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Дети войны

Война прошлась по детским судьбам грозно,

Всем было трудно, трудно для страны,

Но детство изувечено серьёзно:

Страдали тяжко дети от войны.

Нужны были и смелость, и отвага,

Чтоб жить под оккупацией врага,

Всегда страдать от голода и страха,

Где неприятеля прошла нога.

В тылу страны нелёгким было детство,

Одежды не хватало и еды,

Страдали от войны все повсеместно,

Хватило детям горя и беды.

Войны не знают люди молодые,

Их детству золотому нет цены,

Теперь уже все старики седые

Мы – дети грозной праведной войны.

Анатолий Болутенко 2010 г.



Великая Отечественная война обрушилась не только на взрослых, но 

и на детей. Обрушилась холодом, голодом, бомбежками и разлуками. 

О том, как вели себя дети в тяжелых ситуациях, как помогали 

взрослым бороться с врагом, как соединялись семьи, о 

поисках, разлуках и встречах рассказывают эти книги, герои которых 

дети и подростки.



Трагическая повесть об 

отважном мальчике-разведчике 

Иване. Уже в первые дни войны 

судьба жестоко распорядилась с 

Иваном: отец убит на границе, 

сестрёнка погибла у него на 

глазах. И герой принял решение 

— мстить врагу, стать полезным 

нашей армии.

Иван подолгу живёт на 

оккупированной немцами 

территории, ходит по деревням, 

посёлкам и собирает для штаба 

сведения о силе врага и его 

вооружении. Он всё видит, всё 

запоминает. И информация, 

которую он добывает, очень 

ценна.

Богомолов В. О. "Иван".



«Мой генерал» – это роман для 

детей школьного возраста, 

который рассказывает о трёх 

поколениях семьи Рыбаковых. 

Главный герой книги – сибиряк 

Антошка, ученик четвертого 

класса, очень дружит со своим 

дедом – боевым генералом, 

учится у него добру, 

справедливости, умению 

сопротивляться жизненным 

невзгодам и быть настоящим 

человеком.

Лиханов А. А. «Мой генерал»



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.

Кассиль Л.А., Поляновский М.Л.

« Улица младшего сына»



«Рассказы о юных героях»

Большая беда затрагивает всех. И взрослых, и детей. Во 

время Великой Отечественной войны дети, ровесники 

современных подростков, наравне со взрослыми защищали 

свою Родину.

Ребята, не достигшие совершеннолетия, рвались на фронт. 

Они прибавляли себе лишние годы, пробирались в воинские 

эшелоны, шли к партизанам. В сборнике «Рассказы о юных 

героях» собраны истории о реальных людях и совершенных 

ими подвигах.



В книгу вошли рассказы о юных 

героях Великой Отечественной 

войны – Лене Голикове, Зине 

Портновой, Марате Казее и других. 

На самом деле ребят, ставших 

разведчиками, связными, 

помогавших взрослым укрывать 

раненых, спасать военнопленных, 

уничтожать вражескую технику, 

оружейные и продовольственные 

склады и даже участвовать в 

боевых действиях, было гораздо 

больше – тысячи и даже сотни 

тысяч.

Жизнь юных героев, которым 

посвящены эти рассказы, трагически 

оборвалась. Все они погибли, 

совершив свой последний подвиг.

«Рассказы о юных героях»



Рассказ "Батальон четверых" 

Леонид Соболев написал летом 

1942 года. В рассказе говорится о 

подвигах и героизме морских 

пехотинцев во время Великой 

Отечественной войны. Покинув 

свои корабли, которые уже лежали 

на морском дне, подорвавшись на 

вражеских минах, морские 

пехотинцы сражались на суше. Они 

остались живы и сами поразились 

своей живучести. Один из них 

сказал: "Один моряк-моряк, два 

моряка-взвод, три моряка-

рота...Сколько нас? Четверо? 

Батальон, слушай мою команду: 

шагом...арш!"

Леонид Соболев Л.С.  "Батальон четверых" 



Герои трилогии «Васёк Трубачёв и его 

товарищи», как и все дети, жили, 

учились, озорничали, дружили и 

ссорились. Вот только безоблачная 

пора детства для Трубачёва и его 

друзей оказалась слишком короткой: 

её оборвала Великая Отечественная 

война. Книга знакомит нас с честными, 

смелыми ребятами, которые в начале 

Великой Отечественной войны 

оказались на оккупированной 

фашистами территории. Васёк 

Трубачёв и его товарищи, как могут, 

борются с врагами. Но эта книга не 

только о войне, она о дружбе, 

взаимовыручке, о надежде, о том, что 

жизнь побеждает.

Осеева В.А. «Васёк Трубачёв и его товарищи»



Это история о девочке, которая жила на самом 

деле. Звали ее Гуля Королёва. 

Почему книга называется «Четвёртая 

высота»? В жизни Гули было четыре случая, 

когда ей было очень трудно и приходилось брать 

очередную высоту. Первая высота — съёмки в 

фильме «Дочь партизана», где она играла 

деревенскую девочку Василинку, и ей надо было 

уметь лихо скакать на лошади без седла. И 

девочка этому научилась.

Гуля занималась плаванием. Прыжками в 

воду. Первый прыжок с пятиметровой вышки был 

очень ответственным. Это была еще одна высота 

в ее жизни.

Жизнь Гули Королевой была очень короткой. 

Началась война. Гуля пошла работать в 

госпиталь. А потом фронт. Много раненых солдат 

спасла отважная девушка — санитар. 

«Огненная» называли ее за смелость и 

напористый характер. В один из боев за взятие 

высоты(четвертая высота в жизни Гули) девушка 

погибла. Гуле Королевой было только двадцать 

лет. Дома у нее остался маленький сын и мама.

Ильина Е.Я. «Четвёртая высота»



"Раньше у девочки были 

мама и бабушка, теперь ее 

семья партизанский отряд. А 

изба разведчиков, где по 

вечерам чадит коптилка, 

заправленная бараньим

салом, - это теперь девочкин

дом... В этом доме надо 

забыть детские капризные 

слова: "Не хочу!", "Не могу!", 

"Не буду!". Здесь знают одно 

суровое слово: "Нужно". 

Нужно для Родины. Для 

победы над врагом". 

(Н. Надеждина)

Надеждина Н.А. «Партизанка Лара»



Юрка Гусь - беспризорник, 

оказавшийся на улице в годы 

войны. Санитарный поезд 

привозит его на прифронтовую 

станцию. Здесь Юрка встречает 

милиционера Егорова, бабку 

Василису и находит дом. Так 

начинается новая жизнь 

мальчишки с дворовыми играми, 

друзьями и совсем недетскими 

испытаниями.

Козлов В.Ф. «Юрка Гусь» 



Эти книги о войне обязательно нужно прочитать! 

Вы не пожалеете о потраченном времени.


