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От составителя  

 

Дети и война. Это страшное сочетание слов и по сей день обжигает, не оставляет 

равнодушным. Какими только военными профессиями не овладели маленькие солдаты 

Великой Отечественной войны! Их диапазон настолько велик, что всех не перечесть. От 

окопного почтальона на передовой до лётчика. Дети, как и взрослые, делали всё во имя 

Победы. В книгах и воспоминаниях отражены лучшие качества подрастающего 

поколения, раскрыты его стремления и желания ни в чём не уступать взрослым: дедам, 

отцам, матерям, старшим братьям сёстрам, в их борьбе с фашизмом и на фронте и в тылу. 

Воюющих ребят не могло быть много. Война не детское занятие. Но и те тысячи ребят, 

которым пришлось пройти по дорогам войны, вписали в ратную летопись свою славную 

страницу. Защита родной страны стала осмысленным делом. Оказывается, в десять лет 

можно перенести все тяготы военных будней и не раскиснуть, не сломаться, не дать себе 

слабину. Дети оставались детьми и на передовой, и в оккупации, и в тылу.  

 

Библиографическое пособие  «Дети войны» состоит из четырех частей 

 Дети на войне (участие в боевых действиях, нахождение на оккупированной 

территории) 

 Пионеры-герои 

 Дети в тылу, в эвакуации.  

 Дети в блокадном Ленинграде 

 

Материал в них расположен в алфавите авторов и названий книг.  

В пособие даны ссылки на книги для онлайн прочтения, радиопостановки и 

аудиокниги.  

 

Место хранения экземпляров можно уточнить по телефону 26-82-86 (Центральная 

библиотека им. В.Н. Татищева), а также у дежурного библиографа на сайте библиотеки 

http://cls.tgl.ru/ 

 

Составитель: главный библиограф А. В. Куцаева 

 

 

 

 

 

http://cls.tgl.ru/
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Дети на войне  

(участие в боевых действиях, нахождение на оккупированной территории) 

 

Алексиевич, С. А. Последние свидетели [Текст] / 

Светлана Алексиевич. - Москва : Молодая гвардия, 1985. 

- 175 с. : 16 л. ил. 

Воспоминания о Великой Отечественной тех, кому в войну 

было 6-12 лет – самых беспристрастных и самых несчастных ее 

свидетелей. Война, увиденная детскими глазами, еще страшнее, 

чем запечатленная женским взглядом. «Последние свидетели» – 

это подвиг детской памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

Балтер, Б. И. До свидания, мальчики! [Текст] / Борис Балтер. - Москва : Текст, 

2013. - 252, [3] с.  

Предвоенные годы. Южный город, наполненный солнцем, морем и удивительными запахами. 

Рассказ ведется от лица Володи Белова, а в нем совмещаются мальчишка и прошедший войну 40-летний, 

много повидавший мужчина… 

Текст  https://litlife.club/books/47805/read?page=1 

 

Башков, В. П. Иван Земнухов [Текст]: докум. повесть / В. П. Башков. – Москва: 

Политиздат, 1990. -176 с.: ил. 

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 

Текст  http://www.molodguard.ru/book1.htm 

 

https://litlife.club/books/47805/read?page=1
http://www.molodguard.ru/book1.htm
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Богомолов, В. О. Иван [Текст] / В. О. 

Богомолов. - Москва: Детская литература, 1983. - 127 

с.: ил. 

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.  

Текст https://litlife.club/books/223130/read?page=1 

 

 

 

 

Большак В. Г. Проводник в бездну [Текст] / В. Большак. - Москва : Мол. гвардия, 

1979. - 160 с. : ил. 

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… 

Текст  https://litlife.club/books/233076/read?page=1 

 

Буравкин, Г. Н. Три страницы из легенды [Текст] 

/ Г. И. Буравкин. - Москва: Молодая гвардия, 1983. – 64 

с.: ил.  

Юная партизанка Надя Богданова совершила подвиг, была 

схвачена и расстреляна фашистами, но... осталась жива. В 

Белоруссии о ее героической жизни слагались легенды.  

 

 

 

 

 

 

https://litlife.club/books/223130/read?page=1
https://litlife.club/books/233076/read?page=1
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Валько, И. В. Куда летишь журавлик? [Текст] / И. В. Валько. - Москва : Мол. 

гвардия, 1973. - 174 с. : ил.  

Винницкая партизанская бригада вела бои с карателями. Юному Володе Саморухе было поручено 

найти отряд, который имеет связь с Москвой, чтобы передать важные сведения. Мальчик прошел по 

оккупированной фашистами территории много сотен километров, попал в партизанский отряд Медведева 

под Ровно. Выполнил задание, и за этот подвиг был награжден орденом Красной звезды. 

Радиопостановка  http://www.staroeradio.com/audio/34501 

 

Выговский, В. С. Огонь юного сердца [Текст] / В. С.Выговский. - Москва : 

Детская литература, 1968. - 144 с. : ил.  

Когда началась Великая Отечественная война, автору книги было 12 лет. Он стал участником 

Киевского подполья, а потом партизаном-разведчиком. В книге описаны подлинные события. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=226295&p=1 

 

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

Россия, 1986. – 127 с: ил.  

В своём произведении он 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. 

 

Горелик, П. З. Семейная реликвия [Текст] / П. 

З. Горелик. - Москва : Клевер, 2013. - 102 с.: ил. 

П. З. Горелик - боевой офицер, полковник, прошёл всю 

войну. Автор книг и мемуаров. А первую детскую книжку 

выпускает в девяносто пять лет. Это одна из самых 

увлекательных повестей о малоизученной стороне войны. Герой 

повествования - пуговица. Рассказ о войне с точки зрения 

пуговицы - эксперимент дерзкий и ещё небывалый. Написать 

сказку о таком кровавом и страшном деле, как бой, доступным 

ребёнку языком, щадя нравственное чувство ребёнка, вплести в 

http://www.staroeradio.com/audio/34501
https://www.litmir.me/br/?b=226295&p=1
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повествование множество семейных историй большой истории России - задача редкой сложности. 

Автору удалось с этой задачей справиться. Полковник Горелик рассказывает о войне для мальчиков, 

играющих в войну, и для девочек, которые, кстати, не отстают от них. 

Аудиокнига  https://audioknigi.club/gorelik-petr-semeynaya-relikviya 

 

Гречко, Н. М. Детство, опаленное войной: вспоминают подранки : документальная 

повесть [Текст] / Н. М. Гречко. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2009. - 58 с. 

Автор этой документальной повести принадлежит к тому поколению, увы, уже последнему, 

которое ещё помнит Великую Отечественную войну во всех её проявлениях, хотя он сам не был 

участником военных действий. В год окончания войны ему было только 10 лет. В книге повествуется о 

событиях наиболее драматичного периода (1937-1947 гг.) в жизни страны и отдельной семьи, по которой, 

как и по многим другим, прошёлся каток истории. Здесь описаны различные повороты судьбы в жизни 

автора, когда он, будучи малолетним ребенком, находился на оккупированной врагом территории. 

 

Дети военной поры [Текст] / Сост. Э. Максимова. – Москва : Политиздат, 1984. – 

352 с.  

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. 

Текст  http://militera.lib.ru/prose/russian/sb_deti_voennoy_pory/index.html 

 

Ершов, Я. А. Витя Коробков - пионер, 

партизан : Повесть [Текст] / Я. А. Ершов. - Москва : 

Воениздат, 1968. - 319 с. : ил. 

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. 

Текст  https://libking.ru/books/child-/child-

prose/213960-yakov-ershov-vitya-korobkov-pioner-

partizan.html#book 

 

 

 

 

 

Жариков, А. Д. Белый голубь [Текст] / А. Д. Жариков. – Москва : Просвещение, 

1990. - 142 с. : ил.  

https://audioknigi.club/gorelik-petr-semeynaya-relikviya
http://militera.lib.ru/prose/russian/sb_deti_voennoy_pory/index.html
https://libking.ru/books/child-/child-prose/213960-yakov-ershov-vitya-korobkov-pioner-partizan.html#book
https://libking.ru/books/child-/child-prose/213960-yakov-ershov-vitya-korobkov-pioner-partizan.html#book
https://libking.ru/books/child-/child-prose/213960-yakov-ershov-vitya-korobkov-pioner-partizan.html#book
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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 

Текст  https://www.proza.ru/2015/03/24/1920  

 

Жариков, А. Д. Юные партизаны [Текст] /А. Д. Жариков. – Москва : Просвещение, 

1974. – 128 с. 

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. 

Текст  https://tambovodb.ru/joomla/index.php/10-proekty/1952-tambovskie-pisateli-

detyam-zharikov-yunye-partizany 

 

Жариков, А. Д. Подвиги юных [Текст] : 

Рассказы и очерки / А. Д. Жариков. - [Москва] : Мол. 

гвардия, 1965. - 144 с. : ил. 

Сборник рассказов об участии советских ребят в борьбе с 

фашистами. 

Текст 

https://www.proza.ru/avtor/azharicov&book=1#1 

 

 

А. Д. Жариков написал около сорока книг. 

