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Нам 41-ый не забыть, а 45-ый будем славить! [Текст]  : 

библиографический указатель к 75-летию Великой Победы  

/ сост. Р.К.Рамаева , –  Благовещенск ;  МБУК МЦБ, 2020. – 

28 с.    

Аннотированный библиографический указатель 

подготовлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Указатель предназначен для широкого круга 

читателей: детей и взрослых. 
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К читателю 

 
Есть события, над которыми не властно время, которые 

навсегда остаются в памяти народной. Таким событием 

стала Великая Отечественная война, небывалая по своим 

масштабам, массовому героизму на полях сражений, 

лишениям, самоотверженному труду в тылу и 

невыразимому трагизму. Победа в Великой Отечественной 

войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но 

и мощь русского духа. 

 В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне президент Владимир Путин подписал указ о 

проведении в 2020 году в России Года памяти и славы. 

Указатель «Нам 41-ый не забыть, а 45-ый будем 

славить!», подготовленный к 75-летию Великой Победы, 

рекомендован преподавателям общественных наук, 
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студентам,  учащимся школ и всем, кто интересуется 

историей нашей страны и, в частности, историей Великой 

Отечественной войны. 

Указатель составлен с учетом возрастных категорий 

пользователей. 

В первом разделе «Память погибшим, наследство  – 

живым» представлены документальные произведения для 

пользователей 16+. 

Во втором разделе «Из жизни – сюжеты для романов» 
представлены  художественные произведения  о Великой 

Отечественной войне русских советских писателей для 

пользователей 16+. 

Третий раздел «Читай, потомок, и гордись!» 
представляет документальные произведения для детей 

школьного возраста. 

Четвертый раздел «Возьми себе в пример Героя» 

состоит из художественных произведений для 

пользователей школьного возраста. 

Пятый раздел «Когда подвиг и есть судьба»  – 

краеведческие издания –  состоит из научных и 

художественных книг местных авторов, жителей города 

Благовещенска и Благовещенского района..  

Внутри разделов материал расположен в алфавите 

авторов и заглавий произведений. 

Указатель составлен на основе фондов Центральной 

районной библиотеки МБУК МЦБ и включает книги, 

изданные преимущественно за последние 5 лет.  
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Память погибшим, наследство  - живым 
 

Победы книжные страницы откроем, чтоб 

день сегодняшний измерить днем войны. 

 

Башкортостан в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов [Текст] : хроника основных событий / 

Упр. по делам архивов Республики Башкортостан, ГКУ РБ 

Центральный архив общественных об-ний Республики 

Башкортостан ; [авт.-сост. Р. А. Валишин].– Уфа : Китап, 

2015. – 296 с. : ил. 

В справочнике содержится информация о важнейших 

и фактах периода Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов по СССР и Республики Башкортостан. Книга 

адресована политологам, преподавателям, студентам и 

всем, кто интересуется историей нашей страны и 

республики. 

  

Бирюк, Сергей. Март 1944. Битва за Псков [Текст] /  

Сергей Бирюк. – М. : Яуза-Каталог, 2019. – 256. – (Война и 

мы) 

Март 1944 г., командующий Ленинградским фронтом 

генерал Говоров обратился к воинам фронта. Обращение 

гласило: "Товарищи бойцы, сержанты и офицеры! Перед 

вами Псков… Псков - старинный русский город, 

прославивший себя многовековой борьбой против немецких 

захватчиков. Немцы не раз протягивали к нему свои 

хищные руки, но все их подходы к стенам неизменно 

заканчивались полным разгромом. Так было в 1242 году, 

когда дружинники Александра Невского - наши предки - 

разбили на Чудском озере полчища немецких псов-рыцарей. 

Так было в 1918 году, когда отряды молодой Красной 

Армии под Псковом и Наровой наголову разгромили 

отборные войска Кайзеровской Германии, вписав новую 

ярчайшую страницу в историю русской воинской славы. 

Так было и будет!" 
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Являющаяся завершающим этапом Ленинградско-

Новгородской операции Псковская наступательная 

операция длилась с 9 марта по 15 апреля 1944 г. и 

осталась в тени титанических сражений. Работы по 

истории Псковской операции просто отсутствуют, в 

лучшем случае боям у Острова и Пскова в марте-апреле 

1944 г. уделяется несколько абзацев. 

Книга Сергея Бирюка - первая попытка в отечественной и 

историографии приподнять завесу тайны над боями 

начала марта 1944 г. в районе Острова и Пскова. 

 

Бортаковский, Т.В. «Наградить… посмертно». Непростые 

судьбы Героев Советского Союза [Текст] / Тимур 

Бортакоский. – М. : Вече, 2019. – 368 с. – (1941-1945. 

Великая и неизвестная война). 

В годы Великой Отечественной войны звания Героя 

Советского Союза были удостоены 11 739 человек, из них 

3073 - посмертно. Но на войне случается всякое, и иногда 

считавшийся погибшим и представленный к званию Героя 

оказывался впоследствии живым. В этой книге 

рассказывается о судьбах 37 людей, которые были 

удостоены звания Героя, среди них есть воины-

панфиловцы и знаменитые пилоты. Автор предпринимает 

попытку разобраться - были ли достойны эти люди 

высокого звания или в основе награждения трагическая 

ошибка. 
 

