Помнить можно только то, о чем знаешь. Если читать книги о войне,
нам будет, что помнить. Ведь через книги передается память, уважение
к подвигу, который совершили наши бабушки и дедушки.
Книги о войне нужно читать каждому, чтобы понимать, какие мы
счастливые уже от того, что не испытали ужасы войны на себе. Потому
что должны знать, какой ценой оплачен мир, в котором мы живём.
Читайте книги о войне, чтобы никто не смог обмануть вас,
рассказывая небылицы и гадости про людей, которые смогли победить
фашизм. Чтобы понимать, кто на самом деле настоящие герои, а кто предатели.

6+ Воронкова Л.Ф. Девочка из города. Гуси-лебеди:
Повести/ Худ. В.Гальдяев – М.: Дет.лит., 1991. – 223
с.: ил.
Повести "Девочка из города" и "Гуси-лебеди" - одни из самых
известных у Любови Воронковой. Их действие происходит в
любимой автором деревне, с участием - деревенской детворы.
Девочка Валентинка, правда, из города, но волею обстоятельств
она тоже становится сельским жителем. Её, потерявшую при
бомбёжке мать и маленького братишку и бежавшую от войны,
привечает деревенская семья Дарьи Шалихиной. Было у Дарьи
трое ребят - стало четверо… Горе от потери родной матери ещё
не выплакано и слово "мама" в адрес женщины, взявшей её "в
дочки", всё время застревает у Валентинки в горле… Но придёт
весна, и оттает детское сердце.
Для младшего и среднего школьного возраста

6+ Лиханов А.А. Звёзды в сентябре. Маленькая
повесть. Переизд. Рис. В.Бескаравайного. М., «Дет.
Лит.», 1977.
«Когда грянула война и ушли на фронт все мужчины, самые
старые старики, все, кто только мог, пошли точить снаряды,
начинять их порохом, делать винтовки и танки… мальчишки, те,
что постарше, заважничали. Их тоже на заводы приняли –
помогать армии.
Остались одни малыши… Иждивенцы. Нахлебники.
Эту повесть я написал про самых малых ребят.
Про самых малых солдат войны.»
Для младшего школьного возраста

6+
Кассиль Л.А. Главное войско: Рассказы/ Худ.
А.Лурье. – М.: Малыш, 1984. – 39 с.
Автор этой книги – замечательный детский писатель Лев
Кассиль. Он никогда не был военным, но всегда оказывался там,
где шёл бой за справедливое дело.
Когда началась Великая Отечественная война, то на фронте
появился военный корреспондент Лев Кассиль. Он был
скромным, но мужественным, никогда не кланялся пулям, не
страшился снарядов. Он был военным корреспондентом и при
этом оставался детским писателем и написал немало рассказов о
войне, чтобы маленькие читатели знали, что такое война.
Эта книжка – о войне. О защитниках Родины. О пехотинцах и
летчиках, моряках и танкистах. Эта книжка о подвигах советских
воинов в годы Великой Отечественной войны.
Юрий Яковлев
Для младшего школьного возраста

6+ Лиханов А.А. Крутые горы/ Рис. В. Юдина. – М.:
Малыш, 1983. – 78 с., ил.
В этой повести автор поднимает проблемы становления
характера и нравственного воспитания подростка. Маленькому
герою этого произведения приходится быстро усвоить очень
много грустных понятий, которые принесла с собой война.
Для младшего школьного возраста

12+
Помнит мир спасенный: Рассказы/ Сост. И авт.
Послесл. В.Чалмаев; Худож. П.Пинкисевич. – М.:
Дет.лит., 1985. – 302 с., ил. – (Библ.серия).
Сборник рассказов о Великой Отечественной войне. В книгу
вошли произведения М.Шолохова, А.Толстого, Н.Тихонова,
К.Симонова,
А.Платонова,
Ю.Бондарева,
В.Астафьева,
П.Проскурина и других известных русских советских писателей.
Для среднего и старшего школьного возраста