Произведения, не вошедшие в сборники: 

https://www.proza.ru/avtor/azharicov&book=1 

 

 

Ильин, И. Шпана заветная [Текст] / И. Ильин. - Москва : Априори-пресс, 2011. - 

90, [3] с. : цв. ил. 

Илья Ильин - российский журналист, драматург, детский писатель. "Мальчишкам и девчонкам 

Великой Отечественной посвящается…" - такими словами предваряет автор свою историю. Под Москвой 

продолжается наступление немцев. Деревня Заветово занята оккупантами: советские войска временно 

отошли. Оставшиеся в деревне дети решают оказать сопротивление захватчикам и придумывают 

https://www.proza.ru/2015/03/24/1920
https://tambovodb.ru/joomla/index.php/10-proekty/1952-tambovskie-pisateli-detyam-zharikov-yunye-partizany
https://tambovodb.ru/joomla/index.php/10-proekty/1952-tambovskie-pisateli-detyam-zharikov-yunye-partizany
https://www.proza.ru/avtor/azharicov&book=1#1
https://www.proza.ru/avtor/azharicov&book=1
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тайную организацию - отряд юных мстителей. Гитлеровцам недолго быть на московской земле: 

контрнаступление советских войск начнется со дня на день. Но Заветово об этом не может знать. 

Заветовская ребятня, "шпана... 

Текст  http://epampa.yuniko.ru/ilyin/shpana.html 

 

Ильина, Е. Я. Четвертая высота [Текст]: повесть 

/ Е. Я. Ильина. – Москва : АСТ: Астрель, 2010. - 

318,[2]с.: ил.  

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.  

Текст  https://e-libra.ru/read/316677-chetvertaya-vysota.html# 

 

Ильинский, Ю. Б. 9-й класс сражается... [Текст] / Ю. Б. Ильинский. - 2-е изд., доп. 

- Москва : Политиздат, 1968. - 112 с., 4 л. ил.  

Юрий Ильинский рассказывает о мальчишках своего класса, об одноклассниках, погибших на полях 

сражений в 1941-1945 гг. Они были разные - комсомольцы и не комсомольцы, отличники и двоечники, 

дисциплинированные и лентяи, но все, не сговариваясь, пришли к одному решению: идти добровольцами на 

фронт, воевать с фашистами. В книге есть фотографии этих замечательных ребят. Есть фотография 

мемориальной доски в школе. Двадцать одна фамилия на черном мраморе. Из двадцати пяти добровольцев-

девятиклассников осталось в живых четверо… 

 

Калинин, Ю. Н. Куда не долетали снаряды [Текст]: рассказы / Ю. Н. Калинин. – 

Ленинград : Детская литература, 1988. - 144 с.: ил. 

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. 

 

Кальма, Н. Книжная лавка близ площади Этуаль : роман : [Текст] / Н. Кальма. - 

Москва : Советская Россия, 1985. - 301 с. : ил. 

http://epampa.yuniko.ru/ilyin/shpana.html
https://e-libra.ru/read/316677-chetvertaya-vysota.html
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Рассказ о советском подростке, волею судеб становящемся участником французского Сопротивления. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=61084&p=1 

 

Кассиль, Л. А. Великое противостояние [Текст] : повесть / Л. А. Кассиль. – Москва 

: Дрофа-Плюс, 2005. - 414 с. 

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.  

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=132594&p=1 

 

Кассиль, Л. А. Рассказ об отсутствующем [Текст] / Л. 

А. Кассиль. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2006. - 61, [2] с. : ил. 

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 же был 

передан по радио и вошел в сборники рассказов писателя 

Текст http://smartfiction.ru/prose/story_of_the_missing/ 

Аудикнига   http://myaudiolib.ru/bogomolov-vladimir-

osipovich/rasskazy-o-voyne-1/5851 

 

Кассиль, Л. А. Улица младшего сына [Текст] / Л. А. Кассиль, М. Поляновский М. – 

Москва : Эксмо, 2005. - 605, [3] с. 

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.  

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=13653&p=1 

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=61084&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=132594&p=1
http://smartfiction.ru/prose/story_of_the_missing/
http://myaudiolib.ru/bogomolov-vladimir-osipovich/rasskazy-o-voyne-1/5851
http://myaudiolib.ru/bogomolov-vladimir-osipovich/rasskazy-o-voyne-1/5851
https://www.litmir.me/br/?b=13653&p=1
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Катаев, В. П. Сын полка [Текст]: повесть / 

В. П. Катаев; худож. И. Гринштейн. - Москва: 

Детская литература, 2011. – 235 с. 

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. Ваня был ловким, 

сообразительным, умным мальчиком, он ненавидел 

фашистов. И когда Ваню нашли советские солдаты, то ему 

очень хотелось стать разведчиком и помогать нашей армии. 

Новой семьёй Вани становятся замечательные люди - солдаты артиллерийского полка: сержант Егоров и 

капитан Енакиев, наводчик Ковалев и ефрейтор Биденко, которые не только помогли Ване стать смелым 

разведчиком, но и воспитали в нем лучшие качества настоящего человека. Находясь в разведке мальчик, 

рискуя жизнью, добывает для нашего командования важные сведения, но попадает в плен. После 

освобождения из немецкого плена Ваня становится настоящим сыном полка. Затем от разведчиков он 

попадает к артиллеристам. И для капитана Енакиева становится настоящим сыном. И как бы Ваня ни 

сопротивлялся, его отправляют с фронта в мирную жизнь. Мальчик поступает в суворовское училище - 

так назвали открытые в те годы военные учебные заведения для подростков, потерявших родителей, 

детей офицеров. 

Текст  https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-syn-polka/kataev-syn-

polka.html#work002 

 

Козлов, В. Ф. Витька с Чапаевской улицы [Текст] / В. Козлов. - Санкт-Петербург : 

Амфора, 2016. - 382, [1] с. 

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 

https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-syn-polka/kataev-syn-polka.html#work002
https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-syn-polka/kataev-syn-polka.html#work002
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тяжёлого испытания.  Повесть Вильяма Козлова о непростом взрослении, настоящей дружбе и первой 

любви  

Текст

 http://modernlib.net/books/kozlov_vilyam_fedorovich/vitka_s_chapaevskoy_ulici/re

ad_1/ 

 

Кошевая, Е. Н. Повесть о сыне [Текст] / Е. Н. Кошевая; 

лит. редактор П. Гаврилова. – Москва : Детская литература, 

1976. – 206 с.: ил.  

Повесть об Олеге Кошевом и молодогвардейцах, написанная 

матерью Олега - Еленой Николаевной Кошевой.  

Текст Кошевая Е. Н. "Повесть о сыне" издание 1947 года 

 http://www.molodguard.ru/book43.htm 

Кошевая Е. Н. "Повесть о сыне" издание 1986 года 

 http://www.molodguard.ru/book11.htm 

 

 

Кудрявцева, Т. А. Маленьких у войны не бывает [Текст] / Т. Кудрявцева ; 

[иллюстрации Светланы Ведерниковой]. - Санкт-Петербург : Акварель, 2015. - 318, [1] с. : 

ил., портр., цв. ил. 

Юным героям Великой Победы посвящается. Никто из героев этой книги не выдуман, они - 

реальные люди, которые живут среди нас. Вот почему рядом с иллюстрациями художника здесь 

выложены детские рисунки и документальные фотографии. Во время Великой Отечественной войны они 

были совсем детьми. Кто-то оказался в ленинградской блокаде, кто-то в эвакуации, кто-то в оккупации 

или даже на фронте. Точнее, свой фронт был у каждого из них, и никто не отступил, не сдался. Стоя со 

взрослыми рядом, они ковали Победу - ту, что одна на всех. Беда не спрашивала у ребят возраста, ведь 

Маленьких у войны не бывает.  

 

Лавренев, Б. А. Большое сердце [Текст] / Б. А. Лавренев. - Москва ; Ленинград : 

Изд-во и 2-я ф-ка дет. книги Детгиза в Ленинграде, 1948. - 16 с. : ил. 

О тринадцатилетнем герое с большим сердцем, сердцем своего народа, о зорком, смелом 

разведчике 

Текст  https://sheba.spb.ru/bib/labrenyov-serdce.htm  

 

Лезинский, М. Л. Живи, Вилор! : повесть : [Текст] / М. Л. Лезинский, Б. Эскин. - 

Москва : Молодая гвардия, 1983. - 112 с. : ил.  

http://modernlib.net/books/kozlov_vilyam_fedorovich/vitka_s_chapaevskoy_ulici/read_1/
http://modernlib.net/books/kozlov_vilyam_fedorovich/vitka_s_chapaevskoy_ulici/read_1/
http://www.molodguard.ru/book43.htm
http://www.molodguard.ru/book11.htm
https://sheba.spb.ru/bib/labrenyov-serdce.htm
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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. Каратели были разбиты. 

Текст  https://www.proza.ru/2012/03/02/1599 

 

Лесников, Е. Д. Призыву по возрасту не подлежит 

[Текст] / Е. Д. Лесников. - Москва: Детская литература, 

1981. - 176 с. 

