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Читаем  книги  о войне
...И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!...

(Э.А. Асадов)
Что такое война на самом деле? Помним ли мы, как это 

страшно? 

События прошлого века уходят все дальше в историю, и 
услышать о Великой Отечественной войне из первых уст сейчас 
почти невозможно. Проходят годы, время стирает память о 
подвигах, о тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы могли 
жить мы. 

Сохранить память о войне и ее героях нам помогают книги. 
Они помогают понять это страшное явление, которое скрывается 
всего за одним словом — война... И такие книги нужно читать 
уже с младшего школьного возраста. 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список 
книг о войне для детей 



С. П. Алексеев  «Рассказы о

Великой Отечественной войне»

Автор, встретив войну

курсантом летного училища, будто

списал с памяти увиденное и

пережитое в те юные годы,

адресовав свою книгу тем, кто

любит родную страну и гордится ее

великим прошлым.

В книгу вошли рассказы о

героической Московской битве,

великих битвах на берегах Волги,

на Курской дуге, об обороне

Севастополя, блокаде Ленинграда,

о штурме Берлина и полной нашей

Победе.



Л. А. Кассиль «Рассказ 

об отсутствующем»

Это одно из самых первых
произведений советской литературы,
запечатлевших подвиг юного героя
Великой Отечественной войны,
отдавшего свою жизнь для спасения
жизни других людей.

Рассказ написан на основе
настоящего события, о котором
говорилось в письме, присланном в
Радиокомитет.

Лев Кассиль работал тогда на
радио и, прочитав это письмо, сразу
написал рассказ, который вскоре был
передан в эфир и вошел в сборники
рассказов писателя "Есть такие люди",
"Обыкновенные ребята» и др.



Л. А. Кассиль «Твои защитники»

Прочитав эту книгу, вы узнаете,
какие, мужественные, сильные
отважные люди - солдаты лётчики,
пехотинцы, танкисты, связисты,
моряки, партизаны, как храбро
сражались они во время Великой
Отечественной войны и как победили
фашистов.

В этот сборник вошла только часть
рассказов из книги под тем же
названием - ТВОИ ЗАЩИТНИКИ: «Твои
защитники», «Таран», «Лесные
партизаны», «Прямой наводкой»,
«Защитники наших морей», «Саперы»,
"Катюша", «Вперед, танкисты!», «Кто у
телефона?», «Пути знамен».



К.Г. Паустовский «Похождения

жука-носорога»

Главные герои сказки

Константина Паустовского

«Похождения жука-носорога» —

солдат Петр Терентьев, его сын

Степа и жук-носорог.

В трудные времена люди

нуждаются в поддержке близких. Это

понимал мальчик Степа, который

подарил отцу, уходящему на войну,

памятный подарок, жука-носорога.

Отец мальчика всю войну оберегал

подарок сына, и жук-носорог помогал

солдату скрасить тяготы военной

жизни.



А.В. Митяев «Землянка»

А. Митяев в молодом возрасте

попал на фронт. Свои произведения

писатель создавал из сложившихся

личных впечатлений.

Рассказ о юном солдате Мите,

впервые попавшем на войну. Он ещё

не понимает, что ждёт его на поле

сражения, как живут солдаты в

недолгое время затишья между

боями.

Автор пишет очень реалистично о

сложном военном времени, о

солдатской жизни. Война, это не

только смерть, это ещё и жизнь,

дружба, взаимовыручка.



С. Баруздин «Шёл по улице солдат»

Это - рассказ о солдате. О

необыкновенном солдате.

О человеке с оружием в руках и с

красной звездой на шапке.

Это - рассказ о герое. О

необыкновенном герое. О человеке,

который прошел тысячу трудных

боев и выходил из них победителем.

О человеке, который сто раз погибал

и не погиб. О человеке, который

защищал и сейчас защищает нашу

страну от врагов.

Это - рассказ о твоих дедах и

отцах. Они были солдатами-героями.



С. Баруздин «Её зовут ёлкой»

В деревне Серёжки живёт Ёлка,
девочка тринадцати лет. В деревню
приехал московский мальчишка –
Лёнька Пушкарёв. Баруздин
рассказывает нам о том, как
потихоньку, совсем незаметно
зарождается первое, ещё детское
чувство. 22 июня 1941 года детство
кончилось. Лёнька вернулся в
Москву. Ёлка осталась в деревне.
Места эти вскоре стали фронтовой
зоной. Именно здесь был один из
рубежей, на которых было
остановлено наступление
гитлеровцев на Москву. Близился
1942 год. Ёлке исполнилось 15. В
свои годы она уже знала цену жизни
и смерти.



В. Катаев «Сын полка»

Валентин Петрович Катаев,

русский писатель и драматург,

прошёл Великую Отечественную

войну и не понаслышке знал о том

горе, которое она принесла нашей

стране, лишив тысячи ребят детства.

