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К ЧИТАТЕЛЮ 

 
То, что случилось, не забудем, 
И до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот сороковых,  
Про тех, кого уж нет в живых. 

                                                  Иван Ващенко 
 

 Более 70 лет прошло с тех пор, как наш народ одержал победу над 
фашистской Германией. Не щадя своих сил, солдаты сражались за каждый клочок 
земли, добывая Победу ценой собственной жизни. Все дальше и дальше уходят в 
прошлое те страшные события. Но сегодня важно сохранить память о великой 
трагедии всего народа и передавать потомкам правду о войне. 

Книги о войне надо читать с детства, чтобы не утерять нить памяти о доблести 
наших соотечественников, подаривших нам жизнь. Предлагаем вам, ребята,книги 
оваших сверстниках, вчерашних школьниках, чья юность пришлась на трудную 
военную пору. Материал в рекомендательном списке литературы расположен в 
алфавитном порядке. 

 

 
  
Алексеев, С.П. Сто рассказов о войне: сборник/Сергей Петрович 

Алексеев. – М.: Издательство АСТ,2018. – 348 с. – (Классика для 
школьников) 

Сергей Петрович Алексеев – известный талантливый писатель. На его книгах 
выросло не одно поколение юных читателей, которые открыли для себя историю 
нашей страны, узнали о подвигах наших солдат в годы Великой Отечественной 
войны, о тяготах и лишениях, о силе духа и мужестве нашего народа. Начинается 
книга рассказом об обороне Брестской крепости, а заканчивается рассказом 
«Знамя Победы». И в каждом рассказе – чья-то особенная судьба, чей-то 
бессмертный подвиг. 

Книгу можно прочитать на «ЛитРес: школа», перейти по ссылке 
http://sch.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/sto-rasskazov-o-voyne-4/ 



 

 
 

Балтер, Б.И. До свидания, мальчики! / Борис Исаакович Балтер; худож. 
А. Шевченко. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 320 с.: ил.  – (Куда уходит детство) 

Эта повесть - о южном городе, наполненном зноем и запахом акаций, о юных 
героях, вчерашних школьниках и будущих солдатах, о дружбе, пробуждающейся 
любви и ощущении бесконечности жизни, счастливой и непредсказуемой. В 
повести автор рассказывает о последних школьных днях троих мальчиков в июне 
1936 года в небольшом крымском городе Евпатория. Главные герои - три друга: 
Володя Белов, Саша Кригер, Витька Аникин. Рассказчик вспоминает о первой 
любви – об Инке, о том, как проводили дни с друзьями, о смешных и серьезных 
моментах из жизни, об отношениях со взрослыми, о своих мыслях. Повесть очень 
светлая, чистая, солнечная, но этом на фоне мы видим и слышим уставшего, 
человека с больным сердцем – того самого Володю Белова, который теперь уже 
прошел войну.  

 
 
Богомолов, В.О. Иван; Зося: повести / Владимир Осипович Богомолов; 

худ О. Верейский. – М.: Дет. лит., 2004. – 190 с.: ил. – (Школьная библиотека) 
Трагическая и правдивая повесть об отважном мальчике-разведчике, каждый 

день жертвующем собой, сознательно неся взрослую службу, которая по силам не 
каждому взрослому бойцу.Автор написал о двенадцатилетнем Иване с любовью и 
нежностью. Он заставляет наши сердца сжиматься от горечи и любви, когда 
наравне со взрослыми воюют дети. 

 



 

 
 

Драгунский, В. Он упал на траву / Виктор Драгунский; худож. М. 
Волоховская. – М.: Самокат, 2013. – 160 с.: ил. – (Как это было) 

Повесть Драгунского рассказывает о московском ополчении. Главный герой 
— Митя Королёв, девятнадцати лет, сирота. Он хромой из-за травмы, полученной 
в детстве, поэтому его не принимают в действующую армию. Но он очень хочет 
на фронт. Осенью 1941 года его берут в ополчение, и он идет копать 
противотанковые рвы. Ополченцы работают до изнеможения и ждут, когда 
придет Красная армия.  

Автор книги Виктор Драгунский — очевидец описываемых событий. Его, 
как и главного героя книги, не взяли на фронт из-за астмы, и он пошел в 
ополчение. Видимо, поэтому ему удалось создать такие правдоподобные картины 
того времени: москвичей, которые дежурят на крышах по ночам, ополченцев, 
копающих многокилометровые рвы плохими лопатами и страх в глазах людей, 
напуганных эвакуацией Москвы. 

 

 
 
Ильина, Е.Я. Четвёртая высота: повесть / Елена Яковлевна Ильина; 

худож. М. Зарецкий. – М.: Дет. лит., 1989. – 335с.: ил. – (Школьная 
библиотека) 

 
 



 
Среди многих книг о героях Отечественной войны биографическая повесть 

Е. Ильиной «Четвертая высота» - о Гуле Королёвой, погибшей под Сталинградом, 
- занимает особое место. Пионерка, потом комсомолка, и наконец, коммунистка,  
Гуля Королёва – была настоящей героиней. Бой за четвёртую, последнюю в её 
жизни высоту продолжался весь день, ночь и ещё день. Много раз поднимала 
сержант Королёва бойцов в атаку. Прибыло пополнение. Сражение разгорелось с 
новой силой. Но Гуля в нём уже не участвовала… 