Автор книги ветеран Великой Отечественном войны, 

рассказывает в повести о волгоградских детях и об их борьбе с 

оккупантами за родной город.  

Текст  https://litvek.com/bk/415666 

 

 

 

 

 

 

 

Логвиненко, И. М. Багряные зори [Текст] / И. М. Логвиненко. - Москва : Дет. лит., 

1972. - 160 с. : ил.  

Об украинском мальчике Володе Бучацком, юном разведчике. Не одно смелое задание 

выполнил партизан Володя. Он несколько раз пробирался через линию фронта и доставлял 

важные сведения. 

Текст  https://e-libra.ru/read/344464-bagryanye-zori.html 

 

Луговой, Н. Д. Опаленное детство [Текст] / Н. Д. Луговой. - Москва : Молодая 

гвардия, 1984. - 152 с. : ил. 

Книгу написал участник Великой Отечественной войны, руководитель партизанского движения и 

подполья в Крыму. О Васе Борзове и юных героях, активно помогавших бойцам Крымского подполья и 

партизанам. 

 

Медведев, Н. Е. Орлята Благовского леса [Текст] / Н. Е. Медведев. - Москва : Изд-

во ДОСААФ, 1969. - 96 с. : ил. 

На белорусской земле около небольшой деревушки Караси действовал партизанский отряд. Юные 

партизаны Сережа и Павлик выполняли ответственные задания: распространяли листовки, ходили в 

https://www.proza.ru/2012/03/02/1599
https://litvek.com/bk/415666
https://e-libra.ru/read/344464-bagryanye-zori.html
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разведку, выследили немецкого офицера, проникшего в партизанский отряд. Павлик погиб, Сережа воевал 

до самой победы. 

 

Микрюков, М. П. Медаль за бой, медаль за труд... [Текст] / М. П. Микрюков. - 

Пермь : Книжное изд-во, 1967. - 52 с.  

Документальные рассказы о ребятах военного времени. Тысячи мальчишек и девчонок провели свое 

детство на фронте, в партизанском отряде. Связные, радисты, разведчики... Среди юных героев - 

шестилетний Сережа Алешков, награжденный медалью "За боевые заслуги" в дни Сталинградской битвы; 

участник штурма Рейхстага Жора Артеменков и многие другие. 

 

Митяев, А. В. Письмо с фронта [Текст] :  рассказы о Великой Отечественной войне 

/ А. В. Митяев. – Москва : Белый Город, 2010. - 141 с.: ил.  

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 ее выполнив, вчерашние мальчишки становятся героями.  

 

Морозов, Н. А. Тихая зона; Юта : повести : 

[Текст] / Н. А. Морозов. - Ленинград : Лениздат, 1980. - 

280 с. : ил. 

Партизанское движение Псковской области в Великой 

Отечественной войне. О юной партизанке Юте Бондаровской, 

ленинградской девочке, которая во время войны оказалась на 

псковской земле. 

Текст https://sheba.spb.ru/bib/morozov-yuta.htm#top 

 

Недописанные страницы: о детях воинах, детях-

жертвах и просто детях, живших в годы Второй 

мировой войны [Текст]. – Москва : Пресс-Соло, 1996. – 

320 с.: ил.  

Герои книги - дети, спасенные во время Второй мировой войны 1941-1945 г. Спасенные на фронте, 

в тылу, в фашистских застенках. Очерки, воспоминания и дневниковые записи героев иллюстрированы 

фотографиями из их личных архивов, рисунками детей 40-х и детей 90-х. Авторы - писатели, журналисты, 

соавторы - сами герои - дети 40-х. 

 

Николаева, С. А. Дети и война [Текст] : литературно-критические очерки / С. А. 

Николаева. - Москва : Детская литература, 1991. - 158, [2] с. : ил.  

https://sheba.spb.ru/bib/morozov-yuta.htm#top
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Литературно-критические очерки о прозе, посвященной теме военного детства.    

 

Оккупированное детство : воспоминания тех, кто в годы войны еще не умел писать 

[Текст] / сост. : Поболь Н., Полян П. - Москва : РОССПЭН, 2010. - 381 с. : ил. 

Авторы этого тома были в оккупации, но вести дневник - такое им даже в голову не могло 

прийти: ведь некоторые из них еще не умели писать! Все они были детьми, и их впечатления специфически 

острые. И хотя воспоминания «детей войны» написаны уже в преклонном возрасте, эта острота 

сохранилась. 

 

Олефир, С. М. Когда я был маленьким, у нас была 

война [Текст] / С. М. Олефир. - Санкт-Петербург : Logos, 

2011. - 141, [1] с. : ил. 

С. М. Олефир - из того поколения, которое играло не в 

"войнушку" - только в "войну": не могло легкомысленно относиться к 

этому слову. Победу они праздновать не умели - как можно 

радоваться дню, унёсшему жизнь отца, крёстного, деда, дяди? 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. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=255878&p=1 

 

Орлята Великой Отечественной…[Текст] : [сборник] / сост. В. Г. Гузанов. – 

Москва: ДОСААФ, 1979. – 207 с.: ил. 

В сборнике рассказывается о юных участниках Великой 

Отечественной войны: сыновьях полков, мальчишках-партизанах, 

воспитанниках кораблей – юнгах флота, которые вместе со 

старшими – отцами и братьями участвовали в боях за Родину, не 

жалея своих сил во имя Великой Победы. 

 

Осеева, В. А. Васёк Трубачёв и его товарищи : 

повесть : [трилогия] [Текст] / В. Осеева. - Москва : 

Детская литература, 2018.  

В 1947-1951 годах был написан роман "Васёк Трубачёв и его 

товарищи". Он состоит из 3-х частей. В первой части Васёк 

https://www.litmir.me/br/?b=255878&p=1


 15 

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.  

Текст  https://e-libra.ru/read/190987-vasek-trubachev-i-ego-tovarischi.html# 

 

Очкин, А. Я. Иван - я, Федоровы - мы [Текст] : Героич. Быль / А. Я. Очкин. - 

Москва : Детская литература, 1973. - 110 с. : ил.; 

В этой повести подлинные события и почти все подлинные имена. Автор ее, А. Я. Очкин, 

описывает боевые дела своего друга, "братишки" Вани Федорова, погибшего в Сталинграде смертью 

героя. Сам Очкин шестнадцатилетним пареньком добровольно ушел на фронт. Начал войну на Дону, 

участвовал в Сталинградской битве, где возглавлял группу "57 бессмертных", на Курской дуге повторил 

подвиг Александра Матросова, еще не однажды был тяжело ранен, но дошел по дорогам войны до конца: 

участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги. 

Текст  https://e-libra.ru/read/540546-ivan-ya-fedorovy-my.html# 

 

Пайтык, А. Мальчишки военных лет : Повесть : [Текст] / А. Пайтык. - Москва : 

Детская литература, 1970. - 112 с. : ил. 

Повесть посвящена нелегким мальчишеским судьбам, пришедшимся на годы военного лихолетья. 

 

Печерская, А. Н. Дети – герои Великой Отечественной войны [Текст] / А. Н. 

Печерская; худож. В. Юдин. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 64 с.  

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. 

Есть ссылки для скачивания книги в разных форматах http://mars-

books.site/anna_pecherskaya_deti_geroi_velikoy_otechestvennoy_voyni_XQ6RH/ 

 

Пикуль, В. С. Мальчики с бантиками : Повесть : [Текст] / 

В. С. Пикуль. – Ленинград : Детская литература, 1979. -221 с.: ил.. 

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 

https://e-libra.ru/read/190987-vasek-trubachev-i-ego-tovarischi.html
https://e-libra.ru/read/540546-ivan-ya-fedorovy-my.html
http://mars-books.site/anna_pecherskaya_deti_geroi_velikoy_otechestvennoy_voyni_XQ6RH/
http://mars-books.site/anna_pecherskaya_deti_geroi_velikoy_otechestvennoy_voyni_XQ6RH/
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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. 

Текст  https://e-libra.ru/read/203190-mal-chiki-s-bantikami.html# 

 

Пичугин, В. А. Повесть о красном галстуке [Текст]  /В. А. Пичугин. – Москва : 

Молодая гвардия, 1985. – 142 с.: ил. 

Повесть о мальчишке, который жил прямо у границы. В 1941 году его город стал одним из первых, 

на которые напали. Отец на фронте, мать и сестра погибли почти сразу. Он шел пешком в тыл и хранил 

при себе пионерский галстук, который ему не успели повязать. Его поддерживало стремление найти отца 

и стать пионером. Он пробирался через линию фронта, помогал армии ради того, чтобы стать пионером. 

И галстук его не просто кусок шелка. Он получил его в награду за помощь войскам. И добавил ему цвета 

собственной кровью. Та самая война глазами детей и без перегибов в идеологию. Для героя стремление в 

пионеры очень естественно и органично. Он не потому стремится туда, что это "заветы великой 

партии", а потому, что для него "пионер" понятие скорее нравственное, чем иерархическое.  

