«Мы этой памяти верны»
2020 год – юбилейный год со дня Великой победы. Ровно 75 лет мы живем
в мирное время, благодаря самоотверженности, нечеловеческой
храбрости и любви к своей стране наших дедушек и бабушек.
Мы не имеем права забыть тех, кто воевал и не дожил до Победы, тех, кто
отдавал последние силы, работая в тылу, тех, кто был замучен в плену…
Война не различает детей и взрослых. Война – это страшно. И именно
поэтому дети обязательно должны знать, что такое война.
Книги о Великой Отечественной войне — трудное чтение, необходимое для
понимания нашей истории, для связи поколений.

Надеждина Н. Партизанка Лара: повесть / Надежда
Надеждина; [ предис. В. Г. Крейер] ; худож. О.
Коровин. – М.: Дет. Лит., 2013. – 168 с. : ил. –
(Школьная библиотека).

12+

Эта повесть основана на жизни ленинградки Ларисы
Михеенко, которую весть о начале войны застала в поезде,
вёзшем её на каникулы в деревню. Все данные собранны
по воспоминаний очевидцев спустя тринадцать лет по
окончанию войны. Лара и две её подруги были самыми
юными участницами партизанского движения в своём
отряде, но благодаря храбрости, находчивости и
преданности общему великому делу принесли немало
пользы:
они
добывали
планы
расположения
неприятельских сил, участвовали в захватах вражеской
техники, выполнили другие важные задачи. История о
девочке, которая настолько любила свою Родину, что не
побоялась сражаться за неё.

Ильин И. Шпана заветная / Ильин И.; Рис.
Гаврилов С. – М.: ООО «Априори-Пресс», 2011. –
92 с.: ил.

6+

Когда на нашу Родину напали полчища фашистских
оккупантов, целью которых было превратить нашу
страну в немецкую колонию, а народ в рабов, когда над
Москвой, столицей нашей великой Родины, нависла
угроза захвата, вместе со взрослыми поднялись на
смертный бой дети. В этой книге рассказан лишь один
эпизод участия детей деревни Заветово в изгнании
фашистов с российской земли. Шестеро ребят не смогли
смириться с тем, что сапоги этих извергов топчут нашу
землю, что эти нелюди убивают и грабят, угоняют людей
в Германию, сжигают дома, опустошают деревни и
города. Они воевали, как могли. И нагоняли страх даже
на отборные немецкие части.

Чуковский Н. Морской охотник: повесть / Николай
Чуковский; худож. А. Комраков. – М.: Дет. лит.,
2012. – 127 с.: ил.

6+

Книга рассказывает о жизни маленькой девочки Кати во
время Великой Отечественной войны. Однажды в
соседский дом приходит раненный моряк, и в бреду
просит передать послание своему командиру. Тайное
послание никто не принимает всерьез, но Катя уверена,
что это очень важно и решает сама доставить сообщение.

Рассказы о войне: сборник / Юдаева М. В. [и др.]. –
М.: Школьная библиотека, 2014. – 190 с.: ил.

6+
Книги о войне, необходимая для патриотического
воспитания современного подрастающего поколения.
Рассказы о смелых и отважных героях, которые
сражались с врагами Отечества, не жалея сил и
собственной жизни, будут интересны детям школьного
возраста.
Лев Кассиль "Рассказ об отсутствующем"
Радий Погодин "Послевоенный суп", "Кони"
Анатолий Митяев "Отпуск на четыре часа", "Мешок
овсянки"
Валентина Осеева "Кочерыжка"
Константин Симонов "Малышка", "Свеча"
Алексей Толстой "Русский характер"
Михаил Шолохов "Судьба человека"
Владимир Богомолов "Иван"

Веркин Э. Облачный полк: повесть / Эдуард Веркин.
– 2-е изд., стереотип. – Москва: КомпасГид, 2014. –
296 с.
14+
Перед глазами предстанут они: по пояс в грязи и снегу,
партизаны
конвоируют
перепуганных
полицаев,
выменивают у немцев гранаты за знаменитую
лендлизовскую тушенку, отчаянно хотят отогреться и
наесться. Вот Димка, вот и дерзкий Саныч, а тут Ковалец,
заботливо
приглаживающий
волосы
франтовской
расческой, или Шурик по кличке Щурый, мечтающий
получить наконец свой первый пистолет…
«Облачный полк» – современная книга о войне и ее героях,
книга о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве жить..
Отсутствие «геройства», простота, недосказанность,
обыденность ВОЙНЫ ставят эту книгу в один ряд с
лучшими произведениями ХХ века.

