
По страницам книг о Великой 

Отечественной войне. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ-НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 



«Выветривает время имена, 

Стирает даты, яркие когда-то. 

Историей становится война, 

Уходим в книги мы, её солдаты» 

М.Шестериков 



«В окопчике спал мальчик. 

Стиснув на груди руки, поджав босые, тёмные, как картофель, ноги, 

мальчик лежал в зелёной вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его 

непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, грязными 

волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало.» 

 

Замечательная книга о 
мальчике – сироте Ване 
Солнцеве, который 
волей судьбы попал в 
военную часть к 
разведчикам. Его 
упрямый характер, 
чистая душа и 
мальчишеская смелость 
смогли перебороть 
сопротивление суровых 
военных людей и 
помогли остаться на 
фронте.  
 

12+ 



«-Мам, скоро война кончится?- это был любимый Колькин вопрос, 

который он мог задавать по десять раз на дню. 

- Да кто же ее знает, окаянную, - ответила мать машинально своей 

привычной фразой, которую она произносила с особой интонацией, не 

так, как все остальные фразы. В ее голосе, обычно спокойном и 

сдержанном в этот момент появлялось что-то дрожаще-стонущее, 

словно в нем что-то заболевало.» 

Повесть «Колька» 
рассказывает о 
повседневной жизни 
крестьян в деревне 
Арсеньевке, в глубоком 
тылу во время Великой 
Отечественной войны. 
Герою повести-мальчику 
Коле-доводится 
испытать самому, как 
боль, страх, зависть и 
злость перемешиваются 
в душах со светлыми 
человеческими 
чувствами. 

16+ 



«Да, они привыкали, мужали, хотя мальчишество все 

равно проявлялось в азарте, непоседливости, 

вездесущности и еще, пожалуй, в непонимании, в 

неверии, что бомба или снаряд могут разорвать любого 

из них на куски.» 

Книга о детях 
блокадного 
Ленинграда – Вите 
Стогове и его друзьях. 
Любовь к Родине, 
стойкость, мужество, 
самоотверженность – 
вот главные черты этих 
ребят, благодаря 
которым они 
выдержали 
нечеловеческие 
испытания. 

12+ 



«Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым 

болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве 

ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к 

безоблачному майскому небу.» 

Книга повествует о 

реально совершённом 

подвиге времён 

Великой 

Отечественной войны. 

В повести 

рассказывается о шести 

самоотверженных 

солдатах (пять из 

которых девушки), 

которые вступают в бой 

с вражескими 

десантниками. 

16+ 



«Когда я был маленьким, у нас была война, и всю войну мы 

прожили в землянке. Землянка — это такая очень низкая хата, 

в которой все сделано из земли — пол, стены и даже крыша. 

Поэтому на крыше росли всякие ромашки и одуванчики.» 

Книга о детстве в 

небольшом селе, 

оккупированном 

немцами, и после 

освобождения. Эта 

книга не только о 

войне жестокости и 

голоде, но об 

удивительных людях, 

живущих рядом с 

героем. 

12+ 



«Всюду, куда ни бросишь взгляд, были люди — большие, маленькие, 

старые, молодые, — и все они как-то суетливо передвигались. Правда, 

некоторые, сбившись в группы, стояли совершенно неподвижно, вытянув 

руки по швам и стараясь держать голову прямо, а мимо них вышагивал 

солдат, открывая рот и мгновенно закрывая, словно он кричал им что-

то.»  

Книга о мальчике, 

который, переехав в 

Польшу со своей 

семьёй, решает пойти в 

поселение, за которым 

наблюдает из окна. Там 

он видит, что все люди 

ходят в полосатых 

пижамах. Бруно, 

главный герой, не 

понимает, что это 

странное место – 

концлагерь Освенцим.   

16+ 



«Мешок вообще хорошая штука, нарочно для таких случаев. В нем 

еле-еле видно, только под ногами, ну, может, еще на метр вперед. 

Шагать можно особо не запинаясь, а дорогу не запомнишь, как ни 

старайся. Саныч придумал. Он рассказывал, что они так раньше в 

фофана играли.» 

Роман о героях-

пионерах, детях, 

которых война 

застала в школе. 

Ребята становятся 

партизанами, они 

воюют в лесах и 

болотах, попадают 

под обстрелы и 

впервые встречаются 

со смертью.  

14+ 



«Я сейчас расскажу вам то, что знаю, помню, вижу до сих пор 

отчетливо, как в кино. Расскажу о разных людях, которые жили в 

старых ленинградских квартирах, и о том, как они сообща 

преодолевали непреодолимое, хотя были совсем обыкновенными 

людьми, со всеми присущими человеку слабостями.» 

Книга о жизни семьи в 

окружённом немцами 

Ленинграде. От лица 

девочки писательница 

рассказывает о своём 

детском мире: радостях 

и шалостях, играх, 

дружбе. И тем 

страшнее, что в этот 

тихий мир врываются 

воздушные тревоги, 

голод и смерть. 

6+ 



«Я буду рада, если для тех, кто узнает Гулю Королёву по 

страницам этой книги, она станет – хотя бы отчасти 

– такой же близкой, какой она была для тех, кто узнал 

и полюбил ее в жизни.» 

Повесть о девочке 

Гуле Королёвой, о её 

детстве, юности и 

подвиге во время 

Великой 

Отечественной 

войны. « Эта книга – 

настоящий памятник 

обыкновенной 

школьнице, отдавшей 

жизнь за Родину. 

6+ 



«Порою казалось, что я рядом с той девочкой. В том 

блокадном, трагическом, непокорном городе. И мучало 

бессилие помочь, спасти. И вспомнилось пережитое 

лично.» 

Книга посвящена 

блокадному Ленинграду и 

большая часть 

описана  глазами 

ребенка  Тани  Савичевой. 

  Девочка, на чью долю 

выпали  необъятные 

трудности в столь раннем 

возрасте, рассказывает 

нам о своей жизни в тех 

нечеловеческих условиях. 

12+ 



«Мамочка, дорогая! – писала Лара круглым девчоночьим 

почерком. – Очень тебя люблю и скучаю, но дорогу разбомбили. 

Приехать нельзя. Я бы могла пешком. Но бабушка не дойдет. А я 

не оставлю бабушку». 

Повесть о героине 

Великой Отечественной 

войны Ларисе 

Михеенко, которая во 

время войны была 

партизанкой и 

участвовала в подрыве 

железнодорожного 

моста через реку 

Дрисса.   

12+ 


