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 Война - не детское дело. Так было всегда. Так и должно быть. Но эта 

война была особенной. Потому она и называлась Великой Отечественной, что 

вся страна от мала до велика поднялась на защиту любимой Родины. Свой 

вклад в Победу внесли и дети. 

В годы войны тысячи ребят сражались: одни - на фронте, в действующей 

армии, другие - в подполье и партизанских отрядах. Миллионы 13 - 14-летних 

подростков становились к станкам, слишком высоким для них, и старые 

мастера, вздохнув, ставили им под ноги ящики. 

 «Пройдут годы. Вы станете взрослыми. И тогда в хороший час отдыха 

после большой и мирной работы вы будете с радостью вспоминать о том, что 

когда-то, в грозные для Родины дни, вы... не сидели сложа руки, а чем могли 

помогали своей стране в её тяжелой и очень важной борьбе с 

человеконенавистным фашизмом», - с такими словами в августе 1941 года 

обратился к советским детям их любимый писатель А. П. Гайдар.
.
 

Нелегко пришлось и тем, кто не воевал, не стоял за станком - 

обыкновенным мальчишкам и девчонкам. Они тоже День Победы 

«приближали, как могли». 

Какими же они были, дети сороковых годов? О чём мечтали, что 

пережили за эти четыре года? 

 

 Сколько бы ни прошло времени со дня Победы, события сороковых годов 

двадцатого века по-прежнему свежи в памяти народа, и не последнюю роль в 

этом играют произведения писателей. Какие книги о войне можно посоветовать 

прочитать ребятам? 

 Разумеется, самыми интересными для них будут те произведения, герои 

которых их сверстники. Что пережили их ровесники? Как вели себя в 

сложнейших ситуациях? Какой вклад внесли в Победу? 

 
Именно благодаря произведениям авторов – 

современников страшного военного времени, 

нынешняя молодежь может представить себе события 

тех лет, узнать о трагических судьбах людей, о 

мужестве и героизме, проявленном защитниками 

Отечества. И, конечно же, лучшие книги о войне 

воспитывают в юных читателях дух патриотизма; дают 

целостное представление о Великой Отечественной 

войне; учат ценить мир и любить дом, семью, близких. 

Сколь ни было бы далеко прошлое, память о нём 

важна: ребята, став взрослыми, должны сделать всё для 

того, чтобы трагические страницы истории никогда не 

повторились в жизни народа. 
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В двух шагах от фронта 

 
В начале войны многим не верилось, что она может прийти в их родной 

город или село. Но фронт приближался. И перед ребятами, в каких бы условиях 

они не оказались, вставал вопрос: как не сломаться перед трудностями и в час 

испытаний помочь своей стране? 

 

От Москвы до Берлина : рассказы о Великой Отечественной войне / 

художник А. М. Кузнецов. – Москва : Детская литература, 2013. - 414 с. : ил. - 

(Школьная библиотека). 
 

 
Юные бойцы 

Юные читатели, знакомясь с литературой о Великой Отечественной 

войне, узнают и о том, что их сверстники в далекие сороковые годы прошлого 

века не только боролись с трудностями военного времени в тылу – многие 

внесли свой непосредственный вклад в Победу, вступив в борьбу с врагом 

наравне со взрослыми. 

Мне мир открывался хаосом  

бомбежек, расстрелов хаосом 

и жесткой ухмылкой фашиста. 

Я рос бы, людей ненавидя,  

и вырос бы, жизнь ненавидя, 

спасен был людской добротой. 

Спасибо вам, чуткие люди, 

спасибо вам, стойкие люди,  

Спасибо за человечность. 

Я. Бернард. Дети батальона  

 

 

Литература для дошкольников и младших школьников 

Минчковский А. М. Гвардии Ион / А. М. Минчковский // Минчковский 

А. М. Про других и про себя. - Москва, 1987. - С. 4-67. 

 

Митяев А. Землянка / А. Митяев // Наша книга : сборник. - Москва, 1980. 

- С. 229-231. 

