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 В настоящем разделе выставки 

представлены художественные произведения о 

событиях Великой Отечественной войны. 

 

 Читайте эти книги, чтобы стать такими же 

сильными и мужественными, как их герои, чтобы 

научиться так же любить свою Родину, как 

солдаты Великой Отечественной. 
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1. «Для самых маленьких» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Батальон четверых» 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

 

 С моим рассказом «Батальон четверых» произошло 

удивительное. 

 Он был написан летом 1942 года по записи моей беседы с 

Михаилом Негребой, которого я встретил после оставления нашими 

войсками Одессы и с тех пор более не видел. Я уже думал, он погиб в 

Севастополе весной 1942 года. 

 Но через двадцать один год Михаил Негреба нашёлся. 

Оказалось, он раненным попал в плен, совершил несколько неудачных 

побегов и был освобождён из лагеря смерти только в конце войны. 

 Мы встретились с ним, и я рассказал об этом по радио. И 

тогда из Ленинграда отозвался и Алексей Котиков, который после 

Одессы сражался на Кавказе, и под Москвой, и на Волге, и в Заполярье. 

Позднее нашёлся в Пятигорске и Леонтьев. 

 В апреле 1963 года встречу героев в Ленинграде смотрели по 

телевизору миллионы телезрителей, и среди них в городе Горьком ещё 

один моряк из «батальона четверых» — Перепелица. 

Одного Литовченко мы не можем найти. 

 Я сообщаю это юным читателям, чтобы они знали, что в 

этой книжке нет ничего выдуманного. Все рассказы — правда о мужестве 

советских военных моряков, об их верности Родине. 

ЛЕОНИД  СОБОЛЕВ 

 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Соболев, Л. Батальон четверых : рассказы / Леонид Соболев ; 

рис. Л. Хайлова. – М. : Детская литература, 1977. – 32 с. – ил. 
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«Землянка» 
ЗЕМЛЯНКА 

……………………………………………………………………………………… 

 В одном автомобиле ехал солдат Митя Корнев. Ему было 

восемнадцать лет, и он ещё не видел фронта. Это непростое дело: 

днём быть в тёплой городской казарме далеко от войны, а ночью 

оказаться на фронте среди морозных снегов. 

 Ночь выдалась тихая: не стреляли пушки, не взрывались 

снаряды, не горели ракеты в небе. 

 Поэтому Митя не думал о сражениях. А думал он о том, 

как могут люди всю зиму пробыть в полях и лесах, где нет даже 

плохонькой избушки, чтобы отогреться и переночевать! Это тревожило 

его. Ему казалось, он непременно замёрзнет. 

………………………………………………………………………………………. 

 Первый фронтовой день Мити Корнева прошёл очень 

быстро. Стемнело. Мороз усилился. Снег скрипел под ногами 

часовых. Сосны стояли будто окаменевшие. В синем стеклянном небе 

мерцали звёзды. 

 А в землянке было тепло. Жарко горели ольховые дрова 

в железной бочке. Только иней на плащ-палатке, которой завесили 

вход в землянку, напоминал о лютом холоде. Солдаты расстелили 

шинели, под головы положили вещевые мешки, укрылись шинелями и 

уснули. 

 «До чего же хорошо спать в землянке!» — подумал Митя 

Корнев и тоже уснул. 

……………………………………………………………………………………... 

Как в зимнем лесу появилась землянка, можно узнать, прочитав этот рассказ. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Митяев, А.В. Рассказы о Великой Отечественной войне  / А.В. 

Митяев. - М. : Дрофа - Плюс, 2005. - 64 с. 
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«Галина мама» 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

 

 Перед вами книга известной детской писательницы 

Сусанны Михайловны Георгиевской (1916—1974). Прочитав повесть, вы 

познакомитесь с девочкой Галей, её мамой и бабушкой. Книга расскажет 

вам, как в годы Великой Отечественной войны Галя с бабушкой жила в 

городе Куйбышеве, а её мама воевала на Дальнем Севере, была 

связисткой. 

 Писательница сама в то время служила на Северном 

флоте, в тех местах, где сражалась с врагом Галина мама. Поэтому 

рассказ о событиях, описанных в повести, получился такой искренний и 

правдивый. 

Вы узнаете о большой дружбе Гали и её мамы, о том, как девочка ею 

гордилась. 

 Мы надеемся, что книга понравится вам и вы захотите 

прочитать другие произведения этой писательницы: «Бабушкино море», 

«Портной особого платья», «Солдатский ножик», «Фея горького 

миндаля» и другие. 

 

 

Рисунки Н. Цейтлина 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Георгиевская, С. Галина мама : повесть / С. Георгиевская ; рис. 