В 1944 году Катаев написал

повесть «Сын полка». Это яркий,

правдивый рассказ о непростой

судьбе Вани Солнцева, воевавшего

наравне со взрослыми солдатами и

доказавшего, что подвиг – это не

только смелость и героизм, но и

великий труд, несгибаемая воля и

огромная любовь к Родине.



Н.А. Надеждина «Партизанка Лара»

"Партизанка Лара" - повесть о
героине Великой Отечественной
войны, юной партизанке Ларе
Михеенко.

"Раньше у девочки были мама и
бабушка, теперь ее семья -
партизанский отряд. А изба
разведчиков, где по вечерам чадит
коптилка, заправленная бараньим
салом, - это теперь девочкин дом... В
этом доме надо забыть детские
капризные слова: "Не хочу!", "Не
могу!", "Не буду!".

Здесь знают одно суровое слово:
"Нужно". Нужно для Родины. Для
победы над врагом". (Н. Надеждина)



Н. Ходза «Дорога жизни»

Книга представляет собой сборник
небольших рассказов, в которых
раскрыта история блокадного Ленинграда
для детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.

Страница за страницей автор
рассказывает, как жил блокадный
Ленинград, чем были заняты люди, как
прокладывали «дорогу жизни», возили по
ней хлеб и пытались спасти людей, как
на заводах работали школьники и
школьницы, а уроки проводили в
бомбоубежищах.

Документальное повествование
дополняют уникальные фотографии и
наглядные карты, а рассказы –
волнительные карандашные рисунки
художника В. Бескаравайного.



В.А. Осеева «Васек Трубачев и его 

товарищи»

Герои трилогии жили, учились,
озорничали, дружили и ссорились. Вот
только безоблачная пора детства для
Трубачева и его друзей оказалась
слишком короткой: её оборвала
Великая Отечественная война.

В начале войны они оказались на
территории, оккупированной
фашистами, где принимают участие в
борьбе с врагами.

После долгих скитаний, горестей и
потерь пионерский отряд возвращается
домой. Жизнь продолжается. Надо
восстанавливать все, что разрушено,
надо работать, учиться. И все ребята,
так рано повзрослевшие во время
войны, идут строить школу.



Л. Воронкова «Девочка из города»

Повесть «Девочка из города»,

написанная в суровом 1943 году, до

сих пор трогает сердца детей и

взрослых. Всё лучшее в человеке

ярче всего проявляется в годы

тяжких испытаний.

Это подтверждает история

маленькой беженки Валентинки,

оказавшейся среди чужих людей в

незнакомом селе.

Валентинка во время бомбёжки

лишается всего: мамы, младшего

брата, папы, дома...



Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке»

Повесть о советском лётчике-асе

А. Мересьеве, который был сбит в

бою Великой Отечественной войны,

тяжело ранен, потерял обе ноги, но

силой воли возвратился в ряды

действующих летчиков.

Более восьмидесяти раз книга

издавалась на русском языке,

тридцать девять - за рубежом.

Прототипом героя книги стал

реальный исторический персонаж,

летчик Алексей Маресьев.



В.О. Богомолов «Иван»

Детство 12-летнего Ивана

закончилось в тот день, когда у него

на глазах фашисты расстреляли мать

и сестренку. Отец мальчика погиб на

фронте. Оставшись сиротой, Иван

уходит в воинскую часть и становится

неуловимым разведчиком, с риском

для жизни добывает для

командования бесценные сведения о

противнике. Ивана не остановить, не

спрятать от войны. Он видел столько

страшного, что не может жить, пока

это страшное не будет уничтожено.



И. А. Туричин «Крайний случай»

Повесть-сказка адресована

маленьким читателям. Малыши с

интересом прочитают историю о

подвигах русского богатыря, солдата

Ивана, который мужественно

сражался против фашистов, дошел

до Берлина и спас от смерти

маленькую немецкую девочку. Всю

войну он берег краюшку хлеба,

испеченного матерью. А самого

Ивана хранила от вражеских пуль

чудотворная икона Пресвятой

Богородицы.



Ю. Яковлев «Девочки с 

Васильевского острова»

Книга о девочке Вале Зайцевой,
которая живет на Васильевском
острове и ее подруге Тане. У них с
Таней все общее: улица, школа, даже
почерк.

Только Валя никогда не видела
Таню, они никуда никогда вместе не
ходили, хотя обе василеостровские
девчонки. Валя живет уже после
войны, а подруга Таня - Таня Савичева.
Но Валя все о ней знает. Ей
рассказывали. А потом Валя узнает,
что на Дороге Жизни собираются
ставить памятник детям, погибшим в
блокаду. Конечно, она захочет тоже
помогать строить памятник своей
подруге...