 

Платонов, А. П. Маленький солдат [Текст] : рассказы, очерки / А. Платонов. - 

Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 285, [2] с. 

В книгу вошла проза крупнейшего писателя ХХ века Андрея Платонова. Шла Великая 

отечественная война. Действия рассказа происходят на вокзале, который располагался недалеко от 

фронтовой линии. Главным героем этого произведения является мальчик по имени Сережа. На вид ему 

было около десяти лет. 

Текст  https://litlife.club/books/69178/read?page=1 

 

Погодин, Р. П. Где леший живет? [Текст] / Р. Погодин. - Ленинград : Детская 

литература. Ленинградское. отд-ние, 1990. - 206, [2] с. : ил.  

О несовместимости понятий "дети" и "война", о том, как можно и в экстремальных условиях 

оставаться человеком. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=22082&p=1 

 

Подвигу жить! - сборник о юных героях Великой Отечественной войны [Текст]. – 

Москва : Молодая гвардия, 1981. – 270 с.: ил. 

О мужестве и стойкости детей в годы Великой Отечественной войны. Смертельную схватку с 

врагом вынесла девочка из Бреста, радист батареи Клава Шаликова, тринадцатилетний Миша Васькин 

выполнял задания подпольщиков. В ожесточенных боях участвовали детдомовцы во главе с Надей 

Богдановой. В сборнике есть выдержки из газет военного времени. 

 

https://e-libra.ru/read/203190-mal-chiki-s-bantikami.html
https://litlife.club/books/69178/read?page=1
https://www.litmir.me/br/?b=22082&p=1
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Прашкевич, Г. М. Война за погоду : роман, повести [Текст] / Г. Прашкевич. – 

Москва : Вече, 2009. – 272 с. 

Суровый военный 1944 год. Юный герой повести, 14-летний Вовка Пушкарёв вместе со своей 

мамой плывут на морском буксире «Мирный» по северному морю: её ждет работа на острове 

Крайночном, а Вовке предстоит пожить у бабушки в северном енисейском порту Игарке. Но внезапная 

атака немецкой подводной лодки круто изменяет его судьбу... 

Текст  https://e-libra.ru/read/171402-voyna-za-pogodu.html 

 

Рассказы о войне [Текст] / [сост. Юдаева М. В.]. - Москва : Самовар-книги, печ. 

2016. - 189, [2] с., [6] л. цв. ил. : ил. 

Аудиокнига http://myaudiolib.ru/bogomolov-vladimir-

osipovich/rasskazy-o-voyne-1 

 

Рудный, В. А. Дети капитана Гранина [Текст] : 

маленькая повесть / В. Рудный. - Москва : Дет. лит., 

1976. - 63 с. : ил. 

В тяжкий 1941 год, когда битва с фашистами шла уже 

под Москвой и Ленинград был зажат кольцом блокады, далеко на 

Балтике твердо стоял на Гангуте героический гарнизон. 

Матросы, воины и романтики, нашли где-то большой ключ от 

крепостных ворот и повесили его на сосне над скалой, возле 

боевого поста. Так и было: ключ от входа в Финский залив был в 

руках гангутцев и они не пропустили фашистскую эскадру к 

Ленинграду. В команде буксира помимо капитана, боцмана, рулевых, кочегаров, в нее недавно попал и юнга. 

Текст  https://e-libra.ru/read/462879-deti-kapitana-granina.html# 

 

Рысс, Е. С. Девочка ищет отца : повесть [Текст]. - 

Москва ; Ленинград : Изд-во и ф-ка дет. книги Детгиза 

в Москве, 1946. - 127 с. : ил. 

В этой повести рассказывается о маленькой дочке 

знаменитого советского генерала, которая во время Великой 

Отечественной войны осталась одна на земле, оккупированной 

гитлеровцами. Подробности похождений Лены Рогачевой 

выдуманы, и все-таки в основе этой повести лежит правда. 

Рискуя жизнью, спасали советские люди жен, родителей и 

детей солдат и офицеров, сражавшихся с гитлеровцами. 

Текст  https://e-libra.ru/read/319334-devochka-

ischet-otca.html 

https://e-libra.ru/read/171402-voyna-za-pogodu.html
http://myaudiolib.ru/bogomolov-vladimir-osipovich/rasskazy-o-voyne-1
http://myaudiolib.ru/bogomolov-vladimir-osipovich/rasskazy-o-voyne-1
https://e-libra.ru/read/462879-deti-kapitana-granina.html
https://e-libra.ru/read/319334-devochka-ischet-otca.html
https://e-libra.ru/read/319334-devochka-ischet-otca.html
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Семяновский, Ф. М. Повесть о фронтовом детстве [Текст] / Ф. Семяновский. - 

Москва : Новая школа, 1995. - 142, [1] с. : ил. 

Повесть о десятилетнем сироте Федьке, которого в годы Великой Отечественной войны 

приютили разведчики одного из полков Советской Армии. 

Текст  https://e-libra.ru/read/162428-povest-o-frontovom-detstve.html 

 

Сёмин, В. Н. Ласточка-звёздочка [Текст] / В. Н. Сёмин. – Москва : Самокат, 2014. - 

288 с.  

Сергей, герой "Ласточки-звёздочки", вырос в Ростове-на-Дону. В 1941 году ему было 

четырнадцать лет; первые бомбёжки, бои за город, немецкую оккупацию он встретил семиклассником, 

вместе с друзьями, родителями, учителями, - беда была общей, и это помогало переносить её тяжесть. 

Но потом на долю Сергея выпала личная война, которую ему предстояло вести уже одному: угнанный в 

Германию, он стал остарбайтером (нем. Ostarbeiter - работник с Востока), бесправной и почти 

бесплатной рабочей силой для немецких хозяев, фактически возродивших рабство  

Текст  https://e-libra.ru/read/444386-lastochka-zvezdochka.html 

 

Селянкин О. К. Есть так держать! [Текст] / О. К. Селянкин. - Москва : Воен. изд-

во, 1953. - 144 с. : ил.  

Судьба маленького ленинградца Вити Орехова изменилась совершенно неожиданно. После смерти 

мамы он остался один в пустой квартире и пережил здесь суровую блокадную зиму, дожидаясь письма от 

папы-моряка. Но вместо письма в его дом шагнул однажды отцовский командир Курбатов - и забрал 

мальчика с собой, служить юнгой на катерах. Перед читателями этой повести проходит боевой путь 

юнги-пулеметчика Виктора Орехова - от изучения пулемета до первого ордена, прикрепленного к его 

форменке руками отца. 

Текст  https://e-libra.ru/read/443849-est-tak-derzhat.html 

 

Славкович Д. Ф. "Я вернусь, мама!..." : повесть [Текст] / Д. Славкович. - Москва : 

Молодая гвардия, 1982. - 159 с. : ил.  

О юном разведчике партизанской бригады Косте Буднике. Повесть написана бывшим партизаном 

по материалам, собранным следопытами из детской библиотеки белорусского поселка Узда. 

Текст  http://www.molodguard.ru/heroes114.htm 

 

Стихи и рассказы детских писателей о Великой Отечественной войне : [для 

среднего школьного возраста : [Текст] / [Народный проект "Установление судеб 

пропавших без вести защитников Отечества", Добровольческий проект Архивный 

батальон; редактор О. Деева]. - Москва : Малыш АСТ, 2018. - 315, [1] с. 

В издание вошли произведения Б.Окуджавы, Л.Кассиля, С.Михалкова, Г. Цыферова, А. Барто, В. 

Осеевой и многих других русских писателей и поэтов, посвященные событиям Великой Отечественной 

https://e-libra.ru/read/162428-povest-o-frontovom-detstve.html
https://e-libra.ru/read/444386-lastochka-zvezdochka.html
https://e-libra.ru/read/443849-est-tak-derzhat.html
http://www.molodguard.ru/heroes114.htm
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войны. В их рассказах, стихах и поэмах - истории о детях, бойцах, матерях - обо всех тех, кого не обошла 

стороной страшная война.. Книга подходит для подготовки школьников к тематическому уроку по 

литературе, а также к празднику Победы. 

 

Сухова, А. Д. Дети войны [Текст] / А. Д. 

Сухова. – Москва : Звонница-МГ, 2004. - 71 с.: ил. 

Это книга о героических подвигах детей в годы Великой 

Отечественной войны, о самых смелых и бескорыстных 

подвигах. Суровые испытания военного лихолетья выпали не 

только взрослым, но и детям. Вчерашние школьники взяли 

оружие и вступили в смертный бой с фашистами. Автором 

использована богатая литература о подвиге нашего народа в 

годы тяжелых испытаний. 

 

Тихомиров, О. Н. В ту пору суровую в Киеве... 

[Текст] / О. Тихомиров. - Новосибирск : Кн. изд-во, 

1990. - 146, [2] с. : ил.  

Повесть посвящена подвигу юного киевлянина, Кости Кравчука, спасшего в дни фашистской 

оккупации два полковых знамени и за это награжденного орденом боевого Красного знамени. 

 

Фадеев, А. А. Молодая гвардия [Текст] : роман / А. А. Фадеев. – Москва : Детская 

литература, 1988. - 590 с.  