 

Орлов О. П. Юнга Лялин / О. П. Орлов // Орлов О. П. Глобус адмирала. - 

Москва, 1988. - С. 51-56. 
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Туричин И. Защитники / И. Туричин // Звездочка : книга для 

внеклассного чтения в 1 классе - Москва, 1965. - С. 85-89. 

 

Яковлев Ю. Я. Как Сережа на войну ходил : сказка / Ю. Я. Яковлев ; 

художник С. Остров. – Москва : Малыш, 1985.-40 с. : ил. 

 

 

 

Литература для средней школы 

Алексеев О. Горячие гильзы : повесть / О. Алексеев ; рисунки В. 

Бескаравайного. – Москва : Детская литература, 1978. - 191 с. : ил. 

 

Алексиевич С. А. Последние свидетели: соло для детского голоса / С. А. 

Алексиевич. – Москва : Время, 2008. - 304 с. - (Голоса Утопии).  

Воспоминания о Великой Отечественной тех, кому в войну было 6-12 лет 

- самых беспристрастных и самых несчастных ее свидетелей. Война, увиденная 

детскими глазами.  

 

Богомолов В. О. Иван. Зося : повести / В. О. Богомолов ; автор 

предисловия И. Дедков ; художник: О. Верейский, А. Веркау. – Москва : 

Детская литература, 2014. - 203 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

 

Воронцов А. П. Юнгаши : повесть / А. П. Воронцов; рисунки К. Ли. – 

Ленинград : Детская литература, 1985. - 128 с. : ил. 

 

Ефетов М. С. Девочка из Сталинграда: повесть / М. С. Ефетов // Ефетов 

М. С. Избранное : повести. - Москва, 1986. - С. 265-302. 

 

Жариков А. Юногвардейцы: повести  / А. Жариков. – Москва : 

Воениздат, 1973. - 256 с. - (0 Родине. Подвигах. Чести.). 

 

Катаев В. П. Сын полка : повесть / В. П. Катаев; вступительная статья С. 

А. Баруздин ; художник И. Х. Гринштейн. - Москва : Детская литература, 2013. 

- 240 с. : ил., портр. - (Школьная библиотека).  
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 Повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, 

осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка. 

 

Козлов В. Ф. Витька с Чапаевской улицы: повесть / В. Ф. Козлов ; 

рисунки Е. Аносова. – Ленинград : Детская литература, 1987. - 271 с. : ил. 

 

Кравцова Н. Ф. Из-за парты - на войну: повесть / Н. Ф. Кравцова // 

Кравцова Н. Ф. Из-за парты - на войну ; От заката до рассвета. – Москва : 

Детская литература, 1988. - С. 5-158. 

 

Лавренев Б. Разведчик Вихров: рассказ / Б. Лавренев // "Идет война 

народная...": сборник. - Ленинград, 1985. - С. 31-38. - (Страницы истории 

Отечества). 

 

Петров К. Катя / К. Петров // Ради жизни на Земле : рассказы о Великой 

Отечественной войне. - Москва, 1975. - С. 159-162. 

 

Пикуль В. С. Мальчики с бантиками : повесть / В. С. Пикуль. – 

Ленинград: Детская литература, 1979.- 346 с. 

 

Печерская А. Н. Дети - герои Великой Отечественной войны : рассказы / 

А. Н. Печерская ; художник В. В. Юдин. - Москва: Дрофа-Плюс, 2010. - 64 с. : 

ил. - (Наше Отечество).  

В годы Великой Отечественной войны дети наравне со взрослыми 

боролись против врага. Многие из них были награждены медалями и орденами 

посмертно. 

 

Погодин Р. П. Живи, солдат : маленькая повесть о войне / Р. П. Погодин 

// Погодин Р. П. Красные лошади. – Москва : Детская литература, 1986. - С. 

335- 376. 

 

Полевой Б. Н. Гвардии рядовой / Б. Н. Полевой // Полевой Б. Н. Мы - 

советские люди.- Москва, 1980. - С. 11-23. 

