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Много ли знают сегодня дети о войне? О том, как погибали старики, 

женщины и дети, как рушились мечты и надежды? Книги помогают 

сохранить и передать новым поколениям память о войне, героях, их 

подвигах. В преддверии празднования 75-летия Победы мы собрали 

произведения для детей о Великой Отечественной, о жизни в тылу и о 

детстве в военное время. 

 

О храбрости и смелости, жажде жить и стойкости духа рассказывают 

Твардовский, Катаев, Полевой. Произведения Алексеева и Сухачева 

передают ужас блокады Ленинграда. Быт военного человека, любовь к 

друзьям и семье описывают Шолохов, Кассиль, Осеева. А роман Джона 

Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» показывает маленьким читателям, что 

дружба не зависит от нации и политики. 

 

В список книг про войну для детей и подростков включены и 

маленькие рассказы для младших школьников, и повести, романы для детей 

старшего возраста. Они способны научить маленьких читателей ценить то, 

что есть в их жизни. 

 

Информация об изданиях расположена в алфавитном порядке. Для 

более полного раскрытия содержания произведений применяется система 

аннотаций справочного характера.  

 

В список включены книги из фондов МБУК «Библиотеки Тольятти». 

Пособие будет полезно как детям, так и их родителям и педагогам. 
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К 75-летию великой Победы – 75 книг о войне для детей. 

 

 

 

Адамович, А.  Сыновья уходят в 

бой : роман-дилогия / Алесь Адамович. - 

Москва : Мол. гвардия, 1987. - 587с. - 

(Библиотека юношества). – Текст : 

непосредственный. 
 

Роман «Сыновья уходят в бой» - 

продолжение первой книги «Война под 

крышами». Литературный образ Анны 

Михайловны Корзун - одной из главных героинь 

дилогии - Алесь Адамович создавал, опираясь на 

жизненный опыт своей матери. Позже он 

отметил: "Если мне что и удалось в романе 

"Война под крышами", то это потому, что 

прежде эту книгу мать написала собственной 

жизнью". Для детей старшего школьного 

возраста. 
 

 

 

Адамович, А.  Хатынская повесть ; Каратели ; Радость ножа, или 

жизнеописания гипербореев : повести / Адамович Александр Михайлович ; 

предисл. В. Быкова. - Ленинград : Худож. лит., 1986. - 400 с. - Текст : 

непосредственный. 
 

«Хатынская повесть» Алеся Адамовича - 

одно из самых беспощадных и пронзительных 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Основные события в книге происходят на 

оккупированной земле Белоруссии, в 

блокированном фашистскими карателями 

партизанском отряде. Каратели. «Радость 

ножа, или жизнеописания гипербореев» - эта 

художественно-документальная драма Алеся 

Адамовича повествует о кровавых действиях 

батальона гитлеровского карателя Дирлевангера 

на территории временно оккупированной 

Белоруссии, о зверствах фашистов и 

трагической судьбе жителей сожженных 

деревень. Книгу предваряет изобразительный 

блок иллюстраций Арлена Кашкуревича, как 

символическое обобщение произведения большого 

мастера. Для детей старшего школьного 

возраста. 
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Алексеев, С. П.  Сто рассказов о 

войне / Алексеев Сергей Петрович ;  

художник Ю. Ребров. - 2-е изд., доп. - 

Москва : Мол. гвардия, 1984. – 223 с. : 

ил. - Текст : непосредственный. 
 

В книгу "Сто рассказов о войне" вошли 

произведения, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Великие 

сражения, подвиги наших дедов, отцов, 

матерей и даже детей, быт бойцов на войне, их 

мысли, мечты, надежды - обо всем этом писал 

Сергей Алексеев. Читать эти рассказы 

интересно, ведь в них говорится о тех, кто не 

пожалел свою жизнь ради будущего на земле. 

Для детей младшего и среднего школьного 

возраста. 
 

 

 

 

 

 

Алигер, М. И. Зоя : поэма / М. И. Алигер ; Сын : поэма / П. 

Антокольский. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1985. - 78 с. - Текст : 

непосредственный. 
 

В первых числах декабря 1941 года в селе 

Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили 

восемнадцатилетнюю комсомолку, назвавшую 

себя  Татьяной. Она оказалась московской 

школьницей Зоей Космодемьянской. (Из газет) 

 

««Зоя» - невыдуманная поэма. Я писала ее 

в сорок втором году, через несколько месяцев 

после гибели Зои, по горячему следу ее короткой 

жизни и героической смерти. Когда пишешь о 

том, что было на  самом деле, первое условие 

работы - верность истине, верность времени, и 

«Зоя», в сущности, стала поэмой и о моей 

юности, о нашей юности. Я писала в поэме обо 

всем, чем жили мы, когда воевали с немецким 

фашизмом, обо всем, что было для нас в те годы 

важно.» М. Алигер. Для детей среднего и 

старшего школьного возраста. 
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Бакланов, Г. Я. Навеки - 

девятнадцатилетние : повесть / Г. Я. 

Бакланов ; худож. Ю. Федин. - Москва : 

Дет. лит., 2003. - 207 с. - Текст : 

непосредственный. 
 

Григорий Яковлевич Бакланов (1923-

2009), писатель военного поколения и автор 

книг о войне, в своих произведениях "Июль 41 

года" и "Навеки девятнадцатилетние" 

рассказывает суровую правду о годах Великой 

Отечественной войны, о мужестве солдат, до 

последней капли крови защищавших каждую 

пядь родной земли. Для детей старшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баруздин, С. А. Повторение 

пройденного : роман / Баруздин Сергей 

Алексеевич ; ил. А. А. Лурье. - Москва : 

Воениздат, 1967. - 264 с. : ил. - 

(Советский военный роман). - Текст : 

непосредственный. 
 

Герои романа Сергея Баруздина 

"Повторение пройденного" - вчерашние 

московские школьники, чья юность пришлась 

на трудное военное время. Они проходят свой 

нелегкий путь от обороны Москвы в первые 

дни Великой Отечественной войны до штурма 

Берлина и становятся не просто взрослыми 

бойцами, но вырастают нравственно и 

духовно. Для детей старшего школьного 

возраста. 

 

 

 



 

6 
 

 

Башков, В. П. Иван Земнухов : 

документальная повесть / В. П. 

Башков. – Москва: Политиздат, 1990. -

176 с.: ил. - Текст : непосредственный. 
 

В книге московского публициста В. 

Башкова рассказывается о короткой и в то 

же время яркой, драматической судьбе 

комсомольца Ивана Земнухова, члена штаба 

краснодонской подпольной организации 

"Молодая гвардия", в девятнадцать лет 

погибшего от рук фашистских палачей. Его 

жизнь, как и жизнь других 

молодогвардейцев, - высокий пример 

мужества и горячей любви к своей Родине. В 

основе художественно-документальной 

повести - малоизвестные архивные 

материалы, дневники И. Земнухова, стихи, 

письма, в которых раскрывается 

нравственно богатая личность героя. Для 

детей старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

Богомолов, В. О. Иван / В. О. 