И. Миксон «Жила, была»

Она жила в Ленинграде,

обыкновенная девочка из

обыкновенной большой семьи.

Училась в школе, любила родных,

читала, дружила, ходила в кино. И

вдруг началась война, враг окружил

город… «Блокадный дневник девочки

до сих пор волнует людей, обжег и мое

сердце, – пишет в предисловии автор.

– Я решил рассказать о былом и

отправился по следам горя, безмерных

страданий, безвозвратных потерь.

…Итак, жила-была девочка. Звали ее

Таня Савичева…»



Л. Соболев «Батальон четверых»

Рассказ записан со слов одного из
героев Михаила Негребы.
Произведение посвящено мужеству
четверых отважных моряков. Они
сражались за Родину! Действие
разворачивается в городе Одесса в
начале войны. Моряки не отступали,
шли дальше, преодолевая страх и
боль. Делая сложный выбор: спасти
свою жизнь или жизнь товарища,
моряки проявили такие качества, как
сострадание, мужество, готовность
прийти на помощь. На войне все
товарищи!

Эта храбрая четвёрка оборонялась
как батальон. Таких ребят на войне
было много и благодаря им была
одержана победа.



М. Сухачев «Дети блокады»

«Улица младшего сына» —
повесть, написанная в 1949 году
Львом Кассилем (совместно с М.
Поляновским) о жизни и смерти
юного партизана Володи
Дубинина — героя Великой
Отечественной войны. Володя
живет в городе Керчь жизнью
обыкновенного советского
мальчишки. Оккупацию Керчи
гитлеровскими захватчиками
Володя встречает в рядах
партизанского отряда. Сражаясь
в его рядах наравне со
взрослыми, он проявляет образец
подлинного героизма и мужества.



Л. Кассиль, М. Поляновский «Улица 

младшего сына»

Герои книги, - дети
блокадного Ленинграда, Витя
Стогов и его друзья, - тушили
на чердаках зажигательные
бомбы, ловили сигнальщиков-
диверсантов, помогали людям
выстоять. Любовь к Родине,
стойкость, мужество,
самоотверженность - вот
главные черты этих ребят,
благодаря которым они
выдержали нечеловеческие
испытания.



Е. Ильина «Четвертая высота»

Повесть рассказывает о героине
Великой Отечественной войны Гуле
Королевой. Когда началась война,
главная героиня ушла на фронт. Она
не могла иначе, потому что всем
сердцем любила Родину, любила
погибшего мужа и хотела остановить
кошмар войны. Она верила, что один
человек - это не винтик, что Победа
зависит от каждого. Поэтому и
оставила маленького сына со своей
мамой.

В этой книге рассказано о
многом: о настоящей дружбе, об
уважении к старшим, о силе духа, об
отваге и героизме, о любви, о
детстве, о юности, о радости и
грусти.



Л. Д. Никольская «Должна остаться 

живой»

Действие повести происходит

на протяжении одного, самого

страшного, месяца блокады

Ленинграда - декабря 1941 года.

Обыкновенная ленинградская

девочка проявляет подлинное

мужество, переживает

трагические моменты, проходит

настоящие приключения, помогая

добру в его борьбе со злом.

Несмотря на трагизм ситуации,

повесть наполнена светлым

оптимизмом.



А. И.  Авраменко «Гонцы из неволи»

Повесть. Юные герои Шура

Кобер и Витя Хоменко были

награждены орденами

Отечественной войны за свой

подвиг.

По заданию подпольного

центра они перешли линию

фронта, чтобы сообщить в

Москву секретный шифр

фашистов, и тем самым

спасли жизнь тысячам солдат.



В.Я. Аланов «Петька Дёров»

В книгу вошли приключенческие

повести - «Петька Дёров», «Лесная

сторожка» и рассказ «Чижик».

Главные герои произведений —

подростки, участвующие в подпольной

и партизанской борьбе с фашистами.

Дети, оставшиеся сиротами или

потерявшие родных, скитаются по

дорогам войны, пытаясь не пропасть в

лихую годину: не погибнуть от голода и

холода, от болезней и переутомления.

Повесть страшна своей обыденностью.

Такая участь не миновала многих

детей войны. Но несмотря на свои

беды, маленькие граждане пытаются

вести борьбу с врагом.



О. Алексеев «Горячие гильзы»

Детство у писателя Олега
Алексеева было нелегкое: во время
войны он жил на Псковщине, в
партизанском крае. Всё, о чём
говорится в рассказах, видел и
пережил сам. Каждый рассказ —
эпизод из жизни. Повесть переносит
читателя в годы Великой
Отечественной войны на Псковщину.
Её герои — деревенские ребята,
деятельно помогавшие партизанам в
их борьбе с оккупантами. Автор
говорит о большой душевной чуткости
детей и взрослых, их взаимной
бережности и понимании. Мы видим,
как мальчик мужает, учится ненавидеть
врага, помогает партизанам в их
нелёгкой борьбе.



