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8 февраля отмечается Международный день юного героя-антифашиста, 
учрежденный в 1964 году Ассамблеей ООН по предложению Клуба 
интернациональной дружбы Московского городского дворца пионеров в память 
о двух подростках, отдавших жизни в борьбе против империализма. 

8 февраля 1943 года во французском городе Бефоне нацисты расстреляли 
пятерых мальчишек-парижан из лицея «Бюффон», участников Сопротивления, 
не предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны. 

8-9 февраля 1943 года были расстреляны комсомольцы-молодогвардейцы 
Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен 
Остапенко. Юные борцы с фашизмом. 

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 колхозных 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 
удостоены высшей награды – званий Героев СССР. Все – посмертно, оставшись в 
учебниках и книжках детьми и подростками. Этих героев знали поименно все 
советские школьники. 

12 февраля 2002 года вступил в силу дополнительный протокол к 
Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 
конфликтах. Этот документ требует от государств избегать привлечения 
детей и подростков в вооруженные силы или группы, а также оказывать 
помощь и поддержку тем из них, кто пострадал в результате подобной 
деятельности. По данным ЮНИСЕФ, особенно активно используют детей в 
целях войны в таких горячих точках планеты как Демократическая Республика 
Конго, ЦАР, Южный Судан, Сомали, Сирия и Йемен. В Афганистане, Мали и 
Мьянме мальчики и девочки задействованы в качестве 
солдат или помощников в вооруженных группировках. 
Согласно оценкам ЮНИСЕФ, на сегодняшний день около 250 
тысяч детей вовлечены в вооруженные конфликты по 
всему миру. 

День 12 февраля c 2009 года объявлен ООН 
Международным днем детей-солдат. Детьми-солдатами 
называют несовершеннолетних, которые вынуждены в 
силу обстоятельств активно участвовать в войнах и 
вооруженных конфликтах. Этот день имеет несколько 
формулировок – Международный день борьбы против 
использования детей в качестве солдат, день памяти детей, участников 
военных действий, День Красной Руки (используется логотип «Красной Руки», 
символизирующий окровавленную ладошку ребенка). Но цель его одна – 
напомнить о том, что дети являются основными жертвами современных 
конфликтов, поддержать несовершеннолетних граждан, которые были 



лишены детства в связи с вооруженными противоборствами между странами 
или внутри государств. 

 Предлагаем вашему вниманию список книг из фонда Толочинской 

центральной районной библиотеки, рассказывающих о непростых судьбах 

детей в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Я из огненной деревни А. Адамович; Блокадная книга 

А. Адамович, Д. Гранин / Алесь Адамович, Янка Брыль, 

Владимир Колесник. — Москва : Современный писатель, 

1991. — 720 с. 

Документальная трагедия, книга-память, живой голос 

людей, которые были сожжены, убиты вместе с семьями, 

вместе со всей деревней, и чудом уцелевших жителей 

белорусских Хатыней, многие из которых были детьми. 

 

 

 

Айтматов, Ч. Т. Ранние журавли : повести / Чингиз 

Айтматов. — Москва : Известия, 1979. — 764с. — 

(Библиотека "Дружбы народов") 

Действие повести происходит 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, обеспечивать 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 Алексиевич. — Москва : Время, 

2008. —- 304 с. — (Голоса Утопии) 

Соло для детского голоса. Воспоминания о Великой 

Отечественной 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 моменты 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 

разоблачают «человеческое безумие в форме войны». Последние свидетели» — 

подвиг детской памяти. 

 

Богомолов, В. О. Иван: повесть / Владимир 

Богомолов. — Москва : Советская Россия, 1980. — 80 с. 
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 бесценные 

сведения о противнике. Ивана не остановить, 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 Владимир 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 допросов, на 

которых мальчик «держался вызывающе», он был расстрелян. 

