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Рыцари без страха и упрека [Текст] : рекомендательный список для 

среднего школьного возраста / сост. Г. А. Никонорова. – Орск : ЦДБ им. 

Ю. Гагарина МАУК «ЦБС г. Орска», 2019. – 7 с. : ил. 

 

Дорогие наши юные читатели! Предлагаем вашему вниманию 

рекомендательный список книг, рассказывающих о мужестве и отваге, чести и 

благородстве защитников нашей любимой Родины. Надеемся, что, прочитав их, 

вы не только познакомитесь с отличными книгами, но и захотите стать 

похожими на их смелых героев. Подрастающие историки и командиры 

совершат увлекательное путешествие во времени, побывают на полях 

сражений, узнают про подвиги героев и замыслы военачальников, и 

попытаются понять, как делается история. Хорошего вам чтения! 
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Русские победы [Текст] : [для сред. шк. возраста]. – Москва : Белый город, 

2009. – 400 с. : цв. ил. – (История России). 

Книга рассказывает о русских победах со 

времен средневековья до середины ХХ века. 

Героическое прошлое нашей страны – наша 

гордость. В подвигах великих людей мы черпаем 

силы для жизни. Герои разных времен: от 

Александра Невского до участников Великой 

Отечественной войны всегда незримо 

присутствуют с нами, их потомками. Издание это 

хорошо иллюстрировано, и вызовет интерес не 

только у школьников, но и у взрослых читателей. 

На ее страницах можно найти портреты героев и полководцев, картины 

художников, карты сражений, подлинные фотографии. Читайте вместе со 

своим папой, не пожалеете! 

Галев К. Ю. Герои Великой Отечественной войны [Текст] / Константин 

Галев. – Москва : ЭКСМО, 2018. – 64 с. : цв. ил. – (Популярная научно-

практическая энциклопедия современных знаний). 

Вы узнаете о главных создателях побед – 

полководцах, и о тех, кто воплощал их замыслы, 

– о народных героях. Карты помогут проследить 

ход военных операций, а настоящие фотографии 

военных лет, полученные из архивов, погрузят 

вас в атмосферу того времени. Красочные 

иллюстрации познакомят с оружием, техникой, 

военной формой и наградами той эпохи. Статьи 

о героях, полные интересных фактов, увлекут 

любого читателя. 
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Жариков А. Д. Белый голубь [Текст] / Андрей Жариков. – Москва : 

Просвещение, 1990. – 144 с. : ил.  

 

Автор этой книги – профессиональный 

военный и историк, прошел всю войну. Конечно, 

он не мог не написать, о том, что увидел на полях 

сражений. С кем-то из своих героев он встречался 

сам, о других ему рассказали фронтовые 

товарищи. Среди них есть и юные патриоты нашей 

страны – разведчики, санитары… Ребят 

запрещалось привлекать к боевым действиям, но 

они разными путями попадали на фронт. Писатель 

получил множество писем от своих юных 

читателей – так им понравились его книги! 

 

Ильина Е. Я. Четвертая высота [Текст] : повесть / Елена Ильина. – Москва 

: АСТ, 2017. – 320 с. : ил. – (Школьное чтение). 

 

Это повесть о реально жившей девушке 

Гуле Королевой, о ее детстве и юности, 

самостоятельности, храбрости, вспыльчивости и 

умении признавать свои ошибки. О том, как она, 

оставив своего маленького ребенка в эвакуации, 

уехала на фронт. Там спасала жизни раненых, под 

пулями унося их с поля боя. Гуля героически 

погибла, борясь за свою очередную «высоту», 

поднимая оставшихся без командира товарищей в 

атаку, ей было всего 20 лет. Повесть много раз 

переиздавалась, ее зачитывали до дыр, и сегодня она по-прежнему любима 

многими читателями. 



5 
 

Кассиль Л. А. Рассказы о войне [Текст] / Лев Кассиль. – Москва : Оникс, 

2015. – 160 с. : ил. – (Библиотека российского школьника). 

 

Сборник небольших рассказов, написанных 

известным детским писателем, участником 

Великой Отечественной войны, имеющим 

боевые награды. Эти рассказы были созданы им 

непосредственно во время войны, на которую 

автор попал в качестве корреспондента. Он был 

свидетелем многих и героических, и страшных 

событий, так что за каждым из рассказов стоит 

реальная история. Среди их героев есть и дети – 

юные защитники своей земли. 
 

 

Кассиль Л. А. Великое противостояние [Текст] : повесть / Лев Кассиль. – 

Санкт-Петербург : Речь, 2015. – 368 с. : ил. – (Вот как это было). 
 

Эта повесть, написанная классиком детской 

литературы Львом Кассилем, просто обязательна 

к прочтению! В отличии от предыдущей книги, 

героиня этой повести выдумана писателем, но 

книга остается интересной современным детям, 

как была интересна читателям прежних лет. 

Потому что мужество и доброта, верность и 

самоотверженность нужны людям всегда. Ее 

героиня, школьница Сима попадает в мир кино, 

ее роль – партизанка Устя, героиня войны 1812 

года. Спустя несколько лет Симе пришлось сражаться по-настоящему: началась 

Великая Отечественная война.  
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Митяев А. В Письмо с фронта [Текст]: рассказы о Великой Отечественной 

войне / Анатолий Митяев. – Москва : Белый город, 2007. – 144 с. : цв. ил. – 

(Моя первая книга). 

Автор книги – один из самых известных 

детских писателей, писавший о героях России. В 

нее вошли рассказы о военных буднях, там нет 

разборов боев и сражений, но есть интересные 

подробности фронтовой жизни. Нельзя не 

посочувствовать юным солдатам, которые прямо 

на наших глазах становятся взрослыми. Для них 

война – тяжелая работа, и меньше всего они 

думают о геройских поступках. Но, честно 

выполнив свой долг, вчерашние мальчишки 

становятся героями. Интересно, что действующим лицам автор дал имена и 

фамилии солдат своего взвода – в память о фронтовом товариществе. 

 

Пикуль В. С. Мальчики с бантиками [Текст] : повесть / Валентин Пикуль. 

– Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 365 с. : ил. – (Внеклассное чтение).  

 
Это единственное произведение автора, 

написанное для детей. Повесть рассказывает об 

одной из малоизвестных страниц Великой 

Отечественной войны: судьбе воспитанников 

Школы Юнг, созданной на Соловецких островах. 

Ребята очень сдружились между собой, но вскоре 

им пришлось расстаться. Пятнадцатилетними 

вступили они в войну. Главному герою повести 

Савке до конца войны пришлось служить на 

настоящем эсминце в Северном море. Всего одно 

попадание торпеды, и он навсегда остался бы на боевом посту 
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В заключение хочется сказать вам, 

дорогие ребята, что книги о героях, 

предложенные вашему вниманию, 

представляют собой лишь небольшую часть 

из произведений о защитниках Отечества, 

имеющихся в библиотеках нашего города. 

Если вас интересует эта тема, то приходите к 

нам, и мы познакомим вас с отличной 

литературой! 
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