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Дорогие читатели!
В этом году наш народ будет праздновать 70-ю годовщину со
дня Победы в Великой Отечественной войне.
Уходят в историю страшные военные годы. Но живущие
сегодня не должны забывать, как выстояли, как выдержали такие
1418 дней наши деды и прадеды. Из рассказов людей старшего
поколения, которых опалила война, отняла у них детство, мы
узнаем о том, как все ждали и приближали победу.
Мы предлагаем вам, ребята, прочитать книги о войне.
Рассказы и повести помогут вам стать такими же сильными и
мужественными, как их герои.
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Алексеев О. Горячие гильзы
В повести действия проходят под городом
Псковском в годы Великой Отечественной
войны. Ее герои — деревенские ребята,
деятельно помогавшие партизанам в их борьбе
с оккупантами. Автор говорит о большой
душевной чуткости детей и взрослых, их
взаимной бережности и понимании.
Алексеев С. П. Великая Московская
битва
Одно из самых знаменательных событий
Великой
Отечественной
войны
–
героическая оборона Москвы. О том, как
развивалась битва на подступах к Москве,
рассказывает эта книга.
Алексеев С. П. Великие полководцы
22 июня 1941 года на рассвете войска
фашисткой
Германии
вероломно
без
предупреждения напали
на нашу Родину.
О
талантливых
полководцах и о героизме
советских
людей
вы
узнаете из этой книги.
Алексеев С. П. От Москвы до Берлина:
рассказы о Великой Отечественной войне
для детей
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Автор этой замечательной книги - известный писатель, лауреат
Государственных премий СССР и России, Сергей Петрович
Алексеев - участник Великой Отечественной войны, и каждый
его рассказ о погибших друзьях - еще один низкий поклон
победителям. Многие рассказы написаны от лица бойцов,
которые повествуют о том: как люди шли в атаку, проводили
мирные часы у костра, как радовались письмам от близких, и
страдали от потери товарищей, как совершали подвиги,
совершенно не думая о себе и своей жизни.
Алексеев
С.
Рассказы
Отечественной войне

о

Великой

В книгу вошли рассказы о решающих
сражениях Великой Отечественной войны –
героической Московской битве, великих
битвах на берегах Волги, на Курской дуге, об
обороне Севастополя, Ленинграда, о штурме
Берлина.
Алексеев С.
Рокоссовском

Рассказы

о

маршале

Смел, отважен генерал Рокоссовский. Еще
совсем молодым солдатом, сражаясь на
полях первой мировой войны, он заслужил
за храбрость Георгиевский крест и две
Георгиевские медали. В годы Великой
Отечественной войны Рокоссовский был
отмечен за успешное осуществление Сталинградской операции
орденом Суворова первой степени.
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Батальон четверых: рассказы и очерки
Морская душа – это стремление к победе.
Сила моряков неудержима, настойчива,
целеустремлена. Примечательно то, что
многие рассказы в книге написаны из
фронтовых записей.
Богданов Н. О смелых и умелых: рассказы
военного корреспондента.
Рассказы Н. Богданова «О смелых и умелых»
хорошо известны нескольким поколениям
советских читателей. 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.
Богданов Н. Хорошая пословица: рассказы
В годы Великой Отечественной войны Н. В.
Богданов был военным корреспондентом. Его
рассказы
собраны
и
написаны
на
основе
собственных
наблюдений.
Герои этой книги смелые и отважные воины.
Внуков Н. Четыре рассказа о войне
Время было тяжелое, фашисты наступали на
Кавказ. Закрылись все школы, в них
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разместили госпитали. В книге идет рассказ четырех друзей о
том, где воевали, на каких фронтах и о том, как сложилась
судьба одноклассников.
Воробьев Е. Незабудка
Большинство повестей и рассказов,
включенных
в
сборник
авторафронтовика,
повествуют
о
героях
Великой
Отечественной
войны,
о
незабываемых фронтовых буднях. Но есть
здесь и образы тех, кто, пройдя фронт,
вернулся к мирному труду.
Воробьев Е. Последние выстрелы
Медаль «За взятие Кенисберга» учреждена 9
июня 1945 года. Огромных усилий,
массового героизма советских воинов
потребовал штурм этой крепости фашистов.
Воробьев Е. Тринадцатый лыжник
В
книге рассказывается
о жизни
пограничников во время
Великой
Отечественной

войны.

Воскобойников
В.
Девятьсот
дней
мужества
Если ты, мой читатель, приедешь в город
Санкт Петербург, подойди к памятнику
защитникам города. Ты увидишь рядом
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живые цветы – они лежат здесь всегда. Сними шапку, поклонись
благородно людям, отстоявшим город, и положи свой цветок
рядом с другими.
Георгиевская С. Галина мама
Повесть о храброй маме, о том, как она
мужественно сражалась с врагом в годы
Великой Отечественной войны. Рассказ об
отважной молодой женщине и ее семье. О
том, как дочь гордилась своей мамой и
помогала ей.
Ермолович Н. Адмирал флота
Это рассказ об Иване Степановиче Исакове прославленном флотоводце. Он очень много
сделал для развития
военно-морского
искусства.
Ермолович Н. Дорога
солдата
Эта книга о том, как деревенский мальчик
стал
маршалом.
Родион
Яковлевич
Малиновский – Маршал Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны войска, которыми он
командовал, вместе с другими армиями учавствовали в разгроме
немецко-фашистких войск под Сталинградом, громили
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фашистов на Украине и в Молдавии, освобождали Румынию и
Венгрию.
Защитники:
рассказы
Отечественной войне