 

 

 

Василевская, Г. А. Прощай, Грушовка! : повесть-

хроника / Галина Василевская. — Москва : Детская 

литература, 1984. — 175 с.  

Повесть-хроника о героической юности, о партизанской 

борьбе с оккупантами в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верейская, Е.Н. Три девочки: повесть / Елена 

Верейская. — Москва : Астрель, 2005. — 188 с. — (Любимое 

чтение).  

Повесть состоит из двух частей. В первой, довоенной, мы 

знакомимся с Наташей, Катей и Люсей, а также со всеми 

жильцами большой и дружной коммунальной квартиры. 

Вторая часть показывает нам, как любимые герои переживают 

военное время. Это время страшно и тем, кто на фронте, и тем, 

кто в тылу переживает блокаду. Девочки очень быстро 

взрослеют, даже легкомысленная Люся становится 

ответственным человечком. Кое-кто из мужчин сражается на 



фронте, в то время как матери заботятся и о детях, и о стариках (своих родных 

соседях) и работают в госпитале. Доктор почти всю свои продукты отдает малышу 

Ванечке, боясь, чтобы тот не умер. Каждый из членов дружной коммунальной семьи 

в первую очередь заботится о других, старается помочь, чем сможет, поддержать и 

вселить надежду, сам при этом искренне веря в Победу. Блокада, описанная в 

повести, показывает, какими людьми являются все наши герои, что они не только 

герои книги, но и герои в прямом смысле. Отвага, доблесть, ответственность и 

доброта — все эти качества присущи и девочкам, и взрослым. 

 

Воинов, А. И. Отважные : роман / Александр Воинов. — Москва : Вече, 2018. 

— 384 с. — (В сводках не сообщалось...). 
Весной 1943 года, во время наступления наших войск 

под Белгородом, дивизия, в которой находился Александр 

Воинов, встретила группу партизан. Партизаны успешно 

действовали в тылу врага, а теперь вышли на соединение с 

войсками Советской Армии. Среди них было несколько ребят 

– мальчиков и девочек – лет двенадцати-тринадцати. В те 

суровые годы немало подростков прибивалось к партизанским 

отрядам. Когда возникала возможность, их отправляли на 

Большую землю. Однако сделать это удавалось не всегда, и 

ребятам приходилось делить трудности партизанской жизни 

наравне со взрослыми. Самые крепкие, смелые и смекалистые 

из них становились разведчиками, связными, участвовали в 

боевых операциях партизан. Такими были и те ребята, 

которых встретил Александр Воинов под Белгородом. Он 

записал их рассказы, а впоследствии создал роман, 

посвященный юным партизанам. 

 
Воронкова, Л. Ф. Девочка из города. Гуси-лебеди : повести / Любовь 

Воронкова. — Москва : Детская литература, 2005. — 224 с. — (Школьная 

библиотека). 
Валентинка во время бомбёжки лишается всего: мамы, 

младшего брата, папы, дома... Соседи, как и Валентинка, 

оставшиеся без крыши над головой, уводят девочку из 

города. И в дороге Валентинка находит приют в деревенском 

доме, где живёт добрая Дарья Шалихина со своими детьми: 

Грушей, Таиской и Романком. Отец семейства на фронте и из 

мужчин дома только пожилой, суровый на вид дед. 

Валентинке сложно прижиться в новом доме: ей не знаком 

деревенский быт, она не знает, как подступиться к разным 

домашним хлопотам, да ещё и Таиска всё время норовит 

подшутить над городской девочкой, выставляя её на 

посмешище. Но Валентинке очень хочется помогать новой 

маме всеми силами, поэтому она смело берётся за новые дела 

и старается быть полезной. Вот только сразу назвать Дарью 

мамой у Валентинки никак не получается, хотя женщина с 

первого дня зовёт её дочерью и относится к ней как к родной. Но 

после пережитых потрясений сердцу Валентинки нужно время, чтобы оттаять и 

сродниться с новой семьёй... 