Александр Фадеев в 1946 году написал роман "Молодая гвардия" на основе реальных событий: в 

Краснодоне совсем молодые ребята, вчерашние школьники, оказавшись в оккупации, сумели объединиться и 

оказать врагу ожесточенное сопротивление. Они сражались, как могли, за свои юношеские идеалы, за 

чувство собственного достоинства, за Родину. Организация была раскрыта врагом, и большинство ее 

участников погибло.  

Текст  Фадеев А.А. "Молодая Гвардия" (Первая редакция, 1945 г.) 

 http://www.molodguard.ru/book21.htm 

 

Фадеев А.А. "Молодая Гвардия" Часть первая (Вторая редакция, 1951 г.) 

 http://www.molodguard.ru/book0-1.htm 

 

Фадеев А.А. "Молодая Гвардия" Часть вторая (Вторая редакция, 1951 г.)

 http://www.molodguard.ru/book0-2.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.molodguard.ru/book21.htm
http://www.molodguard.ru/book0-1.htm
http://www.molodguard.ru/book0-2.htm
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Франк, А. Убежище [Текст] : дневник в 

письмах / А Франк. – Москва : Текст, 1999. - 261 с.: 

ил.  

Дневник Анны Франк - записи, которые вела еврейская 

девочка из Нидерландов - Анна Франк, с 12 июня 1942 по 1 

августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов. 

С начала 1944 года Анна начала литературно обрабатывать 

свои записи (в частности, заменяя имена действующих лиц), 

надеясь на публикацию дневника после освобождения 

Нидерландов, однако эта работа осталась незавершенной. 

Последняя запись в дневнике датирована 1 августа 1944 года, 

через три дня гестапо арестовало всех, кто прятался в 

убежище. Сама Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Ее 

записи сохранились и были переданы ее выжившему в Освенциме 

отцу Отто Франку (единственному из скрывавшихся в доме 

евреев, кто пережил войну), который в 1947 году составил 

сокращенный вариант для публикации.  

Текст  https://e-libra.ru/read/187668-ubezhische-dnevnik-v-pis-mah-12-iyunya-

1942-1-avgusta-1944.html 

 

Фролов, В. Г. В двух шагах от войны [Текст] : повесть / В. Г. Фролов. – Ленинград 

: Детская литература, Ленингр. отд-ние, 1986. - 158 с. 

Действие повести происходит во время Великой Отечественной войны в Архангельске, где ребята 

по мере своих сил помогают борьбе с фашизмом. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=257324&p=1 

 http://www.dolit.net/author/11774/ebook/47150/frolov_vadim_grigorevich/v_dvuh_s

hagah_ot_voynyi/read 

 

Хазанов, Ю. С. "Оказались мы на фронте..." [Текст] : повествование о войне / Ю. 

С. Хазанов. - Москва : Молодая гвардия, 1988. - 173, [3] с. : ил. 

О боевой деятельности советских и польских подростков 

 

Пионеры-герои 

 

Ицкович, С. Н. Муся Пинкензон [Текст] / С. Н. Ицкович. - Москва : Малыш, 1980. 

- 26 с. : цв. ил.; 

Абрам (Муся) Пинкензон - пионер-герой, расстрелянный немцами. 

Текст  https://sheba.spb.ru/bib/geroi-musya.htm#top 

https://e-libra.ru/read/187668-ubezhische-dnevnik-v-pis-mah-12-iyunya-1942-1-avgusta-1944.html
https://e-libra.ru/read/187668-ubezhische-dnevnik-v-pis-mah-12-iyunya-1942-1-avgusta-1944.html
https://www.litmir.me/br/?b=257324&p=1
http://www.dolit.net/author/11774/ebook/47150/frolov_vadim_grigorevich/v_dvuh_shagah_ot_voynyi/read
http://www.dolit.net/author/11774/ebook/47150/frolov_vadim_grigorevich/v_dvuh_shagah_ot_voynyi/read
https://sheba.spb.ru/bib/geroi-musya.htm#top
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Кеккелев, Л. Н. Землячок : повесть [Текст] 

/ Л. Н. Кеккелев. - Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. 

изд-во, 1977. - 190 с. : ил.  

Петя Шепелев - сибиряк. Волею судьбы оказался на 

территории, оккупированной немцами. Потом в хутор 

пришли наши танкисты и Петя был зачислен в роту 

технического обеспечения и с танкистами дошел до 

Германии. С боевыми медалями вернулся домой. 

 

Корольков, Ю. М. Партизан Леня Голиков 

[Текст] / Ю. М. Корольков. - Киев : Рад. шк., 1989. 

- 340, [2] с., [8] л. ил. : ил. 

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. 

Текст  https://e-libra.ru/read/538551-partizan-lenya-golikov.html 

 

Лиханов, А. А. Боря Цариков [Текст] / А. А. Лиханов. – Москва : Малыш, 1979. - 

25 с.: ил.  

Борька Цариков - смелый мальчуган, который, не смотря на свой юный возраст, проявил огромное 

мужество. Он сражался наравне со взрослыми. Он просто знал, что выхода нет... Ему пришлось побороть 

свой страх, ведь никто не спрашивает - готов ли ты? Война просто приходит и у тебя есть только два 

выхода - сдаться или бороться, наш Борька выбрал второй. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=204772&p=4 

 

Морозов, В. Н. Марат Казей [Текст] / В. Н. Морозов. – Москва : Малыш, 1988. – 25 

с.: ил.  

Художественно-документальный рассказ о жизни и подвиге пионера-героя, юного партизана-

разведчика, Героя Советского Союза Марата Казея.  

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=204773&p=1 

 

Морозов, В. Н. В разведку шел мальчишка : [Повесть о пионере М. Казее ] : 

[Текст] / В. Н. Морозов / В. Н. Морозов. – Москва : Молодая гвардия, 1959. - 174 с. : ил. 

Книга о Марате Казее, юном партизане Белоруссии. 

Текст  https://www.molodguard.ru/heroes772.htm 

https://e-libra.ru/read/538551-partizan-lenya-golikov.html
https://www.litmir.me/br/?b=204772&p=4
https://www.litmir.me/br/?b=204773&p=1
https://www.molodguard.ru/heroes772.htm
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Морозов, В. Н. Володин фронт : [докум. повесть о пионере-герое В. Щербацевиче] 

: [Текст] / В. Н. Морозов. - Москва : Молодая гвардия, 1975. - 96 с., 8 л. ил. : ил. 

Во время Великой Отечественной войны Минск захватили фашисты. Четырнадцатилетний 

Володя Щербацевич помогал бежать пленным, прятал дома раненых, переправлял их через линию фронта, 

расклеивал листовки, 26 октября 1941 г. вместе с матерью и другими родственниками мальчика казнили. 

Текст  https://www.molodguard.ru/heroes751.htm 

 

Набатов, Г. О. Зина Портнова [Текст] / Г. О. Набатов. - Москва : Малыш, 1988. - 

17,[1] с. : цв. ил. 

Книга о Зине Портновой - Герое Советского Союза, пионере-герое. Советской подпольщице, 

партизанке, члене подпольной организации «Юные мстители»; разведчице партизанского отряда имени К. 

Е. Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории Белоруссии. 

Текст  https://knigogid.ru/books/159882-zina-portnova/toread 

 

Наджафов, Г. Д. Валя Котик [Текст] / Г. Д. Наджафов. – Москва : Малыш, 1979. – 

18 с.: ил.  

Книга о пионере Вале Котике-Герое Советского Союза  

Текст  http://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-valya-kotik/pioner-valya-

kotik.html 

 

Пионеры-герои [Текст] : альбом-выставка : [для детей : Вып. 1 - Вып. 2]. - Москва : 

Малыш, 1969. - 24 отд. л. портр., 22 отд. брошюры в папке. 

1. Ованес Кохликян / Беляев А.П. (28 с.: ил.).  

2. Павлуша Андреев / Богданов Н.В. и Дунаевский В.А. (23 с.: ил.).  

3. Шура Кобер 

4. Витя Хоменко / Владимов М.В. (26 с.: ил.).  

5. Киря Баев / Голенкова А.И. и Иохимович Д.И. (30 с.: ил.).  

6. Миша Гаврилов (30 с.: ил.).  

7. Боря Кулешин / Ерошенко В.Н. (22 с.: ил.).  

8. Муся Пинкензон / Иванов С.Н. (26 с.: ил.).  

9. Володя Казначеев (26 с.: ил.). 

10. Саша Кондратьев (21 с.: ил.).  

11. Боря Цариков / Лиханов А.А. (30 с.: ил.). 

12. Володя Щербацевич / Морозов В.Н. (28 с.: ил.).  

13. Ваня Андрианов / Недзев Ю.Н. (26 с.: ил.). 

14. Костя Кравчук / Пестов А.П. (12 с.: ил.).  

https://www.molodguard.ru/heroes751.htm
https://knigogid.ru/books/159882-zina-portnova/toread
http://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-valya-kotik/pioner-valya-kotik.html
http://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-valya-kotik/pioner-valya-kotik.html
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15. Алеша Кузнецов / Тихомиров О.Н. (30 с.: ил.).  