Вахитов, Ф.Н. Триумф и трагедия генерала Шаймуратова  

[Текст] / Фарит Вахитов. – Уфа. : Китап, 2019. – 232 с.  

Описание жизненного и боевого пути знатного 

командира М. М. Шаймуратова выполнено на основе 

изученных материалов центральных и региональных 

архивов, критически проанализированных публикаций 

немецкой газеты «Deutsche Zeitung im Ostland». Многие 
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материалы ранее не публиковались. Впервые предпринята 

попытка создания литературного образа Шаймуратова.  

   Книга предназначена для широкого круга читателей, 

преимущественно – молодежи.  
 
Женщины Великой Отечественной войны [Текст] /авт-

сост. Н.К. Петрова. – М. : Вече, 2018. – 696 с. : ил. – 

(Память Великой Победы). 

О Великой Отечественной войне писали, пишут 

и будут писать еще долгие годы. Тема «Женщины в годы 

Великой Отечественной войны» была и остается в поле 

зрения историков, политологов, писателей 

и журналистов.  

СССР был единственной страной в годы Второй мировой 

войны, где женщины принимали непосредственное 

участие в боевых действиях. Свыше 90 человек стали 

Героями Советского Союза, половина из них это звание 

получила посмертно. Четверо женщин-воинов стали 

полными кавалерами ордена Славы. На фронтах в разные 

периоды войны сражалось от 600 тыс. до 1 млн женщин. 

80 тыс. из них были советскими офицерами. Женщины 

записывались в народное ополчение или в партизанские 

отряды. Точной цифры женщин, участвовавших в борьбе 

с врагом, нет.  

О том, кто подлежал мобилизации в Красную Армию, 

как она проходила, в какие рода войск направлялись 

женщины, впервые рассказывают документы, включенные 

в сборник. 
 

Малашенко, Е.И. Командущие фронтами и армиями в 

годы Великой Отечественной Войны [Текст] / Евгений 

Малашенко. – М. : Вече, 2019. – 288 с. : ил. – (Война 

Отечества). 

В очерке освещается боевой путь и полководческая 

деятельность командующих войсками, начальников 
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штабов фронтов и командующих общевойсковыми, 

танковыми и воздушными армиями и армиями ПВО в годы 

войны. Через их биографии прослеживается славный 

героический путь Красной Армии в годы войны. В очерке 

приводятся уточненные данные о количестве 

командующих. Ранее считалось, что фронтами 

командовали 40 человек, армиями 183, а начальников 

штабов фронтов было 39 человек. 

Архивные документы свидетельствуют, что 

фронтами командовали 43, армиями 280 человек, а штабы 

фронтов возглавляли 63 человека. Фамилии всех их и 

биографические данные приводятся в очерке. При 

написании труда использовались архивные документы 

Ставки Верховного Главнокомандования, 

Государственного Комитета Обороны, Наркомата 

обороны и Генерального штаба, а также труды 

Института военной истории Министерства обороны РФ, 

мемуары советских военачальников, работы М.А. Гареева, 

А.А. Печенкина, И.И. Кузнецова и других авторов. 

 

Подвиги их – бессмертны [Текст] : справочник / Победы 

[авт.-сост. Р.А. Валишин, А.М. Бакирова, Т.Г. Денисламов 

и др.]. – Уфа : Китап, 2015. – 568 с. 

Биографический справочник о Героях Советского 

Союза, Героях Российской Федерации, полных кавалерах 

ордена Славы, маршалах, генералах и адмиралах из 

Республики Башкортостан. Книга предназначена для 

преподавателей учебных заведений, студентов, 

школьников и всех интересующихся героическими 

страницами истории нашей страны. 

 

Рамазанов, Т.Р. Воспоминания солдат Победы [Текст] : 

мемуары / Талип Рамазанов. – Уфа : Китап, 2018. – 188 с. : 

ил., портр. 
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Настоящая книга – воспоминания ветерана Великой 

Отечественной войны. Это судьба человека, выросшего в 

трудных условиях многодетной семьи, как и многие его 

сверстники, с самого детства помогавшего родителям 

кормить семью. 

Автор показал, как растет и учится молодежь его 

поколения, как готовится к службе в Красной армии ее 

мужская половина, как она служит в предвоенные годы и 

встречает врага на западной границе нашей Родины. 

Т. Р. Рамазанов честно отобразил картину 

вторжения немецкой армии на территорию СССР и 

события первого года войны6 отступление войск, 

окружение некоторых частей, голод, болезни бойцов, 

перегруппировку частей, вышедших из окружения, 

формирование новых подразделений, которые вновь шли в 

бой. 

Очень тепло и трогательно написал автор о нашем 

народе, который победил в этой страшной войне ценой 

огромных усилий, ценой жизни миллионов 

соотечественников и встретил День Победы 

действительно со слезами на глазах. Показаны трудности 

жизни послевоенных лет и вдохновенный труд народа ради 

восстановления разрушенных городов и сел, заводов и 

фабрик, во имя светлого будущего. 