Богомолов. - Москва: Детская 

литература, 1983. - 127 с.: ил. - Текст 

: непосредственный. 
На долю двенадцатилетнего Ивана 

выпало много недетских испытаний, 

мужских дел и обязанностей. Мальчик 

потерял родных и прошёл через ужасы 

лагеря смерти. Он ненавидит врага - 

тяжело, по-взрослому - и живёт по 

суровым законам настоящей, 

невыдуманной войны. И быть защитником 

Отечества - сознательный выбор Ивана. 

В этой книге без приукрашивания и утайки 

В. Богомолов рассказывает о войне - 

безжалостной и бесчеловечной. 

Трагическая и правдивая история 

мальчика-разведчика. Повесть послужила 

основой для знаменитого 

художественного фильма "Иваново 

детство" режиссёра Андрея Тарковского. 

Для детей среднего школьного возраста. 
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Бойн, Д. Мальчик в полосатой 

пижаме / Д. Бойн. – Москва : Фантом  

Пресс, 2019. – 285 с. - Текст : 

непосредственный. 
Не так-то просто рассказать в двух словах 

об этой удивительной книге. Обычно 

аннотация дает читателю понять, о чем 

пойдет речь, но в данном случае мы 

опасаемся, что любые предварительные 

выводы или подсказки только помешают 

ему. Нам представляется очень важным, 

чтобы вы начали читать, не ведая, что вас 

ждет. Скажем лишь, что вас ждет 

необычное и завораживающее путешествие 

вместе с девятилетним мальчиком по имени 

Бруно. Вот только сразу предупреждаем, 

что книга эта никак не предназначена для 

детей девятилетнего возраста, напротив, 

это очень взрослая книга, обращенная к 

людям, которые знают, что такое колючая 

проволока. Именно колючая проволока 

вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены 

в нашем мире. И нам остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не 

столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро 

отпустит. Для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

Большак В. Г. Проводник в 

бездну / В. Большак. - Москва : Молодая 

гвардия, 1979. - 160 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

Повесть о Грише Мовчане, повторившего 

подвиг Ивана Сусанина. Отступающие с 

Украины фашисты под угрозой смерти 

требуют, чтобы мальчик провел их в обход 

района, занятого партизанами, и Гриша 

заводит их в непроходимую болотную 

трясину… Для детей младшего и среднего 

школьного возраста. 
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Буравкин, Г. Н. Три 

страницы из легенды / Г. И. 

Буравкин. - Москва: Молодая 

гвардия, 1983. – 64 с.: ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

 

Юная партизанка Надя Богданова 

совершила подвиг, была схвачена и 

расстреляна фашистами, но... осталась 

жива. В Белоруссии о ее героической 

жизни слагались легенды. Для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

Быков, В.  Сотников : повести / Василь Быков. - Москва : Вече, 2004. - 383 

с. - Текст : непосредственный. 
В августе 1944 года, в одном из румынских сел, молодой лейтенант Василь Быков, 

среди пленных фашистов обнаружил 

бывшего однополчанина. Будущий писатель 

узнал, что тот попал вначале в плен, а 

затем в концлагерь. Под давлением 

тяжелейших обстоятельств, он согласился 

сотрудничать с власовцами, что 

определило его дальнейшую судьбу. Эта 

история настолько поразила Быкова, что в 

1969 он написал повесть «Сотников», 

исследующую тему выбора в отяжеленных 

войной обстоятельствах. Волею судьбы 

они не только оказались в одном 

партизанском отряде, но и отправились на 

задание. Рыбак – бывший армейский 

старшина, человек, крепко стоящий на 

земле, сметливый и крепкий. Сотников – 

бывший школьный учитель, бывший 

комбат, типичный интеллигент, в обычной 

жизни вызывающий у таких, как Рыбак 

жалость, граничащую с презрением. Когда 

эти двое оказываются в плену, каждый 

делает собственный нравственный выбор. 

Для детей старшего школьного возраста. 
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Васильев, Б. Л.  А зори здесь 

тихие : повесть / Б. Л. Васильев. - 

Москва : Детская литература, 1990. - 

139 с. - Текст : непосредственный. 
 

Пять совсем еще юных девушек-

зенитчиц под руководством старшины 

вступают в неравный бой с отрядом 

немецких диверсантов. Об этом великом, 

однако не попавшем в сводки военных 

событий подвиге повесть "А зори здесь 

тихие…" - шедевр русской "военной прозы", 

одно из самых проникновенных и 

трагических произведений о Великой 

Отечественной войне. Для детей старшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильев, Б. Л. В списках 

не значился : роман. - Москва : 

Детская литература, 1986. - 223 с. - 

Текст : непосредственный. 
 

Роман "В списках не значился" 

одно из самых известных произведений 

Бориса Львовича Васильева. В нем 

увековечен подвиг защитников 

Брестской крепости, которые первыми 

приняли на себя удар фашистской 

армии в 1941 г. Девятнадцатилетний 

Коля Плужников сразу после военного 

училища попадает в эпицентр военных 

действий. Ужасы войны, героизм и 

предательство, первая любовь описаны 

Борисом Васильевым просто и 

лаконично, но невероятно пронзительно 

и психологично. Рекомендовано для 

детей старшего школьного возраста. 

Для детей старшего школьного 

возраста. 
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Верейская, Е. Н. Три 

девочки / Е. Н. Верейская. - Москва 

: Астрель : АСТ, 2002. - 187 с. : ил. - 

Текст : непосредственный. 
 

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. Для детей 

младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веркин, Э.  Облачный 

полк / Э. Веркин. – Москва : 

Компас Гид, 2012. – 296 с. - Текст 

: непосредственный. 
 

Писать для подростков сложно 

вдвойне. Современное молодое 

поколение, кажется, интересуют 

совсем другие вещи... Оказывается, 

нет! Именно у подростков эта 

пронзительная повесть нашла самый 

живой отклик. "Облачный полк" - 

современная книга о войне и ее героях, 

книга о судьбах, о долге и, конечно, о 

мужестве жить. Книга, написанная в 

канонах отечественной юношеской 

прозы, но смело через эти каноны 

переступающая. Отсутствие 

"геройства", простота, 

недосказанность, обыденность 

ВОЙНЫ ставят эту книгу в один ряд с 

лучшими произведениями XX века. Для 

детей старшего школьного возраста. 
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Воробьев, К. Д.  Убиты под 

Москвой ; Это мы, господи! : 

повести / Воробьев Константин 

Дмитриевич ; художник Ю. Ребров. - 

Москва : Худож. лит., 1987. - 159 с. - 

Текст : непосредственный. 
 