Г.  Артозеев «Вася Коробко»

Книга посвящена народным

мстителям Украины, громившим

фашистов в годы Великой

Отечественной войны. Автор, вместе

с героем повести – разведчиком

Васей Коробко – прошёл многие

километры партизанских дорог в

лесах Черниговщины.

Юный партизан, разведчик,

пионер-герой Вася Коробко

награждён медалью «Партизану

Отечественной войны» 1 степени,

орденами Отечественной войны 1

степени, Красного Знамени, Ленина.



Н. Артюхова «Светлана»

Нет на свете ничего страшнее

войны – она разрушает всё на своём

пути: деревни и города, людские

семьи и жизни. Лейтенант Костя

Лебедев приехал с фронта в Москву

в отпуск. С ним была худенькая

девочка лет 13 с огромными черными

глазами и копной таких же черных

кудрей. Костя увез её из

разрушенной деревни. В свои 13 лет

Светлана уже пережила оккупацию и

потеряла родителей. Но после всех

горестей судьба улыбается девочке:

она попадает в детский дом, который

становится для неё домом

настоящим.



Е.  Астахов «Я вернусь, когда 

растает снег»

Действие повести
разворачивается на Кавказе в
годы Великой Отечественной
войны.

Круто изменила война жизнь
подростков в прифронтовом
городе, немало испытаний
выпало на их долю. Ребята
становятся свидетелями и
участниками тайной схватки с
врагами; в этих событиях
оттачивается их характер, воля,
закаляется дружба.



А. Бикчентаев «Сколько лет тебе, комиссар? 

Прощайте серебристые дожди»

Обе повести рассказывают о
мальчике Азате Байгужине и
других подростках, проявивших
смелость и отвагу во время
Великой Отечественной войны.

Поздней осенью 1942 года
мальчишка оказался на военной
дороге. Совсем один! Прослужив
по року судьбы денщиком у
полицаев, Азат попадает в
партизанской отряд и становится
адъютантом командира Оксаны
Белокурой. Нелегкие испытания,
выпавшие на долю маленького
героя, воспитывают в нем
мужественного защитника
Отечества.



Н. Богданов «Иван Тигров»

Дети в годы Великой

Отечественной войны стали

рядом с отцами и старшими

братьями. В данных рассказах

повествуется как мальчишки в

солдатских гимнастёрках и в

тылу вместе со взрослыми

приближали победу, не жалея

сил и самой жизни, боролись

за её торжество. Как,

например, мальчик вывел из

строя фашистский танк.



А.Г. Бодрова «За синей каемкой 

горизонта»

Повесть о деревенской

девочке Аринке, приехавшей

учиться в город, об умении

преодолевать трудности. О

том, как Аринка с оружием в

руках защищала свою Родину

в партизанском отряде.



В.Г. Большак «Проводник в бездну»

Повесть о подвиге Гриши
Мовиана. Гитлеровцы
захватили Украину.
Разгорается пламя
всенародной борьбы против
поработителей. Отступающие
фашисты под угрозой смерти
требуют, чтобы мальчик провёл
их в обход района, занятого
партизанами. Мальчик завёл
их в непроходимую болотную
трясину. Здесь они и были
уничтожены.



А.Ю. Бондаренко «Юные герои 

Отечества»

Эта книга, посвященная

подвигам юных героев,

рассказывает о ребятах,

которые жили в различные

периоды истории Государства

Российского — от X до XXI

века, в различных городах и

селах, и совершили свои

подвиги не только в военное,

но и в мирное время. Раздел

книги посвящён подвигу юных

героев Великой Отечественной

войны.



И. И. Бондаренко «В осажденном 

городе»

В повести показана жизнь детей-

школьников Ленинграда. Начались

летние каникулы 1943 года.

Мальчики-одноклассники – Андрейка,

Коля, Генка – стараются

поддерживать связь друг с другом.

Основной персонаж повести –

Андрейка – поступает на работу в

ТАСС курьером. Ему приходится

бывать в разных местах города; и

через Андрейку читатель узнаёт

много фактов из жизни осажденного

Ленинграда, знакомится с

положением и событиями на фронте.



Ж. А. Браун «Зорькина песня»

В первые же дни войны

девятилетняя героиня этой

повести Зорька осталась без

родителей и попала в детский

дом. Так началось ее

вступление в жизнь. О том как

Зорька, выдержав все

испытания, стала товарищем,

человеком, гражданином,

написана эта книга.