Н. Центлина. – М. : Детская литература, 1984. – 32 с. 
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«Похождения жука-носорога» 

Похождения жука-носорога  

(Солдатская сказка) 

  

 «Когда  Петр  Терентьев уходил из деревни на войну, 

маленький сын его Степа не знал, что подарить отцу на  прощание,  

и подарил наконец  старого жука-носорога. Поймал он его на 

огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился,  стучал, 

требовал, чтобы его выпустили. Но Степа его не выпускал, а 

подсовывал  ему  в  коробок  травинки,  чтобы  жук  не умер от 

голода». 

 Так и ушел воевать отец. И носил он с собой в 

походной сумке жука-носорога. Всю войну прошёл солдат, до самой 

победы! А  вместе с ним и жук. Стал он солдату добрым товарищем 

в ратной жизни. Говорят, жук ему даже жизнь спас однажды… 

 Вернулся Петр домой, и решили они с сыном 

выпустить жука. И было жуку что рассказать своим «про войну и 

про геройское свое поведение».  

 

 А что он мог рассказать, можно узнать, прочитав эту  

«солдатскую сказку».   

 «От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно 

удовольствие». 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Паустовский, К. Похождения жука-носорога : Солдатская сказка / К. 

Паустовский ; худож. М. Петров. – М. : МАЛЫШ, 1991. – 18 с. – ил.  
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«Разведчики» 

Борис Полевой. «Разведчики» 

 

«Однажды в самый разгар войны в известной на весь 

Калининский фронт роте разведчиков, которой как сейчас 

помнится, командовал тогда капитан Кузьмин, произошёл 

спор между двумя любимцами роты – старым солдатом 

Николаем Ильичем Чередниковым и очень удачливым 

снайпером Валентином Уткиным, человеком хоть и 

молодым годами, но немало уже повидавшим». 

…………………….. 

 В чем был их спор, на что они поспорили кто этот спор 

выиграл, читатель узнает, если прочитает этот рассказ. 

Но это всего лишь лишь эпизод, помимо которого  можно 

узнать и многое другое из жизни бывалых разведчиков.   

  

  

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Полевой, Б. Разведчики : рассказы / Борис Полевой ; рис. Б. Щеглова. – 

М. : Дет. лит., 1979. – 32 с. – ил. 
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«Сухой хлеб» 
Платонов А. П. «Сухой хлеб» 

 

Эту книгу написал Андрей Платонович Платонов – известный писатель. Его книги 

переведены на многие языки и читаются во всем мире 

Эта книжка содержит три  рассказа, посвященные детям.  Их с интересом могут 

читать как взрослые, так и самые маленькие читатели. В них описывается 

общение маленьких героев с природой, с окружающим миром. Например, один из 

них по имени Никита, представляет себе, что в пустой бочке обитает маленький-

маленький «житель» с бородой до пола. 

Никита 

«Рано утром мать уходила со двора в поле на работу. А отца в семействе не было: 

отец давно ушёл на главную работу – на войну – и не вернулся оттуда. Каждый 

день мать ожидала, что отец вернется, а его все не было и нет. 

В избе и на всем дворе оставался хозяином Никита пяти лет отроду». 

А дальше описываются все мысли и переживания мальчика: то, как он 

представляет себе цветы, солнце, баню, колодец и старый пень... Он очень 

впечатлительный мальчик. И всё, что его окружает – для него живое и он с ним 

разговаривает. 

«Никита поднялся в страхе, что везде кто-то живёт и отовсюду глядят на него 

чужие глаза, а те, кто видит его, тот хочет выйти к нему из-под земли, из норы, из 

чёрной застрехи сарая. Он обернулся к избе. Изба смотрела на него, как прохожая 

старая тётка…» 

«….Дома Никита увидел мать. Она сидела за столом и смотрела не отводя глаз, 

на старого солдата, который ел хлеб и пил молоко... 

- Это твой отец домой пришёл, Никитушка, - сказала мать и утерла передником 

слёзы с лица»... 

Теперь все страхи маленький мальчик забудет. У него теперь есть отец. Вместе не 

страшно.  

А отец, вспоминая Никиту на войне, всегда знал, что сын родился у него  с добрым  

сердцем. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«И настал мир» 

Василий Субботин. «И настал мир» 

  

  «И настал мир» — сокращённое и специально 

для детского читателя подготовленное издание известной 

книги Василия Субботина «Как кончаются войны», 

которая многократно издавалась как у нас в стране, так и 

за рубежом. 

 В годы войны писатель Василий Субботин был 

танкистом, башенным стрелком, а затем журналистом, 

корреспондентом дивизионной газеты 150-й стрелковой 

Идрицко-Берлинской дивизии, принимавшей участие в 

штурме Берлина.  

 В своей книге автор вспоминает некоторые 

эпизоды битвы за Берлин и Рейхстаг, рассказывает о 

незабываемой весне сорок пятого года. 

