штыку приравня-
ли перо», – эти слова поэта, при всей их гра-
жданской и нравственной силе, всё-таки ещё 
воспринимались как поэтический образ, как 
метафора. Война воплотила эти слова в 
жизнь, сделала их реальной будничной 
правдой. 

К. Симонов 
 

Почти семьдесят лет назад отгремели залпы Великой Отечест-
венной войны 1941– 1945 гг. 

Мы не хотели войны, стремились её избежать, но она ворвалась 
в каждый дом, унесла миллионы жизней. Враг был силён и беспоща-
ден. Бедствия и разрушения, которые обрушились на нашу страну, 
неисчислимы. 

На защиту Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу, в 
партизанских отрядах и в подполье день за днём советские люди ко-
вали Победу. 

Неимоверные испытания, выпавшие на долю наших соотечест-
венников, не согнувшие их перед захватчиками, не сломили их волю. 
Для разгрома врага они отдавали все силы, не жалели своих жизней. 

Письма с фронта, сухие строчки приказов и документов, фото-
графии военных лет доносят до нас свидетельства очевидцев и участ-
ников войны. Это они, преодолев огонь и смерть, спасли человечест-
во от угрозы фашистского порабощения. Они победили! 

Низкий поклон бывшим фронтовикам! Наша признательность, 
наша благодарность, наша любовь – вам ветераны. 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список лите-
ратуры «А в книжной памяти мгновения войны», который включает в 
себя художественные произведения, а исторические книги о Великой 



 4 

Отечественной войне. Список состоит из разделов «Художественные 
произведения о Великой Отечественной войне» и «Страницы исто-
рии». Материалы расположены в алфавите фамилий авторов и назва-
ний книг. 

Список адресован детям старшего и среднего школьного возрас-
та, а также широкому кругу читателей. 

 
 
 
 

 
1. Адамович, А. Блокадная книга / А. Ада-

мович., Д. Гранин. – Москва : Советский писа-
тель, 1983. – 430, [1] с.: фот. 

«Блокадная книга» – это суровая книга, ко-
торая рассказывает о муках осаждённого 
фашистами Ленинграда, о героизме его жи-
телей, оставшихся в нечеловеческих условиях 
блокады истинно советскими людьми, пре-
данными родине. Это книга о страданиях и о 

мужестве, о любви и ненависти, о смерти и бессмертии. 
Работая над ней, известные писатели А. Адамович и Д. Гранин ис-

пользовали дневники и рассказы ленинградцев-блокадников. 
 

2. Алексеев, С. П. Взятие Берлина. Победа! 
1945 : рассказы для детей / С. П. Алексеев – 
Москва : Дет. лит.,  2010. – 99, [1] с. : цв. ил. – 
(Великие битвы Великой Отечественной). 

Автор – известный детский писатель, уча-
стник Великой Отечественной войны (1941-
1945) – рассказывает младшим школьникам о 
её главных битвах. Данная книга этой серии 
посвящена взятию Берлина и победе над фа-
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шизмом (1945). 
 

3. Алексеев, С. П. Московская битва. 1941-1942 : рассказы для 
детей / С. П. Алексеев. – Москва : Дет. лит., 2005. – 118, [1] с. : цв. ил. – 
(Великие битвы Великой Отечественной). 

 Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобож-
дении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Эта 
первая книга этой серии и посвящена она великой Московской битве 
(1941-1942), в ней собранны рассказы о том, как советские войска 
остановили наступление фашистов на Москву и нанесли им первый 
сокрушительный удар. 

 
4. Алексеев, С. П. Оборона Севастополя. 

1941-1943 Сражение за Кавказ 1942-1944 : 
рассказы для детей / С. П. Алексеев. – Москва : 
Дет. лит.,  2005. – 174, [1] с. : цв. ил. – (Великие 
битвы Великой Отечественной). 

В этой книге вниманию юного читателя 
предложены рассказы о солдатах, защищав-
ших южные рубежи нашей страны, о героях 
Севастополя, о разгроме фашистов на Кавка-
зе. 
 

5. Алексеев, С. П. Победа под Курском. 
1943. Изгнание фашистов 1943-1945 : рассказы для детей / С. П. 
Алексеев. – Москва : Дет. лит.,  2005. – 130, [1] с. : цв. ил. – (Великие 
битвы Великой Отечественной). 

В эту книгу вошли рассказы о грандиозном 
сражении на западе России, о разгроме фаши-
стов на Украине и в Белоруссии, об оконча-
тельном изгнании фашистов с отечествен-
ных земель. 