В книгу вошли повести о героизме и 

мужестве советских воинов в жестокой 

схватке с врагом и автобиографическая 

повесть "Это мы, господи!.."- о том, что 

довелось пережить писателю в 

фашистском плену. Для детей старшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимов, Е. Н.   Чудесный 

источник : повести / Герасимов 

Евгений Николаевич ; художник С. 

Бойко. - Москва : Детская 

литература, 1988. - 175 с. : ил. - 

Текст : непосредственный. 
 

 

В книгу входят: повесть «В 

родном лесу» - в центре ее подросток, 

воевавший в партизанском отряде; и 

«Чудесный источник» — документальная 

повесть о Герое Советского Союза И. Н. 

Румянцеве. Для детей среднего и 

старшего школьного возраста. 
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 Герман, Ю.  Вот как это было / 

Ю. Герман. – Москва : Детская 

литература, 1978. – 79 с. - Текст : 

непосредственный. 
Трогательная, по-детски 

непосредственная повесть о блокадных днях - 

таких, какими их видит маленький Миша, 

оставшийся вместе с родителями в 

осажденном Ленинграде, не только 

раскрывает перед читателем приметы 

времени и рассказывает, "как это было", но и 

учит быть сильным: ведь не каждый день 

болеешь "очень милой скарлатиной" или 

пробуешь ходить с костылём, потому что у 

тебя - осколочное ранение. И, конечно, 

гордиться настоящими героями: Мишкиной 

мамой, которая сама может разминировать 

фугасную бомбу, или милиционером Иваном 

Фёдоровичем Блинчиком, который, что бы ни 

случилось, не бросает свой пост. Да и сам 

Мишка и его друзья, решившие давать представления для раненых солдат, чтобы 

поддержать их, - чем не герои? Для детей младшего школьного возраста. 

 

 

Глебов, А. Д.  Мальчишки из Бубёнок / А. Д. Глебов. – Москва : Сов. 

Россия, 1986. – 127 с: ил. - Текст : непосредственный. 
В своём произведении автор рассказывает о маленьких партизанах – ребятах 

небольшой деревеньки, временно оккупированной фашистами в период Великой 

Отечественной войны. Главные герои 

повести Петя Горохов и его друг Сенька. 

Их маленькую деревеньку заняли фашисты. 

Тяжело было видеть, как жестоко 

расправляются немцы с мирным 

населением. Поначалу ребята пытались 

сами мстить фашистам. Но что они 

могли? Позже они узнали, что в лесу есть 

партизаны и решили им помогать. 

Однажды они получили от партизан 

важное задание. Они передавали важные 

сведения командиру партизанского отряда 

о количестве немецких танков, 

бронетранспортёров, грузовых машин и 

солдат. Они были связными разведчика 

Рубцова, жителя соседней сгоревшей 

деревни. Мальчики дождались счастливого 

момента – их деревня была освобождена 

советскими солдатами с помощью 

партизан. Для детей младшего и среднего 

школьного возраста. 
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Дети военной поры / сост. Э. 

Максимова. – Москва : Политиздат, 1984. 

– 352 с. - Текст : непосредственный. 
 

В этой книге рассказывается о том, как 

вели себя дети в тяжелейших ситуациях, как 

боролись с врагом, о том, как соединялись 

семьи, о трудных поисках и удивительных 

встречах через десятки лет. Для детей 

среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровин, В. Б.  Мальчишки в сорок первом / В. Б. Дубровин. – 

Ленинград : Детская литература, 1973. - 128 с.: ил. - Текст : 

непосредственный.  
 

Какой мальчишка не мечтает 

побывать на поле боя? Тем более если 

вчера началась самая настоящая война! 

Вот и Вовка с Женькой совершенно 

серьёзно решили отправиться в армию. 

Кто бы мог подумать, что до 

настоящих бойцов им ещё расти и 

расти! И, конечно, друзья и 

представить себе не могли, что в 

Ленинграде, окружённом кольцом 

блокады, будет ничуть не легче, чем на 

передовой. Теперь на счету каждый 

грамм хлеба, а совсем рядом, за озером, 

куда раньше по выходным ребята 

ходили купаться и загорать, - линия 

фронта. Так для мальчишек наступает 

время попрощаться с беззаботным 

детством, пережить совсем недетские 

трудности и - повзрослеть. Для детей 

младшего школьного возраста. 
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Ершов, Я. А. Витя Коробков - 

пионер, партизан : повесть / Я. А. 

Ершов. - Москва : Воениздат, 1968. - 

319 с. : ил. - Текст : непосредственный. 
 

Витя Коробков жил в Феодосии. 

Когда в город ворвались немцы, он стал 

подпольщиком, потом разведчиком в 

партизанском отряде. О жизни, борьбе и 

героической гибели юного патриота 

повествует эта книга. Для детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жариков, А. Д. Белый 

голубь / А. Д. Жариков. – Москва : 

Просвещение, 1990. - 142 с. : ил. - 

Текст : непосредственный. 
 

Известный советский писатель, 

участник Великой Отечественной войны, 

знакомит читателей с их сверстниками 

- юными разведчиками, артиллеристами, 

партизанами, санитарами - с теми, с 

кем ему довелось встретиться на 

фронтовых дорогах, о ком он слышал от 

своих однополчан. Прочитав эту книгу, 

сегодняшние школьники узнают о 

подвигах невыдуманных героев, их 

мужестве, отваге, безграничной 

преданности своему Отечеству. Для 

детей младшего и среднего школьного 

возраста. 
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Жариков, А. Д. Юные 

партизаны /А. Д. Жариков. – Москва : 

Просвещение, 1974. – 128 с. - Текст :  

 
Книга военного историка, полковника 

А. Д. Жарикова рассказывает о подвигах 

юных партизан, которые в годы войны 

вместе со своими отцами и братьями вели на 

оккупированной территории борьбу против 

немецко-фашистских захватчиков. О подвиге 

юных партизан - Максима Попкова, Сережи 

Корнилова и др. в годы Великой 

Отечественной войны. Максим Попков 

взорвал немецкий эшелон с танками. Сережа 

Корнилов пробрался к войскам и спас 

партизан, попавших в окружение. Для детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закруткин, В. А. Матерь 

человеческая : повесть / В. А. 

Закруткин. – Москва: Профиздат, 1988. 

- 159 с. - Текст : непосредственный. 
 

