
                           



 

  

 

 

 

 

 

 О подвигах, о доблести, о славе...: 1941 - 

1945: рассказы и очерки / сост. Г. Н. Яновский. - 

Москва: Детская литература, 1985. - 318 с.: ил. 

Сборник о ратном и трудовом подвиге таких же 
мальчишек и девчонок, как и вы, ребята, о ваших 
сверстниках, которые в грозные годы Великой 
Отечественной войны встали в шеренги бойцов рядом с 
отцами и старшими братьями… Отложив недочитанные 
книжки и школьные учебники, юные патриоты взяли в 
руки винтовки и гранаты, стали сынами полков и 
партизанскими  разведчиками,   неутомимо  работали  в 

цехах заводов  и  на  колхозных  полях… 

В основу книги легли подлинные события и факты, 
воспоминания бывших фронтовиков, партизан, 
документальные очерки писателей и журналистов, 
выписки и фотографии из военных и 
государственных архивов. 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ (Пионеры-герои Великой Отечественной войны)     

http://www.deti.spb.ru/catalog/victory_day/pioners/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружинин, Н. К. 
      Лицом к огню: повесть / Н. К. Дружинин; худож. В. 
Юдин. – Москва: Детская литература, 1987.-205, [1] с.: ил. 

«…Повсюду попадались воронки. Их было много,  
неглубоких, с изорванными краями. А между ними на примятой 
сотнями ног траве валялись вещи: детские шапочки, женские 
туфли, сандалик…» 

Так пришла война в небольшую деревушку на краю 
Брянского леса. Это была война, настоящая, страшная, совсем 
не такая, какой виделась ребятам на картинках или в кино.  И 
ещѐ она была несправедливой, потому что, отобрав прошлую  
беззаботность,  навязала  нужду,  горе,  разрушение и смерть. 

 

Эта книга – ещѐ один трагический документ, обличающий бесчеловеческую сущность  
фашизма. На долю Пети Остапенко, главного героя повести, выпало немало суровых 
испытаний. Мальчику во многом пришлось самостоятельно разбираться, решать, что же 

такое  настоящая  дружба,  слаб  ты  или  силѐн… 

Возможно, кто-то из вас, ребята, читая книгу, задумается и поразмышляет         
над вопросами: а какие же они были, мои ровесники сороковых? О чѐм мечтали?        
Что  пережили  за  эти  страшные  военные  четыре  года?  

 

Лакшин, В. Я.  

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

Басков, Н. Филиппов. – Москва: Детская литература, 1990. 

– 190, [2] с.: ил. 

В  судьбах  героев  повести – московских подростков – 
сошлись три беды: война, забросившая их на далекий Алтай           
и оторвавшая их от родителей, родного дома, и болезнь, 
приковавшая к постели. В больничной палате, этом маленьком 
сообществе, сложились свои порядки. Есть и «верные рабы»,     
и «несчастные жертвы», есть и независимые ребята                     

с чувством собственного достоинства…  

Первые встречи  с  жестокостью  и  первые  уроки  
милосердия, первая любовь и первое осознание   

неповторимой  трагедии,  когда  умирает  один  из  друзей… 

Читая странички этой книги, вы, ребята, невольно  
будете испытывать противоречивые чувства к отдельным 
героям. Вместе с ними вы научитесь не прощать фальши, 
предательства и в то же время быть терпимее к ближним. 
Хочется посоветовать вам, при чтении, задуматься над 
характерами  героев  повести,  мотивами  их  поступков. 

Лакшин Владимир - 
Закон палаты ... 
 

Читать книгу On-line 

http://royallib.com/book/lakshin_vladimir/zakon_palati.html
http://royallib.com/book/lakshin_vladimir/zakon_palati.html
http://royallib.com/read/lakshin_vladimir/zakon_palati.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассиль, Лев.  
Улица младшего сына: [повесть о судьбе 

пионера – героя Володи Дубинина] / Л. А. 
Кассиль, М. Л. Поляновский – Киев: Рада 
школа, 1988. - 431 с.: ил. 

В первые месяцы Великой Отечественной 
войны, когда Красная Армия вынуждена была 
временно отступать, гитлеровцы захватили и 
оккупировали многие районы нашей страны.  Но им 
не давали спать спокойно на захваченных землях. 
Загорались немецкие склады с оружием,  
взрывались мосты, летели под откос вражеские 
поезда… Жители городов и сѐл вместе с попавшими 
в окружение частями Красной Армии объединялись 
в партизанские отряды, чтобы сражаться с врагом в 
его тылу. Володя Дубинин жил в городе Керчь 
жизнью обыкновенного мальчишки. Оккупацию 
гитлеровскими захватчиками Володя встречает в 
рядах партизанского отряда, расположенного в 
старых заброшенных каменоломнях, под землѐй,  в 
темноте, сырости и каменной пыли. Фашисты 
пытались их отравить газом, лишить воды и 
воздуха, замуровать под землѐй. Сражения с 
врагом шли и на земле,  и в подземных коридорах.  
Володя Дубинин был командиром пионерской 
разведывательной группы. Из самых узких щелей 
ребята выбирались на поверхность земли, 
проникали в тыл врага, разведывали обстановку и 

всегда добывали все необходимые сведения. 