 
6. Алексеев, С. П. Сталинградское 

сражение. 1942-1943 : рассказы для детей / С. 
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П. Алексеев. – Москва : Дет. лит., 2005. – 106, [1] c. : цв. ил. – (Великие 
битвы Великой Отечественной). 

Прочтя эту книгу, вы узнаете о героических защитниках города 
Сталинграда, об окружении и разгроме фашистской армии в При-
волжских степях, о взятии в плен 91тысячи фашистских солдат и 
фельдмаршал Фридриха Паулюса. 

 
7. Буравкин, Г. Три страницы из легенды / 

Г. Буравкин. – Москва : Мол. гв., 1983. – 63, [1]  
с. : ил. – (Юные герои). 

Это повесть о героической судьбе юной бе-
лорусской партизанки Нади Богдановой. 

 
8. Был трудный бой… : стихи. – Москва : 

Дет. лит., 1985. – 30 с. : цв. ил.  
Сборник стихотворений о войне для детей. 

Сюда вошли произведения таких поэтов как Александр Твардовский, 
Константин Симонов, Сергей Михалков, Александр Прокофьев и дру-
гих. 

 
9. Кассиль, Л. А. Рассказы о войне / Л. А. Кассиль. – Москва : 

Оникс-Лит, [2014]. – 157, [3] с. : ил. – (Библиотека российского 
школьника). 

Рассказы, собранные в этой книге, Лев Кассиль написал в годы Ве-
ликой Отечественной войны. За каждым из них стоит реальная ис-
тория – о мужестве и героизме русского народа на фронте и в тылу. 
 

10. Катаев, В. П. Сын полка : [повесть] / В. П. 
Катаев. – Москва : АСТ,  [2014]. – 252,  [1] с. – 
(детская классика). 

Повесть «Сын полка» была написана в 1944 
году, в дни Великой Отечественной войны. Это 
история о судьбе простого крестьянского 
мальчишки Вани Солнцева, у которого война 
отняла всё: родных и близких, дом и само дет-



 7 

ство. Наравне со взрослыми солдатами он преодолевал тяготы и 
опасности, помогая приблизить Великую Победу.  

 

11. Митяев, А. Письмо с фронта : рассказы о Великой 
отечественной войне / А. Митяев. – Москва : Белый город [2009]. – 141,  
[2] с. : ил. 

В книгу «Письмо с фронта» вошли рассказы Анатолия Васильевича 
Митяева, участника Великой Отечественной войны. Это не про-
стая книга: вместе с героями мы переживаем трудности солдата-
фронтовика к Победе. Мы сочувствуем юным солдатам, которые 
прямо на наших глазах становятся взрослыми. Для них война – тя-
жёлая работа, и меньше всего они думают о 
геройских поступках. Но, честно её выполнив, 
вчерашние мальчишки становятся героями.  

 

12. Надеждина, Н. Партизанка Лара : 
повесть / Н. Надеждина. – Москва : Дет. лит., 
2013. – 168, [3] с. : ил. – (Школьная библиотека). 

Повесть о героине Великой Отечественной 
войны юной партизанке Ларе Михеенко. 

Для среднего школьного возраста. 
 

13. Победа будет за нами! : стихи и рассказы 
о Великой Отечественной войне. – Москва : Оникс, [2010]. – 319, [1] 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, воспо-
минаний… Развёрнутый исторический комментарий поможет пред-
ставить Великую Отечественную войну в основных сражениях. 
  

14. Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Н. Полевой. – 
Москва : Эксмо, 2014. – 349, [3] с. – (Классика в школе). 
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В конце марта 1942 года лётчик-
истребитель Алексей Мересьев был сбит и 
упал в районе Чёрного леса Демянского кольца. 
О необычайной биографии, характере, муже-
стве, силе духа этого советского офицера рас-
сказывает книга Бориса Полевого. 
 

15. Помнит мир спасённый : рассказы. – 
Москва : Дет. лит., 1985. – 300, [4]  с. : ил. 

В этой книге вы можете прочесть рассказы 
о Великой Отечественной войне следующих 
авторов: Михаил Алексеев, Виктор Астафьев, 

Григорий Бакланов, Андрей Платонов и других. 

 
16. Рассказы о Великой Отечественной войне / С. Алексеев, А. 

Митяев, А. Печёрская. – Москва : Дрофа-Плюс, 2010. – 253, [3]  с. : ил. – 
(Хрестоматия начальной школы). 

В сборник вошли рассказы о легендарных героях Великой Отече-
ственной войны, о маршале Жукове, о пионерах-героях.  

Хрестоматия адресована детям младшего школьного возраста. 
Сюда вошли произведения, включённые в школьную программу и ре-
комендованные к внеклассному чтению. 

