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допросов, на которых мальчик «держался 
вызывающе», он был      расстрелян.  
 

 

 Бодрова, А.Г. За синей 
каемочкой горизонта : повесть 
: [для мл. шк. возраста] / Анна Бод-
рова ; рис. А. Карпова.  - Санкт-
Петербург : Детская литература Ле-
нинградское отд-ние, 1985. - 143 с. : 
ил. -Текст : непосредственный. 

 Повесть о деревенской девочке     
Аринке, приехавшей учиться в город, об    
умении преодолевать трудности. О том, как 
Аринка с оружием в руках защищала свою 
Родину в партизанском отряде.  
 

 

 Бондаренко, А.Ю. 
Юные герои Отечества / А.Ю. 
Бондаренко. - Москва : Кучково по-
ле, 2011. - 350, [1] с., [4] л. цв. ил. -
Текст : непосредственный. 
 Эта книга, посвященная    
подвигам юных героев, рассказыва-

ет о ребятах, которые жили в     различные 
периоды истории Государства Российского 
— от X до XXI века, в различных городах и 
селах, и совершили свои подвиги не только в 
военное, но и в мирное время. Раздел книги 
посвящён подвигу юных героев Великой     
Отечественной войны.  
 

 

 Волхонская, Л.В. Куда 
улетели ласточки? : повесть / 
Л. В. Волхонская. - Москва : Со-
ветский писатель, 1984. - 214 с. : 
ил. -Текст : непосредственный.  
 Повесть. Девятый класс 
уходит на фронт... Рухнул свет-

лый мир  предвоенного Ленинграда, увиден-
ный глазами маленькой девочки. Не все маль-
чишки         вернулись домой. Но их мир, их 
дружба, память о них остаются в сердцах 
живых, в сердце     ребенка.  

 
 Дружинин, Н.К. Лицом 
к огню : повесть : [для сред. и ст. 
возраста] / Николай Дружинин ; 
[Рис. В. Юдина]. - Москва : Детская 
литература, 1987. - 205, [1] с. : ил. -

Текст : непосредственный. 
 Повесть о военном детстве подростка в 
маленькой деревне      среднерусской полосы.  
Через суровые испытания идет формирование 
личности юного героя, его нравственное и 
гражданское взросление.  

 
 Думбадзе, Н. Я вижу 
солнце : повесть / Н. Думбадзе ; пер. 
[З. Ахвледиани] ; рис. Г. Акулова. - 
Москва : Детская литература, 1984. - 
159 с. : ил. -Текст : непосредственный. 
 Повесть о трудном времени 
Великой Отечественной войны, о 

жизни людей в одной из грузинских деревень, о 
деревенских   подростках.  

 
 Туричин, И.А. Защитники : 
рассказы о Великой Отечеств. войне : 
[для мл. и сред. шк. возраста] / Илья 
Туричин, Николай Богданов, Николай 
Внуков ; худож. В.Х. Янаев. - Яро-
славль : Академия развития, 2003. - 63, 

[1] с. : цв. ил. -Текст : непосредственный. 
 Собранные в этой книге рассказы,       
повествуют о ребятах, чье детство было      
опалено войной, о тех кто, несмотря на совсем 
юный возраст, старался помочь взрослым в их 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
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 По разным данным, в боевых     
действиях во время Великой              
Отечественной войны принимали     
участие до нескольких десятков тысяч 
несовершеннолетних. Обычные       
мальчишки и девчонки 12-17 лет – 
«сыновья полка», пионеры-герои. Они 
служили связными, разведчиками,      
писали и расклеивали листовки,         
работали в цехах заводов и на колхоз-
ных полях – «Все – для фронта, всё – 
для победы», в госпиталях, а когда 
нужно – брали в руки оружие и            
сражались наравне со старшими.    
Многие из них погибли – от вражеских 
пуль или в застенках, от голода и       
холода... За боевые заслуги             
награждались орденами и медалями. 
Пять несовершеннолетних бойцов    
Великой Отечественной были удостое-
ны высшей награды – званий Героев 
СССР. Все – посмертно, оставшись в 
учебниках и книжках детьми и        
подростками. Этих героев знали       
поименно все советские школьники.   
 Предлагаем вашему вниманию 
список произведений, рассказывающих 
о непростых судьбах детей военного 
времени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Авраменко, А.И. Гонцы 
из неволи : [повесть о пионерах-
героях А. Кобере и В. Хоменко] / А. 
И. Авраменко ; пер. З. Большак ; по-
слесл. Н. Герасимова ; худож. Д. М. 
Меньшиков.  - Новосибирск : Новоси-
бирское книжное издательство, 1989. 