История Миши Синицкого, маленького солдата Великой войны. 

 

Рекемчук А. Е. Нежный возраст : роман / А. Е. Рекемчук – Москва : 

Детская литература, 1982. – 404 с.  

 

Сабило И. Остаюсь в заслоне : повесть / И. Сабило ; рисунок Т. 

Ксенофонтова. – Москва : Детская литература, 1982. - 139 с. : ил.  

 

Сухова А. Дети войны / А. 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. 
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Толстой А. Н. Нина / А. Н. Толстой // Толстой А. Н. Русский характер. - 

Ленинград, 1985. - С. 41-44. 

 

Федин К. Мальчик из Семлева / К. Федин // Ради жизни на Земле: 

рассказы о Великой Отечественной войне. - Москва, 1975. - С. 72-75. 

 

Шмерлинг В. Г. Дети Ивана Соколова: повесть / В. Г. Шмерлинг ; 

художник В. Горячев. – Москва : Детская литература, 1989. - 225 с.: ил. 

 

В тылу, как в тылу 

Война не давала детям времени на взросление – они сразу становились 

взрослыми. Девчонки и мальчишки, оставшиеся сиротами, вынуждены были 

выживать в сложнейших условиях военного времени. Произведения, 

повествующие о судьбах детей, потерявших всех близких, не оставляют 

равнодушными никого из читателей: их невозможно читать без слез. Эти книги 

о войне для детей помогут подрастающему поколению научиться по-

настоящему любить свою семью, ценить всё хорошее, что есть в их жизни. 

Война шла не только на фронте – в тылу тоже 

гибли люди. Бомбежки, голод, тяжелейший физический 

труд на предприятиях, продолжавших работать и в годы 

войны, болезни, трагедии потери близких людей 

уносили тысячи и тысячи жизней.  

Ни кола, ни двора и ни хаты – 

Вся деревня под снегом живёт.  

Эти годы, что были когда-то,  

Горечь детства забыть не дает, 

Мы великих дел не вершили 

И по трижды чужой вине, 

Как солдаты, 

В землянках жили,  

Умирали, 

Как на войне. 

В. Фирсов. Военное детство 

 

Литература для дошкольников и младших школьников 

Балл Г. А. Зеленая шишка : повесть / Г. А. Балл // Балл Г. А. Зобенька и 

Серебряный колокольчик. - Москва,1977 - С. 135-159.  

 

Бродская Д. Разъезд 105 : рассказ / Д. Бродская // Круглый год : 

альманах. - Москва, 1985. - С. 84-88. 
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Воронкова Л. Ф. Девочка из города : повесть / Л. Ф. Воронкова ; 

художник В. Л. Гальдяев. – Москва : Эксмо, 2012. - 144 с. : ил. - (Книги - мои 

друзья).  

В повести рассказывается о девочке, осиротевшей во время Великой 

Отечественной войны, о добрых людях, её приютивших. 

 

Иванов А. С. Как Андрейка на фронт бегал / А. С. Иванов ; художник В. 

Юдин. – Москва : Малыш, 1975. - 79 с. : ил. 

 
Кассиль Л. А. Огнеопасный груз / Л. А. Кассиль // Кассиль Л. А. 

Черемыш - брат героя. — Москва, 1974. - С. 84-110. 

 
Коринец Ю. И. Самая Умная Лошадь : маленькая повесть / Ю. И. 

Коринец // Коринец Ю. И. Старый дом. - Москва, 1980. - С. 3-56. 

 

Кузьмин Л. И. Салют в Стрижатах : рассказы / Л. И. Кузьмин; художник 

Е. Грибов. – Москва : Детская литература, 1990. - 96 с. : ил. 

 

Лиханов А. А. Крутые горы : повесть / А. А. Лиханов ; художник В. 

Юдин. – Москва : Малыш, 1983.-79 с. : ил. 

 

Михасенко Г. П. Кандаурские мальчишки : повесть / Г. П. Михасенко ; 

рис. О. Коровина. – Москва : Детская литература, 1983. - 238 с. : ил. 