Есть книги, которые, прочитав один 

раз, невозможно забыть всю жизнь. Они 

становятся мерилом человеческих 

ценностей. К ним возвращаешься каждый 

раз, когда очень трудно, и они дают 

надежду и силы жить, преодолевать 

невзгоды и смотреть вперёд. «Матерь 

человеческая» именно такая книга. В основе 

повести лежит рассказ о судьбе реальной 

русской женщины. На протяжении многих 

лет она волновала писателя. «Эту женщину 

я не мог, не имел права забыть…» И он 

решается создать эпическое полотно, 

которое вот уже несколько десятилетий 

стучится в сердце каждого из нас. Для 

детей старшего школьного возраста. 
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Ильина, Е. Я. Четвертая 

высота : повесть / Е. Я. Ильина. – 

Москва : Детская литература, 2018. - 

334 с. - Текст : непосредственный. 
 

Среди многих книг о героях Великой 

Отечественной войны повесть о Гуле 

Королёвой, участнице Великой 

Отечественной войны, погибшей под 

Сталинградом, - занимает особое место. 

В книге читатель узнает о её детстве, 

школьных годах, о том, как она побывала 

в Артеке, как снималась в фильмах, о её 

юности и трагической гибели на фронте. 

Книга, написанная Е. Я. Ильиной, впервые 

вышла в свет в 1946 году и с тех пор 

выдержала много изданий. История этой 

короткой жизни не выдумана. Девушку, о 

которой написана эта книга, автор знала 

ещё тогда, когда она была ребёнком, 

знала её также школьницей - пионеркой, 

комсомолкой. О её жизни на фронте 

рассказали её боевые товарищи. Для 

детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

Калинин, Ю. Н. Куда не 

долетали снаряды : рассказы / Ю. Н. 

Калинин. – Ленинград : Детская 

литература, 1988. - 144 с.: ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

Рассказы о военном детстве, об 

истинных и ложных ценностях, о становлении 

характера. Благодаря мудрости взрослых эти 

суровые, полные лишений годы не сумели 

отнять у мальчишек радости детства, не 

ожесточили ребячьи души. Для детей 

младшего и среднего школьного возраста. 
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Кальма, Н. Книжная лавка 

близ площади Этуаль : [роман : для 

среднего и старшего школьного 

возраста / Анна Иосифовна Кальма ; 

ил. Т. Горб]. - Москва : Детская 

литература, 1971. - 303 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

Рассказ о советском подростке, 

волею судеб становящемся участником 

французского Сопротивления. Для детей 

среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассиль, Л. А. Великое противостояние : повесть / Лев Абрамович 

Кассиль ; рис. А. Ермолаева. - Москва : Детская литература, 1976. - 400 с., ил. 

- (Золотая библиотека. Библиотечная серия). - Текст : непосредственный. 
 

 

 

Эта книга - о дружбе и призвании, о 

мужестве, внутренней силе и гражданском 

долге. Сима Крупицына, еще вчера 

обыкновенная московская школьница, 

совершенно неожиданно для себя попадает 

в мир кино и превращается в Устю-

партизанку - участницу Отечественной 

войны 1812 года. Спустя несколько лет 

повзрослевшая Сима сражается уже по-

настоящему: началась Великая 

Отечественная война, и вся страна встала 

на защиту своих рубежей. Для детей 

среднего школьного возраста. 
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Кассиль, Л. Дорогие мои 

мальчишки / Л. Кассиль. – Минск : 

Юнацтва, 1981. – 128 с. - Текст : 

непосредственный. 
 

«Дорогие мои мальчишки» - 

знаменитое произведение классика 

отечественной литературы Л. А. Кассиля о 

жизни подростков в маленьком 

приволжском городке во время Великой 

Отечественной войны. Это история 

трудностей, опасностей и приключений - 

выдуманных и самых что ни на есть 

реальных. Рассказ о дружбе, смелости и 

стойкости - о том, что можно преодолеть 

любые сложности и победить в самых 

тяжелых обстоятельствах. Для детей 

среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассиль, Л. Улица младшего 

сына / Л. Кассиль. – Москва : Детская 

литература, 1985. – 480 с. - Текст : 

непосредственный. 
 

О Володе Дубинине ходили легенды. 

Когда ему было тринадцать лет, он оказался 

в партизанском отряде, который воевал в 

керченских каменоломнях. Вместе с друзьями 

Володя ходил в разведку и добывал ценные 

сведения о врагах. Он был смелым, 

сообразительным и очень отважным. "Не 

так уж много на свете мальчиков, по имени 

которых названы целые улицы" - так 

начинается эта книга о юном партизане. Для 

детей среднего школьного возраста. 
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Катаев, В. П. Сын полка : 

повесть / Валентин Петрович 

Катаев. - Санкт-Петербург : 

Лениздат : Команда А, 2014. - 256 

с. - (Лениздат-классика). - Текст : 

непосредственный. 
В. П. Катаев написал свою 

повесть «Сын полка» в 1944 году, в дни 

Великой Отечественной войны нашего 

народа с фашистскими захватчиками. 

Эта правдивая книга - о подвиге, 

которого не может быть без огромной 

любви к своей Родине.  

Повесть «Сын полка» напомнит 

современным детям, о героических 

событиях военных лет, о которых они 

знают лишь по учебникам и рассказам 

старших. Она поможет им увидеть 

эти события как бы своими глазами. 

Они узнают о судьбе простого 

крестьянского мальчишки Вани 

Солнцева, у которого война отняла все: 

родных и близких, дом и само детство. 

Для детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

Кожевников, В. М. Март-апрель 
: рассказы / Вадим Михайлович 

Кожевников ; художник Э. Аронов. - 

Москва : Советский писатель, 1986. - 

414 с., ил. - Текст : непосредственный. 
 

В сборнике рассказов "Март-апрель" 

автор повествует о трудном и героическом 

времени войны. Поведению человека на войне, 

выполнению им своего гражданского и 

военного долга на фронте и в тылу посвящен 

сборник. Для детей среднего и старшего 

школьного возраста. 
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Козлов, В. Ф. Витька с 

Чапаевской улицы : повесть / 

Вильям Федорович Козлов. - 

Ленинград : Дет. лит., 1986. - 271 

с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 
Отчаянные мальчишки Витька, 

Сашка и Гошка, умный Коля, 

красавица Аллочка и трогательная 

Люся - все они живут в одном доме на 

Чапаевской улице, учатся в одной 

школе и перешли в восьмой класс. 

Жажда романтических подвигов и 

трудных испытаний толкает 

мальчишек на создание "бандитской 

шайки", неловкие "подвиги" которой 

приводят к побегу из дома. После того 

как к друзьям присоединяются 

девочки, побег превращается в 

туристический поход. Но 

путешествие неожиданно 

затягивается, потому что пришлось оно на июнь 1941 года… Беглецам предстоит 

долгая дорога в родной город, захваченный фашистами. Дом на Чапаевской улице 

разбомбило, детство оборвалось. Война заставляет взрослеть, и теперь становится 

ясно, кто из ребят действительно готов на подвиг, а кто не может выдержать 

тяжёлого испытания.  Повесть Вильяма Козлова о непростом взрослении, настоящей 

дружбе и первой любви. Для детей среднего школьного возраста.  