 

Широкорад, А.Б. Блокада Ленинграда. Финский вектор 

[Текст] / Александр Широкорад. – М. : Вече, 2020. – 368 с. : 

ил. – (1941-1945. Великая и неизвестная война). 

В ходе 872-дневной блокады Ленинграда от бомб и 

снарядов погибли 16,7 тысячи мирных жителей, а от 

голода — 632,2 тысячи. Уже 75 лет советские и 

либеральные историки обвиняют во всем исключительно 

немцев. Но кольцо блокады не могло состоять из одной 

половинки — германской. Была и финская половинка. Без 

нападения Финляндии на СССР в июне 1941 г. никакой 
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блокады Ленинграда не могло быть физически. О финской 

половинке блокадного кольца и напрочь забытой войне с 

Финляндией в 1941—1944 гг. рассказано в книге «Блокада 

Ленинграда. Финский вектор». 
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Из жизни – сюжеты для романов 
 

Героям лучшая награда, что в книгах память 

о них есть. 

 

Васильев, Борис Васильевич. В списках не значится 

[Текст] : роман / Борис Васильев. – М. : Издательство 

Стрекоза, 2018. - 286 

Роман "В списках не значился" одно из самых 

известных произведений Бориса Львовича Васильева. В нем 

увековечен подвиг защитников Брестской крепости, 

которые первыми приняли на себя удар фашистской 

армии в 1941 г. Девятнадцатилетний Коля Плужников 

сразу после военного училища попадает в эпицентр 

военных действий. Ужасы войны, героизм и 

предательство, первая любовь описаны Борисом 

Васильевым просто и лаконично, но невероятно 

пронзительно и психологично. 

Рекомендовано для детей старшего школьного 

возраста. 

 

Камал, Ринат. Башкирское войско [Текст] : роман / Ринат 

Камал; [перевод с башк. С.Р. Чураевой]. – Уфа : Китап, 

2019. – 296 с. 

100-летию образования Автономной Башкирской 

Республики посвящен роман Рината Камала о рождении и 

становлении Башкортостана. 

 

Канторович, Лев Полковник Коршунов [Текст] : 

романы, рассказы / Лев Канторович. – М. : Вече, 2019. – 

352 с. – (Военные приключения). 

Автор этой книги, Лев Владимирович Канторович, 

погиб в самом начале Великой Отечественной войны, 30 

июня 1941 года в кровопролитных боях под Выборгом. 

Герои его произведений - пограничники, защищавшие 

рубежи нашего Отечества в 1920-х - 1930-х годах. Без 
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колебаний вступают они в смертельные схватки с 

бандами басмачей в Средней Азии, делают всё, чтобы 

сорвать планы зарубежных лазутчиков, не щадят самой 

жизни, сохраняя верность присяге… 

 

Полевой, Борис Николаевич. Повесть о настоящем 

человеке [Текст]  / Борис Полевой. – М. : Издательство 

АСТ, 2019. – 352 с. – (Школьная библиотека). 

Самое известное произведение Б. Н. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» (1941) основано на 

реальных событиях. Автор был удостоен Сталинской 

премией, а книга стала классикой литературы о Великой 

Отечественной войне. 

Это волнующая история о лётчике Алексее Маресьеве 

(в книге - Мересьев). Повесть о настоящем Герое 

Советского Союза, самолёт которого был сбит в 

воздушном бою. Герой оказывается в лесу без еды и воды, 

а позже, в госпитале, ему ампутируют обе ноги. Но это 

не мешает Мересьеву вернуться к прежней жизни и 

продолжить летать на самолёте-истребителе. Лётчик 

Мересьев - сильный, смелый человек, своим подвигом он 

показывает, как можно остаться Настоящим человеком 

в самых нечеловеческих условиях. 

Для старшего школьного возраста. 

 

Свиридов, Георгий. Стоять до последнего  [Текст] : 

роман / Георгий Свиридов. – М. : Вече, 2019. – 448 с. – 

(Военные приключения. Собрание сочинений). 

Чемпиона Ленинграда по боксу Игоря Миклашевского 

не зря называют надеждой отечественного спорта. Но в 

жизнь боксера, как и в судьбу его товарищей по сборной, 

врывается Великая Отечественная война. Неравные бои, 

первые потери, отступление, блокадный Ленинград - такие 

испытания приходится выдерживать вчерашним 
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спортсменам. А Миклашевского ждет еще одна опасная 

дорога - в логово фашистского зверя… 

 

Тимофеева-Егорова, Анна Александровна. Небо, 

«штурмовики», девушка [Текст] / Анна Тимофеева-

Егорова. – М. : Яуза-Каталог, 2019. – 448 с.  

Перевооружение армии и создание современных ВВС, 

проводимое СССР в 30-е годы ХХ века, потребовало 

срочного обучения десятков тысяч пилотов. Среди них 

было немало девушек, на равных с мужчинами 

осваивавших профессию авиатора. 

