


В этот сборник вошли рассказы о Великой Отечественной войне: 
это и Московская битва, и битва за Сталинград,

блокада Ленинграда и битва за Берлин.
Это книга о бессмертном подвиге нашего народа. Переверните 

страницу - и вы уже на полях сражений, 
среди битв и героев великой войны с фашистами

Алексеев, С. П. Великие победы : 
рассказы о Великой Отечественной 
войне для детей / С. П. Алексеев. –

Москва : Сибирская Благозвонница, 
2011. – 366 с. : ил



Алексеев, С. П. Битва за Москву : 
рассказы / С. П. Алексеев ; художник 
А. Косульников. – Москва : Детская 

литература, 2019. - 31 с. : ил. –
(Детям о Великой Отечественной 

войне).

Осень коснулась полей Подмосковья. Падает первый лист.
30 сентября 1941 года фашистские генералы отдали приказ 

о наступлении на Москву.
«Тайфун» назвали фашисты план своего наступления.                             

Обойти Москву с севера, с юга. Взять советские армии в огромные 
клещи. Сжать. Раздавить. Уничтожить.  Тысячу семьсот танков, почти 

тысячу самолётов, много пушек, много другого оружия. 
Двести фашистских генералов ведут войска. Возглавляют поход 

два генерал-фельдмаршала.
Началось наступление. Торжествуют фашисты. Ползут вперёд 

«несокрушимые» немецкие танки. Однако, чем ближе к Москве, 
тем всё сложнее и сложнее фашистам. Встречают всюду врагов 

заслоны. Как скалы, стоят наши войска.          
Постепенно стихает напор врагов…



Алексеев, С. П. Сталинградское 
сражение. 1942-1943 : рассказы для 

детей / С. П. Алексеев. –Москва : 
Детская литература, 2016. –106 с. : 

ил. – (Великие  битвы Великой 
Отечественной ).

Потерпев поражение под Москвой, летом 1942 года фашисты 
начали новое наступление на юге. Для продолжения войны, 

для танков, самолетов, автомашин, самоходных орудий нужно 
много горючего. Нефтью, из делают горючее, богат Кавказ. 

Для того, чтобы кормить миллионную армию, необходимо много 
продуктов. Хлебом богата Кубань. Фашисты стремились выйти 

к Волге, захватить Кавказ и Кубань и отрезать их от Москвы 
и центральных районов России.

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.
Здесь люди стояли как скалы. 

Здесь жизнь победила смерть….



Алексеев, С. П. Оборона Севастополя. 
1941-1943 ; Сражение за Кавказ. 1942-1944  

: рассказы для детей / С. П. Алексеев. -
Москва : Детская литература, 2013. - 172 с. 

: ил. - (Великие битвы Великой 
Отечественной). 

Севастополь. Город русской доблести, русской гордости, русской 
славы. Всем известна знаменитая оборона Севастополя 

под руководством адмирала Нахимова и Корнилова в XIX веке во 
время Крымской войны.

В годы Великой Отечественной войны на долю Севастополя выпали 
новые испытания

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 обороне и написаны эти рассказы



Ленинград... 
В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли 

на ближние подступы к городу, отрезали 
Ленинград от всей страны. Началась блокада. 

900 дней и ночей находился Ленинград в осаде. 
Выстоял Ленинград. 

Не взяли его фашисты

Алексеев, С. П. Блокада Ленинграда : 
рассказы / С. П. Алексеев ; художник  А. 
Лурье. - Москва : Детская литература, 
2019. – 31 с. : ил. – (Детям о Великой 

Отечественной войне). 



Стояло лето 1943 года. Прошло два года с того дня, 
когда фашисты напали на нашу Родину. Многое изменилось, 

за эти два года. Немало славных побед уже было на счету 
у советской армии.  В числе многих городов наши войска 

освободили и крупный промышленный город Курск. 
Здесь они глубоко врезались в фашистскую оборону. 

Образовался так называемый Курский выступ, Курская дуга.
5 июля 1943 года фашисты перешли в наступление. 

Курская битва была одним из самых грандиозных сражений 
Великой Отечественной войны

Алексеев, С. П. Победа под Курском. 
1943. Изгнание фашистов. 1943-1944  : 
рассказы для детей / С. П. Алексеев.-
Москва : Детская литература, 2013. -
130 с. : ил. - (Великие битвы Великой 

Отечественной). 



Весной 1975 года советские войска подошли к столице 
фашистской Германии Берлину.  

16 апреля 1945 года началась последняя из грандиозных 
битв Великой Отечественной войны - битва за Берлин.

Прошло несколько дней, и фашистские генералы признали 
себя окончательно побежденными. Великая 

освободительная война советского народа против фашизма 
закончилась полной победой

Алексеев, С. П. Взятие Берлина. 
Победа! 1945 : рассказы для детей / 

С. П. Алексеев. - Москва : Детская 
литература, 2015. - 99 с. : ил. - (Великие 

битвы Великой Отечественной). 





