
Детям о войне: 7 важных книг на 

непростую тему 

События прошлого века уходят все дальше в историю, и услышать о Великой 

Отечественной войне из первых уст сейчас почти невозможно.  

Как объяснить ребенку, что такое война и почему так важен праздник 9 мая? Как 

рассказать о том, что пришлось пережить их ровесникам, годы детства которых выпали на 

страшные годы войны? Сохранить память о войне и ее героях нам помогают книги. 

Знакомить детей с такими произведениями необходимо. 

 
 

Сто рассказов о войне 

 

Сергей Алексеев (1922-2008), редактор, критик, 

писатель. 

Молодые годы писателя прошли в Оренбурге: учился в 

летном училище, работал инструктором учебного 

авиационного полка, закончил исторический факультет 

пединститута. Позднее работал в нескольких издательствах 

и   журналах. 

За сорок лет работы в литературе Алексеев создал более тридцати книг, посвященных 

истории России на протяжении четырех веков: от середины XVI до середины XX в. Эти 

книги были переведены на 50 языков народов мира и получили широкую известность не 

только в нашей стране, но и за рубежом. 



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 и независимость, и уничтожившие 

фашистскую  чуму? 

Талант известного писателя Сергея Алексеева позволяет нам увидеть их, как живых, и 

запомнить навсегда. 

 

Васек Трубачев и его товарищи  

Осеева Валентина Александровна 

советская детская писательница. Лауреат Сталинской 

премии третьей степени (1952). В 1924—1940 годах 

работала педагогом и воспитателем в детских коммунах 

и приёмниках для беспризорных детей. Во время 

эвакуации в годы Великой Отечественной войны 

работала воспитательницей в детском саду в Башкирской 

АССР. Умерла писательница 5 июля 1969 года. 

Похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Когда ты четвероклассник, перед тобой встают сложные 

вопросы: как помочь товарищу, когда он "тонет" у 

доски? стоит ли дружить с девочками, если они вечно 

галдят и обижаются на любую ерунду? надо ли писать правду в школьную газету, если 

человек поступил очень плохо, но этот человек – твой лучший друг, а ты должен быть 

честным и беспристрастным редактором? В этих и многих других вопросах предстоит 

разобраться трём закадычным друзьям – Ваську Трубачёву, Саше Булгакову и Коле 

Одинцову. 

 

 



Сын полка  

 

Катаев Валентин Петрович (1897 – 1986)   

русский советский писатель, драматург.  В 1915, не окончив 

гимназии, пошел добровольцем на фронт, был дважды ранен, 

отравлен газами. Выступал с корреспонденциями и очерками 

об «окопной» жизни солдат, полными сочувствия к рядовому 

человеку на войне.  

 Повесть "Сын полка" была написана в 1944 году, в дни 

Великой Отечественной войны. Это история о судьбе 

простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у 

которого война отняла все: родных и близких, дом и само 

детство. Наравне со взрослыми солдатами он преодолевал тяготы и опасности, помогая 

приблизить Великую Победу. 

 

 

 

Тимур и его команда 

Аркадий Гайдар 

Советский детский писатель и киносценарист, журналист, 

военный корреспондент. Участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн. 

В книгу "Тимур и его команда" вошли три произведения 

Аркадия Гайдара про Тимура: "Тимур и его команда", 

"Комендант снежной крепости" и "Клятвы Тимура". Они 

написаны накануне и сразу после начала Великой Отечественной войны и проникнуты 

тревогой и ожиданием грядущих испытаний. Но не только. Главное в них – атмосфера 

дружбы, доверия и любви к своей стране, семье и всем людям. 

 



 

 

Четвёртая высота  

Елена Ильина (1901-1964 гг.) – псевдоним Лии Яковлевны 

Маршак, родной сестры Самуила Яковлевича Маршака. Ею 

написано много рассказов, стихов и сказок для детей 

младшего и среднего возраста, но самое известное ее 

произведение – повесть "Четвертая высота", которая 

рассказывает о Гуле (Марионелле) Королёвой, ее детстве, 

юности и подвиге во время Великой Отечественной войны. 

 В детстве Гуля, сыграла несколько ролей в кино, и за одну из 

них получила путевку в Артек. Ее интересовало все вокруг, за 

любое дело она бралась с большой охотой: училась нырять с вышки, сидеть на лошади без 

седла, исправлять двойки, воспитывать в себе характер и быть смелой. Но вскоре началась 

война, и она добровольно отправилась на фронт, где помогала раненым и вытащила из-

под огня около сотни бойцов. Гуля погибла в 1942 году, когда ей было всего двадцать лет. 

Книга "Четвертая высота" – это настоящий памятник обыкновенной советской 

школьнице, отдавшей жизнь за Родину. 

Для среднего школьного возраста 

 

 

 

 

 

 



Повесть о настоящем человеке 

 Борис Николаевич Полевой (1908—1981) — советский 

писатель, сценарист. Во время Великой Отечественной войны 

работал военным корреспондентом. Этот опыт лёг в основу 

всех произведений писателя. 

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. 
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