 

Осеева В. А. Васёк Трубачёв и его товарищи : повесть / В. А. Осеева. – 

Москва : Эксмо, 2007. - 672 с.  

 

После новогоднего вечера, на котором присутствовали герои боев с 

белофиннами - вчерашние десятиклассники, - Васек Трубачев долго не мог 

заснуть. Он восхищался подвигами выпускников своей школы и жалел, что ему 

с товарищами еще расти и расти. Откуда мог знать Васек, что всего через 

полгода, и он будет участником героических событий. ...Война застала его с 

друзьями далеко от родного города, на Украине, куда отряд Трубачева приехал 

на каникулы. 

Вместе с жителями села ребята включились в борьбу с фашистами. 

Прежде, чем их переправили в тыл, они успели крепко насолить врагу. 

В родной город пионеры вернулись в тревожное время: полчища врагов 

стягивались к Москве. Люди трудились не покладая рук, и ребята ищут свое 

место в общем деле. «Давайте пока хоть бутылки или железный лом собирать - 

это все нужно для фронта», - предлагает один из членов отряда. Но неожиданно 

для них нашлась другая работа... 
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Паустовский К. Г. Стальное колечко : сказки и 

рассказы / К. Г. Паустовский. – Москва : АСТ: Астрель, 

2008. - 352 с. - (Внеклассное чтение). 

 
Платонов А. П. Никита / А. П. Платонов // 

Платонов А. П. Рассказы – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. - 

160 с. - (Школьное чтение).  

 

Старостин А. С. Красные крылья : повесть для 

мальчишек / А. С. Старостин. – Москва : Детская 

литература, 1991. – 111 с. : ил. 

 
Литература для средней школы  

Астафьев В. П. Где-то гремит война : рассказ / В. П. Астафьев ; 

художник М. Петров. – Москва : Современник, 1987. - 51 с. : ил. - (Отечество. 

Серия книг для подростков). 

 

Балтер Б. И. До свидания, мальчики : повесть / Б. И. Балтер ; художник 

Г. Мазурин. – Москва : АСТ: Астрель, 2007. - 416 с. - (Внеклассное чтение). 

  

Беньо А. Школа открывается в мае / А. Беньо // Ради жизни на Земле. - 

Москва, 1985. - С. 319-328. 

 

Бременер М. Присутствие духа : повесть / М. Бременер // Бременер М. 

Пусть не сошлось с ответом... - Москва, 1987. - С. 153-352. - (Библ. сер.). 

 

Гайдар А. Война и дети / А. Гайдар // Гайдар А. Собрание сочинений: в 4 

т. - Москва, 1980. - Т. 2.- С. 508 - 513. 

 

Георгиевская С. М. Повесть о Галиной маме / С. М. Георгиевская // 

Георгиевская С. М. Фея горького миндаля. - Москва, 1979. - С. 33-46. 

 

Голявкин В. В. Мой  добрый папа // Голявкин В. В. Тетрадки под 

дождем – Москва : РОСМЭН, 2002. - 284 с. - (Библиотека младшего 

школьника).  

 

Думбадзе Н. Я вижу солнце : повесть / Н. Думбадзе ; рисунок Г. Акулова. 

– Москва : Детская литература, 1984. – 159 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

 

Икрамов К. Скворечник, в котором жили не скворцы / К. Икрамов – 

Москва, 1981.- С. 141-236. 

 

Прекрасная погода стояла в Москве осенью 1941 года. Только москвичей 

это не радовало: ясная погода - значит, непременно жди воздушных налётов. 



9 

 

Как гордился пионер Фридрих Крылов, что им, мальчишкам, доверено право 

вместе со взрослыми охранять свой дом от зажигательных бомб! Как хотелось 

ему отличиться на дежурстве! 

Беда обрушилась оттуда, откуда её совсем не ждали. Неожиданно во 

время одного из дежурств в переулке вспыхнул электрический свет. 