 
17. Сопельняк, Б. Н. Рядовой Рекс : [роман, 

рассказы] / Б. Н. Сопельняк. – Москва : Вече, 
[2014]. – 47, [3] с. – (Военные приключения). 
 

Не думал, не гадал командир дивизионной 
разведки капитан Громов, что когда-нибудь 
придётся ему брать такого странного «язы-
ка»… о четырёх ногах! В одной из ночных выла-
зок на его возвращавшихся с задания разведчи-
ков внезапно напал здоровенный пёс. Собаку 
подстрелили, но когда вернулись за оставлен-
ным из-за обстрела пленным немецким офице-
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ром, оказалось, что она жива. Громов решил выходить «немца» и 
попробовать «перевербовать», сделав из врага верного боевого то-
варища… 

 

18. Сухачёв, М. П. Дети блокады : повесть / 
М. П. Сухачёв ; худож. Г. Алимов. – Москва : Дет. 
лит., 1989. – 175, [1]  с. : ил.  

 
Повесть Михаила Павловича Сухачева рас-

сказывает о блокаде Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны. С сентября 1941 по 
январь 1944 года фашисты каждый день по не-
скольку раз бомбили и обстреливали город. Бо-
лее миллиона ленинградцев умерло от голода и 
холода, но они не сдавались, героически рабо-
тая и перенося лишения. Герои книги, – дети 
блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, – тушили на чер-
даках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, 
помогали людям выстоять. Любовь к Родине, стойкость, мужество, 
самоотверженность – вот главные черты этих ребят, благодаря 
которым они выдержали нечеловеческие испытания. 

 

 

 

 
 
1. Великая Отечественная война. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 

2013. – 446, [1] с. : фот., цв. ил. – (Великая Россия). 
Эта книга посвящается героической победе нашего народа в Ве-

ликой Отечественной войне. Она рассказывает о событиях предво-
енных лет, об основных периодах Великой Отечественной войны, о 
главных сражениях и военачальниках, о подвигах бойцов на полях 
сражений и героизме на трудовом фронте в тылу. Отчётливо и яр-
ко показано лицо врага, с которым пришлось столкнуться совет-
скому народу. 
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Книга построена во многом на воспоминаниях участников собы-
тий, документальных свидетельствах: письмах, личных дневниках, 
газетных статьях, сообщениях военных лет. Вы найдёте здесь мно-
го интересных материалов военной поры, которые были рассекре-
чены только в последние годы, в том числе и тексты тайных дого-
воров, секретных приказов. 

Суровое лицо войны предстаёт перед нами в иллюстрациях – фо-
тографиях и картинах. 
 

2. Говорят погибшие герои : предсмертные 
письма советских борцов против немецко-
фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) / сост. В. 
А. Кондратьев, З. Н. Политов. – Москва : 
Политиздат, 1979. – 271, [1] с. : фот.  

 
Эта книга – последние слова тех, кто за-

платил своей жизнью за свободу Родины в 
борьбе с фашизмом. Перед лицом смерти об-
ращались они со словами прощания к современ-
никам. 

 
3. Дети военной поры / сост. Э. Максимова. – 

Москва : Политиздат, 1984. – 352 с. 
 

Война обрушилась на детей так же, как на 
взрослых, – бомбами, голодом, холодом, разлука-
ми. Но и в эти годы дети были первой заботой 
народа. Выживут они – выживет страна, её ис-
тория, идеалы, будущее. 

В этой книге вы прочтёте про детей, подро-
стков – разведчиков, токарей, пахарей, поэтов, 
охранителей городов, целителей ран. И вы убе-

дитесь: они внесли значительный вклад в победу советского народа. 
Книга строго документальна и рассчитана на массового читате-

ля. 
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4. Драбкин, А. В. 22 июня. Чёрный день 

календаря / А. В. Драбкин., А. В. Исаев. – Москва : 
Яуза, Эксмо, 2008. – 381, [2] с. – (Война и мы). 
 

22 июня 1941 года. Этот день навсегда обо-
значен в отечественных календарях чёрным 
траурным цветом. 

Это одна из самых страшных дат нашей ис-
тории. 

Это день величайшей военной катастрофы. 
Подробная, по часам и минутам, хроника 

трагических событий 22 июня 1941 года и анализ причин разгрома, 
воспоминания ветеранов и свидетельства очевидцев трагедии – в 
первом совместном проекте самых популярных отечественных ис-
ториков Артёма Драбкина и Алексея Исаева. 