 

Рисунки В. ЛАДЯГИНА 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Субботин, В. И настал мир / Василий Суботин. – М.: Детская 

литература, 1981 – 52 с.  
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2. «Младшим школьникам» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Серия «Библиотека мужества» 

 В книгах серии собраны рассказы, написанные в годы Великой 

Отечественной войны и адресованные юным читателям. В неё включены 

произведения военной прозы для детей, прошедшие проверку временем, 

повести и рассказы, на которых воспитано не одно поколение наших 

соотечественников, книги, которые пробуждают чувство патриотизма, 

вызывают у юного читателя гордость за нашу Родину. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Русский характер : Рассказы о 

Великой Отечественной войне / Л.С. 

Соболев, Б.Н. Полевой, Л.А. Кассиль, 

А.Н. Толстой ; худож. М.В. Душин. - 

Ярославль : Академия развития, 2003. - 

64 с.  

 

 

Герои этой книги воплощают лучшие 

черты русского характера: беззаветную 

преданность своей Родине, отвагу, 

умение стойко переносить невзгоды и 

лишения 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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   Защитники : Рассказы о Великой 

Отечественной войне / И.А. Туричин, 

В. Богданов, Н.А. Внуков; худож. В.Х. 

Янаев. - Ярославль. : Академия 

развития, 2003. - 64 с 

 

 

Рассказы замечательных прозаиков И. 

Туричина, Н. Внукова и Н. Богданова, 

собранные в этой книге, повествуют о 

ребятах, чье детство было опалено 

войной, о тех, кто несмотря на совсем 

юный возраст, старался помочь 

взрослым в их борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Кассиль, Л.А. Держись, капитан! : 

Рассказы о Великой Отечественной 

войне. - Ярославль : Академия 

развития, 2003. - 64 с. 

 

В книге собраны рассказы классика 

отечественной детской литературы 

Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970) 

о героических и полных драматизма 

событиях из жизни детей и взрослых в 

годы Великой Отечественной войны. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Маленький солдат : Рассказы о 

Великой Отечественной войне / Б.Н. 

Полевой, А.И. Пантелеев, А.П. 

Платонов, Б.А. Лавренев ; худож. В.Н. 

Куров. - Ярославль : Академия 

развития, 2003. - 64 с.  

 

 

   Все произведения сборника 

объединены одной темой, темой 

детства, опаленного войной. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Рассказы о войне» 

Рассказы о Великой Московской битве 

 

 22 июня 1941 года на рассвете войска 

фашистской Германии вероломно, без 

предупреждения напали на нашу Родину. Фашисты 

пытались лишить нас свободы, захватить наши 

земли и города. 

 Началась Великая Отечественная война 

советского народа против фашистских 

поработителей. 

 У фашистов на главных направлениях 

было больше пушек, самолётов, танков, хорошо 

обученных солдат. Перед тем как напасть на 

Советский Союз, фашистская Германия захватила 

Австрию, Чехословакию, Польшу, Францию, ряд 

других государств Европы. Промышленность этих 

стран стала работать на фашистов. 

 В сборник вошли рассказы о самых 

знаменательных сражениях Великой 

Отечественной войны. Это Московская битва, 

битва за Сталинград, оборона Севастополя, 

блокада Ленинграда и битва за Берлин. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Рассказы о Великой Московской битве» 

 Враги рассчитывали расправиться с 

нами быстрым, стремительным ударом. Они даже 

придумали выражение «блицкриг», то есть 

молниеносная война. Но фашисты глубоко 

просчитались. Как один, поднялись советские 

люди на защиту своей Родины и свободы. 

 На Украине, в Белоруссии, в 

Прибалтике, на землях Смоленска, на юге у 

Одессы и Севастополя, на севере у Ленинграда 

развернулись огромные битвы с фашистами. 

Одно из наиболее упорных сражений Великой 

Отечественной войны произошло на подступах к 

Москве. 

  

 О том, как развивалась грандиозная 

битва у стен Москвы, о героизме советских 

людей, ставших грудью на защиту советской 

столицы, и познакомят вас рассказы, 

составившие первую часть этой книги. 

 

Подвиг у Дубосеково 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Худож. В. Дугин.  
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«Рассказы о Великой Московской битве» 

Подвиг Талалихина. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Худож. В. Дугин.  
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«Рассказы о великом сражении  

на берегах Волги» 

 Потерпев поражение под Москвой, летом 1942 года 

фашисты начали новое наступление на юге. Для продолжения 

войны, для танков, самолётов, автомашин, самоходных орудий 

нужно много горючего. Нефтью, из которой делают горючее, богат 

советский Кавказ. Для того чтобы кормить миллионную армию, 

необходимо много продуктов. Хлебом богата советская Кубань. 

Фашисты стремились выйти к Волге, захватить Кавказ и Кубань и 

отрезать их от Москвы и Центральных районов России. 

