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 Великую победу одержал советский народ в Отечественной войне 1941-1945 

годов. Нелегко досталась нам она. Гитлеровцы разрушили и сожгли сотни городов, 

десятки тысяч населённых пунктов. Они совершали неслыханные зверства. Трудно 

было найти дом, куда бы ни пришло горе, - кто потерял сына, кто отца или мать, кто 

сестру или брата, друга. 

 В памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и 

безмерное мужество народа. День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна шла к 

этому дню 4 года. Но какие это были годы… 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных 

списках, 

Об их отваге всем напоминать. 

И класть цветы к подножью 

обелисков! 

 
Представленные книги, это истории о подвигах, надежде, о горе и радости, о 

желании жить и самопожертвовании ради других - словом, о том, какой была 

эта война,  и чем пришлось за нее заплатить.  

Это книги, которые должен прочесть каждый.  Книги, которые позволяют 

помнить ... 



 Герман, Ю.П. Вот как это было : [повесть для младшего и среднего 

школьного возраста] / Юрий Герман ; [предисл. А.Смолян] художник Ольга 

Фадеева. – СПб .; М.: Речь, 2015. – 96 с.  

 Повесть о блокадных днях - таких, 

какими их видит маленький Миша, 

оставшийся вместе с родителями в 

осажденном Ленинграде 

В 1977 г. по повести был снят фильм «Садись 

рядом, Мишка!» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=dD

w68K-oTI4  

Читать книгу он-лайн:  

https://e-libra.ru/read/403392-vot-kak-eto-bylo.html   
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 Франк, А. Убежище : дневник в письмах :12 июня 1942 г. - 1 авг. 

1944 г. / Анна Фрак ; пер. с нидерланд. С. Белокриницкой и М. Новиковой. - 

М. : Рудомино, 1999. - 260, [1] с. 

 Дневник Анны Франк - это записи 

которые вела еврейская девочка с 12 июня 1942 

по 1 августа 1944 года. 

 Сам дневник Анна получила в 

качестве подарка от своего отца Отто на 

свой 13-й день рождения, 12 июня 1942 года и в 

тот же день сделала там свою первую запись. 

Хотя сам дневник представлял собой 

маленький альбом для автографов, Анна 

решила использовать его именно в качестве 

дневника. Свои записи она адресовала 

вымышленной ею подруге Китти. В них она 

рассказывала Китти всё, что происходило с 

ней и с другими обитателями убежища каждый 

день. Свой дневник Анна назвала «Het 

Achterhuis» (рус. В заднем доме). В русской 

версии — «Убежище». 

 

Дневник Анны Франк впервые издан в 

Нидерландах в 1947 году. На русском языке – 

в 1960 году. Читать книгу он-лайн:  

http://lib.ru/INPROZ/FRANK_A/dnevnik_anny_frank.txt  

http://lib.ru/INPROZ/FRANK_A/dnevnik_anny_frank.txt


        Верейская, Е.Н. Три девочки. История одной квартиры : повесть /Е. 

Верейская ; худож. Н. Носкович. – Спб. : Речь, 2015. – 224 с. : ил. – (Вот как это 
было)  

Читать книгу он-лайн:  

https://www.labirint.ru/books/460374/ 

 Трогательная история трёх 

девочек, переживших блокаду Ленинграда и 

вынужденных столкнуться с недетскими 

трудностями, правдиво поведает о 

настоящей дружбе, мужестве и искренней 

преданности, о нежданных потерях и 

приобретениях.  

 



Читать книгу он-лайн: 

 https://topreading.ru/book-126098-ella-fonyakova-hleb-

toi-zimy  

Первоклашка Лена вместе с семьёй 

осталась в блокадном Ленинграде и на 

собственном опыте ей пришлось узнать, 

"как выглядит война взаправдашняя": что 

такое воздушная тревога и как тушить 

"зажигалку", каким бывает настоящий 

голод и что, оказывается, оладьи можно 

приготовить из кофейной гущи, а студень 

- из столярного клея.  

 Фонякова, Э. Хлеб той зимы : [для младшего и среднего школьного 

возраста] / Элла Фонякова ; иллюстрации Людмилы Пипченко. – М. : Речь, 

2015. – 223 с. : ил.– (Вот как это было). 



Читать книгу он-лайн: 

http://librebook.me/devochka_iz_goroda/vol1/3 

 Воронкова, Л.Ф. Девочка из города. Гуси-лебеди : повести : [для 

среднего школьного возраста] / Любовь Воронкова ; рис. В. Гальдяева. М. : 

Детская литература, 2005. – 223 с.: ил. – (Школьная библиотека).        

 Повесть Л.Ф.Воронковой "Девочка 

из города" была написана во время войны.  

Это история о девочке, осиротевшей во 

время Великой Отечественной войны и о 

добрых людях ее приютивших. 

 

В 1984 г. по повести был снят фильм «Девочка из города» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=dDw68K-oTI4   
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Это современный роман о героях-пионерах, 
детях, которых война застала в школе. 
Группа мальчиков становится партизанами, 
они воюют в лесах и болотах, попадают под 
обстрелы и впервые встречаются со 
смертью. 
  

Читать книгу он-лайн:  

https://www.labirint.ru/books/460374/ 

 Веркин, Э. Облачный полк: проза : [для среднего школьного возраста] 

/ Эдуард Веркин. - М.: Речь, 2005. – 260 с.: ил. – (Школьная библиотека) 

   



 Ильина, Е. Четвертая высота: повесть /Е. Ильина ; худож. Т. 

Хрычева. – М. : Речь, 2013. – 270 с. : ил.  

 Повесть о герое Великой 

Отечественной войны Гуле Королёвой, о 

её детстве, школьных годах, о том, как 

она побывала в Артеке, как снималась в 

фильмах, о её юности и трагической 

гибели на фронте.  

В 1977 г. по повести был снят фильм «Четвертая высота» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=dDw68K-oTI4  

Читать книгу он-лайн: 

http://lifeinbooks.net/read-

online/chetvertaya-vyisota-elena-ilina/ 

Слушать: 

http://myaudiolib.ru/books/109  
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 Это книга не только о войне, 

жестокости и голоде, но и об удивительных 

людях, живущих рядом с героем.  

Читать книгу он-лайн: 

https://topreading.ru/book-235052-igor-efimov-

tavricheskii-sad 

 Ефимов И. М. Таврический сад : [повесть] / Игорь Ефимов ил. Д. 

Боголюбовой-Кузнецовой]. — Москва : Самокат, 2012. — 149 с. : ил. — 

(Родная речь).  



            Олефир, С.М. Когда я был маленьким, у нас была война: военная проза, 
мемуары /С. М. Олефир ; худож. Н. Носкович. – М.. : КомпасГид, 2017. – 124 с. : 
ил.  

 

Читать книгу он-лайн: 

https://topreading.ru/book-234743-

stanislav-olefir-kogda-ya-byl-

malenkim-u-nas-byla 

 Рассказы в этой книге 

автобиографические – о детстве, которое 

прошло в украинском селе в годы немецкой 

оккупации. Когда началась война, автор был 

совсем маленьким, ему еще не было и трех лет, 

но его удивительно цепкая память сохранила 

такие детали, которые приковывают внимание. 

Повествование сразу становится достоверным, 

живым с самого начала.  
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