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Алексеев, С.П. 
 Взятие Берлина. Победа! 1945 [Текст] : рассказы для детей / Сергей 
Алексеев ; худож. А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2018. - 99 
с. : ил.  

 

Книга шестая. 
«Взятие Берлина. 
Победа!». Вы узнаете 
о последней битве 
Великой Отечествен-
ной войны и полном 
разгроме фашистов 
нашими войсками. 

 
 
 
 

 

Была война в сороковых,  
Там на смерть дрались за свободу,  
За то, чтоб не было невзгоды,  
За то, чтоб не было войны.  
 
На минах танки подрывались,  
Солдаты на смерть там сражались.  
И в восемнадцать лет свои,  
За нас отдали жизнь они.  
 
То, что случилось, не забудем,  
И до конца мы помнить будем  
Про подвиг тот в сороковых,  
Про тех, кого уж нет в живых.  
                                  

 Иван Ващенко.  
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Алексеев, С.П. 
       Сталинградское сражение, 1942-1943 [Текст] : рассказы для детей / 
Сергей Алексеев ; худож. А. Лурье. - Москва : Детская литература, 
2018. - 106 с. : ил.  

  
 Вторая книга 
«Сталинградское 
сражение» рассказы-
вает о героических за-
щитниках города Ста-
линграда, об окруже-
нии и разгроме фа-
шистской армии в 
Приволжских степях, 
о взятии в плен 91 ты-
сячи фашистских сол-
дат и фельдмаршала 

Фридриха Паулюса. 
 
 
 
 
Алексеев С.П. 
    Оборона Севастополя, 1941-1943 [Текст] ; Сражение за Кавказ, 1942-
1944 : рассказы для детей : [для среднего школьного возраста] / Сергей 
Алексеев ; худож.: А. Лурье, Д. Поляков. - Москва : Детская литерату-
ра, 2019. - 174с. : ил.     

 
 Книга третья.    
«Оборона Севастопо-
ля. Сражение за Кав-
каз». Рассказы о солда-
тах, защищавших юж-
ные рубежи страны, о 
героях Севастополя, о 
разгроме фашистов на 
Кавказе. 
 
 

  Сколько бы ни прошло времени 
со дня Победы, события сороковых го-
дов двадцатого века по-прежнему свежи 
в памяти народа, и не последнюю роль в 
этом играют произведения писателей. 
 Алексеев С. П. - известный дет-
ский писатель, участник Великой Оте-
чественной войны - рассказывает 
школьникам о её главных битвах и геро-
ях Великой войны.  
 Шесть книг серии «Великие бит-
вы Великой Отечественной» описывают 
подвиг нашего народа в освобождении 
родной страны и Европы от фашистских 
захватчиков.  
    
      
                           
 Алексеев, С.П.                           

   Московская битва, 1941-1942 [Текст] : рассказы для детей / Сергей 
Алексеев ; худож. А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2018. - 118 

с. : ил. 

     «Московская бит-
ва» - рассказы о том, 
как советские войска 
остановили наступле-
ние фашистов на 
Москву и нанесли им 
первый сокрушитель-
ный удар.     

  
Алексеев, С.П. 
   Подвиг Ленинграда, 1941-1944 [Текст] : рассказы для детей / Сер-
гей Алексеев ; худож. А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2018. 
- 81с. : ил.  

 

«Подвиг Ленингра-
да». В этой книге 
рассказы о том, как 
900 дней и ночей 
находился Ленинград 
во вражеской блока-
де, как выстоял и по-
бедил фашистов. 
 
 
 
 

 
 
 
Алексеев С.П. 
    Победа под Курском. 1943. Изгнание фашистов. 1943-1944 
[Текст] : рассказы для детей / Сергей Алексеев ; худ. А. Лурье. - 
Москва : Детская литература, 2016. - 130 с. : ил.  

 

 В эту книгу во-
шли рассказы о гран-
диозном сражении на 
западе России, о раз-
громе фашистов на 
Украине и в Белорус-
сии, об окончательном 
изгнании фашистов с 
отечественных земель. 