К 1941 году Анна Тимофеева уже была опытным 

пилотом-инструктором. Она добровольно вступила в 

действующую армию, где начала воевать в качестве 

пилота штабной эскадрильи связи. Каждодневные боевые 

вылеты требовали огромного мужества и умения от 

пилотов, летавших на безоружных У-2. В течение года 

она была трижды сбита немецкими истребителями, но 

осталась в строю. В конце 1942 года переучилась на Ил-2, 

став первой женщиной лётчиком-штурмовиком. Завоевав 

безоговорочное признание пилотов-мужчин, автор стала 

не просто зрелым боевым лётчиком, но и командиром, 

штурманом полка. В ходе одного из боевых вылетов в 

конце 1944 г. ее самолет был сбит немецкой зенитной 

артиллерией, и она провела 5 месяцев в немецком 

концлагере...  

Удары по врагу, противодействие немецкой зенитной 

артиллерии и тяжёлые воздушные бои с истребителями, 

потеря друзей, детали боевой жизни и быта летчиков, 

тяжелейшие условия немецкого лагеря и последующие 

проверки в СМЕРШ - всё это красочно и четко отражено 

в уникальных и не имеющих аналогов воспоминаниях 

старшего лейтенанта ВВС Анны Тимофеевой-Егоровой. 
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Читай, потомок, и гордись! 
 

Давайте внукам скажем правду о войне 

  

Великая Отечественная война [Текст] : энциклопедия 

[для детей ср. возраста] / автор текста О. Бойко, худож. А. 

Еремеев,  – Ростов-на Дону : Проф-Пресс, 2019. – 96 с. : ил. 

– (Хочу все знать). 

В книге вы узнаете о знаковых событиях Великой 

Отечественной войны, итоги которой сыграли ключевую 

роль не только в российской, но и мировой истории в 

целом. 

 

Военная техника России [Текст] : энциклопедия [для 

детей ср. возраста] / автор текста Д Павлов ; худож. Д. 

Смирнов. – Ростов-на Дону : Проф-Пресс, 2019. – 96 с. : ил. 

– (Хочу все знать). 

 

Военно-патриотическая хрестоматия для детей [Текст] / 

сост. А. Рахманова. – М. : АСТ, 2015. – 480 с.  

«Патриотизм. Это слово подчас используется в 

ироническом или даже ругательном смысле. Однако для 

большинства россиян оно сохранило свое первоначальное, 

полностью позитивное значение. Это чувство гордости 

своим Отечеством, его историей и свершениями. Это 

стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, 

счастливее. Когда эти чувства свободны от национальной 

кичливости и имперских амбиций, в них нет ничего 

предосудительного, косного. Это источник мужества, 

стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, 

связанные с ним национальную гордость и достоинство, 

мы потеряем себя как народ, способный на великие 

свершения», - президент Российской Федерации 

В.В.Путин.  
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Патриота можно воспитать по-разному. Можно 

внушить беззаветную преданность к своему государству. 

Можно убедить, что главное - защищать родину с 

оружием в руках в случае беды. Можно доказать, что во 

имя интересов своей страны надо быть всегда готовым 

на жертвы и подвиги. А можно очень просто привить 

любовь к Отечеству: с детства читать сказки, былины, 

рассказы, романы о героях своей Родины. Знать, кто 

такой Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец. 

Цитировать «Слово о полку Игореве» и поэмы Пушкина, 

Лермонтова. Сопереживать и знаменитым полководцам и 

простым солдатам. Не путаться в фамилиях Кутузова, 

Жуковского, Невского. Смеяться над баснями Крылова и 

повестями Гоголя. С легкостью рассуждать о перипетиях 

судьбы персонажей «Войны и мира». 

И вы увидите, что в нашей стране станет патриотов 

намного больше, чем сейчас. И тогда они смогут и 

защитить, и не предать своих соотечественников.  

В этой книге собраны лучшие произведения русской 

классической литературы, посвященные любви к Родине.  

Читайте ее вместе с вашими детьми. 

 

Войны в мировой истории [Текст] . – М. : ВАКО, 2018. – 

32 с. : ил. – (Иллюстрированная энциклопедия школьника). 

Энциклопедия рассказывает юным читателям о том, 

какими были войны в разные исторические эпохи, а также 

о самых известных войнах и сражениях в мировой истории 

и истории России. Книга имеет удобную структуру: 

каждый её разворот посвящён отдельной теме. 

Лаконичные, но содержательные тексты написаны 

доступным языком и сопровождаются большим 

количеством иллюстраций. 

Издание адресовано детям младшего и среднего 

школьного возраста. 
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Галеев, Константин Юрьевич. Герои Великой 

Отечественной войны. Люди и подвиги [Текст] / 

Константин Галеев. – М. : Эксмо, 2018. – 64 с. : ил. – 

(Популярная научно-практическая энциклопедия 

современных знаний). 