 И конечно, они по-прежнему пытались уничтожить 

Советскую Армию и закончить войну быстрой победой. 

 Грозным было лето 1942 года. Собрав новые силы, 

фашистские полчища устремились на Дон и к Волге. 

 23 августа враги прорвались к Волге и начали штурм 

Сталинграда. 

 Сталинград! 

 Крепость на Волге. 

 Город-легенда. 

 Город-герой. 

 Здесь люди стояли как скалы. Здесь жизнь победила 

смерть. 

 О героизме советских людей, защитивших в 

смертельной схватке с врагом Сталинград, а также о том, как 

развивалось начатое затем контрнаступление советских войск, 

как была окружена и разгромлена огромная 330-тысячная 

фашистская армия гитлеровского генерал-фельдмаршала 

Паулюса, а сам Паулюс взят советскими войсками в плен, вы и 

узнаете из рассказов, составивших вторую часть этой книги. 

 Победа под Сталинградом 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Худож. В. Дугин.  
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«Рассказы о героическом Севастополе» 

 В октябре 1941 года началась героическая оборона 

Севастополя. Продолжалась она 250 дней. 

 Много великих подвигов во имя Родины и свободы 

совершили отважные защитники Севастополя. О вечной славе 

Севастополя, о бессмертных героях севастопольской обороны 

и написаны рассказы, составившие третий раздел этой книги. 

 Цикл рассказов завершается 1944 годом, тем 

временем, когда после разгрома фашистских войск на Курской 

дуге, а затем на Днепре советские воины ворвались в Крым и 

принесли свободу Крыму и Севастополю. 

 Севастополь. Город русской 

доблести, русской гордости, русской славы. 

Всем известна знаменитая оборона 

Севастополя под руководством адмиралов 

Нахимова и Корнилова в прошлом веке во 

время Крымской войны. 

 В годы Великой Отечественной 

войны на долю Севастополя выпали новые 

испытания. 

 Ещё в первые месяцы войны, 

когда у фашистов было больше пушек и 

танков, самолётов и миномётов, враги 

прорвались к городу Севастополю. 

 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Худож. В. Дугин.  
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«Рассказы о ленинградцах  

и подвиге Ленинграда» 
 

 Ленинград. Город Великой Октябрьской революции. 

Город Ленина. С особым упорством фашисты обрушились на 

Ленинград. 

 В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты 

вышли на ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей 

страны. Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда. 

 Не было топлива. 

 Замерло электричество. 

 Вышел из строя водопровод. 

 Начался голод. 

 По Ленинграду ходила смерть. 

 Но не сдавался город.  

  

 Фашисты постоянно атаковали и обстреливали 

Ленинград. С суши, с моря, с воздуха. Бросали на город даже морские 

мины. 

 В городе начались пожары. 

 Рушились дома от обстрелов. 

 Люди погибали в домах и на улицах. 

Но ленинградцы держались. 

— Ленинград в блокаде! — набатом неслось по стране. Вся страна 

пыталась помочь осаждённому городу. 

 900 дней и ночей находился Ленинград в осаде. 

Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. О великом подвиге 

ленинградцев, Ленинграда и написаны эти рассказы. 

 

Первая колонна 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Худож. В. Дугин.  
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«Рассказы о Берлинском сражении» 

 

 Советская Армия наступала. Удары, 

которые нанесли наши войска по фашистам, 

были роковыми для фашистских захватчиков. 

Начались годы поражений, годы окончательного 

изгнания фашистов с советских земель, время 

полного разгрома фашистов. 

 Советские войска наносили один за 

другим удары по фашистским захватчикам. 

Удары стремительные, неожиданные. Фронт 

растянулся на многие километры. Он шёл от 

Баренцева моря на севере до Чёрного моря на 

юге. Фашисты метались, не зная, где, в каком 

месте Советская Армия нанесёт очередной 

удар. После Курской победы был освобождён 

Севастополь, была окончательно снята блокада 

Ленинграда. 

 Враги были ещё сильными. Они 

упорно сопротивлялись. Они неохотно 

расставались с захваченной советской землёй. 

Но не было уже силы, которая смогла бы 

остановить наступательный порыв советских 

войск. 

  

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Худож. В. Дугин.  
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«Рассказы о Берлинском сражении» 

 

 Шёл 1945 год. Великая Отечественная 

война советского народа против фашистских 

захватчиков приближалась к концу. 

Разгромив фашистов на территории Советского 

Союза, советские войска протянули руку помощи 

порабощенным странам Европы. Они принесли 

свободу Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии. 

Вели бои за освобождение Чехословакии и 

Югославии. 

 Весной 1945 года советские войска 

подошли к столице фашистской Германии 

городу Берлину. 16 апреля 1945 года началась 

последняя из грандиозных битв Великой 

Отечественной войны — битва за Берлин. Об 

этой битве и написаны рассказы, вошедшие в 

последнюю часть книги. 