Воронцов, А. П. Юнгаши : повести/ Александр 

Воронцов. — Ленинград : Детская литература, 1985. — 

128 с. 
В грозные годы Великой Отечественной войны сотни и 

тысячи славных мальчишек стали юнгами флота. В матросской 

среде их называли ласково-уменьшительно: юнгаши. Трудными 

путями шли они по своему опаленному войной детству. И 

лучшей наградой для них были завоеванные в опасных схватках 

с врагом любовь и доверие боевой флотской семьи. О том, как 

юные патриоты Родины становились настоящими моряками, 

повествует эта книга. В книгу вошли повести о 14-16-летних 

мальчишках, ставших в годы войны юнгами Балтийского флота: 

«Володькины тревоги», «И у юнги душа морская», «Одиссея 

Марата Есипова», «Я вернусь, мама…». 

 

 

Воскресенская, З. И. Девочка в бурном море: 

повесть / Зоя Воскресенская. — Москва : Детская 

литература, 1984. — 432 с. 
Повесть посвящена советской пионерке, в дни войны 

находившейся в Швеции, затем в Англии и возвратившейся 

со своей матерью домой на корабле, входящем в состав 

конвоя, через моря Ледовитого океана. Тринадцатилетняя 

Антошка мечтает вернуться домой, быть полезной своей 

стране даже от нее вдали. Осознавая, что на Родине война, 

что там опасно, плохо, она не радуется благополучной 

зарубежной жизни, а рвется домой, мечтает пойти на фронт, 

совершить подвиг. С честью пронесла Антошка свой 

пионерский галстук сквозь нелегкие испытания военного 

времени. 

 

 

Дети военной поры : сборник / сост. Э. Максимова. 

— Москва: Политиздат, 1988. — 320 с. 

Документальные рассказы о юных разведчиках, 

токарях, пахарях, поэтах. Все они внесли значительный 

вклад в победу нашего народа в Великой Отечественной 

войне. В книге – и история эвакуации на Урал 

ленинградских малышей из детского сада номер 20, и 

дневник пятнадцатилетнего ленинградца, возглавлявшего 

противопожарное звено, погибшего при обстреле города… 

 

  



 

 

Дружинин, Н. К. Лицом к огню : повесть / Николай 

Дружинин. — Москва : Детская литература, 1987. — 

206 с. 

Повесть о военном детстве подростка в маленькой 

деревне среднерусской полосы. Через суровые испытания 

идет формирование личности юного героя, его 

нравственное и гражданское взросление. 

 

 

 

 

 

 

Дубровский, Э. Б. Задание: повесть / Эдгар Дубровский. — Москва : 

Молодая гвардия, 1982. — 142 с. — (Юные герои).  

Повесть написана на основании книг, документов и 

газетных сообщений, рассказывающих об участии ребят 

Ленинградской области в борьбе с фашистскими 

захватчиками в 1941-1943 годах. В книге рассказана история 

двух таких разведчиков, погибших, но выполнивших 

задание Родины. Ребята помогли сорвать деятельность 

одной из разведшкол абвера, находящейся в окрестностях 

Ленинграда. Школа готовила диверсантов, которые не 

только проникали в Ленинград с диверсионными заданиями, 

но и наводняли город в тяжелый блокадный период 

фальшивыми продовольственными карточками. Эта 

операция была сорвана благодаря помощи нескольких 

находчивых и отважных мальчишек. 

 

 

 

 

Думбадзе, Н. В. Я вижу солнце : повесть / Нодар 

Думбадзе. — Москва : Детская литература, 1983. — 159 с. 

— (Библиотечная серия). 

Повесть о трудном времени Великой Отечественной 

войны, о жизни людей в одной из грузинских деревень, о 

деревенских подростках. 

 

  



Жариков, А. Д. Белый голубь / Андрей Жариков. — 

Москва : Просвещение, 1990. — 144 с. 