 

 

 

Колесникова, М. В. Наш друг 

Ика / М. В. Колесникова, М. С. 

Колесников. - Москва : Детская 

литература, 1979. - 288 с. - 

(Библиотечная серия). - Текст : 

непосредственный. 
 

Книга рассказывает о жизни и 

деятельности прославленного советского 

разведчика, Героя Советского Союза Рихарда 

Зорге. Для детей старшего школьного 

возраста. 
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Колпакова, О. В. Полынная ёлка / 

Колпакова Ольга Валериевна ; иллюстрации 

(монотипии) Сергея Ухача. - Москва : 

КомпасГид, 2018. - 85, [2] с. : цв. ил. - (Военное 

детство). - Текст : непосредственный. 
Что делать, если ваша семья - вдали от дома, 

от всего привычного и родного, и перед Рождеством у 

вас нет даже ёлки? Можно нарядить ветку полыни: 

нарезать бахрому из старой изорванной книжки, 

налепить из теста барашков, курочек, лошадок. 

Получится хоть и чёрно-бело, но очень красиво! 

Пятилетняя Марийхе знает: на тарелке под такой 

ёлкой утром обязательно найдётся подарок, ведь она 

весь год хорошо, почти хорошо себя вела. Рождество 

остаётся праздником всегда - даже на незнакомой 

сибирской земле, куда Марийхе с семьёй отправили с 

началом войны. Детская память сохраняет лишь 

обрывочные воспоминания, лишь фрагменты родительских объяснений о том, как и 

почему так произошло. Тяжёлая поступь истории приглушена, девочка едва слышит её - 

и запоминает тихие моменты радости, мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, 

на первый взгляд ничего не говорящие об эпохе 1940-х. Марийхе, её сестры Мина и Лиля, 

их мама, тётя Юзефина с сыном Теодором, друзья и соседи по Ровнополью - русские 

немцы. И хотя они, как объяснял девочкам папа, "хорошие немцы", а не "фашисты", 

дальше жить в родных местах им запрещено: вдруг перейдут на сторону противника? 

Каким бы испытанием для семьи ни был переезд, справиться помогают добрые люди - 

такие есть в любой местности, в любом народе, в любое время. Для детей среднего 

школьного возраста. 

 

 

Кондратьев, В. Л. Сашка : 

повести и рассказы / В. Л. Кондратьев. - 

Москва : Советский писатель, 1981. - 

503 с. - Текст : непосредственный. 
Военная проза Вячеслава Кондратьева 

пропитана воспоминаниями автора о 

собственной фронтовой юности. Его 

персонажи - обычные парни, не рвущиеся в 

герои и не мечтающие о славе, но человечные 

и честные, какими бывают двадцатилетние 

мальчишки. Они влюбляются, ссорятся, 

обижаются, решают проблемы морального 

выбора, пока вокруг грохочет война. "Это 

история человека, оказавшегося в самое 

трудное время в самом трудном месте и на 

самой трудной должности солдатской" - так 

Кондратьев характеризует свою повесть 

"Сашка". И главное, чего хотят солдаты, - 

жить без войны. Для детей среднего и 

старшего школьного возраста. 
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Корольков, Ю.  Партизан Леня 

Голиков / Юрий Корольков. - Ленинград : 

Лениздат, 1955. - 371 с. : ил. - Текст :  
 

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. Для детей среднего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космодемьянская, Л. Т. 

Повесть о Зое и Шуре / Любовь 

Тимофеевна Космодемьянская ; 

лит. запись Ф. Вигдоровой. - 

Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-

во, 1983. - 208 с. - Текст : 

непосредственный. 
 

Дети Л. Т. Космодемьянской 

погибли в борьбе с фашизмом, 

защищая свободу и независимость 

своего народа.  О  них она 

рассказывает в  повести.  По  книге 

можно день за  днем проследить 

жизнь Зои и  Шуры Космодемьянских, 

узнать их интересы, думы, мечты. Для 

детей младшего и среднего школьного 

возраста 
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Кошевая, Е. Н. Повесть о 

сыне / Е. Н. Кошевая; лит. 

редактор П. Гаврилова. – Москва 

: Детская литература, 1976. – 206 

с.: ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

Повесть об Олеге Кошевом и 

молодогвардейцах, написанная 

матерью Олега - Еленой Николаевной 

Кошевой. Для детей младшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравцова, Н. Ф. Из-за парты 

- на войну ; От заката до рассвета : 

повести / [Наталья Федоровна 

Кравцова; рис. Б. Диодорова]. - 

Москва : Детская литература, 1980. - 

334 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

Повесть о старшеклассниках 

предвоенной поры, об их увлечении 

планерным спортом, о подвигах, 

совершенных ими во время Великой 

Отечественной войны. Автор повести - 

бывшая летчица, Герой Советского 

Союза. Для детей среднего и старшего 

школьного возраста. 
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Курочкин, В. А.  На войне 

как на войне : повесть / Виктор 

Александрович Курочкин. - 

Москва : Моск. рабочий, 1981. – 

368 с. - Текст : непосредственный. 
 

Русский писатель и сценарист В. 

Курочкин хорошо известен благодаря 

своим искренним и пронзительным 

произведениям о Великой 

Отечественной войне. Суровая правда 

его фронтовых историй всегда 

смягчается романтикой подвига и 

юмором, спасавшим людей в 

нечеловеческих условиях военного 

времени. Представленная повесть "На 

войне как на войне" входит в золотой 

фонд русской литературы и 

кинематографа. Для детей старшего 

школьного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лавренев Б. А. Большое 

сердце : рассказ / Лавренев Борис 

Андреевич. - Москва : Детская 

литература, 1975. - 16 с. : ил. - Текст 

: непосредственный. 
 

Этот рассказ о 

тринадцатилетнем герое с большим 

сердцем, сердцем своего народа, о зорком, 

смелом разведчике. Для детей младшего и 

среднего школьного возраста. 
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Лезинский, М. Л. Живи, 

Вилор! : повесть / М. Л. Лезинский, Б. 

Эскин. - Москва : Молодая гвардия, 

1983. - 112 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

Ноябрьской ночью 1941 года у деревни 

Алсу под Севастополем фашисты 

подкрались к партизанскому отряду. 

Внезапно скалы осветила сигнальная ракета. 

Так юный разведчик Вилор Чекмак 

предупредил товарищей об опасности. Для 

детей среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиханов, А. А. Последние 

холода / А. Лиханов. – Москва : 

Известия, 1988. – 381 с. - Текст : 

непосредственный. 
 