Ж. А. Браун «Юта Бондаровская

Рассказ о ленинградской

пионерке. 13-летняя Юта

отправилась на каникулы в

Псковскую область, где её застала

война. Юта была связной у партизан,

позже стала разведчицей.

Переодеваясь в нищего попрошайку,

ходила по деревням, просила у

немцев немного еды, а вместе с этим

запоминала расположение немецких

войск, составы группировок, их

оборонные и наступательные

ресурсы. Юта погибла в бою от

выстрелов немецкого пулемета с

автоматом в руках и в красном

галстуке.



М. Бременер «Присутствие духа»

В центре внимания автора

судьба пятнадцатилетнего Воли,

оказавшегося в оккупированном

фашистами городе. В обстановке,

когда найти возможность бороться с

врагом совсем не просто, мальчик

ищет и находит пути к

сопротивлению.



А. Бринский «Девчонка из Марьиной 

рощи»

Повесть о Рае Майоровой. В

июле 1943 года, когда Рае

исполнилось 16 лет, ее взяли на

учебу в школу радистов. Юную

разведчицу направили в тыл врага, к

партизанам. В ноябре партизанский

отряд попал в окружение, никому из

партизан не удалось спастись. Рая

мужественно защищалась. Когда

фашисты были совсем рядом,

девушка подумала в первую очередь

не о себе, а о своем долге — о

радиостанции, которую надо было

вывести из строя, о шифрах, которые
нужно уничтожить.



П. А. Васильев  «Фронт рядом».

Действие книги происходит на

оккупированной фашистами земле.

Герой рассказа «Фронт рядом» –

деревенский мальчик Васька вместе

с дедом вылечил лошадь, и наши

бойцы взяли её на войну. Рассказ

«Трудовая пчелка» – о том, как

бабушка Параскева и её внук Серега

«кормили» на пасеке фашистов

медом и что из этого вышло, а «Небо

осенью дышало» – о том, что

фашисты сожгли школу, и Сенька с

Петькой ходили учиться в соседнюю

деревню. Но однажды на их пути

оказались фашисты…



Е. Н. Верейская «Три девочки»

Повесть состоит из двух

частей. В первой, довоенной, мы

знакомимся с Наташей, Катей и

Люсей. Вторая часть показывает

нам, как любимые герои

переживают военное время. Это

время страшно и тем, кто на

фронте, и тем, кто в тылу

переживает блокаду. Девочки

очень быстро взрослеют, даже

легкомысленная Люся становится

ответственным человечком.



Э. Н. Веркин «Облачный полк»

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.

Книга о Лёне Голикове и его

друзьях по отряду. Книга

хорошая, написанная добротно и

на твёрдом историческом

материале.



П.П. Вишнёв «Юнги»

Повесть о мальчишках-

добровольцах, которые вместе

с отцами и братьями встали на

защиту своего Отечества.

Друзья из маленького городка

мечтали стать моряками,

попасть на военный корабль.

Как осуществилась эта мечта –

рассказывает повесть «Юнги».

О Соловецкой школе юнг,

действующей во время

Великой Отечественной войны.



М.В. Владимиров «Шура Кобер. 

Витя Хоменко»

Витя Хоменко и Шура Кобер жили

и учились в г. Николаев (ранее

Украинская ССР) в разных школах,

но война навсегда сделала ребят

верными друзьями и защитниками

Родины.

За проявленное мужество и

героизм в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками,

Виктор Хоменко и Александр

Кобер, награждены Орденом Великой

Отечественной войны первой

степени ПОСМЕРТНО.



В. Воскобойников «Рассказы о 

юных героях»

В книгу вошли рассказы о юных

героях Великой Отечественной

войны – Лёне Голикове, Зине

Портновой, Марате Казее и многих

других. На долю этих рано

повзрослевших девчонок и

мальчишек выпало немало

испытаний, которые не сломили их,

напротив, ребята стойко переносили

все тяготы войны, доказав всем нам,

что подвиг – это не просто смелость

и героизм, это ещё и великий труд,

железная воля и огромная любовь к

Родине.



Л.Н. Гаврилов «Ленькина война».

Просто, без пафоса, но с

большой выразительной силой

рассказал писатель о взрослых и

детях, чья жизнь могла оборваться в

любой момент от фашистских

снарядов и мучительного голода.

Главный герой повествования –

обыкновенный мальчишка с острова

Голодай. Ему вместе с мамой

пришлось пережить в огненном

кольце самые жуткие месяцы, пока

их не эвакуировали через

спасительную ледовую трассу

Ладожского озера.



Н. А. Громова «Странники войны»

Воспоминания детей писателей.

1941-1944. Детство героев этих

мемуаров выпало на годы войны.

