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Алексеев, С. Герои ВОВ :рассказы/ С.Алексеев.–  

Москва : Дрофа-Плюс, 2010,-80 с.: ил. 

В книгу вошли рас-
сказы о русских 
воинах, получив-
ших звание Героя 
Советского Союза 
в годы Великой 
Отечественной 
войны. Один из 
рассказов «Ни ша-
гу назад!»  описы-
вает героический 
бой  под Сталин-
градом.  

Алексеев, С. От Москвы до Берли-
на:рассказы о ВОВ / С. Алексеев. – Москва :  
Астрель, 2005. – 414 с.  

Эта книга о том, как 
мы победили немец-
ких фашистов, каж-
дый рассказ автора, 
участника ВОВ, ещё 
один штрих войны, 
ещё одна боль о по-
гибших друзьях, ещё 
один низкий поклон 
победителям. Вторая 
глава книги посвяще-
на боям за Сталин-
град 

Ефетов, М. Света и Камила: повести/ М. 
Ефетов.– Москва: Детская  литература , 
1966.-142 с. 

В книге автор расска-
зывает все, как было 
в дни мира и в дни 
войны в жизни двух 
девочек - волжанки 
Светланы и портса-
идки Камилы. У двух 
маленьких девочек 
война отняла мать и 
отца. В повести 
«Света» автор точно 
воспроизводит исто-
рические факты, 
связанные с защитой 
легендарного дома 
Павлова. 

Книга рассказывает  
школьникам о глав-
ных битвах ВОВ: 
шесть книг серии 
описывают подвиг 
нашего народа в 
освобождении род-
ной страны и Евро-
пы от фашистских 
захватчиков. Вторая 
книга серии посвя-
щена Сталинград-
скому сражению.  
 

Алексеев, С. Сталинградское сражение. 1942–
1943 : рассказы для детей / С. Алексеев. – 
Москва : Детская литература, 2010. – 106 с. : ил. 

Из рассказов, соста-
вивших эту книгу, вы 
узнаете о героизме 
советских людей, 
защитивших в смер-
тельной схватке с 
врагом Сталинград, а 
также о том, как была 
окружена и разгром-
лена огромная 330-
тысячная фашистская 
армия гитлеровского 
генерала Паулюса. 

Биографическая по-
весть, рассказывающая 
о непростой судьбе 
простой девчонки, де-
вушке Гуле Королёвой, 
которая  прожила очень 
короткую (всего 20 
лет!), но интересную, 
насыщенную жизнь! 
Гуля погибла на фронте 
во время  ВОВ, борясь 
за свою очередную 
«высоту», спасая жизни 
раненых, под пулями 
унося их с поля боя. 

Алексеев, С. Рассказы о маршале Жукове: 
рассказы / С. Алексеев. – Москва :  Ма-
лыш, 1977. – 40 с. : ил.  

В книгу вошли 
рассказы об од-
ном из самых 
прославленных 
полководцев и 
героев Великой 
Отечественной 
войны Георгии 
Константиновиче 
Жукове (1896-
1974). 
Для младшего 
школьного воз-
раста. 

Алексеев, С. Рассказы о маршале Рокос-
совском: рассказы / С. Алексеев. – 
Москва : Малыш, 1990. – 28 с. : ил. 

Много славных 
имен хранит исто-
рия ВОВ. Одно из 
самых известных, 
одно из самых 
прославленных - 
имя маршала Ро-
коссовского. Ав-
тором Отмечены 
ключевые воен-
ной биографии 
Рокоссовского, 
общий ход вой-
ны. 

Алексеев, М. Дивизионка: документаль-
ные новеллы/ М. Алексеев. – Москва : 
Детская литература, 1975. – 64 с. : ил. 

Некрасов, В. П.  В окопах Сталинграда : по-
весть; рассказы / В. П. Некрасов. – Москва :  
Художественная литература,  1990. – 319 с. 
Эта книга  рассказы-
вает о фронтовых 
буднях, требующих 
необыкновенно тя-
жёлого труда и выс-
шего напряжения 
сил.  О том как вче-
рашние мальчишки 
мужают на войне, 
постигают фронто-
вую науку и справля-
ются с обстоятель-
ствами. О городе, от 
которого остался  
только один  разби-
тый кирпич. 
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Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Ю. В. 
Бондарев.– Ленинград: Лениздат,1983.–344 с. 

Роман «Горячий 
снег» Бондарева, 
написанный в 1970 
году, повествует о 
реальных событиях, 
произошедших во 
время Великой 
Отечественной вой-
ны. В книге описа-
но одно из важней-
ших сражений, ре-
шивших исход Ста-
линградской битвы.  

Алексеев,М. Мой Сталинград / М. Алексеев. – 
Москва : Дружба народов,  2000. – 256 с. 

Автор - участник Ста-
линградской битвы на 
основе фронтовых 
записей достоверно и 
художественно ярко 
рассказывает о герои-
ческом сражении на 
берегах Волги осенью 
и зимой 1942-1943 
годов, воссоздает вол-
нующую картину побе-
ды советских войск, 
которая явилась корен-
ным переломом во 
Второй мировой 
войне.  

Алексеев, С. Ни шагу назад: рассказы о 
ВОВ / С. Алексеев. – Москва : Детская 
литература, 2021. – 31 с.  

В новеллах 
описываются 
подлинные 
события. Дей-
ствующие лица 
сохраняют 
здесь свои ре-
альные имена. 
Дивизионкой в 
годы войны 
звали газету, и 
рождалась она 
там, где совер-
шался подвиг.  

Ильина, Е. Четвёртая высота: повесть/ Е. Иль-
ина. – Москва :  Издательство АСТ, 20 16. – 
218 с. :ил. 
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