Повесть рассказывает о трудном 

военном детстве. Уже заканчивается война, 

но многие ребятишки голодают, страдают, 

несут потери, совершенно невосполнимые, 

как на войне. Однако им удается и в этих 

страданиях сохранить достоинство, 

благородство, честь. Книга, как будто 

посвященная прошлому, обращена в наше 

настоящее. Для детей среднего и старшего 

школьного возраста. 
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Лиханов, А. А. Русские 

мальчики : роман в повестях / 

Альберт Анатольевич Лиханов ; 

художник А. Семенов. - Москва : 

Путеводная звезда. Шк. чтение, 

2005. - 96 с., ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

Книги цикла "Русские мальчики". 

Цикла произведений, где так живо, 

правдиво, подробно описывающего жизнь 

мальчишки маленького тылового городка 

в военное и послевоенное время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеев, Г. И. Тарантул : 

роман / Матвеев Герман Иванович. - 

Москва : Вече, 2015. - 543 с. 
 

В романе-трилогии Германа 

Матвеева «Тарантул» рассказывается о 

героической обороне Ленинграда, о том, как 

ленинградские подростки - Миша Алексеев и 

его приятели - помогли советским 

контрразведчикам выловить группу 

фашистских диверсантов, действующих в 

блокадном городе. Для детей среднего 

школьного возраста. 
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Миксон, И. Л. Жила, была : 

историческое повествование / И 

Миксон. - Ленинград : Детская 

литература : Ленингр. отд-ние, 1991. 

- 224,[1] с., [16] л. ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

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…".  Для 

детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

 

 

Митяев, А. В. Письмо с 

фронта :  рассказы о Великой 

Отечественной войне / А. В. 

Митяев. – Москва : Белый Город, 

2010. - 141 с.: ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

В книгу вошли рассказы автора, 

участника войны, о военных буднях. 

Автор заострил внимание на 

трогательных подробностях тогдашней 

жизни. И они больше, чем разбор боев и 

сражений, приближают нас к пониманию 

человеческих чувств. Мы вместе с 

автором сочувствуем юным солдатам, 

которые прямо на наших глазах 

становятся взрослыми. Для них война - 

тяжелая работа, и меньше всего они 

думают о геройских поступках. Но, 

честно её выполнив, вчерашние 

мальчишки становятся героями. Для 

детей младшего школьного возраста. 
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Никитин, С. К. Падучая 

звезда / Никитин Сергей 

Константинович. Убиты под Москвой 

/ К. Воробьев. Сашка / В. Кондратьев. 

Самоходка номер 120 / К. Колесов : 

повести. - Москва : Детская 

литература, 1987. - 304 с., ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

В книгу входят четыре повести о 

войне, авторов которых объединяет 

пристальное внимание к внутреннему миру 

молодого солдата, вчерашнего школьника, 

принявшего на себя все бремя 

ответственности за судьбу Родины. Для 

детей среднего и старшего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

Олефир, С. Когда я был 

маленьким, у нас была война… / С. 

Олефир. - Москва : Компас Гид, 2018. 

– 151 с. - Текст : непосредственный. 
С. М. Олефир - из того поколения, 

которое играло не в "войнушку" - только в 

"войну": не могло легкомысленно 

относиться к этому слову. Но при всей их 

серьёзности "младшие дети войны" 

сохранили о страшных годах не одни лишь 

пугающие воспоминания: остались в их 

памяти и эпизоды поразительно светлые, 

иногда даже смешные. В коллекции 

зарисовок под общим названием "Когда я 

был маленьким, у нас была война…" как 

будто сплелись воедино все приметы эпохи. 

Жизнь оккупированного немцами 

украинского села показана глазами 

мальчишки 4-7 лет, для которого одинаково 

значимы любые события. Война обнажает 

всё самое важное и скрывает сиюминутное, 

наносное, - проза С. Олефира даёт это 

прочувствовать в полной мере. Для детей 

младшего и среднего школьного возраста. 
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Осеева, В. А. Васёк 

Трубачёв и его товарищи : 

повесть : [трилогия] / В. Осеева. - 

Москва : Детская литература, 

2018. - Текст : непосредственный. 
В 1947-1951 годах был написан 

роман "Васёк Трубачёв и его 

товарищи". Он состоит из 3-х частей. 

В первой части Васёк Трубачёв и его 

друзья обычные школьники, они 

дружат, совершают правильные и 

неправильные поступки, учатся 

честности и благородству. Во второй 

части начинается война, а в третьей 

уже - послевоенное время. Ребята 

становятся старше, решают 

невыполнимые задачи и становятся 

настоящими ответственными людьми. 

"Васёк Трубачёв и его товарищи" - 

книга о незаметном взрослении и 

становлении человека, которая будет 

интересна, как детям, так и взрослым. 

Вторая книга трилогии рассказывает о 

событиях лета 1941-го года: Васёк 

Трубачёв и его товарищи вместе с 

любимым учителем Сергеем 

Николаевичем и вожатым Митей отправляются в поездку на Украину. Для детей 

младшего школьного возраста. 
 

 

 

Печерская, А. Н. Дети - герои 

Великой Отечественной войны : 

рассказы / А. Н. Печерская ; худож. В. 

Юдин. - Москва : Дрофа-Плюс, 2010. 

- 63 с. - Текст : непосредственный. 
 

В годы Великой Отечественной 

войны дети наравне со взрослыми боролись 

против врага. Многие из них были 

награждены медалями и орденами 

посмертно. О некоторых из них, чьи имена 

донесла до нас история, написаны эти 

рассказы. Для детей среднего школьного 

возраста. 
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Пикуль, В. С. Мальчики с 

бантиками : повесть / Пикуль Валентин 

Саввич ; послесл. В. Гузанова ; художник И. 

В. Данилевич. - Москва : Изд-во ДОСААФ, 

1989. - 271 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 
Повесть о флотской юности, 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. 

Многие из них прямо со школьной скамьи ступили 

на палубы боевых кораблей, - а мечтали об этом 

все. Они связали свою судьбу с морем еще в том 

возрасте, когда их сверстники только-только 

подумывают о выборе будущей профессии. Какими 

они были? Как жили? Как сбылись их надежды? Эту повесть составляют подлинные 

события. Но имена героев, как и названия некоторых кораблей, автор сознательно 

изменил. Для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Полевой. - Москва 

: Путеводная звезда. Шк. чтение, 2001. - 96 с. - Текст : непосредственный. 
Сюжет "Повести о настоящем человеке" основан на реальных событиях, 

произошедших с летчиком Алексеем Маресьевым во время Великой Отечественной войны 

(в фамилии своего героя писатель изменил одну 

букву). Самолет Маресьева, расстрелявший 

весь боекомплект, взяла в клещи четверка 

вражеских истребителей и решила вести на 

свой аэродром. Неожиданным маневром 

летчик попытался вырваться из клещей, но 

пулеметная очередь все же достала 

двигатель. Маресьев изо всех сил тянул 

теряющий высоту самолет к своей 

территории, пока не врезался в верхушки 

деревьев… Летчик получил тяжелейшее 

ранение, но все же неистово полз к своим; на 

девятнадцатые сутки, голодного, 

обмороженного, его нашли дети партизан. 