Многие рассказы открываются

картиной эвакуации из Москвы,

которая началась уже в первых

числах июля 1941 года. И дети, и

подростки, оказавшись в далеком

тылу, в эвакуации в интернате

Литфонда в Чистополе, будут

голодать, плакать от одиночества,

мечтать о встрече с родителями, о

возвращении в Москву, переживать

гибель старших братьев и родителей,

убегать на фронт...



Гроссман М. «Чук и Гек»

Рассказ от лица военного

корреспондента о боевых действиях

партизан, о храбрых партизанских

разведчиках, братьях Костровых:

«Ивану было лет четырнадцать.

Трудная боевая жизнь наложила на

его лицо отпечаток суровости и

насторожённости. Евгений, которому

было года на три меньше, чем брату,

наоборот, вёл себя весело и

непринуждённо. Однако эта

весёлость немедленно исчезла, как

только мы заговорили о деле». А

связь с партизанами осуществляли

голуби Чук и Гек.



П. П. Дедов «Березовая ёлка» 

Военное детство… Сибирская

деревня… Взросление и мужание

школьников в суровые годы

Великой Отечественной войны.

Дети военных лет рано

взрослели. В 10 лет герою

повести, как и многим другим его

сверстникам, приходилось пахать

на лошадях, косить сено, словом,

делать все «мужицкие» работы,

и, наверное, поэтому в книге

больше уделено внимания миру

взрослых, чем детским играм и

забавам.



«Дети герои»

Рассказы о Лене Голикове,

Вале Котике, Зине и Гале

Портновых, Васе Коробко, Мише

Глазке, Володе Казначееве,

Адели Литвиненко, Боре

Царикове, Володе Черинове,

Толе Комаре, Володе

Щербацевиче, Вале Зенкиной,

Володе Казьмине, Володе

Дубинине, Васе Носакове, Саше

Козаке, Мусе Пинкензоне, Вадиме

и Толе Гороховских, о подпольном

каровском союзе пионеров и о

сталинградских детях.



В. Н.  Дроботов «Босоногий гарнизон»

События, которые описаны в

документальной повести,

произошли в казачьем хуторе

Вербовке. Герои повести –

десяти-четырнадцатилетние

подростки, казачата из колхозных

семей. Их имена, фамилии не

выдуманы. Они жили, боролись с

гитлеровскими захватчиками.

Старшему из них, Аксёну

Тимонину, председателю совета

отряда, было 14 лет; младшему,

Сёмке Манжину, минуло всего 9...



В. Б. Дубровин. «Мальчишки в сорок 

первом»

Повесть автобиографична.

Блокада настигла автора в 13 лет.

Беспечные и озорные в начале

книги, герои проходят через

большие испытания, которые

заставили рано повзрослеть, но

не пасть духом. Многое пришлось

пережить Володе: голод, холод,

бомбардировки, смерть отца, чуть

сам не замерз насмерть однажды

на улице. Все ужасы войны есть в

книге… Но есть и надежда, вера,

взаимопомощь, доброта,

ответственность, дружба…



Э. Б. Дубровский «Задание».

Повесть написана на

основании книг, документов и

газетных сообщений,

рассказывающих об участии

ребят Ленинградской области в

борьбе с фашистскими

захватчиками в 1941-1943 годах.

В книге рассказана история

двух таких разведчиков,

погибших, но выполнивших

задание Родины. Ребята помогли

сорвать деятельность одной из

разведшкол абвера, находящейся

в окрестностях Ленинграда.



Я. А. Ершов «Витя Коробков —

пионер, партизан»
Витя Коробков жил в

Феодосии. Ему было 12 лет, когда

началась война. Он очень любил

рисовать и, возможно, стал бы

известным художником. Когда в

город ворвались немцы, он стал

подпольщиком, потом

разведчиком в партизанском

отряде.

Свое пятнадцатилетие Витя

встретил в застенках гестапо. О

жизни, борьбе и героической

гибели юного патриота.



Я. А. Ершов «Мальчишки в 

солдатских касках»
Две повести Ершова посвящены

героическим делам юных патриотов в

тылу немецко-фашистских войск.

Первая повесть «Мальчишки в

солдатских касках» – о ребятах из

села Коленцы Киевской области,

оказавшихся в годы войны на

оккупированной врагом территории.

Во второй – «Ее называли

Ласточкой» в образе девушки –

разведчицы Нади Курзенковой

раскрываются замечательные черты

молодежи, которым к началу войны с

фашистами едва исполнилось

пятнадцать.



М. С. Ефетов «Девочка из 

Сталинграда»

Светлана с мамой жили в
Сталинграде, в доме, который
после войны стал называться
Дом Павлова. Мама с дочкой
прятались в подвале. Чтобы
спасти ребенка, женщина вышла
из подвала, и, прикрывая собой
дочь, ползла к Волге.