16. Люся Герасименко / Ткачев П.И. (26 с.: ил.). 

17. Коля Рыжов 

18. Маркс Кротов 

19. Альберт Купша / Томин Ю.Г. (26 с.: ил.). 

20. Саня Колесников / Трунин В.В. (28 с.: ил.).  

21. Лида Вашкевич / Хорсун В.А. (14 с.: ил.).  

22. Вася Шишковский / Чумаков С.В. (28 с.: ил.) 

 

Пионеры-герои : [Альбом-

выставка : Для мл. школьного 

возраста. Вып. 2. - : [Текст]. - 

Москва : Малыш, 1974. - 12 отд. 

л. портр., 6 отд. брошюр в папке 

Арсений Каменко. Альберт 

Купша. Маркс Кротов. Коля 

Рыжов. Володя Щербацевич. (78 

с.: ил.)  

Вася Шишковский. Шура Кобер. 

Витя Хоменко. Боря Цариков. 

(50 с.: ил.)  

Люся Герасименко. Боря Кулешин. Саша Кондратьев. Муся Пинкензон. (29 с.: ил.) 

Надя Богданова. Лида Вашкевич. Валя Зенкина. Ваня Андрианов. (60 с.: ил.)  

Павлуша Андреев. Алеша Кузнецов. Миша Гаврилов. Киря Баев. (68 с.: ил.)  

Саша Колесников. Володя Казначеев. Ованес Кохликян. Костя Кравчук. (60 с.: ил.) 

 

Пионеры-герои [Текст] : [рассказы и очерки] / сост. Рокош А. – Минск, Беларусь, 

1972. – 48 с. 

Гриша Подобедов 

Виктор Пашкевич 

Володя Сергейко 

Люся Герасименко 

Володя Богданов 

Геня Занько 

Миша Хатько 

Саша Ульянов 

Федя Климович и Вася Платоненко 

Петя Гамберг 

Володя Казьмин 

Сергей Росленок 

Володя Романовский и Эдик Тишутин 

Марат Казей 

Ваня Гринкевич 

Тамара Осипова 

Тихон Баран 

Дима Потапенко 

Саша Бодун 

Антон Губарев 
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Витя Шалимов 

Алеша Антонюк 

Вова Иванов 

Мария Минц 

Ваня Озерянский 

Валя Зенкина, Лида Нестерчук и Нюра 

Кижеватова 

Саша Василевский 

Коля Гойшик 

Валя Перегуд 

Коля Радзиевский 

Лида Вашкевич 

Алеша Голосевич 

Петя Калиновский 

Олег Ольховский 

Володя Кузнечик 

Лёня Лорченко 

Миша Чилек 

Надя Богданова 

Коля Васильев 

Вася Крайний 

Степа Протосеня 

Петя Рытик и Якуб Радиончик 

Женя Филипчук 

Валя Беляева 

Гавруша Мачунский 

Миша Деркач 

Леня Анкинович 

Володя Щербацевич 

Валя Артемьева 

Ваня Капля 

Иван Вольный 

Лешка Гулевич 

Сима Барталевич 

Степа Поляков 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=612512&p=1 

 

Познанская, М. Валя Котик : поэма [Текст] / М. Познанская. – Москва : Детгиз, 

1959. - 47 с. 

Текст  https://kid-book-museum.livejournal.com/589242.html 

 

Солодов, А. С. Девочка с косичками : [Повесть о З. Портновой] [Текст] / А. 

Солодов. - 2-е изд. - Москва : Молодая гвардия, 1984. – 128 с. : ил.  

О юной героине Великой Отечественной войны Зине Портновой, удостоенной звания Героя 

Советского Союза. 

Текст  https://www.molodguard.ru/heroes227.htm 

 

Суворина, Е. И. Витя Коробков [Текст] / Е. Суворина. - Москва : Малыш, 1980. - 

20 с. : ил. 

Книга о пионере Вите Коробкове -Герое Советского Союза  

Текст  https://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-vitya-korobkov/pioner-vitya-

korobkov.html 

 

Урланис, С. И. Пионеры-герои [Текст] / С. И. Урланис. - Москва : Малыш, 1978. - 

- 32 с. : ил. 

Книга о пионере Толе Шумове – несовершеннолетнем партизане Великой Отечественной войны, 

казнённом гитлеровцами. Т. Шумов награждён Орденом Ленина (посмертно). Причислен к пионерам-

героям 

https://www.litmir.me/br/?b=612512&p=1
https://kid-book-museum.livejournal.com/589242.html
https://www.molodguard.ru/heroes227.htm
https://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-vitya-korobkov/pioner-vitya-korobkov.html
https://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-vitya-korobkov/pioner-vitya-korobkov.html
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Текст  https://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-tolya-shumov/pioner-tolya-

shumov.html 

 

Дети в тылу, в эвакуации. 

 

Айтматов, Ч. Т. Ранние журавли [Текст] / Ч. Т. Айтматов. - Москва : Правда, 1976. 

Далёкий киргизский аил - тыл. Мужчины на фронте. Герои повести - школьники. Война стала 

суровым испытанием для подростков, но не убила в них умение радоваться жизни, видеть прекрасное, 

делиться радостью с другими. 

Текст  https://e-libra.ru/read/109897-rannie-zhuravli.html 

 

 

Астахов, Е. Е. Наш старый добрый двор : 

роман; Зеленый луч [Текст] : дилогия. / Евгений 

Астахов; [Худож. В. М. Пашкевич]. - Куйбышев : Кн. 

изд-во, 1985. - 559 с. : ил.  

Остросюжетный роман о подростках, чье 

четырнадцатилетие совпало с началом войны. В 

романе четыре главных героя. На их долю выпадает 

последний, завершающий бой второй мировой войны. 

И принимают они его так, как подобает 

солдатам, — мужественно и честно. 

Текст  https://e-libra.ru/read/507461-nash-

staryy-dobryy-dvor.html 

 

 

Астахов Е. Е. Я вернусь, когда растает снег... : [Повесть : Для сред. и ст. шк. 

возраста] / Е. Астахов. - Куйбышев : Кн. изд-во, 1979. - 165 с. : ил. 

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. 

 

Бернард, Я. И. Дети батальона [Текст] / Я. И. Бернард. – Москва : Детская 

литература, 1991. - 59 с. 

Лирическая эпопея «Дети батальона», в которой проза и стихи органично спаяны в 

единое целое, рассказывает о детях войны. Повесть о военном детстве вблизи фронта. В основе 

https://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-tolya-shumov/pioner-tolya-shumov.html
https://ruslit.traumlibrary.net/book/pioner-tolya-shumov/pioner-tolya-shumov.html
https://e-libra.ru/read/109897-rannie-zhuravli.html
https://e-libra.ru/read/507461-nash-staryy-dobryy-dvor.html
https://e-libra.ru/read/507461-nash-staryy-dobryy-dvor.html


 26 

книги лежат страшные и героические события, которые пришлось увидеть и пережить автору 

и его брату. Маленький польский мальчик Яцек и его брат Стасик, бежавшие вместе с отцом от 

немецких фашистов в Советский Союз, встречают здесь самый душевный и человечный приём, 

они переносят все трудности военного времени наравне со взрослыми и сами на глазах 

взрослеют, на всю жизнь запомнив это доброе отношение советских людей, которое помогло им 

остаться в живых, вырасти и полюбить жизнь. 

 

Браун, Ж. А. Зорькина песня : Повесть : [Текст] / Ж. Браун. - 2-е изд., доп. - 

Ленинград : Детская литература Ленингр. отд-ние, 1976. - 192 с. : ил.  

Повесть о судьбе девочки, которая в первые дни войны потеряла родителей и попала в детский 

дом, ставший для нее родным. 

Текст  https://e-libra.ru/read/488629-zor-kina-pesnya.html 

 

Воронкова, Л. Ф. Девочка из города [Текст] / Л. Ф. 

Воронкова. – Москва : Эксмо, 2010. - 608 с.  

Повесть Л. Ф. Воронковой "Девочка из города" была написана 

во время войны. В повести рассказывается о девочке, осиротевшей во 

время Великой Отечественной войны, о добрых людях, ее приютивших. 

Текст  https://www.e-

reading.mobi/bookreader.php/85937/Voronkova_-

_Devochka_iz_goroda.html 

 

Голявкин, В. В. Полосы на окнах [Текст] : повесть / 

В. В. Голявкин; рис. В. Голявкина. – Ленинград : Детская 

литература, 1971. - 96 с.: ил.  

Эта - о войне, о том, как выживали в Баку. В книге нет военных ужасов, нет ни самолетов, ни 

падающих бомб, хотя и пестрит город крестами на окнах. Здесь дети остаются детьми и даже 

радуются, а жизнь кипит. О том, что все не так радужно, как кажется, говорят лишь детали. Это 

другой взгляд на войну, без лишней боли. Как взгляд в прошлое, в котором хорошего и плохого пополам.  