Мальчишки окаменели от ужаса. Им говорили, что с самолета видна зажжённая 

спичка, а луч карманного фонарика светит на несколько километров. Свет же, 

вспыхнувший в переулке, наверняка можно было заметить с большой высоты. 

Неужели в их собственном доме затаился шпион, подающий сигналы 

фашистским летчикам? 

 

Калинин Ю. Н. Куда не долетали снаряды : рассказы / Ю. Н. Калинин ; 

рисунки В. Данилова. – Ленинград : Детская литература, 1988. - 144 с. : ил. 

Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки : повесть / Л. Кассиль. - Москва, 

1987. - С. 9-130. 

Козлов В. Ф. Красное небо : повесть / В. Ф. Козлов. - Ленинград, 1983. - 

С. 15-152. 

 Уже в самом начале войны два друга из прифронтового поселка Ратмир и 

Пашка видели немало горя: во время бомбежек на их глазах погибали мирные 

жители и бойцы Красной Армии. 

 Пашка решил, во что бы то ни стало попасть на фронт, мстить фашистам. 

Нелегко это было, но Пашка - человек с характером - добился своего. 

 

Козлов Ю. А. Бабка Прасковья, солдатские дети и солдатка : рассказ / Ю. 

А. Козлов // Козлов Ю. А. Добрая ягода калина. - Москва, 1981. - С. 5-33. 

Колпакова  О. В. Полынная ёлка :  / О. В. Колпакова ; художник С. Ухач. 

– Москва : КомпасГид, 2017. - 88 с. : ил. 

Что делать, если ваша семья - вдали от дома, от всего привычного и 

родного, и перед Рождеством у вас нет ёлки? Можно нарядить ветку полыни: 

нарезать бахрому из старой разодранной 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, 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 
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огорчений, хрупкие образы, на первый взгляд ничего не говорящие об эпохе 

1940-х. 

Кнорре Ф. Ф. Оля : повесть / Ф. Ф. Кнорре – Москва : Детская 

литература, 1987. - 282 с. : ил. - (Библиотечная серия). 

Кузьмин Л. Привет тебе, Митя Кукин! : повесть / Л. Кузьмин. – Москва : 

Детская литература, 1977. - 127с. : ил. 

Лакшин В. Я. Закон палаты : повесть / В. Я. Лакшин ; художник В. 

Басков, Н. Филиппов. Москва : Детская литература, 1990. - 192 с. : ил. 

Лиханов А. А. Русские мальчики : роман в повестях / А. А. Лиханов ; 

иллюстрации С. Острова. – Москва : Дом, 1995. - 448 с. : ил. 

Максименко Н. И. Хлеб для фронта / Н. И Максименко. - Москва, 1984. - 

С. 3 - 112. 

Машук Б. А. Горькие шанежки : рассказы / Б. А. Машук ; художник Л. 

Альгина. – Москва : Детская литература, 1988. - 207 с. : ил. 

Павленко П. Жизнь : рассказ // Судьба человека : сборник. - Москва, 

1989. - С. 360-366. - (Тебе, юность). 

Поливин Н. Г. Корабельная сторона : роман / Н. Г. Поливин ; художник 

С. Трофимов. – Москва : Советская Россия, 1988. - 400 с. : ил. 

Полянский Б. И. Суворовцы: повесть / Б. И. Полянский. – Москва : 

Молодая гвардия, 1988. - 263 с. : ил. 

Приставкин А. И. Ночевала тучка золотая: повести / А. И Приставкин ; 

вступительная статья И. И. Дуэль ; художник С. Иващук. – Москва : Синергия, 

2002. - 384 с. - (Новая школьная библиотека).  

Станкевич А. Я. Мальчишки не плачут : повесть / А. Я. Станкевич – 

Москва : Детская литература,1988. - 79 с. : ил. 

Суханов В. И. Ванюшкины игры / В. И. Суханов // Суханов В. И. Мини-

футбол на Маросейке. - Москва, 1990. - С. 3 - 80. 

 

Тихонов Н. Карлики идут / Н. Тихонов // Ради жизни на Земле. - Москва, 

1985. - С. 51 - 52. 