Мама погибла, девочку
спасли разведчики полковника
Кубанова. Одним из героев
повести является знаменитый
сержант Яков Павлов. В повести
автор точно воспроизводит
исторические события,
происходившие в Сталинграде.



М. С. Ефетов «Последний снаряд».

Подросток Володя и его
маленькая сестра Наташа
проводили на фронт папу, а
сами остались с мамой в
Москве. Они очень ждут от
него письма, но почтовый ящик
пуст. Володя занял место отца
у станка на оборонном заводе
и теперь работает для фронта.
Позже именно Володин снаряд
поставит последнюю точку в
войне. Семья воссоединится
только после Победы.



А. Д. Жариков «Повесть о маленьком 

сержанте».

Документальная повесть о

двенадцатилетнем сержанте –

пионере Володе Валахове,

награжденном за подвиг,

совершенный в годы Великой

Отечественной войны, боевой

медалью.



В. Иванов «Служил в полку 

мальчишка»

Слово «юнбат» родилось в

годы войны и означает юный

батареец. Полной солдатской

мерой хлебнул военного лиха

Витя Иванов. Все было как у

взрослых – фронт, бои, ранения,

госпитали, медаль «За оборону

Ленинграда» в двенадцать лет. В

этой книге бывший сын полка

рассказывает о героических днях

обороны Ленинграда, ставших его

боевым крещением на всю жизнь.



Ю. Н. Иванов «Долгие дни блокады»

В начале повести – мирная

жизнь, школьники, свои

проблемы, влюбленности,

прогулки по Ленинграду,

романтика. И вдруг – война. И

нельзя уже больше оставаться

ребенком, потому что вокруг все

по-взрослому: снаряды, голод,

холод, трупы прямо на улицах и в

квартирах. И многим из них дало

повод выходить из дома и что-то

делать для других, чувствовать

себя нужным.



С. Кануков «Девочка из 

Ленинграда»

Трогательная и очень грустная

история об обычной девочке из

Ленинграда. У неё могла быть

совсем другая жизнь, если бы не

война. В книге описан период

жизни девочки от начала войны и

до её окончания. У Раи

Дмитриевой было счастливое

детство – мама с папой, бабушка

и братик Вовка, подруга Света. Но

все изменилось, когда пришло

лето 1941 года.



В. Е. Карасёва «Маленькие 

ленинградцы»

Вера Карасева, написавшая эти

рассказы, сама пережила блокаду.

Во время блокады маленькие

ленинградцы вместе со взрослыми

защищали город от врагов: они

научились гасить зажигательные

бомбы, следили, чтобы окна были

затемнены, помогали отводить в

бомбоубежище малышей, ухаживали

за стариками, в трескучий мороз

ходили к проруби за водой...

Самые обыкновенные ребята

оказались стойкими и

мужественными.



Ф. Ф. Кнорре «Оля»

Повесть о девочке Оле и её

родителях, о том, как мирная,

спокойная жизнь была прервана

войной. У Оли есть верный друг –

одноклассник Володька. Он

бесконечно предан девочке.

Начинается война, и через

несколько месяцев она

добирается до города, где живут

герои повести. Наутро после

бомбёжки Оля с Володей прячут в

овраге любимую Олину игрушку –

медвежонка Тюфякина…



П. Н. Ковалев «Андрейка»

Повесть рассказывает о

Великой Отечественной войне, о

белорусских партизанах, об

участии в партизанской борьбе

мальчика Андрейки, о его

подвигах. «Мать и сын» – так

назвал автор первую часть книги.

Вторая – «Отец» – повествует о

первых послевоенных годах в

Белоруссии, о поисках Андрейкой

своего отца, о его учебе и дружбе

со сверстниками.



В. Ф. Козлов «Витька с Чапаевской 

улицы»

Витьку Грохотова и его

приятелей хорошо знали в

городке. Нередко эта компания

доставляла взрослым много

беспокойства. Ребятам и в

голову не приходило, что очень

скоро кончится их

беспечальное житье. Война

стала для подростков суровым

испытанием, и не всем

удалось выдержать его с
честью.



Ю. М. Корольков «Партизан Лёня 

Голиков»

В годы Великой
Отечественной войны, когда
фашисты вторглись на
новгородскую землю, Леня
Голиков встал в ряды народных
мстителей. Не раз ходил он в
опасные разведки, добывая
важные сведения о расположении
фашистских частей, вместе с
партизанами подрывал
вражеские поезда с
боеприпасами, разрушал мосты,
дороги… Погиб Леня Голиков в
одном из сражений с
гитлеровцами. Посмертно ему
было присвоено высокое звание
Героя Советского Союза.



Т. А Кудрявцева «Маленьких у войны 

не бывает»

Никто из героев этой книги

не выдуман, они – реальные

люди, которые живут среди

нас. Книга о реальных людях, с

фотографиями, документами,

рисунками, страницами

дневников.