22 июня 1941 года, на рассвете, 
войска фашистской Германии вероломно, 

без предупреждения напали на нашу Родину. 
Началась Великая Отечественная война 

советского народа против фашистских поработителей. 
Враги рассчитывали расправиться с нами быстрым, 
стремительным ударом, но глубоко просчитались. 

Как один, поднялись советские люди 
на защиту своей Родины и свободы.

О бессмертных героях Великой Отечественной войны и 
написаны эти рассказы

Алексеев, С. П. Поклон победителям : 
рассказы о Великой Отечественной 
войне / С. П. Алексеев ; художник               

А. Лурье. – Москва : Детская 
литература, 2018. – 31 с. : ил. - (Детям 

о Великой Отечественной войне). 



Третий месяц идут упорные, кровопролитные бои на юге. 
Горит степь. Сквозь огонь и дым фашисты рвутся                                     

к Сталинграду, к Волге. 16 солдат-гвардейцев вступили 
в неравный бой.                      

«Ни шагу назад!» - поклялись герои. Вздрогнула степь 
от взрыва. Качнулись опалённые боем травы. 

Замер фашистский танк... 

Алексеев, С. П. Герои Великой 
Отечественной : рассказы / 

С. П. Алексеев. – Москва : Дрофа-
Плюс, 2011. – 79 с. : ил. 



22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война 
советского народа против фашистских поработителей.

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.

О талантливых полководцах и о героизме советских людей вы 
узнаете из этой книги

Алексеев, С. П. Рассказы о 
полководцах  / С. П. Алексеев. -–

Москва : Стрекоза, 2010. – 63 с. : ил. -
(Внеклассное чтение).



Алексеев, С. П. Рассказы о маршале 
Жукове / С. П. Алексеев. – Москва : 

Малыш, 1977. – 40 с. : ил. 

Одним из самых прославленных полководцев 
и героев Великой Отечественной войны был 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
Военную службу Георгий Константинович Жуков начал в 18 лет 

рядовым. Когда началась Великая Отечественная война,                         
Жуков был уже генералом армии и известным советским 

военачальником. Под его руководством в 1939 году в далёкой 
Монголии у реки Халхин-Гол были разбиты войска японских 

агрессоров, напавших на нашего большого друга —
братскую Монгольскую Народную Республику.

В годы Великой Отечественной войны
Георгий Константинович Жуков стал маршалом



Алексеев, С. Рассказы о маршале 
Рокоссовском / С. П. Алексеев. –

Москва : Малыш, 1990. – 28 с. : ил. 

Война с фашистами закончилась полной победой 
Советского Союза. 

В июне 1945 года в Москве на Красной площади состоялся 
торжественный Парад Победы. 

Парадом командовал Дважды Герой Советского Союза Константин 
Константинович Рокоссовский.

Много славных имён хранит история Великой Отечественной войны. 
Одно из самых известных, одно из самых прославленных - имя 

маршала Рокоссовского.





Алексеев, С. П. Сто рассказов о войне 
/ С. П. Алексеев. – Москва : АСТ, 2019. 

– 348 с. : ил. - (75 лет Великой 
Победы. Детям о войне).

В книгу «Сто рассказов о войне» вошли произведения, посвященные 
событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 
Великие сражения, подвиги наших дедов, отцов, матерей

и даже детей, быт бойцов на войне, их мысли, мечты, 
надежды - обо всем этом писал  Сергей Алексеев.

Начинается книга рассказом об обороне Брестской крепости, 
а заканчивается рассказом «Знамя Победы»



Алексеев, С. П. Ради жизни на земле : 
История Отечества : рассказы для 
детей / С. П. Алексеев. –Москва : 

Педагогика, 1990. – 272 с. : ил. 

Автор книги ведет с юными читателями разговор о подвиге советского 
народа в Великой Отечественной войне, 

о духовной силе и   беспримерном мужестве солдат  
и офицеров, о самоотверженности  тружеников тыла, 

сделавших все для Победы



Алексеев, С. П. Богатырские фамилии 
/ С. П. Алексеев. – Москва : Патриот, 

1991. – 576 с. : ил.

История России, рассказанная на страницах                
произведений С. П. Алексеева увлекательным и доступным языком, 

возвращает нас в события прошлых лет, позволяя лучше узнать 
и понять происходящее. 

В своей книге «Богатырские фамилии» С. П. Алексеев поэтапно 
отмечает основные вехи в истории Великой Отечественной войны, 
рассказывая о подвиге и славе нашего народа. Московская битва, 

сражения на берегах Волги и Курской дуге, героический 
Севастополь, подвиг жителей и защитников Ленинграда, 

победоносное движение советских войск на Запад, Берлинская 
наступательная операция и долгожданная Победа 