Текст  https://e-libra.ru/read/245550-polosy-na-oknah.html# 

 

Думбадзе, Н. В. Я вижу солнце [Текст] / Н. В. Думбадзе. - Москва : Детская 

литература, 1983. - 159 с.: ил. - (Библиотечная серия).  

Повесть Нодара Думбадзе «Я вижу солнце» посвящена грузинской деревне в годы Великой 

Отечественной войны, ее мужественным и добрым людям, деревенским подросткам, познающим поэзию 

первой любви. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=7589&p=1 

 

https://e-libra.ru/read/488629-zor-kina-pesnya.html
https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/85937/Voronkova_-_Devochka_iz_goroda.html
https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/85937/Voronkova_-_Devochka_iz_goroda.html
https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/85937/Voronkova_-_Devochka_iz_goroda.html
https://e-libra.ru/read/245550-polosy-na-oknah.html
https://www.litmir.me/br/?b=7589&p=1
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Иванов, А. С. Как Андрейка на фронт бегал [Текст] /А. С. Иванов. – Москва : 

Малыш, 1975. - 79с: ил.  

Осень 1941 года стала очень тяжелым периодом Великой Отечественной войны. Немецко-

фашистские войска, напав на Советский Союз, захватили большие территории земли, подходили уже к 

самой Москве. Андрейка, герой этой книжки, был ещё мал. Но и он решил, что не может быть в стороне 

от всенародной борьбы с фашистами. И тайком от родителей отправился из далёкого сибирского села на 

фронт. Что у него из этого получилось, вы и узнаете из этой книги. Издание дополнено множеством 

цветных иллюстраций. 

 

Калинин, Ю. Н. Куда не долетали снаряды [Текст] / Ю. Н. Калинин. – Ленинград : 

Детская литература, Ленингр. отд-ние, 1988. - 142 с. 

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. 

 

Кассиль, Л. А. Дорогие мои мальчишки [Текст] / 

Л. А. Кассиль. – Москва : Советская Россия, 1987.  

"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. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1 

 

Кнорре, Ф. Ф. Оля [Текст] / Ф. Ф. Кнорре. – Москва : 

Детская литература, 1987. – 272 с.: ил.  

Повесть о девочке Оле и её родителях-циркачах, о том, как 

мирная, спокойная жизнь была прервана войной.. Начинается война, и 

через несколько месяцев она добирается до города, где живут герои 

повести. Мама Оли уезжает на фронт, а сама Оля вместе с цирковыми 

артистами едет в эвакуацию, в Среднюю Азию. Там у неё дедушка, 

которого она ни разу не видела. Уже в Ташкенте Оля узнала, что её 

настоящий дедушка умер перед самой войной и ей придётся жить у 

«приёмного дедушки». Девочка быстро к нему привыкла, она дружит с 

цирковыми артистами и местными ребятами, переписывается с 

родителями и ждёт, когда закончится война. 

Текст  https://e-libra.ru/read/217527-olya.html# 

https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://e-libra.ru/read/217527-olya.html
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Когинов, Ю. И. Берестяная грамота [Текст] / Ю. И. Когинов. – Москва : Детская 

литература, 1981. - 160 с.  

В основе повести "Берестяная грамота" - события, которые произошли в годы Великой 

Отечественной войны в городе Дятькове, Брянской области, находившемся в тылу врага. Населенные 

пункты, где хозяевами были не фашистские захватчики, а наши отважные партизаны, находились не 

только на Брянщине. Целые районы, над которыми в годы оккупации реяли красные флаги, существовали в 

Белоруссии, на Украине, в Псковской, Новгородской, Смоленской и других областях. Поэтому в книге 

изменены название города и фамилии героев. Героям партизанских городов и сел - взрослым и юным - 

посвящает свою повесть автор, сам бывший партизан. 

 

Курочкин, В. А. Короткое детство [Текст] / В. А. Курочкин. - Санкт-Петербург : 

Росток, 2013. - 191 с.  

Деревня Ромашки от фронта за много сотен километров. Но дыхание войны доходит и сюда: 

убиты фашистами отцы и братья многих ребят; эшелоны эвакуированных детей, женщин и стариков 

идут на восток. Не могут пройти мимо чужого горя и два друга - Митя со Стёпой - одиннадцатилетние 

мальчишки, которые на первый взгляд кажутся совсем несмышлёнышами. Они совершают свой первый 

подвиг. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=195071&p=1 

 

 

Лиханов, А. А. Русские мальчики. [Текст] / А. А. 

Лиханов. – Москва : Дом, 1995. - 448с.: ил. 

Книги цикла "Русские мальчики". Цикла произведений, где так 

живо, правдиво, подробно описывающего жизнь мальчишки маленького 

тылового городка в военное и послевоенное время. Составлен список, 

книги размещены по внутреннему хронологическому порядку. В повестях 

встречается и отступление в прошлое, и краткий рассказ о том, что 

было дальше, но список ориентирован на основное время событий.  

 

1. "Крутые горы" (1971). Осень - зима 1942 года, 1 класс. 

Начало войны, начало учёбы.  

Текст  https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-krutye_gory-43168.html#p18 

 

2. "Детская библиотека" (1985, 1995). Осень 1943 года - весна 1944 года, 2 класс. 

Открытие мира книг.  

Текст https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-detskaya_biblioteka-43166.html#p7 

 

3. "Те, кто до нас" (2005). Зима - лето 1944 года, 2 класс. Старый доктор.  

https://www.litmir.me/br/?b=195071&p=1
https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-krutye_gory-43168.html#p18
https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-detskaya_biblioteka-43166.html#p7
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4. "Лежачих не бьют" (2005). Лето 1944 года. Пленные немцы.  

Текст https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-lezhachih_ne_byut-248983.html#p11 

 

5. "Джордж из Динки джаза" (2009). Осень 1944 года - зима 1945 года, 3 класс. Кинотеатр.  

 

6. "Кикимора" (1983). Осень - зима 1944 года, 3 класс. Злой конюх.  

Текст  https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-kikimora-43167.html#p2 

 

7. "Последние холода" (1984). Весна 1945 года, 3 класс. Столовая. Голод. День Победы.  

Текст  https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-poslednie_holoda-43171.html#p1 

 

8. "Магазин ненаглядных пособий" (1983). Весна - лето 1945 года, 3 класс. Дружба.  

Текст  https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-magazin_nenaglyadnyh_posobiy-

43169.html#p1 

 

9. "Цирковые циркачи" (2014). Лето - осень 1945 года, 4 класс. Цирковые артисты. 

Возвращение отца. 

 

10. "Деревянные кони" (1972). Осень 1945 года - лето 1946 года, 4 класс. Послевоенная 

жизнь. Отец ещё не вернулся.  

Текст  https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-derevyannye_koni-257716.html#p1 

 

11. "Музыка" (1968). Весна 1946 года, 4 класс. Уроки музыки.  

Текст  https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-muzyka-257714.html#p1 

 

12. "Крёсна" (2005). Книга о любимой учительнице, настоящей героине. Эпилог цикла.  

Текст  https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-kresna-248982.html#p1 

 

13. "Фулюган с большой дороги" (2015). Осень 1947 года, 6 класс - весна 1949 года. 

Хулиган Лёнька.  

 

Максименко, Н. И. Хлеб для фронта [Текст] / Н. И. Максименко. – Москва : 

Детская литература, 1984. - 223 с.  

О периоде Великой Отечественной войны, о самоотверженном труде ребят в тылу, о помощи их 

фронту 

https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-lezhachih_ne_byut-248983.html#p11
https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-kikimora-43167.html#p2
https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-poslednie_holoda-43171.html#p1
https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-magazin_nenaglyadnyh_posobiy-43169.html#p1
https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-magazin_nenaglyadnyh_posobiy-43169.html#p1
https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-derevyannye_koni-257716.html#p1
https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-muzyka-257714.html#p1
https://bookscafe.net/read/lihanov_albert-kresna-248982.html#p1
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Морозов, Е. С. Как росли мальчишки [Текст] / Е. 

Морозов. - 3-е изд. - Куйбышев : Кн. изд-во, 1982. - 192 с. : 

ил. 

В повести показаны мужество, стойкость советских людей, 

которые в дни суровых испытаний героическим трудом в тылу 

приближали победу над фашизмом. Рано повзрослев, главные герои 

повести также вносят свой посильный вклад в общенародное дело. 

 

Полянский, Б. И. Суворовцы [Текст] / Б. И. 

Полянский. – Москва : Молодая гвардия, 1988. - 263 с. 

Повесть, построенная на документальной основе, 

рассказывает о воспитанниках одного из первых суворовских училищ, 

ребятах в военной форме, в жизнь которых жестоко вмешалась 

война. Автор щедро открывает перед читателем яркий мир детства. Обездоленные войной, голодные, 

оборванные дети нашли в училище второй дом, получили приют, образование, воспитание. Именно в 

училище воспитатели формируют у ребят замечательные человеческие качества - отвагу, честность, 

принципиальность, умение дружить, готовность поступиться своими интересами ради общих... 

Рассчитана на широкий круг читателей, и детей и взрослых.  