Автор знакомит юных читателей с их сверстниками, 

которые в годы Великой Отечественной войны уже 

боролись с немцами в рядах артиллеристов, партизан, 

санитаров. С теми, с кем ему довелось встретиться на 

фронтовых дорогах, о ком он слышал от своих однополчан. 

Никого не оставит равнодушным повесть о судьбе 

ленинградского мальчишки Витьки Иванова, ставшего 

юным батарейцем в артиллерийском полку. 
 

 

 

 

 

 

 

Имшенецкий, Н. И. Сквозь огонь прошедшие : 

рассказы о юных героях / Николай Имшенецкий. — 

Москва : ДОСААФ, 1983. — 77 с. 
Рассказы о юных героях – партизанских разведчиках, 

добывавших важные сведения в стане фашистских 

оккупантов. 

 

 

 

 

 

 

 

Калинин, Ю. Н. Куда не долетали снаряды : 

рассказы / Юрий Калинин. — Ленинград : Детская 

литература, 1988. — 144 с. 
Автор рассказывает о своем детстве, которое выпало на 

войну, и прошло оно там, куда не долетали снаряды, – на 

станции Жарма, бывшего Аягузского района 

Семипалатинской области. О станции детства, о том, каково 

было в тылу во время страшной войны – книга, в разных 

редакциях названная «Куда не долетали снаряды» или 

«Станция детства». 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. Улица младшего сына : повесть / Лев 

Кассиль, Макс Поляновский. — Москва : Детская 

литература, 1985. — 480 с. 
13-летний Володя Дубинин до войны был обычным парнем, 

у которого были семья, друзья, школа. Но война внесла 

коррективы в привычный уклад жизни, он ушел в партизаны. 

Вместе с ними ему пришлось жить в каменоломне, скрываясь от 

немцев. Семь раз за 50 дней и ночей он выбирался наружу и 

рассказывал о планах врага. В одну из таких вылазок он узнал, 

что фашисты собираются затопить каменоломню. Благодаря его 

быстрому сообщению командиру, партизаны смогли возвести 

преграды, и все остались живы. Не так уж много на свете 

мальчиков, именем которых названы улицы. Имя юного 

партизана Володи Дубинина носит улица в Керчи. 

 

 

Катаев, В. П. Сын полка : повесть / Валентин 

Катаев. — Минск : Юнацтва, 1986. — 175 с. 
Повесть 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. 

 
Кирий, И. И. Пусть не падают звезды : 

документальная повесть / Иван Кирий. — Москва : 

Молодая гвардия, 1988. — 93 с. — (Юные герои). 

Документальная повесть о Присе Вороне, девочке из 

украинского села, которая мечтала закончить музыкальное 

училище и стать скрипачкой. Юная партизанка Прися 

Ворона погибла, защищая родную землю от фашистов. 

 

  



Кнорре, Ф. Оля : повесть / Фёдор Кнорре. — Москва : Детская литература, 

1987. — 270 с. — (Библиотечная серия). 
Повесть о девочке Оле и её родителях, о том, как мирная, 

спокойная жизнь была прервана войной. У Оли есть верный друг 

– одноклассник Володька. Он бесконечно предан девочке. 

Начинается война, и через несколько месяцев она добирается до 

города, где живут герои повести. Наутро после бомбёжки Оля с 

Володей прячут в овраге любимую Олину игрушку – 

медвежонка Тюфякина. Володя приготовил коробку от боевых 

патронов, выложил дно промасленной бумагой. Здесь будет 

лежать завёрнутый в тряпочку Тюфякин, пока не кончится 

война. Володя объясняет Оле: это у медвежонка такое 

бомбоубежище. Наверное, только здесь, в овраге, закапывая 

Тюфякина, дети понимают, что война – это надолго. Дети дают 

клятву навсегда оставаться друзьями. 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.  