о

Великой

Долго длилась война, почти четыре года, 1418
дней и ночей. Страшными были жертвы:
почти
сорок
миллионов
наших
соотечественников погибли в боях, в
концлагерях, умерли от голода и холода, но не
сдались. 9 мая 1945 года флаг нашей родины взмыл над
поврежденной столицей фашисткой Германии.
Кассиль Л. Главное войско
Кассиль Л. Держись. Капитан!
Кассиль Л. Рассказы о войне
рассказы.
О саперах и артиллеристах, о том, как
подводники победили врага
В каждом рассказе этих книг собраны
реальные истории – о мужестве и героизме
русского народа на фронте и в тылу.
Кассиль Л. Твои защитники
Прочти же эту книжку, разгляди картинки и
запомни, какое важное и славное дело —
защита Родины. Только не лёгкое это дело.
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Надо сильным быть, чтобы не устать. Смелым — чтобы не
испугаться. И умелым нужно стать — чтобы знать хорошо, как с
оружием обращаться.
Корольков Ю. Леня Голиков
Леня Голиков юный партизан, пионер-герой,
который погиб смертью храбрых 24 января 1943
года в неравном бою с фашистами.
Макаренко
Я.
Знамя
Победы
Великая Отечественная война советского
народа
с
германскими
фашистами
победоносно завершилась битвой за Берлин.
Над Берлином было водружено Знамя Победы.
Знамя водрузили старший сержант Михаил
Егоров и младший сержант Мелитон
Кантария. За героический подвиг каждому из них присвоено
высокое звание Героя Советского Союза.
Митяев А. В холодной море
О том, как проходила оборона Советского
Заполярья вы узнаете, прочитав эту книгу.

Митяев А. Письмо с
фронта: рассказы о
Великой Отечественной войне
Автор – участник войны, проработавший
четверть века в газете «Пионерская правда»
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и в «Мурзилке». Действия рассказов развертываются в условиях
фронтовой обстановки: тут и оружие того времени, и детали
солдатского быта. Особенность рассказов в том, что основаны
они на реальных событиях.
Митяев А. В. Шестой-неполный: рассказы
В книге известный детский писатель пишет о героизме русских
солдат в годы Великой Отечественной
войны.
Мустафин Р. Красная ромашка
Рассказы о поэте-герое Мусе Джалиле.
Наджаров Г. Валя Котик
Это книга рассказывает о
пионере, который за подвиги, совершенные в
годы
Великой
Отечественной
войны,
удостоен самой высокой награды – звания
Героя Советского Союза. В те годы рано
взрослели мальчики и девочки, ваши
сверстники: они не играли в войну, они жили
по ее суровым законам.
Паустовский К. Рассказы
В годы Великой Отечественной войны
автор работал военным корреспондентом. В
этот тяжелый период он написал
солдатскую сказку
«Похождение жука-носорога.
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Салют, пионерия!
Эта книга посвящена пионерам-героям,
которые за подвиги, совершенные а годы
Великой Отечественной войны, удостоены
самой высокой награды Родины – звания
Героя Советского Союза Вы узнаете о
подвигах Лени Голикова, Марата Казея,
Вали Котика, Зины Портновой, Бори
Царикова.
Симонов К. Сын артиллериста: баллада
Майору нелегко отпустить Леньку на задание,
с которого у того почти нет шансов вернуться.
Как в детстве он прижимает его к себе.
Как командир, тебя я Туда посылать не рад.
Но как отец... Ответь мне:
Отец я тебе иль нет?
—
Отец, — сказал ему Ленька и обнял его в ответ.
Но именно поэтому Деев считает себя не в праве прятать Леньку
от опасности в решительный час. И уверен, что только ему он
может доверить исход сражения и судьбу полка в этой битве не
на жизнь, а на смерть. В этом он видит свой отцовский долг.
Туричин И. Крайний случай: повестьсказка
Вы, дорогие наши читатели, с интересом
прочитаете историю о подвигах русского
богатыря, солдата Ивана, мужественно
сражавшегося против фашизма.

12

Час мужества: стихотворения и рассказы о
Великой Отечественной войне
Авторы рассказов не понаслышке знают о
том, что такое фронтовое братство и
солдатское мужество: многие прошли войну
рядовыми, офицерами, корреспондентами,
санинструкторами, работали
в тылу.
Чернявский М. Огненная баллада
В книге идет рассказ о том, как партизаны на
руках выносили детей из детского дома,
который не успели эвакуировать. Вы узнаете о
подвиге летчика Александра Мамкина, который
сделал 8 рейсов, чтобы переправить детей и раненых партизан.
Яковлев Ю. Девочки с Васильевского
острова
«Таня Савичева не стреляла в фашистов и не
была разведчиком у партизан. Она просто
жила в родном городе в самое трудное время.
Но, может быть, фашисты потому и не вошли
в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и
жило еще много девчонок и мальчишек,
которые так навсегда и остались в своем
времени».
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В мае месяце наша страна отмечает знаменательную
дату – 70-летие со дня окончания Великой Отечественной
войны. О некоторых важнейших событиях, сражениях,
оказавших важное влияние на ход войны, о защитниках и их
подвигах, о трудностях, которые преодолели мирные жители, о
детях-героях вы сможете прочитать на страницах выпусков
журнала «Мурзилка» за 2015 год.
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МКУ «Централизованная библиотечная система городского
округа ЗАТО города Фокино»
Центральная детская библиотека

Мы работаем для вас:
Ежедневно (без обеда) с 10:00 – 18:00
Пятница с 10:00-18:00
Обед: 12:30-14:00
Воскресенье с 09:00 – 17:00
Суббота: выходной день
2, 3-я среда месяца: методические дни
Последняя среда месяца: санитарный день