 
5. Летописцы Победы / авт.-сост. Б. С. Бурков, 

В. А. Мякушков. – Москва : Политиздат, 1984. – 182, 
[56] с. : фот. 
 

«Летописцы Победы» – книга о том, как наша 
печать времён Великой Отечественной войны 
помогала Советской Армии одерживать истори-
ческие победы в жестокой войне с фашизмом. 

Воспоминания, очерки о павших товарищах-журналистах, фотодо-
кументы донесут до читателя величие духа тех героических лет, 
эпизоды фронтовых будней, вдохновенное, самоотверженное слу-
жение большого отряда работников советской 
печати великому делу достижения победы над 
немецко-фашистскими захватчиками. 

 
6. Митяев, А. Тысяча четыреста восемнадцать 

дней : рассказы о битвах и героях Великой 
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Отечественной войны  / А. Митяев. – Москва : Дет. лит., 1987. – 589, [1] 
с. : фот., цв. ил. 

 
Книга «Тысяча четыреста восемнадцать дней» написана для под-

ростков, изучающих великую битву с фашизмом. В книге будто бы 
всё есть – и ход военных действий, и рассказы о решающих сражени-
ях, наши знаменитые полководцы и герои, оружие – наше и враже-
ское, тактика и стратегия сторон… Однако полнота это кажущая-
ся. Сведения, почёрпнутые из этой книги, достаточны лишь для на-
чала. Они лишь небольшой плацдарм. Укрепившись на нём, ты, чи-
татель, сам будешь расширять его из года в год создавать свою 
«Войну и мир» в своём сердце.  
 

7. Непокорённый Ленинград : краткий очерк истории города в 
период Великой Отечественной войны. – Ленинград : Наука, 1985. – 
324, [4] с. : фот. 

 

Книга посвящена героической обороне Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны Советского Союза. В ней раскрываются бес-
примерное мужество советских воинов, величие подвига защитни-
ков города, освещаются различные стороны жизни и борьбы ленин-
градцев, на долю которых выпали огромные трудности и лишения. 

В книге широко использованы историческая и мемуарная литера-
тура, материалы периодической печати и архивов 

 
8. Сульдин, А. В. Битва за Москву. Полная 

хроника – 203 дня / [А. В. Сульдин]. – Москва : 
АСТ, [2014]. – 158, [1] с. : фот. – (Величие СССР). 

Адольф Гитлер рассматривал Москву как 
одну их главных военных и политических целей 
операции «Барбаросса». Однако этим планам 
помешал советский солдат. За столицу он 
бился на всех фронтах. Беззаветное мужест-
во, сила духа, упорство, ненависть к врагу на-
рушили гитлеровские планы.  
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В ходе сражения немецкие войска потерпели первое ощутимое 
поражение. В результате контрнаступления и общего наступления 
они были отброшены на 100-250 км, освобождены Тульская, Рязан-
ская, Московская области, многие районы Калининской, Смоленской, 
Орловской областей. Книга рассказывает о полных драматизма со-
бытиях тех дней. 

 

9. Сульдин, А. В. Курская битва. Полная 
хроника – 50 дней и ночей / [А. В. Сульдин]. – 
Москва : АСТ,  [2014]. – 158, [1] с. : фот. – 
(Величие СССР). 

 
Курская битва стала одним из ключевых 

сражений Второй Мировой войны и крупней-
шим танковым сражением в истории. Книга 
рассказывает о полных драматизма событи-
ях тех дней, о мужестве и героизме наших де-
дов. Победа далась нелегко, лишь путём наи-
высшего напряжения все сил. После заверше-
ния Курской битвы стратегическая инициатива в войне перешла на 
сторону Красной Армии, которая до окончания войны проводила уже 
в основном наступательные операции, тогда как  вермахт – оборо-
нялся. 

Победа в той войне досталась дорогой ценой. Многие миллионы 
воинов пали на поле брани за свободу для своих детей и внуков от 

«Коричневой чумы». Не забывайте о тех, ко-
му вы обязаны счастьем жить. 
 

10.  Сульдин, А. В. Сталинградская битва. 
Полная хроника – 200 дней и ночей / [А. В. 
Сульдин]. – Москва : АСТ,  [2013]. – 158, [1] с. : 
фот. – (Величие СССР). 

 

Эта уникальная книга – первое подобное 
издание о Сталинградской битве. На основе 
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огромного количества архивных материалов, воспоминаний очевид-
цев, газет того времени, скрупулёзно восстановлена картина каж-
дого дня одного из самых великих сражений великой Отечественной. 
Это действительно полная хроника той Победы. Многие факты 
публикуются впервые. Книга дополнена основными документами, 
статистическими данными и фотографиями.   
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