 

Кобец-Филимонова, Е. Жаворонки над Хатынью : 

повести / Елена Кобец-Филимонова. — Минск :Юнацтва, 

1982. — 286 с. 
Повесть о предвоенном и военном времени в белорусском 

селе Хатынь, о трудной жизни людей в период фашистской 

оккупации, борьбе с захватчиками и трагедии, разыгравшейся там, 

когда село и все население его - дети, женщины и старики - были 

сожжены. Автор зримо показывает жизнь отдельных семей, 

рисует яркие образы детей и взрослых, их участие в общей борьбе, 

рассказывает о судьбе тех немногих людей, кто уцелел. 

 

 

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

Вильям Козлов. — Ленинград : Детская литература, 1986. 

— 268 с. 
Витьку Грохотова и его приятелей хорошо знали в городке. 

Нередко эта компания доставляла взрослым много беспокойства. 

Ребятам и в голову не приходило, что очень скоро кончится их 

беспечальное житье. Война стала для подростков суровым 

испытанием, и не всем удалось выдержать его с честью. Перед 

самым началом войны Витька Грохотов и его друзья ушли в 

поход. Они и подумать не могли, что вернуться домой им будет 

очень сложно. Эта книга о детях, которые держатся друг за друга, 

потому что им больше не за кого и не за что держаться – война 

лишила их семьи и превратила в пепелище родную Чапаевскую 

улицу. 

 



 

Котляр, Э. С. Войной опаленная смена / Эрик 

Котляр. — Москва : Вышэйшая школа, 1985. — 206 с. 
В основу художественного повествования автор положил 

хронику военных лет, изменив в отдельных случаях имена 

участников событий. Книга рассказывает о трудовых подвигах 

учащихся ремесленных училищ и школ фабрично-заводского 

обучения. Герои очерков – те, кто пережил Ленинградскую 

блокаду, в военные годы стоял у станков в Москве, на Урале, в 

сражающемся Сталинграде, возводил комсомольские домны в 

Магнитогорске, восстанавливал Донбасс, оказывал 

сопротивление в тылу врага. 

 

 

 

 

 

Кузьмин, Л. И. Салют в Стрижатах : рассказы / Лев 

Кузьмин. — Москва : Детская литература, 1990. — 96 с. 

Рассказы о трудном военном детстве сельского 

мальчика, о том, как ему пришлось работать, чтобы помочь 

семье, о его друзьях-товарищах и о том, как он встретил День 

Победы на маленьком полустанке под названием Стрижата. 

 

 

 

 

 

 

Лиханов, А. А. Крутые горы / Альберт Лиханов. — 

Москва : Малыш, 1983. — 78 с. 
Маленькому герою этого произведения приходится быстро 

усвоить очень много грустных понятий, которые принесла с 

собой война. «Что такое война, главный герой повести узнавал 

постепенно. Сначала это были письма. Отец посылал открытки с 

войны. Потом был эшелон, который попал под бомбежку. Его 

вагоны без стекол, с торчавшими по углам острыми, похожими на 

ножи осколками и рваными дырами в обшивке. Потом голод, от 

которого сильно кружится голова и противно звенит в ушах. Это 

желание бежать на фронт защищать Родину, а после прозрение: 

«... убегать на войну было глупо, смешно, несерьезно – я это 

понимал. Это все равно, что путаться под ногами у взрослых, 

только отвлекать их и мешать им. Значит, Родине нужно было 

помогать здесь. Например, шить кисеты… И на каждом вышить красными нитками «Бей 

врага»». 

 

 

 



 

Лиханов, А. А. Последние холода / Альберт Лиханов. 

— Москва : Художественная литература, 1989. — 272 с. — 

(Роман-газета для юношества. Вып. 8). 