- 301 с. : ил. -Текст : непосредственный. 
 Повесть. Юные герои Шура Кобер и    
Витя Хоменко были награждены орденами    
Отечественной войны за свой подвиг. По        
заданию подпольного центра они перешли линию 
фронта, чтобы сообщить в Москву секретный 
шифр фашистов, и тем самым спасли жизнь 
тысячам солдат.  
 

 

 Айтматов, Ч. Ранние 
журавли / Ч. Айтматов ; подгот. 
текста А. Хватов ; худож. Е.А. Га-
леркина. - Ленинград : Лениздат, 
1982. - 480 с. : ил. -Текст : непосред-
ственный. 
 Действие повести происхо-

дит во время войны в маленьком киргизском    
ауле. Герои повести – дети, ученики 6-7 классов, 
чьи отцы на фронте. В колхозе не хватает     
рабочих рук, и ученикам приходится помогать 
взрослым поднимать колхозные поля, обеспечи-
вать фронт хлебом, заботиться о своих семьях. 
Султанмурат взялся заботиться о конях своего 
отца: животных нужно было подготовить к 
пашне. Однажды ночью конокрады связывают 
подростков и уводят четырёх лошадей. Детям 
удаётся высвободиться: Султанмурат на       
лошади бросается за преступниками, а друзья 
бегут за помощью.  
 
 

 Алексиевич, С.А.          
Последние свидетели : соло для 
детского голоса / Светлана Алексие-
вич. - Москва : Время, 2008. - 303 с. -
Текст : непосредственный. 
 Соло для детского голоса.    
Воспоминания о Великой Отече-

ственной тех, кому в войну было 6-12 лет —   
самых беспристрастных и самых несчастных ее 
свидетелей. Главные герои книги — не политики, 
не солдаты, не философы, а дети, которые    
запоминали самые яркие и трагические момен-
ты той войны. Не сами события, а то, что    

чувствовали. «Я помню маму. Когда ее вели на 
расстрел, она просила: «Дочку уведите…     
Закройте дочке глаза…», – вспоминает одна из 
героинь. «А я не плакал, когда падала бомба, я 
топал ножкой и приговаривал: «Я буду жить! 
Я буду жить!». И эти воспоминания детские, 
беззащитные, до основания обнажают и раз-
облачают «человеческое безумие в форме     
войны». Последние свидетели» — подвиг      
детской памяти.  
 
 

 Астафьев, В.П.        
Зорькина песня : [для дошколь-
ного возраста] / Виктор Астафьев ; 
[худож. Н. Устинов]. - Москва : Ма-
лыш, 1983.  - 8, [2] c. : цв. ил. -Текст 
: непосредственный. 
 В первые же дни войны девя-
тилетняя героиня повести Зорька 

осталась без родителей и попала в детский 
дом. Так началось ее вступление в жизнь. О 
том как Зорька, выдержав все испытания, 
стала товарищем, человеком, гражданином, 
написана эта книга.  
 

 

 Богомолов, В.О. Иван : 
повесть : [для сред. и ст. возраста] / 
В. Богомолов ; рис. О. Верейского. - 
Москва : Детская литература, 1983. - 
127 с. : цв. ил. -Текст : непосред-
ственный. 
 Детство 12-летнего Ивана 

закончилось в тот день, когда у него на глазах 
фашисты расстреляли мать и сестренку. 
Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись 
сиротой, Иван уходит в воинскую часть и    
становится неуловимым разведчиком, с риском 
для жизни добывает для командования бесцен-
ные сведения о противнике. Ивана не остано-
вить, не спрятать от войны. Он видел столько 
страшного, что не может жить,    пока это 
страшное не будет уничтожено. Об Иване   
говорят: «Ненависть душу жжет». Иван – 
храбрый разведчик. Но не об этом написал Вла-
димир Богомолов. Он был уверен, что детям на 
войне делать нечего, и если там нашлось для 
них дело, то это несчастье,   беда. В декабре 
1943 г. после яростного     сопротивления был 
задержан Иван, наблюдавший за движением 
немецких эшелонов в запретной зоне. После  