 

Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая [Текст] / А. И. Приставкин. – Москва : 

Астрель: Полиграфиздат, 2011. - 287 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?» 

Текст 

http://modernlib.net/books/pristavkin_anatoliy_ignatevich/n

ochevala_tuchka_zolotaya/read_1/ 

 

Приставкин, А. И. Солдат и мальчик [Текст] / А. 

Приставкин. - Москва : Эксмо, 2010. - 636, [2] с. : портр.  

В книгу вошла повесть "Солдат и мальчик" о жизни 

детдомовских детей в годы войны, в которой, несмотря на 

жестокость нравов окружающего мира, побеждают человечность и 

http://modernlib.net/books/pristavkin_anatoliy_ignatevich/nochevala_tuchka_zolotaya/read_1/
http://modernlib.net/books/pristavkin_anatoliy_ignatevich/nochevala_tuchka_zolotaya/read_1/
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доброта. Историями жизни советских беспризорников, которые с такой любовью и пониманием детской 

души описаны А. Приставкиным, зачитываются люди во всем мире. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=22471&p=1 

 

 

Дети в блокадном Ленинграде 

Богданов, Н. В. Бессмертный горнист [Текст] / Н. В. Богданов. – Москва : Детская 

литература, 1979. - 32 с.: ил.  

Мальчик Алёша, был горнистом, но сейчас ослабевший от голода он не может даже 

выйти на улицу. Свой горн он передал другому мальчику и теперь каждый день услышав звуки 

трубы у Алёши прибавляется сил и желания жить несмотря ни на что. 

Текст  https://peskarlib.ru/n-bogdanov/bessmertnyy-gornist/ 

 

 

Верейская, Е. Н. Три девочки [Текст] / Е. Н. 

Верейская. - Москва : Астрель : АСТ, 2002. - 187 с. : 

ил.  

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. А графические и необыкновенно эмоциональные 

рисунки Нины Носкович, дополняя повествование, проведут 

читателей рядом с главными героями от первой и до последней 

страницы книги. 

Текст  https://e-libra.ru/read/163120-tri-devochki-

istoriya-odnoy-kvartiry.html 

 

Герман, Ю. П. Вот как это было [Текст] / Ю. 

П. Герман. - Москва: Детская литература, 1985. - 80 с.: цв. ил.  

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? 

Текст  https://e-libra.ru/read/403392-vot-kak-eto-bylo.html 

https://www.litmir.me/br/?b=22471&p=1
https://peskarlib.ru/n-bogdanov/bessmertnyy-gornist/
https://e-libra.ru/read/163120-tri-devochki-istoriya-odnoy-kvartiry.html
https://e-libra.ru/read/163120-tri-devochki-istoriya-odnoy-kvartiry.html
https://e-libra.ru/read/403392-vot-kak-eto-bylo.html
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Дети города-героя [Текст] / Составитель А. Л. Мойжес. – Ленинград : Лениздат, 

1974. – 423 с., ил. 

Эта книга рассказывает о юных ленинградцах - о тех, кто в годы Великой Отечественной войны 

жил в Ленинграде и боролся за него, и о тех, кто был вдали от родного города и воевал за Ленинград. 

Авторы сборника в большинстве сами бывшие ленинградские дети, пережившие блокаду. В создании книги 

приняли участие писатели и журналисты, которые написали свои личные воспоминания, передали рассказы 

тех, кто гасил зажигалки, трудился у станка, спасал товарищей, сражался в партизанских отрядах 

 

Дубровин, В. Б. Мальчишки в сорок 

первом [Текст] / В. Б. Дубровин. – Ленинград : 

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

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. 

 

Карасева, В. Е. Маленькие ленинградцы [Текст] / В. Е. Карасева. - Ижевск : 

Удмуртия, 1975. - 47 с. : ил. 

Рассказы о героизме ленинградцев, о посильной помощи детей защитникам города. Вера Евгеньевна 

Карасева, написавшая эти рассказы, сама пережила блокаду. Веришь каждому ее слову, и перед глазами 

встают все события, которые она изложила очень живым, доступным языком, с искренней любовью к 

своим героям. 

 

Крестинский, А. А. Мальчики из блокады [Текст] / А. Крестинский. - Москва : 

Самокат, 2015. - 192 с. : ил., портр. 

Настоящими героями становятся те, кто в самом отчаянном положении находит в себе силы 

жить, бороться и верить. Подростки в автобиографической книге Александра Крестинского прошли 

страшнейшее испытание - блокаду Ленинграда. Голод, холод, смерть друзей, работа на износ - такими 

стали их детство и юность. Но даже на войне жизнь продолжается, и юные герои повести и рассказов 

влюбляются, дружат, спорят и надеются на победу, на весну, на мир. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=61211&p=1 

https://www.litmir.me/br/?b=61211&p=1
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Матвеев, Г. И. Тарантул : роман [Текст] / Г. Матвеев. – Москва : Вече, 2007. - 576 

с. 

Это история о том, как мальчик Миша остался без родителей и несмотря на трудную и голодную 

жизнь, помог советским контрразведчикам выйти на главаря диверсантской немецкой кампании. 

Информация о скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула потребовала от советской 

контрразведки разработки серьезной и рискованной операции, участниками которой стали ребята. Книга 

отражает жизнь ленинградцев в тяжелейшее блокадное время. Книга будет интересна как юношеству, 

так и взрослым. 

Текст  https://e-libra.ru/read/398106-tarantul.html 

 

Миксон, И. Л. Жила, была : историческое 

повествование : [о Тане Савичевой] [Текст] / И Миксон. - 

Ленинград : Детская литература : Ленингр. отд-ние, 1991. 

- 224,[1] с., [16] л. ил. : ил. 

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…" 

Текстhttp://militera.lib.ru/bio/mikson_il_savicheva/index.

html 

 

Никольская, Л. Д. Должна остаться живой [Текст] / Л. Д. Никольская. - Москва; 

Санкт-Петербург : Мой учебник; Детское время, 2013. - 256 с.: ил. 

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.  

Текст  https://e-libra.ru/read/253613-dolzhna-ostat-sya-zhivoy.html 

 

Погодин, Р. П. Я догоню вас на небесах [Текст] / Р. Погодин. - Ленинград : 

Советский писатель. Ленинградское отд-ние, 1990. - 413, [2] с. : ил. 

Повесть написана на автобиографическом материале. Рассказывая о своем голодном детстве, о 

блокаде и войне, писатель отдает дань доброте людей, спасших его от смерти, остается верен памяти 

друзей, не доживших до сегодняшних дней. Повествование исполнено высокой человеческой чистоты и 

https://e-libra.ru/read/398106-tarantul.html
http://militera.lib.ru/bio/mikson_il_savicheva/index.html
http://militera.lib.ru/bio/mikson_il_savicheva/index.html
https://e-libra.ru/read/253613-dolzhna-ostat-sya-zhivoy.html
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доброты, которую автор встречал и в далеком детстве, и в страшные годы войны. Он верен памяти 

друзей, тех, кто не дожил до сегодняшних дней. 

Текст  https://www.litmir.me/br/?b=184791&p=1 

 

Пожедаева, Л. Война, блокада, я и другие. Мемуары ребенка войны [Текст] / Л. 

Пожедаева. - Москва : Издательство Каро, 2017 г.  

Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц в истории человеческой цивилизации - и 

это есть в книге. Такого примера высокой стойкости духа, мужества, трагических последствий не знала 

человеческая история - и это есть в книге. Школьница в 16 лет в душевном порыве написала мемуары о 

том, как в 7 лет оказалась в адском хаосе войны, в страхе и боли, в ужасе, голоде, холоде блокады 

Ленинграда, а затем в Сталинграде; написала о том, как война калечит тела и души побежденных и 

победителей. Прочитайте! Еще долго будет трудиться душа! 

Текст  https://topreading.ru/bookread/26385-lyudmila-pozhedaeva-voina-blokada-

ya-i-drugie%E2%80%A6 

 

Сухачев, М. П. Дети блокады [Текст] / М. 

Сухачев. - Москва : Детская литература, 2017. - 

268, [2] с. : ил., портр. 

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 среднего школьного возраста. 

 

Яковлев, Ю. Я. Девочки с Васильевского острова [Текст] / Ю. Яковлев .- Москва : 

Малыш, 1978. - [16] с. : цв. ил. 

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 

https://www.litmir.me/br/?b=184791&p=1
https://topreading.ru/bookread/26385-lyudmila-pozhedaeva-voina-blokada-ya-i-drugie%E2%80%A6
https://topreading.ru/bookread/26385-lyudmila-pozhedaeva-voina-blokada-ya-i-drugie%E2%80%A6
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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 

Текст  https://bookscafe.net/read/yakovlev_yuriy-devochki_s_vasilevskogo_ostrova-

34659.html#p1 

 

 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

Мерзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 

Валентина Салий 

https://bookscafe.net/read/yakovlev_yuriy-devochki_s_vasilevskogo_ostrova-34659.html#p1
https://bookscafe.net/read/yakovlev_yuriy-devochki_s_vasilevskogo_ostrova-34659.html#p1


 36 

 