Потом - госпиталь, ампутация обеих ног… Но 

через полтора года Маресьев вновь сел за 

штурвал самолета, причем истребителя. 

Оставшись калекой, летчик все равно рвался в 

небо, в бой. И побеждал. Не так просто 

сломить личность, у которой есть желание 

жить вопреки всему и чья любовь к Родине 

безгранична. Для детей среднего и старшего 

школьного возраста. 
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Помнит мир спасенный : 

рассказы / сост. и авт. послесл. 

В. Чалмаев ; художник П. 

Пинкисевич. - Москва : Детская 

литература, 1985. - 302 с., ил. - 

(Библиотечная серия). - Текст : 

непосредственный. 
 

Сборник рассказов о Великой 

Отечественной войне. В книгу вошли 

произведения известных русских 

советских писателей. Для детей 

среднего и старшего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилежаева, М. П. Юность 

Маши Строговой : повесть / Мария 

Павловна Прилежаева; [художник Б. 

Дехтерев]. - Москва : Детская 

литература, 1985. - 239 с. : ил. - 

(Библиотечная серия). - Текст : 

непосредственный. 
 

Широко известная повесть 

Прилежаевой М. П. о судьбе молодой 

учительницы, о первых шагах ее трудовой 

жизни, которые пришлись на грозные 

военные годы. Отношение героини к 

жизни, к людям, к своему делу являют 

собой образец высокой нравственности. 

Для детей среднего и старшего школьного 

возраста. 
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Приставкин, А. Ночевала 

тучка золотая / А. Приставкин. – 

Москва : Современник, 1988. – 558 

с. 
 

Книга о детских судьбах, 

искореженных войной, сиротстве, 

нищете. Детский дом из Подмосковья 

эвакуируют на Кавказ, подальше от 

войны и голода. Все дети живут одной 

самой заветной мечтой: поесть. 

Одиннадцатилетние близнецы, чтобы 

выжить и не умереть с голоду, научились 

хитрить, обманывать, красть. Колька 

своими глазами видит, как погибает его 

брат-близнец Сашка. От этого он чуть не 

лишился рассудка. Когда Колька везет на 

тележке своего мертвого брата, а потом 

в железном ящике под вагоном увозит его 

подальше от «этого проклятого 

Кавказа». Сашка для него еще живой, не 

может его детский ум смириться с 

такой чудовищной потерей. «Почему и за 

что приготовила война такие 

нечеловеческие испытания этим невинным 

детям?». Для детей среднего и старшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Ради жизни на земле : рассказы о 

войне / [ил.: В. Васильев]. - Пермь : Книжное 

издательство, 1974. - 135 с. : ил. 
 

Сборник составили произведения, 

рассказывающие о героизме советских людей в 

борьбе за независимость нашей Родины. Для детей 

среднего школьного возраста. 
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Рыбаков, А. Н. Неизвестный 

солдат : повесть / Анатолий 

Наумович Рыбаков ; ил. О. 

Верейского. - Москва : Детская 

литература, 1971. - 191 с. : ил. - Текст 

: непосредственный. 
 

Давно окончилась Великая 

Отечественная война, но отзвуки ее 

слышны по сей день. На строительстве 

автомагистрали главный герой повести 

Сергей Крашенинников, по прозвищу Крош, 

вместе с другими рабочими находит 

заброшенную могилу неизвестного солдата. 

Ничего не значащая находка становится 

отправной точкой цепи важных и 

значимых событий в жизни героя, в 

результате чего он оказывается перед 

непростым нравственным выбором, а 

погибший Неизвестный солдат становится 

близким и родным человеком целой 

строительной бригаде. Для детей среднего 

и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

Смирнов, С. С. Брестская крепость / С. С. Смирнов. – Москва : Сов. 

Россия, 1990. – 398 с. - Текст : непосредственный. 
 

Повесть российского писателя, историка, журналиста Сергея Смирнова 

"Брестская крепость" основана на 

документальных материалах и 

представляет собой итог многолетней 

самоотверженной работы автора, 

поистине воссоздавшего один из самых 

драматичных эпизодов Великой 

Отечественной войны. По крупицам 

собирая сведения о легендарных 

защитниках брестской крепости, 

писатель очень много сделал для того, 

чтобы восстановить честь и доброе 

имя героев, попавших в годы войны в 

немецкий плен и позднее осуждённых за 

это на родине. Их свидетельства и 

воспоминания, полные трагизма и 

истинного мужества, и составили это 

честное и непредвзятое повествование. 

Для детей старшего школьного 

возраста. 
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Стихи и рассказы о войне для 

детей / [сост. П. Федоренко ; предисл. Н. 

Земцова ; художники: М. Петров и др.]. - 

Москва : Малыш : АСТ, 2017. - 413 с. - 

(Бессмертный полк. Детям о войне) 

(Библиотека Бессмертного полка). - 

Текст : непосредственный. 
 

Для детей среднего школьного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухачев, М. П. Дети блокады : 

повесть / Сухачев Михаил Павлович ; 

худож. Алимов Г. В. - Москва : Детская 

литература, 2013. - 270 с. : ил. - (Школьная 

библиотека). - Текст : непосредственный. 
 

Повесть Михаила Павловича Сухачева 

рассказывает о блокаде Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. С сентября 1941 

по январь 1944 года фашисты каждый день по 

нескольку раз бомбили и обстреливали город. 

Более миллиона ленинградцев умерло от голода и 

холода, но они не сдавались, героически работая и 

перенося лишения. 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. Для детей 

среднего школьного возраста. 
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Твардовский, А. Т. 

Василий Теркин : книга про 

бойца : поэма ; Письма читателей 

"Василия Теркина" ; Как был 

написан "Василий Теркин" (Ответ 

читателям) / Твардовский 

Александр Трифонович ; сост. и 

авт. коммент. М. Л. Твардовская. - 

Москва : Современник, 1976. - 694 

с., ил. - Текст : непосредственный. 
 

 

 

«Василий Теркин» (1941-1945), 

книга о войне, созданная во время 

войны, - уникальный стихотворный 

эпос. В ней создан образ героя, веселого, 

терпеливого, мудрого простого 

солдата, имя которого стало 

нарицательным. Для детей среднего и 

старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихонов, Н. С. Ленинградские 

рассказы / Тихонов Николай 

Семенович ; [рис. И. Латинского]. - 

Ленинград : Детская литература, 1977. 

- 191 с. : ил. - (Военная библиотека 

школьника). - Текст : 

непосредственный. 
 