 

Фролов В. Г. В двух шагах от войны : повесть / В. Г. Фролов ; рисунки С. 

Спицына. — Ленинград : Детская литература, 1981. - 157 с. : ил. 
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Чуковский Н. К. Морской охотник: повесть / Н. К. Чуковский ; 

художник А. Комраков. – Москва : Детская литература, 2005. - 127 с. : ил. - 

(Школьная библиотека). 

Книга известного писателя рассказывает о маленькой девочке, 

совершившей подвиг, помогая нашим морякам во время Великой 

Отечественной войны. 

 

Шолохов М. А. Судьба человека / М. А. Шолохов ; художник С. 

Трофимов. – Москва : Советская Россия, 1979. - 128 с. : ил. 

 

Шукшин В. М. Далекие зимние вечера: рассказы / В. М. Шукшин ; 

рисунки Ю. Ракутина. – Москва : Детская литература, 1988. - 56 с. : ил. 

 

Ледяное кольцо 

Самые трагические страницы истории связаны с блокадой Ленинграда. О 

том, что происходило в городе в это страшное время, какие жуткие испытания 

голодом и холодом пришлось выдержать ленинградцам, ребята могут узнать из 

следующих произведений. 

 

Дети блокадного Ленинграда 

Я жизнь свою помню с огня 

и печали, 

со звона декабрьской земли,  

когда динамитом кладбище 

взрывали, 

чтоб мертвые в землю легли.  

Что было, то было, 

что было, не сплыло 

из памяти цепкой моей, -  

я жизнь свою помню с блокадного 

тыла, с морозного скрипа саней. 

О. Шестинский. Воспоминание о блокаде 

 

Литература для дошкольников и младших школьников 

Богданов Н. В. Бессмертный горнист : рассказ / Н. В. Богданов // 

Богданов Н. В. О смелых и умелых. - Москва, 1987. - С. 109-126. 

Герман Ю. П. Вот как это было: повесть / Ю. П. Герман ; рисунки Н. 

Цейтлина. – Москва : Детская литература, 1985. - 79 с. : ил. 
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Пантелеев Л. И. На Ялике : рассказы / Л. И. Пантелеев ; рисунки И. 

Харкевича. – Москва : Детская литература, 1972. - 112 с. : ил. 

Литература для средней школы 

Из Ленинградских заметок Л. Пантелеева // Строки, добытые в боях. — 

Москва, 1973. – С. 112-113. 

Яковлева Ю. Краденый город: 1941 год. / Ю. Яковлева. – Москва : 

Самокат, 2017. - 424 с. - (Ленинградские сказки; Кн. 2). 

Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, 

Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой 

квартире. Но зима надвигается, и живот почему-то все время болит, новые 

соседи исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня 

потеряла хлебные карточки... Выстывший пустеющий город словно охотится на 

тех, кто еще жив, и оживают те, кого не назовешь живым.  Пытаясь спастись, 

дети попадают в Туонелу — мир, где время остановилось, и действуют иные 

законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже маленькому Бобке 

придется сделать выбор — иначе их настигнет серый человек в скрипучей 

телеге. Это вторая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». 

Крестинский А. А. Мальчик из блокады: рассказы и повесть / А. А. 

Крестинский ; рисунки Н. Кошельникова. – Ленинград : Детская литература, 

1983. - 143 с.: ил. 

Матвеев Г. И. Зеленые цепочки : повесть / Г. И. Матвеев ; художник Н. 

Кочергин. – Москва : Детская литература, 2010. - 168 с. : ил. - (Школьная 

библиотека).  

1941-й год. Вокруг Ленинграда сжимается кольцо блокады, фашистские 

захватчики пытаются прорвать оборону и взять город. Во время 

артиллерийских налетов в ленинградское небо неожиданно взмывают зеленые 

ракеты, которыми вражеские пособники указывают цели для бомбежек - 

важные объекты города. Найти и обезвредить шпионов помогают обычные 

ленинградские мальчишки. 