 

Победа 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Худож. В. Дугин.  
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«Идет война народная» 

Алексеев, С. Идет война народная : Рассказы 

из истории Великой Отечественной войны / 

Сергей Алексеев ; рис. А. Лурье. – М. : Детская 

литература, 1977. – 318, [2] с. 

 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Алексеев, С. Идет война народная : 

Рассказы из истории Великой Отечественной 

войны / Сергей Алексеев ; рис. А. Лурье. – 

изд. 2-е. – М. : Детская литература, 1977. – 

318, [2] с. – ил. 

 

 

Рассказы о Великой Московской битве 

1. Арифметика 

2. «Какой род войск сражается» 

Рассказы о великом сражении на берегах 

Волги 

1. Семь тысяч яростных атак 

2. Карающий меч Сталинграда 

Рассказы о Берлинском сражении и 

полной нашей победе 

1. На Берлин идут машины 

2. Последние метры война считает 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Рассказы о Великой Московской битве» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Рис. А. Лурье.  
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«Рассказы о великом сражении  

на берегу Волги» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Рис. А. Лурье.  
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«Рассказы о Берлинском сражении,  

штурме Берлина и полной нашей Победе» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Рис. А. Лурье.  
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Серия «Внеклассное чтение» 

  Книги серии адресованы детям младшего школьного 

возраста. В неё вошли произведения, включённые в школьную 

программу и рекомендованные к внеклассному чтению. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Алексеев, С.П. Герои Великой Отечественной / 

С.П. Алексеев. - М. : Дрофа - Плюс, 2005. - 64 с. 

 

 

В книгу вошли рассказы известного детского 

писателя о прославленных защитниках нашей 

Родины в годы Великой Отечественной войны: 

генерале Панфилове, политруке Клочкове, 

летчике младшем лейтенанте Викторе 

Талалихине, летчике младшем лейтенанте 

Алексее Севастьянове; о подвиге солдат в боях 

под Сталинградом, о женском авиационном 

полке, о летчике-истребителе капитане 

Александре Покрышкине и другие рассказы. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Митяев, А.В. Рассказы о Великой 

Отечественной войне / А.В. Митяев. - М. : Дрофа 

- Плюс, 2005. - 64 с.  

 

В книгу вошли избранные рассказы известного 

детского писателя о Великой Отечественной 

войне: 

 Землянка 

 Самовар 

 Куриная слепота 

 Шестой – неполный 

 Треугольное письмо 

 Серьги для ослика 

 Опасный суп 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Алексеев, С.П. Рассказы о маршале Жукове / 

С.П. Алексеев. - М. : Дрофа - Плюс, 2005. - 64 с.  

 

 

В книгу вошли рассказы об одном из самых 

прославленных полководцев и героев Великой 

Отечественной войны Георгии Константиновиче 

Жукове (1896-1974). 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Печерская, А.Н. Дети-герои Великой 

Отечественной / А.Н. Печерская. - М. : Дрофа - 

Плюс, 2005. - 64 с. - (Внеклассное чтение). - 

ISBN 5-9555-0556-0. 

 

 

В книгу вошли рассказы о героическом подвиге 

детей в годы Великой Отечественной войны. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Кассиль, Л.В. Рассказ об отсутствующем / Лев 

Кассиль ; худож. В. Дугин. - М. : Стрекоза-Пресс, 

2007. - 61, [3] с. 

 

В книжку вошли рассказы:  

 Рассказ об отсутствующем 

 У классной доски 

 Огнеопасный груз 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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3. «Книги для среднего  

школьного возраста» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Богомолов, В.О. Иван ; Зося : повести / В.О. 

Богомолов ; [предисл. И. Дедкова] ; [рис. И. Година]. 

– переизд. – М. : Детская литература, 1985. – 125, 

[3] с. : ил. – (Школьная библиотека). 

  

 

Повесть о двенадцатилетнем мальчике, который 

рискует своей жизнью в тылу врага, помогая 

взрослым. Иван мог бы уехать в глубь страны, 

учиться, расти, но он сознательно выбрал другой 

путь, ведь враг пока ещё на родной земле, и война 

ещё не окончена… 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Кассиль, Л. Дорогие мои мальчишки / Л.А. 

Кассиль ; послесл. А. Алексина. – М. : Высш. шк., 

1987. – 382, [2] с. 

  

 

Повесть «Дорогие мои мальчишки» рассказывает о 

жизни детей маленького приволжского городка во 

время великой Отечественной войны. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Кассиль, Л. Улица младшего сына : 

повесть / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский ; 

рис. И. Ильинского. – изд. 10-е. – М. : Дет. 

лит., 1977. – 478, [2] с. : ил. 