Рассказы о людях мужественных и 

стойких, с честью выдержавших суровое 

испытание - блокаду родного города. Для 

детей среднего и старшего школьного 

возраста. 
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Трофимов А. И. Повесть о 

лейтенанте Пятницком / А. И. 

Трофимов ; Трофимов А.И. - 

Свердловск : Средне-Уральское кн. 

изд-во, 1979. - 271 с. - (Новинки 

прозы). - Текст : непосредственный. 
 

Почти полвека отделяют 

нынешнего читателя от событий, 

описанных в книге. Автор, чья юность 

пришлась на годы Великой 

Отечественной войны, рассказал "о своих 

сверстниках, шагнувших со школьного 

порога в войну,- о рядовых и тех, кто 

командовал взводами и батареями, о 

возмужании в восемнадцать". Для детей 

старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фадеев, А. А. Молодая 

гвардия : роман / А. А. Фадеев. – 

Москва : Путеводная звезда. Шк. 

чтение, 2003. - 208 с. - Текст : 

непосредственный. 
 

 

В романе рассказывается о 

действовавшей во время Великой 

Отечественной войны молодежной 

подпольной организации "Молодая 

гвардия", о ее героической борьбе с 

немецкими захватчиками в 

оккупированном Краснодоне. Для детей 

старшего школьного возраста. 
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Фонякова, Э.  Хлеб той 

зимы / Э. Фонякова. – Санкт-

Петербург; Москва : Речь, 2015. – 

223 с. - Текст : непосредственный. 
"Как это - война? Что это - 

война?" Немногим не понаслышке 

известны ответы на эти вопросы. А 

первоклашке Лене, оставшейся вместе с 

семьёй в блокадном Ленинграде, на 

собственном опыте приходится 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. "Хлеб той зимы" Эллы 

Фоняковой - это и слепок времени, и во 

многом автобиографичный рассказ о 

блокадных днях, и пронзительная 

история о самой обычной девочке, её 

семье и обо всех ленинградцах, не 

оставивших окружённый город. Для 

детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Ходза, Н. А. Дорога жизни 
: рассказы / Ходза Нисон 

Александрович. - Ленинград : 

Детская литература, 1984. - 72 с. : 

ил. - Текст : непосредственный. 
 

 

В книгу вошли рассказы Н. А. 

Ходза о блокадном Ленинграде. Для 

детей младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

Четыре шедевра о войне : 

повести, рассказы / Астафьев 

Виктор Петрович [и др.] ; рис. И. 

Волкова, В. Мазанов. - Москва : 

Школьная роман-газета, 1997. - 96 

с., ил. - Текст : непосредственный. 
 

«Четыре шедевра о войне» - 

рассказы и повести известных 

литераторов, участников войны: В. 

Астафьева, В. Богомолова, В. Быкова, Е. 

Носова. Произведения объединены темой 

памяти о героическом времени Великой 

Отечественной войны, осмыслением 

нравственных истоков подвига простых и 

скромных людей, больше жизни любивших 

Отчизну, всем сердцем желавших ей мира, 

свободы, добра. Для детей среднего и 

старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

Чудакова, В. Чижик – 

птичка с характером / В. Чудакова. 

– Ленинград : Лениздат, 1980. -543 

с. - Текст : непосредственный. 
 

Повесть "Чижик - птичка с 

характером" - правдивая книга о 

незабываемом огненном времени, 

написанная участником битвы с 

фашизмом Валентиной Чудаковой. 

Прошло уже двадцать лет со дня нашей 

победы над фашистской Германией. Все 

эти двадцать лет приходят на свидание 

со мною мои боевые друзья – и те, кто 

остался ” живых, и. те, кто не дожил до 

радостного дня Победы, кто не успел 

долюбить, кто не успел докурить своей 

последней папиросы. Молодые, красивые, 

жадные до жизни – они ведут со мною 

долгие задушевные разговоры, 

поддерживают в минуты грусти, 

радуются в минуты радости. Посвящается светлой памяти друзей, павших в боях за 

Родину. Для детей старшего школьного возраста. 
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Шепилов, Ю. А.  Дети войны 
: исторический роман / Шепилов 

Юрий Андреевич. - Тольятти : Двор 

печатный АВТОВАЗ, 2014. - 538 с., 

[7] л. ил. - Текст : непосредственный. 
 

Эта книга посвящается Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне и описывает 

собирательный образ людей, выросших в 

довоенные, военные и послевоенные годы, 

захватывающие тридцатилетний период 

времени (с 1928 по 1958 годы). На 

страницах книги последовательно 

прослеживается процесс формирования 

облика, характера и внутреннего мира 

советского человека. Для детей старшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

Шолохов, М.  Судьба 

человека / М. Шолохов. – Москва : 

Сов. Россия, 1974. – 128 с. - Текст : 

непосредственный. 
 

Замечательный рассказ М. А. 

Шолохова "Судьба человека" - не просто 

история одного солдата, а произведение, 

которое и сегодня находит отклик в 

сердцах читателей. В жизнь Андрея 

Соколова, как и миллионов наших 

сограждан, ворвалась война. Она оторвала 

его от родного дома, от семьи, от всего, 

что было знакомым и родным. И обрушила 

то многое зло, которое мы победили ценой 

громадных жертв и личных утрат, 

трагических потрясений и лишений. 

Вернувшись с войны победителем, Андрей 

Соколов потерял всё: семью, любовь, 

счастье. Оставшись один на белом свете, 

он всю сохранившуюся в сердце теплоту 

отдал сиротке Ванюше, заменив ему отца. 

Для детей среднего и старшего школьного 

возраста. 
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Яковлев, Ю. Я. Девочки с 

Васильевского острова / Ю. 

Яковлев .- Москва : Малыш, 1978. - 

[16] с. : цв. ил. - Текст : 

непосредственный. 
 

В истории осады Ленинграда 

самым трагическим периодом была зима 

1941-1942 годов. Вся тяжесть войны легла 

на плечи не только взрослых, но и детей. 

Перед вами искренний и волнующий 

рассказ о девочке Тане, переживающей 

блокаду Ленинграда. Благодаря её дневнику 

ребята узнают о драматических 

событиях, происходящих в те нелёгкие 

времена. О голоде, из-за которого 

страдает семья девочки, о потере близких 

и родных. Но всегда существует дружба, 

которая может связывать людей, 

живущих в разное время. С такой 

удивительной дружбой читатели и 

познакомятся, прочитав этот 

замечательный рассказ. Автор открывает детям правду жизни, не прячась от решения 

проблем за внешней увлекательностью сюжета. Книга “Девочки с Васильевского 

острова” – рассказ о реальной маленькой Тане Савичевой, умершей от голода в 

блокадном Ленинграде. Для детей младшего и среднего школьного возраста. 
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