 

Миксон И. Л. Жила, была : историческое повествование / И. Л. Миксон ; 

оформление А. Траугот, В. Траугот. – Ленинград : Детская литература, 1991. - 

223 с. : ил. 

Документальная повесть о Тане Савичевой, которая вела дневник в годы 

блокады Ленинграда 1942-1943 гг. 

 
Помозов Ю. Ф. Блокадная юность : повесть / Ю. Ф. Помозов ; рисунки и 

оформление Л. Сергеевой. – Ленинград : Детская литература, 1989. - 143 с. : ил. 
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Пришвин М. М. Прекрасная мама (Рассказы о ленинградских детях) // 

Пришвин М. М. Моим молодым друзьям. - 2-е изд. - Москва, 1989. - С. 248-274. 

- (Золотая библиотека: Избранные произведения для детей и юношества). 

 

Сухачёв М. П. Дети блокады : повесть / М. П. Сухачёв ; художник Г. 

Алимов. – Москва : Детская литература, 2013. - 268 с. : ил. - (Школьная 

библиотека).  

Эта повесть рассказывает о блокаде Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. Герои книги - дети.  

 

Тихонов Н. С. Ленинградские рассказы / Н. С. Тихонов ; рисунки Н. 

Латинского. – Ленинград : Детская литература, 1977. - 191 с. : ил. - (Военная 

библиотека школьника). 

 

Под пятой врага 

Дети на оккупированных территориях 

Еще недавно дым струился 

над трубой,  

Пекла хозяйка хлеб и бегали 

ребята... 

За этот детский труп в траве перед избой 

Любая казнь - дешевая 

расплата! 

   С. Я. Маршак. Отомсти! 

 

Литература для дошкольников и младших школьников 

Митяев А. В. Носов и Назе / А. В. Митяев // Митяев А. В. Шестой - 

неполный. - Москва, 1987. - С. 122-128. 

Литература для средней школы 

Быков В. В. Обелиск : повесть / В. В. Быков // Быков В. В. Обелиск ; 

Сотников. -  Москва : Детская литература, 2004. -  С. 9-82.  

 

Василевская Г. А. Прощай, Грушевка! : повесть-хроника / Г. А. 

Василевская; художник В. Юдин. – Москва : Детская литература, 1984. - 175 с. : 

ил. 
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Гулев Д. Государство / Д. Гулев // Ради жизни на Земле : проза и стихи 

писателей соц. стран о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. – Москва, 

1985. - С. 179-183. 

Коновалов Г. Санька / Г. Коновалов // Ради жизни на Земле : рассказы о 

Великой Отечественной войне. - Москва, 1975. - С. 285-291. 

Незнакомое П. Наша тайна / П. Незнакомое // Ради жизни на Земле : 

проза и стихи писателей соц. стран о борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. - Москва, 1985. - С. 277-284. 

Сафонов В. И. Землянка: повесть / В. И. Сафонов; рисунки В. Бугал. – 

Москва : Детская лит, 1982. - 63с.: ил. 

 

Смирнов В. И. Саша Чекалин : повесть / В. И. Смирнов – Ленинград : 

Лениздат, 1978. - 480 с. : ил. 

Фадеев А. А. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев – Москва : 

Просвещение, 1986. - 528 с. 

Партизанское детство 

Стрельбе прицельной, 

как солдата,  

Седой отец учил меня - 

Из боевого автомата 

Прямыми строчками огня.  

Плыл запах пороха, сирени, 

Стоял тревожный, дымный май. 

И поднимался в наступленье 

Огромный партизанский край... 

О. Алексеев 

 

Литература для дошкольников и младших школьников. 

Алексеев О. А. Горячие гильзы : повесть / О. А. Алексеев ; художник А. 

Слепков. – Москва : Детская литература, 1989. - 60 с. : ил. 

 

Жариков А. Максим в отряде // Звездочка : книга для внеклассного 

чтения в 1 классе - Москва, 1965. - С. 89-91. 