  

 

Повесть о Герое Великой Отечественной 

войны, юном партизане Володе Дубинине, 

именем которого названа одна из улиц в 

городе Керчь. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

39 



Кошевая, Е.Н. Повесть о сыне [Текст] / Е.Н. 

Кошевая. – М. : ДОСААФ, 1986. – 155, [5] с. – 

(Школьная библиотека). 

  

 

В книге матери Олега Кошевого рассказывается о 

детских и юношеских годах легендарного героя, о 

его кристальной честности, принципиальности, 

бесстрашии, становлении его как вожака 

молодежи и руководителя комсомольского 

подполья Краснодона в грозные годы Великой 

отечественной войны 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Шолохов, М.А. Судьба человека : рассказ / М.А. 

Шолохов ; послесл. И. Кротова ; рис. О. 

Верейского. – М. : Детская литература, 1969. – 61, 

[3] с. – (Школьная библиотека). 

  

В рассказе «Судьба человека» шофер Соколов 

поведал случайному встречному горестную 

историю, которая произошла с ним.  

В образе Андрея Соколова сосредоточены черты 

русского национального характера, этот человек 

одновременно вызывает к себе любовь и 

гордость, сочувствие и преклонение. 

Проявленным мужеством и героизмом он отстоял 

свободу Родины. Он потерял близких и 

товарищей, но дал право на жизнь и счастье 

другим людям. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Лицом к Победе : сборник стихотворений / 

сост. Н. К. Старшинов ; худож. А. Сергеев. – 

М. : Современник, 1985. – 110 с. – 

(Отрочество. Серия книг для подростков). 

  

В сборник вошли лучшие стихотворения о 

Великой Отечественной войне А. 

Твардовского, Н. Майорова, Н. Тихонова, С. 

Наровчатова, М. Исаковского, С. Гудзенко и 

других поэтов. В книге представлены 

произведения писателей, погибших на 

войне, а также тех, которые родились уже в 

мирное послевоенное время. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке / Б. 

Полевой. – переизд. – Петрозаводск : Карелия, 

1984. – 293, [3] с. – (Школьная библиотека). 

  

 

«Повесть о настоящем человеке» Бориса 

Николаевича Полевого впервые была 

опубликована в журнале «Октябрь» в 1946 году. 

В её основу положены  реальные события о 

советском летчике, который был сбит в 

воздушном бою Великой Отечественной войны. 

После тяжёлого ранения врачи ампутировали 

ему обе ноги. Фамилия летчика изменена 

(Маресьев на Мересьев), появились и 

вымышленные герои. Осталось главное – 

желание снова летать и воля к победе. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

43 



Баруздин, С. Повторение пройденного [Текст] : 

роман / С. Баруздин ; рис. А. лурье. – переизд. – М. : 

Дет. лит., 1988. – 288 с. – ил. (Школьная 

библиотека).   

 

Герои романа – вчерашние школьники, чья юность 

пришлась на трудную военную пору. Они прошли 

нелегкий путь войны, дошли до Берлина и Праги. 

Роман охватывает большой отрезок времени: от 

довоенных лет до начала 60-х годов. 

Вернуться к выставке 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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4. «Книги для старшего  

школьного возраста» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Адамович, А.М. Хатынская повесть / А.М. 

Адамович ; предисл. И. Дедкова ; худож. С. 

Каменной. – М. : Дет. лит, 1988. – 222, [2] с. : ил. – 

(Школьная библиотека). – ISBN 5-08-000794-X. 

  

Автобус мирно катит по полевой дороге. 

Пассажиры заняты разговором. Вот из-за поворота 

показалась деревня. Широкая прямая улица. 

Березы, клены. Домов пока не видно, лишь редкие 

скамеечки-бревна, вынесенные за палисадник, 

поближе к дому соседа. И вдруг там, где должны 

бы стоять дома,— обелиски, обелиски, обелиски... 

Это памятники жителям белорусских деревень, 

уничтоженных гитлеровцами. В Белоруссии 

фашисты уничтожили более 9200 деревень, более 

чем в 600 из них были убиты или сожжены почти 

все жители, спаслись единицы. 

В «Хатынской повести» ее герой — бывший 

партизан Флёра, пришедший в отряд 

семнадцатилетним пареньком,— вспоминает 

события прошедшей войны. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Богомолов, В.О. Момент истины (В августе сорок 

четвертого…) : роман / В.О. Богомолов. – 98 изд. – 

Новосибирск : Мангазея : СО Детская литература, 

2000. – 494, [2] с. – (Библиотека приключений и 

фантастики). 

  

«Момент истины» - самое крупное произведение 

В. Богомолова. Сюжет развивается на основе 

напряжённого противостояния офицеров СМЕРШ 

и группы немецких диверсантов. Это самый 

знаменитый в истории отечественной литературы 

роман о работе советской военной контрразведки 

во время Великой Отечественной войны. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Бондарев, Ю. Горячий снег : роман / Ю. 

