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Уважаемые читатели! 

Предлагаем Вам лучшие книги Сергея Петровича Алексеева, который в 

доступной форме описывают тему Великой Отечественной войны для детей. 

Повести писателя Сергея Петровича Алексеева не только увлекательны, но и 

весомы по своему содержанию. Они учат нас не забывать свое прошлое, ведь 

без знания прошлого нет будущего.  

Так 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. 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.  

 «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. 

 

 

 Книга «Рассказы о Великой Отечественной войне» С. 

Алексеева повествует о решающих сражениях Великой 

Отечественной войны - героической Московской битве. 

Великих битвах на берегах Волги, на Курской дуге, об 

обороне Севастополя, Ленинграда, о штурме Берлина. 

 

 



 В своей книге «Богатырские фамилии» С. П. Алексеев 

поэтапно отмечает основные вехи в истории Великой 

Отечественной войны, рассказывая о подвиге и славе нашего 

народа. Берлинская наступательная операция и долгожданная 

Победа, – все эти памятные события нашли отражение на 

страницах этого издания. 

 

Список литературы 

 

Алексеев, Сергей Петрович.  Рассказы из русской истории  / С. П. 

Алексеев ; редактор Л. Цуранова. - Москва : Известия, 1991. - 511, [1] с. : ил., 

рис. ; 21 см. - 200000 экз. - ISBN 5-206-00204-6 (в пер.) 

Алексеев, Сергей Петрович (1922-2008). Рассказы о Великой 

Отечественной войне / Сергей Алексеев ; художник А. Лурье. - Москва : 

Оникс-Лит, 2015. - 187, [5] с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека российского 

школьника). - На авантитуле: 70 лет Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4451-0157-4 (в пер). 

Алексеев, Сергей Петрович Собрание сочинений в 3-х томах / С. П. 

Алексеев. - Москва : Детская литература, 1982. –  

Т. 3 : Богатырские фамилии : рассказы / художник Л. Непомнящий ; 

оформитель А. Козловский . - 1984. - 512 с. : ил. ; 22. - 100000 экз. - (В пер). 

 

Алексеев, Сергей Петрович. Сто рассказов о войне : сборник : [12+] / С. П. 

Алексеев ; редактор Г. Коненкина. - Москва : АСТ, 2015. - 348, [4] с. ; 21 см. - 

(Классика для школьников). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-091277-3 (в пер.). - 

ISBN 978-5-17-091276-6 

 

Валентина Першина 

http://okrlib.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GOKTEK&P21DBN=GOKTEK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://okrlib.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GOKTEK&P21DBN=GOKTEK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://okrlib.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GOKTEK&P21DBN=GOKTEK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://okrlib.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GOKTEK&P21DBN=GOKTEK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