 

 
 

 
Улица младшего сына Кассиль Л. А 
litra.ru›Полные произведения› 
По повести в 1962 году был снят 
фильм  Улица младшего сына». 
 

http://royallib.com/author/kassil_lev.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00106711284400799518
http://www.litra.ru/
http://www.litra.ru/fullwork/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибрагимбеков, М.  

1.   За все хорошее - смерть // Ибрагимбеков, М. Пусть 

он останется с нами: повести / М. Ибрагимбеков; вступ. ст. 
Е. Шкловского. – Москва: Детская литература, 1987. – С. 72 
– 112: ил. – (Библиотека юношества).  

Четверо ребят из повести «За всѐ хорошее – смерть» 

стали невольными свидетелями таких далеких, казалось бы, 

событий Великой Отечественной войны. Во время 

туристического похода дети случайно оказались в пещере. 

Здесь, глубоко под землѐй, находился эсэсовский штаб или 

бункер, где в годы войны прятались фашисты. Всѐ в нѐм 

сохранилось так, как было тогда, много лет назад, во время 

войны: брошенная техника, скелеты в полуистлевшей чѐрной 

форме… Не сразу поняли ребята, что же когда то здесь 

произошло. Разгадка этой тайны окажется жизненно важной для 

них. В пещере, как никогда остро, ребята почувствовали, какое 

это страшное слово – «война». Почти неделю они будут искать 

выход из этой пещеры; без пищи и свежего воздуха ослабеют 

настолько, что с большим трудом смогут даже двигаться… 

 

Блинов, В. А.  

Хлебная карточка: повесть, рассказы / В. А. 

Блинов, Ю. Рязанов; худож. В. Н. Гончаров. –  

Свердловск: Средне – Уральское книжное издательство, 

1986. - 206, [2] с.: ил.  

Эта повесть о военном детстве уральских ребят.  

Несмотря на то, что уже несколько месяцев шла война, дети 

всѐ – же продолжали ходить в школу. Мальчишки и 

девчонки не только учились. Они ещѐ и работали: «снаряды 

делали, собирали танки, шили маскхалаты, хлеб пекли… 

Игрушки уральских детей стали игрушками эвакуированных, 

одежда ушедших на фронт пришлась по плечу беженцам…» 
 

Может быть, здесь есть тема для размышлений и о дне сегодняшнем? 
Задумайтесь при чтении повести над поступками людей и их взаимоотношениями         
в трагические периоды нашей истории. Сегодня из средств массовой информации          
мы вновь слышим это страшное слово – «война»… Мир вновь и вновь               
содрогается от взрывов бомб и снарядов. И сегодня, в XXI веке, война как смерч 
вторгается в жизни сотни тысяч людей. Каждый из нас испытывает ужас,              
словно это на нас сыплются осколки, это в нас стреляют, и это мы бежим                     
от домашнего очага в неизвестность… Так давайте будем милосердней,                   
добрей  друг  к  другу  и  научимся  ценить  то,  что  каждый  из  нас  сегодня  имеет. 

   А теперь представьте себе, ребята: дети 12 – 13 лет, ваши ровесники, – испуганные, растерянные 

оказались полностью оторваны от мира, от своего дома. Попробуйте хотя бы мысленно поставить 

себя  на  место  этих  ребят:  вы  бы  выдержали  такое  испытание?  Как  повели  бы  себя  вы? 

http://fanread.ru/book/2525777/?page=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Блокада города Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. В блокированном городе, хотя эвакуация и продолжалась, осталось более 2 миллионов 
мирных жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Запасы продовольствия и топлива были 
крайне ограничены. Но тем не менее работали заводы: изготовлялись самолѐты, танки, 
бронемашины, бронепоезда, миномѐты, снаряды и мины.  

 

Жителям города по карточкам выдавали паѐк. Ежедневно рабочие получали по 250 граммов 
хлеба, служащие, иждивенцы и дети – по 125 граммов. Изредка выдавалась банка консервов, 
пакетик крупы, несколько кусочков сахара. Были дни, когда ленинградцам нечего было получать. 
Вскоре в городе совсем прекратилась выпечка хлеба…  В  Ленинграде начался голод… 

 

В Ленинграде на Пискарѐвском кладбище находятся огромные братские могилы, в которых 
похоронены сотни тысяч ленинградцев, погибших от голода и холода в годы блокады города.       
Погибшие и оставшиеся в живых, дети блокадного Ленинграда – особая горестная страница в 
летописи Отечественной войны. Чего стоит только один дневник школьницы Тани Савичевой, 
который на Нюрнбергском процессе был представлен в качестве обвинительного документа,             
а  сегодня  находится  в  Ленинграде,  в  музее  Пискарѐвского  кладбища… 

 

 

 

Читать  Дневник Тани Савичевой 

http://www.filipoc.ru/heroes/dnevnik-tani-savichevoy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Миксон, Илья Львович.  
Жила, была…: историческое 

повествование / И. Л. Миксон; худож. А. 
Траугот и др. – Ленинград: Детская 
литература, 1991. – 224, [1] с., [16] л. ил: фот. 