 

Когинов Ю. Берестяная грамота : повесть / Ю. Когинов ; художник В. 

Самойлов. - Детская литература, 1981. - 160 с. : ил. 
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Литература для средней школы  

Богушевская Е. Дануся / Е. Богушевская // Ради 

жизни на Земле : проза и стихи писателей соц. стран о 

борьбе с немецко- фашистскими захватчиками. - Москва, 

1985. - С. 139-141. 

Бодрова А. Т. За синей каёмкой горизонта: повесть 

/ А. Т. Бодрова; рисунки А. Карпова. – Ленинград : 

Детская литература, 1986.- 143 с. : ил. 

Веркин Э. Облачный полк. – Москва : КомпасГид, 

2012 .   

Глебов А. Д. Мальчишки из Бубёнок : повесть / А. Д. Глебов. – Москва : 

Советская Россия, 1989. - С. 5-54. 

Голышкин В. С. Повести и рассказы / В. С. Голышкин. – Москва : 

Московский рабочий, 1983. - 381 с. 

Ершов Я. А. Мальчишки в солдатских касках / Я. А. Ершов // Ершов Я. 

А. Журавли над школой. - Москва, 1978. - С. 285-353. 

Кассиль Л. А Улица младшего сына : повесть / Л. А. Кассиль, М. Л. 

Поляновский; художник Е. В. Попов. – Киев : Радянська школа, 1988. - 431 с. : 

ил.  

 

Надеждина Н. Партизанка Лара : повесть / Н. Надеждина ; рисунки О. 

Коровина. – Москва : Детская литература, 1976. - 143 с. : ил. 

Фадеев А. Сашка / А. Фадеев // Солдатский подвиг: сборник рассказов. - 

Москва, 1975. - С. 103 - 124. 

Федин К. Мальчик из Семлева : рассказ / К.Федин // "Идет война 

народная..." : сборник. - Ленинград, 1985. - С. 26-30. - (Страницы истории 

Отечества). 

Дети Второй мировой войны 

Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме : роман / Дж. Бойн ; перевод Е. 

Полецкая. – Москва : Фантом Пресс, 2009. - 288 с.  

 

Франк А. Убежище : дневник в письмах: [12 июня 1942 – 1 августа 1944] 

/ Анна Франк; перевод с немецкого С. Белокриницкой, М. Новиковой ; 

вступительная статья В. В. Иванова. – Москва : Рудомино, 1995. - 331 с. 

http://fantlab.ru/publisher2001
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Калужская область 

Васильчиков С. А. Последнее пополнение: повесть / С. А. Васильчиков ; 

художник М. Г. Рудаков. – Тула : Приокское книжное издательство, 1973. - 167 

с. : ил. 

 

Васин Н. И. Комсомольский эшелон / Н. И. Васин ; литературная 

обработка В. Стерин ; автор послесловия Ю. В. Плотников. – Москва : Молодая 

гвардия, 1981. - 159 с. : ил.  

 

Война глазами детей : сборник документов / Государственный архив 

Калужской области; редактор Г. А. Скубилин. - Калуга : Книжное  

издательство, 1993. - 160 с.  

  

Денисенков В. С. Шестилетний гвардеец / В. С. Денисенков ; художник 

С. И. Андреев ; Калужский облпотребсоюз. – Калуга : Приокское книжное 

издательство, 1972. - 56 с. : фото.  

 

Кобликов В. В. Берестяга / В. В. Кобликов ; художник М. Г. Рудаков. – 

Тула : Приокское книжное издательство, 1967. - 216 с. : ил.  

 

Самойлов Л. С. Верю в тебя : документальная повесть / Л. С. Самойлов, 

Б. П. Скорбин ; художник Ю. Абрамов. – Калуга : Книжное издательство, 1962. 

- 231 с. : ил.  

 

Сафронов В. М. На войне не были: повесть / В. М. Сафронов ; художник  

Е. А. Смирнов. – Калуга : Золотая аллея, 2000. - 192  с. : ил. - (Детские годы). 
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