Книгу можно прочитать на «ЛитРес: школа», перейти по ссылке 
http://sch.litres.ru/elena-ilina-2/chetvertaya-vysota/ 

 

 
 
Маленькие солдаты Великой Отечественной: стихи и рассказы / 

Зинаида Александрова [и др.]; худож. В. Пелевин, Е. Петрова; вступ. ст. А. 
Филатова. – М.; Махаон, Азбука-Аттикус, 2019. – 96 с.: ил.  – (Классная 
классика)  

«Маленькие солдаты Великой Отечественной» - это сборник стихов и 
рассказов о ребятах, чьё детство пришлось на годы войны. Они с достоинством 
выдержали тяжёлые испытания, выпавшие на их долю. Многим пришлось 
пережить голод и болезни, кто-то потерял на фронте родных и близких. Но, не 
смотря ни на что, они защищали свою Родину и верили в победу над фашистами. 
В книгу вошли рассказы Сергея Алексеева, Андрея Платонова, Леонида 
Пантелеева,  а также стихотворения Агнии Барто, Александра Твардовского и 
Константина Симонова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Окуджава, Б. Будь здоров, школяр / Булат Окуджава; худож. Е. Ремизов. 
— М.: Самокат, 2014. - 160 с.  – (Как это было) 

Замечательная автобиографическая повесть Булата Окуджавы о юном 
парнишке, которому пришлось отправиться на фронт сразу со школьной скамьи. 
Вчерашний подросток, живший беззаботной жизнью, не державший в руках 
оружия, теперь оказался в пекле. Вокруг — такие же солдаты, выдернутые из 
мирной жизни на фронт, чтобы защитить Родину от врага. Вокруг – миномёты, 
вокруг – опасность и смерть. Война глазами подростка, вчерашнего школяра. 
Война такая, какая она есть — без романтического ореола, без «великой цели». 
Автор книги Булат Окуджава, по сути, писал про себя — свои воспоминания о 
фронтовых буднях, о том, как это было. Школяр в этой повесть и есть сам автор, 
который пошел на фронт сразу со школьной скамьи. 

 

 
 
Радзиевская, С. Болотные робинзоны / Софья Радзиевская; худож.  Ю. 

Казарницкая. – Санкт-Петербург: Речь, 2014. – 144 с.: ил. – (Вот как это 
было) 

Идёт Великая Отечественная война. Мирная жизнь маленькой белорусской 
деревни Малинки прервана внезапно и безжалостно: селение оказалось на пути  



 
немецкого десанта и было целиком уничтожено фашистами. Чудом уцелевшие 
подросток Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и несколько спасенных малышей 
уходят на затерянный среди леса и болот Андрюшкин остров. И у этого 
небольшого отряда одна цель – выжить любой ценой, а для этого им нужно 
было  найти себе укрытие. Много тяжёлых испытаний пришлось пережить 
«робинзонам», но доброта, дружба и смелость помогли выстоять. 

Увлекательная повесть Софьи Радзиевской расскажет читателям о жизни 
этого маленького и отважного отряда. А ещё - о том, что и в мирное время, и в 
пору тяжёлых испытаний более всего ценятся доброта, дружба, смелость и 
готовность прийти на помощь.  
 

 
 
 

 
 

Рыбаков, А. Н. Неизвестный солдат: повесть / Анатолий Наумович 
Рыбаков. – М.: Издательство АСТ, 2018. – 282 с.: ил. – (Бессмертный полк. 
Детям о войне)  

Восемнадцатилетний Серёжа Крашенинников – главный герой повести, 
отправляется из Москвы в деревню к дедушке, где находит себе временную 
работу – помогает в строительстве автодороги. При прокладке дороги рабочие 
обнаруживают могилу неизвестного солдата. Умный и смелый Серёжа захочет 
узнать имя погибшего воина. Трогательная и интересная история, созданная 
мастером слова А. Рыбаковым, посвящена одной из самых кровопролитных войн 
и всем  тем, кому не безразлично прошлое нашей страны. 

Книгу можно прочитать на «ЛитРес: школа», перейти по ссылке 
http://sch.litres.ru/anatoliy-rybakov/neizvestnyy-soldat/ 

 
 
 
 
 



 

 

    Шефнер, В. С. Сестра печали: [автобиографическая повесть] / Вадим 
Шефнер; послесл. С. Дудкина; ил. А. Романовой. – М.: Самокат, 2015. - 304 
с.: ил. - (Как это было) 

 
 Вадим Шефнер (1914-2002) - известный ленинградский поэт, прозаик и 

фантаст. «Сестра печали» — небольшая лирическая повесть, рассказанная с 
подкупающей искренностью, честностью и правдивостью. Это рассказ о дружбе, 
юности, любви, чести, о настоящей жизни, о детдомовцах и, конечно же, о войне 
— сестре печали. Книга во многом автобиографична, автор рассказывает нам о 
блокаде Ленинграда, о голоде, об ожидании и предчувствии войны. 
    Книга начинается со знакомства с молодыми людьми, друзьями двадцати с 
небольшим лет, которые вместе выросли в детдоме, а теперь учатся в одном 
техникуме. Бывшие беспризорники, хулиганистые, по детдомовски колючие, 
они стали друг для дружки семьей. 