Герои книги – маленькие

ленинградцы, оказавшиеся в

блокаде, эвакуации, оккупации
и даже на фронте.



В. А. Лавренев «Разведчик Вихров»

О юном храбром и

сообразительном

добровольце-разведчике Коле

Вихрове, о его встрече с

флотскими артиллеристами и

их совместной борьбе против
гитлеровских оккупантов.



А. А. Лиханов «Русские мальчики: 

роман в повестях»

Большинство детей войны –

это ребята тыла или дети,

отправленные туда,

эвакуированные, как тогда

говорили. Что с ними было?

Вот об этом книга – как
вырастали русские мальчики.



А. А. Лиханов «Последние холода»

Заканчивается война. Бои
идут в Германии. Все ждут
долгожданную победу. Люди
устали от войны, разрухи,
голода. Особенно тяжело было
детям. Постоянно хотелось
есть, и даже талоны на
дополнительное питание не
спасали. А что делать, если вы
потеряли все талоны, а мама
лежит в больнице, и ее нельзя
расстраивать. Как поступить в
этом случае 12-летнему
Вадьке?



«Маленькие солдаты Великой 

Отечественной»

Дети Великой Отечественной
войны… Они провожали на фронт
своих отцов, голодали,
бедствовали в тылу, работали не
покладая рук, совершая свой
негромкий подвиг. Они шли в
партизаны, рвались на
передовую, чтобы плечо к плечу
со взрослыми защищать Родину.
Отваге, терпению, мужеству этих
детей позавидовать мог бы
каждый. Детям, сражавшимся за
мирную жизнь, за родной дом, за
право быть вместе с родителями,
посвящены стихи и рассказы,
вошедшие в эту книгу.



Б. П. Павлов «На безымянной сопке»

В повести действуют двое
ребят, родители которых погибли
под Ленинградом. Ребят
приютили в редакции фронтовой
газеты, и они прошли с военными
корреспондентами всю войну до
победы над фашистской
Германией и приняли участие в
разгроме японских милитаристов
на Дальнем Востоке. В повести
описан случай, который
произошел в самом конце войны,
когда японская Квантунская
армия уже начала
капитулировать.



В. С. Пикуль «Мальчики с бантиками»

Увлекательная повесть
классика отечественной
исторической прозы, во многом
носящая автобиографический
характер. Повесть о событиях
1942 года. В эту суровую военную
пору на Соловецких островах
была создана Школа Юнг Военно-
Морского флота. Мальчишки,
съехавшиеся на Соловки со всей
страны, получили здесь военно-
морские специальности, а
позднее участвовали в боях с
немецко-фашистскими
захватчиками.



А. С. Солодов «Девочка с косичками»

Повесть о Зине Портновой.
Зина вместе с младшей
сестренкой приехала на лето к
бабушке в Белоруссию. Здесь
её настигла война. Жить было
трудно. На руках у Зины
младшая сестренка и двое
двоюродных братьев. Целыми
днями приходится работать в
немецкой столовой.

А еще Зина – член
подпольной организации
«Юные мстители».



Э. Е. Фонякова «Хлеб той зимы»

Все события, происходящие в
книге, написаны от имени главной
героини – семилетней девочки
Лены. Это автобиографичная
повесть, по своему содержанию
очень похожа на дневник, отчего
все кажется еще более
реальным. День за днем
описывает Лена дни блокады. Ей,
оставшейся вместе с семьёй в
блокадном Ленинграде, на
собственном опыте приходится
узнать, «как выглядит война
взаправдашняя»…



Н. К. Чуковский «Девять братьев»

Увлекательная, с почти
детективным сюжетом военная
повесть посвящена летчикам,
защищавшим небо над Дорогой
жизни. Даже фамилии у них такие же,
как и у героев «Балтийского неба». В
центре повести судьба мальчика
Павлика из блокадного Ленинграда и
его сестры Люси. Читается легко,
сюжет захватывает с первых же
страниц.

Только потом, в какой-то момент
соображаешь, что все описанное
происходило в самые тяжелые
времена Великой Отечественной
войны – окружение и блокада
Ленинграда, первая зима, когда еще
с трудом верилось в происходящее...



Читаем  о  войне
Что дает детям чтение столь

серьезной и, в определенной степени,
тяжелой для них литературы?

Именно благодаря произведениям
авторов – современников страшного
военного времени, мы и наши дети
можем представить себе события тех
лет, узнать о трагических судьбах
людей, о мужестве и героизме,
проявленном защитниками
Отечества, о подвигах совсем ещё
юных героев.

И, конечно же, лучшие книги о
войне воспитывают в юных
слушателях дух патриотизма; дают
представление о Великой
Отечественной войне; учат ценить
мир и любить дом, семью, близких.