Бондарев. – М. : Современник, 1980. – 381, [3] с. 

  

В романе Юрия Бондарева отображены события 

тревожной зимы 1942 года, происходящие в 

волжских степях юго-западнее Сталинграда, 

когда танковые колонны генерала Манштейна 

рвались на выручку окруженной на Волге 

трехсоттысячной группировке Паулюса. На пути 

их железной стеной  встали  советские  войска – 

встали и не пропустили  врага. 

События войны воссозданы необычайно зримо, 

со множеством неповторимых деталей. 
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Быков, Василь. Обелиск; Дожить до рассвета; Западня [Текст] 

: повести : [для ст. школ. возраста] / Василь Быков. – 

Калининград : Кн. изд-во, 1986. – 237, [3] с. – (Школьная 

библиотека). 

  

В повестях «Дожить до рассвета», «Обелиск» и «Западня» 

белорусский писатель Василь Быков последовательно 

разрабатывает тему войны, героизма и мужества советских 

людей. Писатель изображает своих героев в наиболее острых 

драматических ситуациях, в момент величайшего физического 

и нравственного напряжения. Эти повести еще раз напоминают 

нам о тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. 

Быков, Василь. Сотников : повесть / Василь Быков ; пер. 

с белорусского автора ; предисл. В. Оскоцкого ; рис. А. 

Слепкова. – М. : Дет лит, 1982. – 174, [2] с. : ил.–(Школьная 

библиотека). 

  

В своей повести писатель решает сложные проблемы: 

отношение человека к войне, верность долгу, Родине. 
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Васильев, Б.Л. А зори здесь тихие… : повесть и 

рассказы / Б.Л. Васильев. – Калининград : Книжное 

издательство, 1981. – 137, [3] с. – (Школьная 

библиотека). 

  

«А зори здесь тихие» – лирическая повесть о 

героизме советских людей на фронте в годы 

Великой Отечественной войны. Писатель Борис 

Васильев создал запоминающиеся образы юных 

девушек-красноармейцев, задержавших 

гитлеровский десант на глухом северном разъезде. 

Идея повести – трагическое противоестественное 

сочетание «женщина и война». Повесть покоряет 

удивительной чистотой нравственного чувства, 

проникновенным гуманизмом.  

Рассказы «Пятница» и «Ветеран», также 

посвящены теме Великой Отечественной войны.  
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Васильев, Б.Л. Завтра была война : повести и 

роман / Б.Л. Васильев. – Курган : Зауралье, 

1997. – 566, [6] с. – (Современная русская 

классика).– ISBN 5—87247—108—4. 

  

Борис Львович Васильев – автор многих широко 

известных и навсегда полюбившихся 

российскому итателю книг. Многие его 

пронзведения навсегда вошли в отечественную 

литературу. 

В данном однотомнике, продолжающем серию 

«Современная русская классика», две повести и 

роман, напчсанные в разные годы, также 

отмечены высокой степенью таланта большого 

писателя. 
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    Великая Отечественная война / В.В. Быков, 

К.Д. Воробьев, В.П. Некрасов. - М. : ООО 

Астрель ; ООО АСТ, 2004. - 461, [3] с. - 

(Библиотека школьника). - ISBN 5-17-017202-8. 

  

В книгу вошли произведения о Великой 

Отечественной войне: «Обелиск» В. Быкова; 

«Убиты под Москвой» К. Воробьева; «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова обязательные для 

чтения и изучения в средней 

общеобразовательной школе. 
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Великая Отечественная война в лирике и 

прозе. В 2 т. Т. 1 / [сост., вступ. ст., коммент. С.А. 

Леонова, И.С. Леонова, Г.Н. Красникова] - М. : 

Дрофа : Вече, 2002. – 510, [2] с. - (Библиотека 

отечественной классической художественной 

литературы). - ISBN 5-7107-6875-8 (т. 

1,"Дрофа"), 5-7107-6877-4 (общ., "Дрофа"), 5-

7838-1238-2 (т. 1,"Вече"). 

  

В книгу включены лирика о Великой 

Отечественной войне, повесть К. Д. Воробьева 

«Убиты под Москвой» и роман Ю. В. Бондарева 

«Горячий снег». В приложении к книге помещена 

литературно-критическая статья о военной 

поэзии. 
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Великая Отечественная война в лирике и 

прозе. В 2 т. Т. 2. – М. : Дрофа ; Вече, 2002. – 

462, [2] с. – (Библиотека отечественной 

классической художественной литературы). – 

ISBN 5-7107-6876-6 (т. 2, "Дрофа"), 5-7107-

6877-4 (общ., "Дрофа"), 5-7838-1239-0 (т. 2, 

"Вече"). 

  

В книгу включены лирика о Великой 

Отечественной войне, повести С. А. 