Книга «Герои Великой отечественной войны. Люди и 

подвиги» представляет краткую историю войны 1941-

1945 гг., рассказывает о главных создателях побед - 

советских полководцах, и о тех, кто воплощал их замыслы, 

- о народных героях. Чёткие карты помогут проследить 

ход войны, последовательность военных операций и 

продвижение войск. Фотографии военных лет погрузят 

вас в атмосферу того времени. Красочные иллюстрации 

познакомят с оружием, техникой, военной формой и 

наградами той эпохи. Информативные статьи, 

написанные простым языком и дополненные интересными 

фактами, увлекут любого читателя.  

В оформлении используются реальные фотографии 

военных лет, полученные из авторитетных архивов, что 

придает даже достаточно краткому изложению 

фактологическую достоверность. 

Для старшего школьного возраста 

 

Герои Великой Отечественной войны [Текст] : 

энциклопедия [для детей ср. шк. возраста] / автор текста О. 

Бойко. – Ростов-на Дону : Проф-Пресс, 2019. – 96 с. : ил. – 

(Хочу все знать). 

На страницах этой книги вы познакомитесь с 

доблестными защитниками Отечества, сражавшимися с 

немецко-фашистскими захватчиками и удостоенными 

почётного звания Героя Советского Союза. 

 

О танках [Текст] : энциклопедия [для детей ср. шк. 

возраста] / автор текста А. Визаулин. – Ростов-на Дону : 

Проф-Пресс, 2019. – 96 с. : ил. – (Хочу все знать). 
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Военная тематика - излюбленный предмет познания 

для мальчишек, будущих защитников своей страны. Со 

страниц этой книги они узнают о более чем столетней 

истории танков: когда и как они появились, в каких 

известных боях участвовали, какие образцы прославились 

больше остальных и многое другое. 

Для чтения взрослыми детям. 
 
Ульева, Елена. Беседы о войне [Текст] : энциклопедия 

[для детей мл. возраста]  / Елена Ульева. – изд. 2 – Ростов-

на Дону : Феникс, 2017. – 140 с. : ил. – (Моя Первая 

Книжка). 

А что ваш ребенок знает о Великой Отечественной 

войне? Нельзя воспитать настоящего человека, забывая 

историю, историю своей страны. Эта энциклопедия 

расскажет ребенку обо всём, что происходило в тяжёлое 

военное время, какое оружие использовалось во время 

войны, о маленьких и больших героях, о мужестве, подвиге 

и бессмертной славе. Мы должны знать свою историю. 

Нам есть чем гордиться! 
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Возьми себе в пример Героя 

  
Будем Родину любить, будем Родине 

служить! 

Алексеевич, С.П. Оборона Севастополя. 1941-1943. 

[Текст] : рассказы для детей / Сергей Алексеевич ; худож. 

А. Лурье и Д. Поляков. – М. : Дет. лит., 2016. – 174 с. : ил. – 

(Великие битвы Отечественной). 

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. Третья 

книга серии посвящена героям Севастополя (1941-1943) и 

Кавказа (1942-1944). 

Для среднего школьного возраста. 

 

Алексеевич, С.П. Подвиг Ленинграда. 1941-1945. [Текст] : 

рассказы для детей / Сергей Алексеевич ; худож. А. Лурье. 

– М. : Дет. лит., 2015. – 81 с. : ил. – (Великие битвы 

Отечественной). 

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 

(1941-1944). 

Для среднего школьного возраста. 

 

Алексеев С.П. Рассказы о Великой Отечественной войне 

[Текст]  : [для сред. шк. возраста]  / Сергей Алексеев ; 

вступ. ст. Д.А. Рогожкин; худож. И.П. Белинченко. – М. : 

Махаон, Азбука-Аттикус, 2019. – 160 с. : ил. – (Классная 

классика) 
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Книга Сергея Петровича Алексеева посвящена 

бессмертному подвигу русского народа в Великую 

Отечественную войну. В неё вошли рассказы о героической 

Московской битве, великих битвах на берегах Волги, на 

Курской дуге, об обороне Севастополя, блокаде 

Ленинграда, о штурме Берлина. Автор, встретив войну 

курсантом лётного училища, будто списал с памяти 

увиденное и пережитое в те юные годы, адресовав свою 

книгу тем, кто любит родную страну и гордится её 

великим прошлым. 

 

Алексеев С.П. Рассказы о Великой Отечественной войне 

[Текст]  : [для мл. шк. возраста] /Сергей Алексеев ; худож. 

А. Симанчук. – М. : Искателькнига, 2019. – 63 с. – 

(Библиотека школьника) 

Рассказы известного детского писателя-историка о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., посвящённые 

великому подвигу советского народа в борьбе с фашизмом. 

В них рассказывается о знаменитых сражениях: 

Московской битве, Сталинградском сражении, битве за 

Кавказ, танковой битве на Курской дуге, обороне 

Севастополя, блокаде Ленинграда и взятии Берлина. 

 

Бикметова, Р.Ш. До Берлина! …  [Текст] : стихи для детей 

/ Рашида Бик. – Уфа : Китап, 2015. – 40 с. 

Книга детской писательницы Рашиды Бик «До 

Берлина» и посвящена 70-летию Великой Победы. В книгу 

включены одноименная поэма о судьбе маленького солдата 

и ряд патриотических стихотворений. 

