
                                              

       Много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945).
Но время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего
поколения  к  далёким  фронтовым  годам,  к  истокам  подвига  и  мужества
советского солдата - героя, освободителя.
     О Великой Отечественной войне написано немало книг – стихотворения,
поэмы,  рассказы,  повести,  романы.  Литература  о  войне  –  особенная.  Она
отражает величие советских солдат и офицеров, их безграничную любовь к
Родине. 
       Каждый человек должен знать историю своей страны, знать, какой ценой
был  оплачен  мир,  в  котором  мы  живем,  чтобы  помнить  о  героях,  об  их
подвигах и чувство национальной гордости.  
      Читая книги о войне, мы возвращаемся в те далёкие годы, оживляем в
своей памяти не только описанные события и героев, но и вспоминаем своих
родственников,  земляков,  воевавших на  фронте,  ковавших победу  в  тылу.
Книга о войне является как бы связующим звеном между нами, нынешним
поколением, и ими, поколением сороковых.
    

Ребята, предлагаем вам  прочитать книги о Великой Отечественной войне.

                                               Читайте, люди, книги о войне!
                                                           Не бойтесь слёз, и горечи, и страха…



                                              Читайте, люди, книги о войне,
                                                          И не стыдитесь горевать, и плакать.

                                                 Ведь те, кого не стало за войну,
                                                   Кого сожгли, убили, растоптали,
                                                 Они за нас, за наши жизни пали.

                                             И то, что живы мы, а не они,
                                                   Случайности жестокая примета.

                                                Храните в душах вечные огни,
                                                        И дорожите их горчайшим светом!

                                                                 
                                                                                                  Руфь Тамарина

                                                                                      
Среди многих книг о героях Великой Отечественной войны биографическая 
повесть Елены Яковлевны Ильиной «Четвёртая высота» о Гуле Королёвой, 
участнице ВОВ, погибшей под Сталинградом занимает особое место. Каждая
страница книги открывает  новые грани характера девочки. Мужество, 
упорство в достижении поставленной цели, умение бороться, правдивость, 
принципиальность, требовательность к себе и другим. Вера в своё большое 
дело и огромная жизнерадостность. Может быть, Гуля родилась такой? На 
этот вопрос вы найдете  ответ в книге. Нет, это было совсем не так. В детстве
Гуля была избалованной, упрямой и своевольной. Как же она стала другой? 
Гуля воспитывала в себе твёрдую волю и характер. И это ей доставалось 
очень нелегко, потому что бороться ей приходилось больше всего со своими 
собственными недостатками. И прежде чем стать настоящим человеком, 
бойцом, она не раз ошибалась, хотя и переживала свои ошибки всякий раз 
очень тяжело. 
    Прочитав книгу, вы  узнаете всю Гулину яркую и напряжённую жизнь, 
представите себе не только то, что она говорила и делала, но также и то, что 
она думала и чувствовала, поймете, почему Гуля пошла  на фронт. Она 
боролась и погибла во имя мира, во имя счастья на земле.
   Многие эпизоды повести вызывает сострадание к русским людям и 
ненависть к фашистам. А в конце книги, когда была взята, отвоёвана и 
оплачена кровью последняя высота в Гулиной жизни. Прочитав эту книгу, вы
узнаете, как девочка преодолевала трудности. Трудно передать словами, как 
жалко храбрую и молодую женщину. Жалко её сынишку, оставшегося без 



матери, её любящую маму. Гуля была очень талантливой девочкой, она 
снималась в кино, но никогда не хвасталась и готова была помочь всем. У неё
всегда было много друзей. Гуля была упорной. Снимаясь в кино, она 
запустила занятия в школе, нахватала плохих оценок, но заставила себя их 
исправить. Гуля всегда была требовательна к себе и очень любила Родину. 
Когда фашисты напали на нашу страну, Гуля не смогла сразу уйти на фронт, 
так как у неё родился сын. Потеряв мужа, друзей, Гуля оставляет любимого 
сына маме и всё же уходит на войну. В страшном бою за высоту она, заменив
убитого командира, выполняет задание. Высота последняя, четвертая взята, 
но отважная Гуля погибает. Война тем и страшна, что она убивает молодых, 
убивает лучших. Спасибо тебе, Гуля Королева! Спасибо всем, кто защищал и
спас нашу Родину от фашистов. Хочется пожелать вам, ребята, мирной и 
счастливой жизни, в которой вам придётся брать новые высоты в учёбе, в 
работе. 
Прочитайте повесть Елены Яковлевны Ильиной «Четвёртая высота» 
пройдите тест он-лайн игры на сайте viktoriny/viktorina-gulja-koroleva
Скачать книгу можно на сайте   litres.ru›elena-ilina-2/chetvertaya-vysota/ 