Заканчивается война. Бои идут в Германии. Все ждут 

долгожданную победу. Люди устали от войны, разрухи, 

голода. Особенно тяжело было детям. Постоянно хотелось 

есть, и даже талоны на дополнительное питание не спасали. А 

что делать, если вы потеряли все талоны, а мама лежит в 

больнице, и ее нельзя расстраивать. Как поступить в этом 

случае 12-летнему Вадьке? А ведь ему надо заботиться и о 

младшей сестренке. Книга о том, как в самых трудных 

условиях надо уметь остаться человеком. Надо уметь понять, 

пожалеть и помочь другому. 

 
 
 

 

Лиханов, А. А. Русские мальчики : роман в повестях 

/ Альберт Лиханов. — Москва : Дом, 1995. — 446 с. 

Большинство детей войны – это ребята тыла или дети, 

отправленные туда, эвакуированные, как тогда говорили. 

Что с ними было? Вот об этом книга – как вырастали 

русские мальчики. 

 

 

 

 

 

 

 

Максимов, В. П. Берег красных верб : повесть / 

Виктор Максимов. — Москва : ДОСААФ, 1982. — 96 с. 

В 1943 г. советскому командованию становится 

известно, что в селе Святогорье у Северского Донца в районе 

боевых действий наших войск есть подземный ход под рекой. 

В книге рассказывается о том, как местные пионеры 

помогали воинам форсировать реку по этому ходу. 

Маленький партизан Мишук проводит отряд советских 

бойцов по тайному подземному ходу под Днепром... 

 

 

  



«Медаль за бой, медаль за труд» : сборник / сост. В. 

Караваев ; худож. И. Грюнталь — Москва, «Молодая 

Гвардия», 1975. — 240 с. : ил. 
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. 

«Медаль за бой, медаль за труд». Вторая книга 

является логическим продолжением предыдущей. В этот 

сборник, составителем которого является бывший сын полка 

В.Караваев, вошли новые документальные материалы о 

героизме юных в бою и труде. Особенность второго сборника – 

глава «По страницам первой книги». Книга иллюстрирована 

документами и фотографиями. 

 

 

Миксон, И. Л. Жила, была : ист. повествование/ 

Илья Миксон. — Ленинград : Детская литература, 1991. 

— 223 с. 
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…» 

 

 

 

Мищенко, Д. А. Нина Сагайдак : повесть / Дмитрий 

Мищенко. — Москва : Молодая гвардия, 1986. — 176с. 
Повесть написана на документальном материале. Когда 

город Щорс на Украине был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков, бойцы Советской Армии прочитали в камере 

смертников гитлеровской тюрьмы нацарапанные на дверях слова: 

«За Родину, за Правду! Кто будет здесь и выйдет на волю – 

передавайте. Нина Сагайдак. Шестнадцать лет. 19.V – 1943 г.». 

Имя Нины Сагайдак стало известно многим, особенно пионерам. 

Однако о жизни и борьбе юной героини знали немногие. Ее 

подпольная работа была известна лишь людям, под 

непосредственным руководством которых она работала. 

Большинство из них погибло. По следам этого подвига шел автор 

повести. 

 

 



Морозов, В. Н. Когда протрубили тревогу... : 

документальная повесть / Вячеслав Морозов. — Минск : 

Юнацтва, 1982. — 352 с. 

Документальные повести «Дан Алёшке боевой приказ», 

«Володин фронт», «В разведку шёл мальчишка», «Не взяли 

ребят в партизаны» рассказывают о подвиге десятилетнего 

Алёшки, воспитанника пограничной заставы, о боевых делах 

юного подпольщика, минчанина Володи Щербацевича, о 

жизни и подвиге разведчика-партизана, Героя Советского 

Союза Марата Казея. 

 

 

 

 

 

 

Набатов, Г. О. Юность, огнем опаленная : повести/ 

Григорий Набатов. — Минск : Беларусь, 1968. — 334 с. 

Книга написана ленинградским писателем о деятельности 

подпольной организации юных борцов на территории 

Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Многие 

участники этой организации были награждены орденами и 

медалями. Зине Портновой присвоено звание Героя 

Советского Союза, посмертно. 
 