Лиханов А. Те, кто до нас: повесть / А.А. Лиханов. Рис.
С. Остров. – М.: Союз общественных фондов
«Международная ассоциация детских фондов», 2014. –
104 с.: ил.
12+
Детство всегда устремлено вперёд, и поэтому не всегда
внимательно к взрослому миру, который рядом с ним и
позади него. Не правда ли, мы часто спохватываемся, что
забыли узнать у старших про то и про это, и кусаем локти,
браня себя и за торопливость начала своей жизни, и за её
нетерпеливость: ах, почему не спросил (не спросила)? Но
жизнь повернулась и старшие ушли. И некого спросить, как
всё было. Вот почему и названа эта повесть из романа в
повестях "Русские мальчики" именно так: "Те, кто до нас".

Серия детских книг «Прадедушкины медали» / Глав.
Ред. Иринчеев Б. К. [и др.] – СПб.: 2019. – 32-56 с.: ил.
6+
Данная серия – это рассказы о Великой
Отечественной войне для детей. 6
небольших тетрадей помогут маленьким
читателям
начать
путешествие
в
увлекательное и героическое прошлое
нашей Родины.
Медаль за оборону Москвы
Медаль за оборону Ленинграда
Медаль за оборону Сталинграда
Медаль за оборону Советского Заполярья
Медаль Партизану Отечественной войны
II степени
Медаль за оборону Севастополя

Фонякова Э. Хлеб той зимы: повесть / Э. Е. Фонякова.
Рис. Л. Пипченко. – СПб.: 2016. – 224 с.: ил.

6+
«Как это - война? Что это - война?" Немногим не
понаслышке известны ответы на эти вопросы. А
первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в блокадном
Ленинграде, на собственном опыте приходится узнать, "как
выглядит война взаправдашняя": что такое воздушная
тревога и как тушить "зажигалку", каким бывает настоящий
голод и что, оказывается, оладьи можно приготовить из
кофейной гущи, а студень - из столярного клея.
"Хлеб той зимы" Эллы Фоняковой - это и слепок времени, и
во многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и
пронзительная история о самой обычной девочке, её семье и
обо всех ленинградцах, не оставивших окружённый город.

Новиков
В.
Блокада
снится
мне
ночами.
Воспоминания / Рис. Автора; В. Новиков. Спб.:
ДЕТГИЗ, 2010. – 204 с.; ил.
14+
Щемит сердце, но вместе с тем и радуется: есть теперь
еще одна книга о блокаде, не забыто пережитое.
Появилась еще одна частица воспоминаний участника
блокады. Дошла до нас, не канула в Лету. Остается
благодарить издательство, которое обратило внимание на
рукопись документальных рассказов о величии людей,
оказавшихся в кольце 900-дневной блокады. Людей,
умирающих, но не сломленных варварством фашизма, не
потерявших гордость и доброту, заботу о ближнем.
Людей, не обезумевших от голода, как писали некоторые
историки за рубежом, а выстоявших и победивших. И
веришь твердо: "Никто не забыт, ничто не забыто"...

Ходза Н. Дорога жизни / Н. Ходза. Спб: ДЕТГИЗ, 2016. –
95 с.; ил.

6+

Эта прекрасная книга хорошо известна читателю, однако
это издание включает в себя много новых, уникальных
фотодокументов как из музейных запасников, так и из
архива издательства. В книге воспроизведены карты боев
за блокадный Ленинград. "Дорога жизни" обращена к
юным читателям начальной школы, их учителям,
родителям. Всем, кому дорога история Родины.

Алексеев С. От Москвы до Берлин: рассказы о
Великой Отечественной войне для детей / Сергей
Алексеев; худож. Н.В, Беланов. – М.: Астрель: АСТ,
2005. – 190 [2] с.: ил. – (Хрестоматия школьника)
6+
Книга участника Великой Отечественной войны писателя
Сергея Алексеева «От Москвы до Берлина» – это
рассказы о войне от ее начала до Победы. В каждом – чьято особенная судьба, чей-то бессмертный подвиг. И может
так случиться, что в них описаны жизнь и смерть ваших
предков...