 

Васильев, Борис Львович.  А зори здесь тихие…  [Текст] 

: [для сред. И ст. шк. возраста]  / Борис Васильев; худож. О. 

Ким. – Реутов : Омега, 2017. – 191 с. : - (Школьная 

библиотека).  
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Повесть «А зори здесь тихие» - самое лучшее и  

прочувственное до глубины сердца творение писателя. 

Пронзительная и трагическая история войны, 

произошедшая вдалеке от фронта и проявившая лучшие 

человеческие и гражданские качества в девушках, 

ставших защитницами Отечества, поражает своей 

искренностью и драматизмом. С первых страниц нам 

представлено на примерах основных героев бесстрашие и 

мужественность русского народа. 

 

Во имя  Великой Победы [Текст] : стихи и рассказы о 

Великой Отечественной войне  / Л. Кассиль [и др.] ; вступ. 

ст. А. Филатова ; худож. В. Плевин. – М. : Махаон, Азбука-

Аттикус, 2019. – 128 с. : – (Классная классика). 

Память о Великой Отечественной войне священна для 

русского человека, ведь ни одна семья не осталась в 

стороне, вся страна превозмогала потери и горе в эти 

тяжёлые годы. 

Каждый день подвиг совершался в тылу, каждый день 

подвиг совершался на фронте. Русскому солдату в любой 

беде помогала смекалка, боевая храбрость, оптимизм и 

любовь к родному дому. 

В книгу вошли стихи и рассказы поэтов и писателей, 

очевидцев Великой Отечественной. Они поведали нам о 

тех страшных и великих событиях, о героизме простого 

человека. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Воскобойников, В.М. Маршалы Победы [Текст] : 

рассказы / Валентин Воскобойников. – М. : ОНИКС-ЛИТ, 

2017. – 193 с. : ил. 

В трудные времена, когда на нашу страну нападали 

враги, все мужчины вставали на ее защиту, и в бой их вели 

великие полководцы. Не все из них носили воинское звание, 

но в народной памяти они навсегда остались маршалами 
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и, связанные этой единой нитью, вошли в историю России. 

В книге Валерия Воскобойникова, лауреата премии 

Правительства РФ в области культуры, рассказывается о 

жизни и подвигах этих легендарных людей. 

 

Герман, Ю. П. Вот как это было [текст] : повесть : [для мл. 

шк. возраста]  / Юрий Павлович Герман. - Санкт-Петербург 

; Москва : Речь, 2017. - 91 с. : ил. - (Вот как это было).  

Это повесть о тяжелых блокадных днях, переданных 

так, как их видит маленький Миша, оставшийся вместе с 

родителями в осажденном Ленинграде. Трогательная, по-

детски непосредственная история не только 

рассказывает «как это было», но и учит быть сильным. 

 

За мужество! Рассказ о Великой Отечественной войне 

[Текст] : [для мл. и ср. шк. возраста] / С.П. Алексеев, В.М. 

Богомолов. – М. : Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2016. – 20 с. 

: ил. – (Награды Великой Отечественной)  

Медаль «За отвагу» Учреждена в октябре 1938 года. 

Медаль «За отвагу» вручалась за личное мужество и 

храбрость в боях. Солдат или сержант, удостоенный 

этой медали, обязательно совершил подвиг, связанный с 

опасностью для жизни. Часто подвиг требовал не только 

беззаветной смелости, но и отличной выучки, сноровки и 

смекалки. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Катаев, Валентин Петрович. Сын полка [Текст] / 

Валентин Катаев ; худож. Г. Соколов. – М. : Самовар-

книги, 2019. – 156 с. : ил. – (Школьная библиотека).  

Широко известная повесть о судьбе крестьянского 

мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы Великой 

Отечественной войны и ставшего сыном полка. 

Для среднего школьного возраста. 
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Маленькие солдаты Великой Отечественной [Текст] :  

стихи и рассказы : [для сред. шк. возраста] / З. 

Александрова [и др.] ; худож. В. Плевин, Е. Петров ; вступ. 

Ст. А. Филатова. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2019. – 96 

с. : ил. –  (Классная классика) 

Дети Великой Отечественной войны… Они 

провожали на фронт своих отцов, голодали, бедствовали в 

тылу, работали не покладая рук, совершая свой негромкий 

подвиг. Они шли в партизаны, рвались на передовую, 

чтобы плечо к плечу со взрослыми защищать Родину. 

Отваге, терпению, мужеству этих детей позавидовать 

мог бы каждый. Детям, сражавшимся за мирную жизнь, 

за родной дом, за право быть вместе с родителями, 

посвящены стихи и рассказы, вошедшие в эту книгу. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Наука побеждать. Рассказы о Великой Отечественной 

войне [Текст] : [для мл. шк. возраста] / А. Митяев, С. 

Алексеев, В Воскобойников. – М. : Издательство ОНИКС-

ЛИТ, 2015. – 112 с. : ил. 