Баруздина «Ее зовут Елкой», В. Л. 

Кондратьева «Сашка», Г. Я. Бакланова 

«Навеки — девятнадцатилетние» и Б. Л. 

Васильева «Встречный бой». В приложениях к 

книге помещены отрывки из критических 

статей. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

54 



Казакевич, Э.Г. Звезда : повесть / Э.Г. 

Казакевич ; предисл. А. Твардовского ; рис. В. 

Бескаравайного. - М. : Дет. лит., 2005. - 121, [7] с. 

: ил. – (Школьная библиотека). – ISBN 978-5-08-

004148-Х. 

  

Лирическая повесть о жестоких буднях войны, о 

тяжелой и самоотверженной службе армейских 

разведчиков. 
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Смирнов, В.И. Саша Чекалин : повесть / В.И. 

Смирнов ; [худож. А. Яковлев]. – М. : Молодая 

гвардия, 1973. – 381, [3] с. : ил. – (Твои герои, 

комсомол). 

  

Эта   повесть   о   короткой,   но   славной   жизни   

Саши   Чекалина. 

За отвагу и геройство, проявленные в партизанской 

борьбе в тылу против немецких захватчиков, 

шестнадцатилетнему школьнику 4 февраля 1942 

года было присвоено посмертно звание Героя 

Советского Союза. 

Писатель Василий Смирнов сам участник Великой 

Отечественной войны. По свежим следам он собрал 

и изучил материалы и документы о жизни Саши, о 

его семье, друзьях. 

В основе книги – подлинные события. Автор только 

изменил имена   некоторых   героев   и   названия   

отдельных   населенных   пунктов. 
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 5 февраля 1942 года советский народ узнал о подвиге 

школьника-комсомольца Саши Чекалина. 

«Комсомольская правда» в тот день писала: «Рядом с народной 

героиней Лизой Чайкиной, рядом с восемью бессмертными мучениками 

Волоколамска, рядом с мужественной дочерью комсомола партизанкой 

Таней на пьедестал всенародной славы поднят шестнадцатилетний 

отважный партизан Александр Чекалин, которому посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза». 

 В этот день все центральные газеты писали о Саше как о 

народном герое, 

 «Никогда не забудем мы юного героя Александра 

Чекалина, — говорилось в «Правде», — мужественно принявшего 

смерть на фашистской дыбе,   но   не  выдавшего  товарищей». 

 И Родина не забыла о своем юном герое. Его именем был 

назван город Лихвин, где он жил. Его именем названы улицы, школы, 

пионерские дружины,. Эта книге, по существу, тоже является 

памятником юному герою. В ней рассказано о его светлом детстве, 

юности и о суровой партизанской борьбе в Тульской области, на   

дальних   рубежах   обороны   Москвы. 

 О Саше Чекалине я узнал раньше, чем о нем заговорили 

газеты. Мне довелось попасть в Лихвин вскоре после его освобождения 

от гитлеровских оккупантов.. Город был разбит, сожжен, а на городской 

площади — одинокая могила  с   короткой  надписью:  САША  ЧЕКАЛИН. 

—  Кто  он?  —  спросил  я  у  жителей. 

—  Это   наш   школьник,   наш   герой...   —   ответили  мне.  —  Он   

храбро   сражался  с   фашистами и погиб. 

 Вторично в Лихвин я приехал через несколько месяцев. 

На площади чернели уже две могилы. На второй тоже была короткая 

надпись: Д. КЛЕВЦОВ, Г. ШТЫКОВ. 

 Оказалось, что судьба Клевцова и Штыкова неразрывно 

была связана с судьбой Саши Чекалина. Об этом рассказано на 

страницах повести. 

 Вначале в газетах появились мои очерки о Саше 

Чекалине, а потом и эта книга, выдержавшая ряд изданий. 

 Годы идут, а память о герое не умирает. Подвиг его 

никогда не будет забыт нашим народом. 

Автор 
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Твардовский, А.Т.  

   Стихотворения и поэмы [Текст] / А.Т. 

Твардовский ; [сост, вступ. ст. А.М. Туркова] ; 

худож. О. Верейский. – М. : Дет. лит., 2008. – 311, 

[9] с. : ил. – (Школьная библиотека). – ISBN 978-

5-004337-6. 

  

В сборник произведений известного русского 

поэта А. Твардовского вошли избранные 

стихотворения и поэмы «Василий Теркин» и 

«Дом у дороги». 
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Шолохов, М.А. Они сражались за Родину 

[Текст] : главы из романа / М.А. Шолохов. – 

Выпуск II. – М. : Современник, 1981. – 75, [5] 

с. : ил., портр. – (Отрочество). 

 

  

Главы из романа «Они сражались за 

Родину» посвящаются героическому подвигу 

советского народа в Великой Отечественной 

войне. 
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