6+
Ермолович Н.Н. Дорога солдата: Страницы из
жизни марш. Сов. Союза Р.Я. Малиновского/ Рис.
С.Трофимова. – М., Малыш, 1983. – 33 с., ил. –
(Легендарные герои).
Страницы из жизни маршала Советского Союза
Р.Я.Малиновского. Во время Великой Отечественной войны,
войска которыми он командовал, вместе с другими армиями
участвовали в разгроме немецких войск под Сталинградом,
громили фашистов на Украине и в Молдавии, освобождали
Румынию и Венгрию.
Для младшего школьного возраста

6+ Даненбург В. И. Весенняя музыка Вены/Рис.
Л.Дурасова. – М.: Малыш, 1984. – 32 с., ил. –
(Дедушкины медали).
Шел 1945 год — последний год Великой Отечественной
войны. Советские войска били врага за пределами нашей страны.
Враг продолжал сопротивляться. Но наши солдаты верили в своё
правое дело и продолжали прилагать огромные усилия, чтобы
окончательно разгромить злейшего врага.
13 апреля 1945 года войска Советской Армии после
ожесточённых боёв одержали победу над фашистами в боях за
Вену — столицу Австрии. Участники этих боевых действий были
награждены медалью «За взятие Вены».
Для младшего школьного возраста

6+
Воскобойников В. М. Девятьсот дней мужества/
Худ. Д. Боровский. – М.: Малыш, 1987. – 32 с., ил. –
(Дедушкины медали).
Девятьсот дней фашисты обстреливали Ленинград из пушек,
бомбили с самолетов, пытались заморить голодом. Как же
пережили ленинградцы эти страшные дни? Как сумели,
несмотря на все трудности, отстоять город?
Для младшего школьного возраста

6+
Алексеев С.П. Герои Великой Отечественной:
рассказы/ С.П. Алексеев. – Москва: Дрофа-Плюс, 2010. – 64
с. – (Внеклассное чтение).
В книгу вошли рассказы известного детского писателя о
прославленных защитниках нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Для младшего школьного возраста

12+ Первенцев А.А. Навстречу подвигу. Рассказы. М.,
«Дет.лит» 1976 г. 64с.
Рассказы о мужестве и героизме моряков и бойцов нашей
славной морской пехоты в годы Отечественной войны.
Для среднего и старшего возраста

6+
Глебов А.Д. Антропята. М., «Сов.Россия», 1973.
128с, ил.
В сборник «Антропята», кроме рассказов, вошла повесть
«Мальчишки из Бубёнок» о маленьких партизанах – ребятах
небольшой деревеньки, временно оккупированной фашистами в
период Великой Отечественной войны.
Для детей младшего школьного возраста

6+ Богданов Н.В. о смелых и умелых: Рассказы/ Рис.
В.Шубова. – М.: Дет.лит., 1987. – 175 с., ил.
В годы Великой Отечественной войны писатель был военным
корреспондентом и написал эту книгу на основе личных
наблюдений. Тема рассказов – героизм и самоотверженность
советских воинов, их умение находить выход из трудного
положения.
Для младшего школьного возраста

12+ Думбадзе Н.В. Я вижу солнце: Повесть / Пер. с
груз. З. Ахвледиани; Рис. Г. Акулова. – М.: Дет. лит.,
1983. – 159 с., ил. – (Библиотечная серия).
Повесть «Я вижу солнце» рассказывает о трудном времени
Великой Отечественной войны, о жизни людей в одной из
грузинских деревень.
Большая дружба, поэзия первой любви, глубокая человечность,
без громких слов проявляемая людьми в дни самых трудных
испытаний, против страшнейшего из зол, против войны, - вот то, о
чем эта повесть.
Для среднего и старшего школьного возраста

16+
Бакланов Г.Я. Навеки – девятнадцатилетние:
повесть /Худож. Ю.Федин. – М.: Дет.лит., 2010. – 205 с.: ил.
– (Школьная библиотека).
Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех,
кто прошел тяжкое испытание Великой Отечественной войны.
Для старшего школьного возраста