В этой книге собраны военные рассказы А. Митяева, 

С. Алексеева о мужестве и доблести, о подвигах и 

бесстрашии, о военной хитрости и взаимопомощи, а 

также рассказ В. Воскобойникова о детстве и юношестве 

великого русского полководца Георгия Жукова.  

Для детей младшего школьного возраста. 

 

Победа будет за нами! [Текст] : рассказы : [для детей 

ср.шк. возраста] / [отв. ред. С. А. Стогова] ; худож. О. 

Верейский, И. Годин, О. Рытман, - М. : Дет.лит., 2015. – 

317 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

В книгу вошли рассказы Е. Воробьева, Л. Кассиля, Л. 

Соболева, Л. Пантелеева, Ю. Яковлева, Н. Чуковского о 

Великой Отечественной войне, часто основанные на 

реальных событиях. Все эти писатели в 1941- 1945 гг. 
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находились в действующей армии. Они считали, что 

Победа была бы невозможна без стремления к ней 

каждого человека нашей страны. Сама же война 

предстает перед читателем как трагедия, которая 

отнимает жизни, убивает красоту, мечты, будущее. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Рассказы о войне [Текст] / составитель М. Юдаева ; 

худож. О. Повидова. – М. : Самовар-книги, 2015. – 192 с.: ил. 

– (Школьная библиотека).  

В сборник вошли произведения таких писателей, как Лев 

Кассиль, Радий Погодин, Анатолий Митяев, Валентина Осеева, 

Константин Симонов, Алексей Толстой, Михаил Шолохов, 

Владимир Богомолов. 

 

Рассказы о войне [Текст] / А. Платонов, Л. Кассиль, А. 

Толстой, К. Симонов и др. ; худож. Г. Мацыгина, Н. 

Салиенко. – М. : РОСМЭН, 2019. – 192 с. : [4] л. ил. – 

(Внеклассное чтение).  

В сборник вошли произведения известных советских 

писателей: А. Митяева, Л. Пантелеева, Л. Кассиля, А. 

Платонова, А. Толстого, К. Симонова, В. Железникова, М. 

Шолохова, Р. Погодина и К. Паустовского – о Великой 

Отечественной войне. Герои этих рассказов – на фронте 

и в тылу – совершали славные подвиги и отдали жизнь 

ради Победы. 

 

Рассказы о войне [Текст] / Р. Погодин, К. Симонов, А. 

Платонов, Н. Чуковский, М. Шолохов ; худож. Н. 

Салиенко, Н. Салиенко. – М. : РОСМЭН, 2015. – 144 с. :  

ил. 

В сборнике "Рассказы о войне" от компании "Росмэн" 

собраны разные произведения именитых писателей-

прозаиков, которые объединены одной темой и несут один 

и тот же посыл юному читателю: война - это самое 



24 
 

страшное, что может пережить человек. Но несмотря 

на грустную тему, во всех рассказах проскальзывает 

надежда на счастливое будущее, что не может не 

радовать. Также произведения из данной книги похожи 

тем, что в каждом из них авторы применили одинаковый 

литературный прием: открытую концовку, что позволит 

читателям придумать собственный конец той или иной 

истории. 

 

Рассказы о юных героях [Текст] / сост. Р. Данкова ; 

худож. С. Адалян, В. Гальдяев, А. Кузьмин. – М. : ОНИКС-

ЛИТ, 2017. – 192 с. : ил. – (Библиотека российского 

школьника). 

В книге собраны произведения о судьбе поколения, 

прошедшего через огонь сражений Великой 

Отечественной войны. Эта книга - своеобразное 

повествование о юности и детстве прадедов нынешних 

читателей. Она адресована тем, кто не имеет ещё своего 

жизненного опыта. Справедливость, чувство 

ответственности, любовь к добру, которые пронесли 

бойцы сквозь жестокое время, могут стать ориентирами 

современным мальчишкам и девчонкам для воспитания в 

себе характера. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Русский характер [Текст] : рассказы, повесть о войне / А. 

Толстой, Л. Кассиль, В Железников и др. ; худож. Г. 

Мацыгин. – М. : РОМЭН, 2015. – 128 с. : ил. 

В книгу  вошли рассказы А.Толстого, В. Железникова, 

Л. Пантелеева, Л. Кассиля, А. Митяева, К. Паустовского и 

повесть С. Багрова о Великой Отечественной войне. 

Красной нитью проходит в произведениях мысль о силе 

русского характера. Главные герои рассказов – не только 

взрослые, он также обыкновенные мальчишки и девчонки, 

готовые на подвиги в тяжелое военное время. 
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70 рассказов и стихов о Великой Отечественной войне 

[Текст] : [для мл. и ср. шк. возраста] ; худож. В. Гальдиев, 

О. Данилова. – М. :  ОНИКС-ЛИТ,  2015. – 608 с. : ил. 

Эта книга поможет ребятам понять, через какие 

испытания прошли на Великой Отечественной войне их 

деды и прадеды, каким неимоверным трудом завоевали они 

победу. Объяснит, для чего важно равняться на ветеранов 

и почему нужно уважать их, заботиться о тех, кто 

рядом сейчас. 