Документальная повесть о Тане Савичевой           

и ленинградцах в блокадном городе.  

“…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….” 

Книга “Жила – была…”  иллюстрирована 

рисунками художника Александра Траугота, 

сделанными  им  мальчишкой  в 1942  – 1943 

годах  в  блокадном  Ленинграде.   
 

     

Дубровин, Виктор Борисович 

Мальчишки в сорок первом / В. Б. 

Дубровин; худож. В. Вальцефера. - Изд. 2-е. - 

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

Перед читателями – блокада глазами 
двенадцатилетних мальчишек Вовки и Женьки. 
Люди, падающие от истощения прямо на улицах, 
продуктовые карточки – самое ценное на свете, 

голод, с которым почти свыклись…  

"Теперь всѐ иначе", - говорит главный герой 

повести Вовик.  

Нельзя тратить силы на игры и драки.  

Чѐрствый хлеб – лучше свежего, потому что он 

легче  –  из него пар вышел…  И, наконец – то, 

первая радостная примета, говорящая о том,           

что кольцо блокады начинает разжиматься…                  

И это – настоящая новогодняя ѐлка в госпитале,           

и подарки, которые истощѐнные дети уносят домой, 

голодным  родителям… 

 

Читать "Жила, была" - Миксон Илья ... 

http://www.litmir.me/br/?b=165820


 

       

 

 

 

 

 

         

Сухачев, М. П.  

Дети блокады: повесть / М. П. Сухачѐв; худож. 

Г. Алимов. - Москва: Детская литература, 1989. - 176 

с.: ил. 

Трагическая картина страшных дней ленинградцев 
в осаждѐнном городе предстаѐт перед нами со страниц 
повести «Дети блокады». 

Большая семья Стоговых осталась в осаждѐнном 
Ленинграде. На долю Вити Стогова и его друзей выпала 
страшная жизнь в блокадном  городе… 

Теперь они только по возрасту были детьми.  
По восприятию они были уже взрослыми.  
Из жизни навсегда ушли игры, шалости.  
Ребята совсем перестали смеяться и шутить.  
Теперь вместе со взрослыми они говорили о том, 

что ещѐ не сделано и что надо, именно надо, а не 
хотелось бы сделать. Между собой ребята делились 
известиями с фронта от родственников, о том, что и где 
разрушено, взорвано, сгорело в их родном городе… 

Читая повесть, невозможно не испытывать чувства 
глубокого сострадания к людям, оставшимся тогда в 
блокадном Ленинграде. Смерть витала над городом, а 
они, умирая, делились каждый друг с другом кружкой 
кипятка, последними заветными сухариками.   

Юные герои привыкали, мужали… 

Селиванов, В. Н.  

Стояли как солдаты. Блокада. Дети. 

Ленинград / В. Н. Селиванов. – Санкт – 

Петербург: ЭГО, 2002. – 222 с.: ил.: фот.  
 

 

 

ЦВЕТОК  ЖИЗНИ 

памятник детям – 

юным  героям 

Ленинграда 
1941-1944 гг. 

Дети блокады | Михаил Сухачев ...  читать 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА (Список ... Памятник юным героям обороны Ленинграда 

http://loveread.ws/read_book.php?id=35124&p=1
http://www.deti.spb.ru/glory_days/27_jan/list/
http://www.ipetersburg.ru/pamyatnik-yunym-geroyam-oborony-leningrada/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алексеев, С. П. Герои Великой отечественной: рассказы: [дети – участники Великой Отечественной 
войны] / С. П. Алексеев. – Москва: Дрофа-Плюс, 2005. - 62, [1] с.: ил. - (Внеклассное чтение). 

2. Алексин, А. Г. Домашний совет: повести / А. Г. Алексин; худож. И. Данилевич. - Москва: Советская 
Россия, 1982. - 398 с.: ил. - (Библиотека юношества).  

3. Бакланов, Г. Я. Навеки девятнадцатилетние: повесть / Г. Я. Бакланов; худож. К. А. Федина. - Москва: 
Детская литература, 2003. - 207 с.: ил. - (Школьная  библиотека). 

4. Баруздин, С. А.  Еѐ зовут Ёлкой: повести /С.А. Баруздин.- Москва: Детская литература,1975.-623 с.: ил 
5. Баруздин, С. А.  Повторение пройденного: роман / С. А. Баруздин; худож. А. Лурье.- Москва: Детская 

литература, 1988. – 286 с.: ил. 
6. Бернорд, Я. Н. Дети батальона:  рассказы, стихи / Я. Н. Бернольд; худож. Е. Корватская.- Москва: 

Детская литература, 1991.- 63 с.: ил. 
7. Богомолов, В. Иван. Зося: повести / В. Богомолов; худож. О.  Верейский, предисл. И.  Дедкова. - 
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