
Читайте, люди, книги о войне 
Не бойтесь слёз, и горечи, и страха… 
Читайте, люди, книги о войне 
И не стыдитесь горевать и плакать. 

  
 
Сын полка 
 

 
Валентин Катаев 
 
Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в 
годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка.⟩ 

  

  
 
Повесть о настоящем человеке 
 

 
Борис Полевой 
 
Широко известная повесть о Герое Советского Союза летчике Алексее Маресьеве. Для 
старшего школьного возраста.⟩ 
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Подвиг Ленинграда. 1941—1944 
 

 
Сергей Алексеев 
 
Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941–1945) – 
рассказывает школьникам о ее главных битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего 
народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Четвертая книга 
серии посвящена блокаде Ленинграда (...⟩ 

  
  

 

  
 
Сто рассказов о войне (сборник) 
 

 
Сергей Алексеев 
 
Книга, на которой выросли поколения юных читателей. Книга, в которой героический подвиг 
нашего народа в Великой Отечественной войне поведан не сухим, казенным языком фактов, 
но многоголосьем реальных людей, переживших славные и страшные годы 1941–1945. 
Какими они были, – люди, отстоявшие свободу .. 

  
  

  
 
Кондуит и Швамбрания 
 

 
Лев Кассиль 
 
Детство и гимназические годы Льва Абрамовича Кассиля совпали с событиями, которые 
потрясли весь мир: Первая мировая война и революция 1917 года в России. В повести 
«Кондуит и Швамбрания» автор обращается к собственному детскому опыту и рассказывает о 
событиях, в которых участвовал он сам и его се...⟩ 
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Васёк Трубачёв и его товарищи 
 

 
Валентина Осеева 
 
 
Герои трилогии «Васёк Трубачёв и его товарищи» жили, учились, озорничали, дружили и 
ссорились несколько десятилетий назад, но тем интереснее совершить путешествие на 
«машине времени» и заглянуть в их мир. Вот только безоблачная пора детства для Трубачева 
и его друзей оказалась слишком короткой: е...⟩ 

  
  

  
 
Дожить до рассвета 
 

 
Василий Быков 
 
 
«… Повозка медленно приближалась, и, кажется, его уже заметили. Немец с поднятым 
воротником шинели, что сидел к нему боком, еще продолжал болтать что-то, в то время как 
другой, в надвинутой на уши пилотке, что правил лошадьми, уже вытянул шею, вглядываясь в 
дорогу. Ивановский, сунув под живот гра...⟩ 
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Война, блокада, я и другие… Мемуары ребенка войны 
 

 
Людмила Пожедаева 
 
 
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории человеческой 
цивилизации – и это есть в книге. Такого примера высокой стойкости духа, мужества, 
трагических последствий не знала человеческая история – и это есть в книге. Школьница в 16 
лет в душевном порыве написала мемуары о том,...⟩ 

  

  
 
Четвертая высота 
 

 
Елена Ильина 
 
 
Повесть о герое Великой Отечественной войны Гуле Королёвой, о её детстве, школьных 
годах, о том, как она побывала в Артеке, как снималась в фильмах, о её юности и трагической 
гибели на фронте. Для среднего школьного возраста.⟩ 

  

  
 
Правдивая история Деда Мороза 
 

 
Евгения Пастернак 
 
 
…Инженер-путеец Сергей Иванович Морозов, прогуливаясь в Рождество перед Новым, 1912 
годом со своей женой Машей по Косому переулку в Санкт-Петербурге, попадает под 
волшебный снег, который, оказывается, выпадает здесь один раз в пятьдесят лет. Сами того 
ещё не ведая, супруги становятся на следующие...⟩ 
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Ночевала тучка золотая 
 

 
Анатолий Приставкин 
 
 
Дорогие ребята! Представляем вам повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка 
золотая». Она рассказывает о детдомовских подростках времен войны. Это очень правдивая 
исторя о времени, когда дети рано взрослели, но вопреки страшным и жестоким 
обстоятельствам не теряли способности радоваться жизни, ...⟩ 

  

  
 
Облачный полк 
 

 
Эдуард Веркин 
 
 
Сегодня писать о войне – о той самой, Великой Отечественной, – сложно. Потому что много 
уже написано и рассказано, потому что сейчас уже почти не осталось тех, кто ее помнит. 
Писать для подростков сложно вдвойне. Современное молодое поколение, кажется, 
интересуют совсем другие вещи…Оказывается, н...⟩ 

  

  
 
Завтра была война… 
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Борис Васильев 
 
 
Драматическая повесть о поколении, оказавшемся на пороге взрослой жизни. Действие 
происходит в канун Отечественной войны в провинциальном городке. Юным героям, 
открытым для дружбы и любви, приходится столкнуться с политическим фанатизмом, 
предательством и ложью, пережить страшные потери. Но они с...⟩ 

  

  
 
А зори здесь тихие… 
 

 
Борис Васильев 
 
 
«А зори здесь тихие...» — это сборник пронзительных рассказов о временах Второй мировой 
войны, когда человеческие судьбы ломались, когда люди проявляли чудеса героизма, когда 
совесть, нравственность, честь и мужество каждого человека подвергались проверке 
тяжелыми условиями войны. В сборник вошла...⟩ 
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