В сборник вошли рассказы и стихи о войне. Среди 

авторов - М. Зощенко, Л. Пантелеев, А. Митяев, В. 

Воскобойников, В. Берестов, Л. Татьяничева, П. 

Синявский... Пословицы о чести, храбрости и доблести 

приведены в конце книги. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

Стихи и песни о войне [Текст] / С. Маршак, А 

Твардовский, С. Михалков, В. Лебедев-Кумач, К. Симонов 

и др. ; худож. М. Петров. – М. : АСТ, 2019. – 254, [2] с. – 

(75 Великой Победы. Детям о войне). 

В книге стихи и песни, посвященные Великой 

Отечественной войне, лучших советских поэтов С. 

Маршака, А. Твардовского, С. Михалкова, В. Лебедева-

Кумача, К. Симонова, Л. Ошанина, Ю. Друниной и других. 

Никогда не будет забыт беспримерный подвиг всех наших 

соотечественников, кто встал на защиту родной земли 

от "фашистской силы темной", кто такой огромной, 

страшной ценой не дал врагу поработить нашу Родину и 

нас. И лучше всего об этом скажут наши замечательные 

поэты. Книга приурочена к 75-летнему юбилею Победы 

наших славных воинов в Великой Отечественной войне. 

Для среднего школьного возраста. 
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Цинберг, Тамара. Седьмая симфония [Текст] : повесть / 

Тамара Цинберг ; худож. Е. Жуковская. – СПб. ; М. : Речь, 

2018. – 144 с. : ил. – (Вот как это было). 

Блокада Ленинграда... Юная Катя берет под свою 

опеку трехлетнего мальчика, спасая его от смерти. И 

благодаря этому сама обретает силы жить дальше. 

Повесть Тамара Сергеевны Цинберг рассказывает 

удивительную светлую и четную историю о незаметных 

ежедневных подвигах ленинградцев и о том, что же  

означала храбрость отдельного человека в годы Великой 

Отечественной войны. 

В проникновенных, тонко озвученных тексту 

иллюстрациях Елены Жуковской читатели увидят суровую 

и волевую  Катю – девочку с добрым сердцем и чистой 

душой, маленького, хрупкого Митю и прекрасный, 

несломленный город. 

 

  Час мужества [Текст] : стихотворения и рассказы о 

Великой Отечественной войне. – М. : ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 

176 с. : ил. – (Библиотека российского школьника).   

Книга рассказывает о Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.). Авторы вошедших в нее стихов и рассказов 

не понаслышке знают о том, что такое фронтовое 

братство и солдатское мужество: многие прошли войну 

рядовыми, офицерами, корреспондентами, 

санинструкторами, работали в тылу. 

Для среднего школьного возраста. 
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Когда подвиг – и есть судьба 
 

Вот пролетели лихие года, 

Жизнь наша счастья, улыбок полна. 

Но  забывать нам нельзя никогда 

Всех тех, чью жизнь отдала та война 

 

Благовещенск в суровые годы войны. 1941-1945гг. 

[Текст] / сост. О.А. Абдуллин, И.И. Бакке. – Благовещенск, 

2019, – 96 с. : ил. 

В книге собран материал о героизме и подвигах 

благовещенцев на фронтах и в тылу во время Великой 

Отечественной войны. 

 

Моя Россия : сборник научно-исследовательских, 

методических и творческих работ /  сост. Р.Ш. Сарчин. – 

Казань : Изд-во АН РТ, 2020. – 202 с. 

Данное издание является сборником научно-

исследовательских, методических и творческих работ, 

составленным в рамках реализации Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия». В него входят 

методические разработки и проекты, научно-

исследовательские и научно-методические статьи, 

творческие работы педагогов, обучающихся, 

воспитанников. 

Статьи в сборнике расположены в алфавитном 

порядке – по фамилиям авторов.  

 

Солдатам войны. [Текст] : поэтический сборник / сост. 

сотрудники МУК Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального района Благовещенского РБ. – 

Благовещенск, – 86 с. : ил. 

Сборник стихотворений самодеятельных поэтов 

Благовещенского района, самих участников Великой 

Отечественной войны, послевоенного поколения и 



28 
 

современной молодежи собранный сотрудниками 

библиотеки. 

 

Шаг навстречу памяти.  [Текст] : поэтический сборник / 

 сост. МБУК МЦБ. – Благовещенск : МБУК МЦБ, 2015, - 

66 с. : ил. 

Эта книга – попытка рассказать читателям о 

мужестве своих дедов и отцов в кровопролитных боях, 

решивших судьбу нашего Отечества, спасших Россию от 

фашистского агрессора.  

В сборник вошли стихотворения самодеятельных 

поэтов города Благовещенска и Благовещенского района. 

 

Яковлев Н.И. Огненные версты Победы [Текст] : 

поэтический / сост. МБУК МЦБ. – Бирск, филиал ГУЦП РБ 

Издательский дом «Республика Башкортостан», 2020, - 108 

с . : ил. 

В сборник вошли поэтические произведения 

благовещенского поэта Николая Яковлева, посвященные 

75-летию Победы в Великой отечественной войне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