 Борис  Полевой «Повесть о настоящем человеке»
В основе произведения лежит реальная история Героя Советского Союза 
лётчика Алексея Маресьева. Совсем ещё юноша, потерпел крушение в 
немецком тылу. 18 дней он на сломанных ногах, теряя от боли и от голода 
сознание, зимой, через лес, полный диких животных и не менее диких 
немцев, идти, ползти и даже катиться, пробираясь к своим.... Какую 
колоссальную силу воли и какую выдержку нужно иметь! Жажда жизни, 
жажда победы, жажда быть нужным и полезным. Попав в госпиталь, его 
ждет новый удар - ампутация обеих ног, но он не отчаялся и твердо решил 
вернуться в боевой строй. Возможно ли это и если да, то ценой каких 
усилий? Борис Полевой рассказывает во всех подробностях.
 ⠀ Это произведение о  человеческой смелости, вере, целеустремленности, 
воле к победе и достижении поставленной цели. История человека, 
сумевшего не потерять себя, не сломаться, а стать еще сильнее и  не 
сдаваться ни при  каких обстоятельствах. 
⠀     Повесть о настоящем человеке» - это книга на все времена, где человек 
оказывается сильнее обстоятельств. Какой неукротимой жаждой к жизни 
нужно гореть, чтобы не пасть духом после ампутации? Чтобы не стать 
обузой для государства, общества и своих родных, а превратить протезы в 
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практически родные ноги, чтоб ни одна живая душа не догадалась, что у тебя
их нет! Не просто научиться ходить с ними, а сделать так, чтобы стать 
лучшим среди всех других летчиков, несмотря на их преимущество перед 
тобой. Другой бы освоил протезы, комиссовался бы из армии, оформил бы 
пенсию по инвалидности и уехал бы в родное село, доживать свой нелегкий 
век. И его бы никто не осудил! 
     Ребята, прочитайте книгу  о человеке-герое Алексее Маресьеве, о его 
борьбе с самим собой, с не веривщими в него людьми и с обстоятельствами, 
о любви, о дружбе, о надежде, о вере в счастье. Истории человека, сумевшего
не потерять себя, не сломаться, а стать еще сильнее. 
 Скачать книгу можно на сайте   https://www.litres.ru/boris-polevoy/povest-o-
nastoyaschem-cheloveke/

     

     Повесть  «Сын полка»   Валентина Катаева  - это книга о военной жизни,  
о любви к своей Родине, о подвиге маленького мальчика. 
     «Сын полка» - произведение знакомое многим и, наверное, любимое 
всеми, кто его прочел. Когда читаешь повесть, становится грустно, и хотя 
конец у него светлый, тяжелая судьба мальчика заставляет задуматься.  
       В книге рассказывается о трудной судьбе мальчика Вани Солнцева. Его 
нашли разведчики, возвращавшиеся с задания. Они увидели в окопе 
маленького и истощенного мальчика. Он плакал во сне. Отец мальчика погиб
в начале войны. Мать убили немцы. Бабушка и маленькая сестра умерли от 
голода. Два года мальчик скрывался в лесах, надеясь попасть к 
своим.  Артиллеристы приняли его как родного накормили, согрели, обули и 
сводили в баню, а капитан Енакиев стал для него вторым отцом. Ваня был 
бесстрашным разведчиком, приносил секретные сведения из тыла врага, 
переодевшись пастушком. Солдаты полка не просто помогали Ване стать 
смелым разведчиком, они воспитывали в нем лучшие человеческие качества. 
Ваня старался не подвести разведчиков и бесстрашно шагал по дорогам, 
внимательно смотрел и слушал, записывал схемы расположения противника 
на старом букваре. Разведчики очень полюбили Ваню, называли его 
Пастушок, Солнышко. Когда он возвращался обратно живой с задания, все 
старались его покормить, Капитан батареи Енакиев решил отправить Ваню в 
тыл, но Ваня, проявив хитрость, сбежал. Через некоторое время он вернулся 
к своим. Он помогал разведчикам выполнять задания. После тяжёлого боя 
погибло большинство его военных товарищей, в том числе, и капитан 
Енакиев. Ваню Солнцева определили на учёбу в Суворовское Училище.



Бойцы собрали Ване целый мешок нужных вещей и продуктов, дали 100 
рублей денег и на память - погоны погибшего капитана Енакиева. Раненый 
ефрейтор Биденко, нежно гладя забинтованной рукой голову Вани, отпускает
его в новую жизнь. 
        Ваня Солнцев, совсем ещё мальчик, но он настоящий патриот, он видел 
много горя, очень умен и опытен, но в тоже время он ребенок, которому 
нужна любовь и забота взрослых.
     Прочитайте эту книгу, ребята! Мы должны гордиться мальчишками, 
которые бесстрашно  боролись за освобождение нашей Родины и принесли 
нам мирную, счастливую жизнь!
Наш народ непобедим, если даже юные мальчики так бесстрашно и отчаянно 
готовы все перенести, выстоять и бороться за освобождение своей Родины,  
развивают патриотизм и учат тому, что победа не дается легко.
Скачать книгу можно на сайте https://www./  litres.ru  /valentin-kataev/syn-polka  /  

   