 

 

 

 

Надеждина, Н. А. Партизанка Лара: повесть / 

Надежда Надеждина. — Москва : Детская литература, 

2005. — 170 с. — (Школьная библиотека). 

Повесть о ленинградской школьнице Ларисе Михеенко. 

Ее смелостью и находчивостью восхищались разведчики, 

удивлялись фашисты. В партизанском отряде она выполняла 

самые опасные задания, чтобы приблизить победу над врагом. 

Ее выдал предатель, а брошенная в фашистов граната не 

взорвалась. Лару расстреляли. Не стало девочки с нежным 

овалом лица, непокорными волосами и внимательными, 

вдумчивыми глазами, не сбылась ее мечта стать балериной… 

Посмертно она награждена орденом Отечественной войны I 

степени. Написать книгу о девочке из Ленинграда помогли 

материалы, которые разыскали красные следопыты. 

 



Никогда не забудем: рассказы белорусских детей о 

днях Великой Отечественной войны / пер. с бел. Б. И. 

Бурьяна, В. А. Жиженко; предисл. Я. Коласа; худож. И. 

А. Давидович. —  Минск : Юнацтва, 1985. — 238 с.  

Книга, составленная из рассказов белорусских детей, 

переживших все ужасы немецкой оккупации и помогавших 

своим отцам и братьям громить врагов Родины в дни 

Великой Отечественной войны. За время оккупации немцы 

убили и угнали в рабство в Германию сотни тысяч 

белорусов. На защиту Родины со всех концов республики 

поднялись партизаны. В их отрядах были и дети. О 

зверствах немецких фашистов, о пережитых страданиях в 

немецкой неволе и о своем участии в героической борьбе 

народа за свободу и независимость Белоруссии рассказали 

дети – авторы этой книги. Их воспоминания собраны и 

записаны под руководством белорусского писателя Янки Мавра. 

 

Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи : 

повести / Валентина Осеева. — Кишинёв : Литература 

артистикэ, 1989. — 688 с. 

Герои трилогии «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

жили, учились, озорничали, дружили и ссорились. Только 

безоблачная пора их детства оказалась слишком короткой: 

её оборвала Великая Отечественная война. Маленький отряд 

оказывается во время войны на оккупированной немцами 

территории и начинает борьбу с врагами. Прежде, чем их 

переправили в тыл, они успели крепко насолить врагу. В 

родной город ребята вернулись в тревожное время: полчища 

врагов стягивались к Москве. Люди трудятся не покладая 

рук, и ребята ищут свое место в общем деле. «Давайте 

бутылки или железный лом собирать – это все нужно для 

фронта», – предлагает один из членов отряда. Но 

неожиданно для них нашлась другая работа… 

 

Перфильева, А. В. Далеко ли до Сайгатки? : повесть/ 

Анастасия Перфильева. — Москва : Детская литература, 

1982. — 240 с. 

Повесть. Интересно и весело жила Варя Бурнаева на 

даче под Москвой. Потом она уехала к бабушке в гости, в 

Сайгатку – село на Урале. Там летом 1941 года её и застала 

война. Поначалу своевольная девочка хотела бежать в 

армию, рвалась домой в Москву. Удалось ли ей это? 

Правильно ли она поступила? Кого встретила в пути, с кем 

подружилась, что помогло девочке сделать верный шаг? И 

так ли уж далеки от Москвы оказались маленькие деревни 

Сайгатка и Тайжинка? 

  



Печерская, А. Н. Дети-герои Великой 

Отечественной войны: рассказы / Анна Печерская. – 

Москва : Дрофа-Плюс, 2007. — 64 с. — (Внеклассное 

чтение). 
В годы Великой Отечественной войны дети наравне со 

взрослыми боролись против врага. Многие из них были 

награждены медалями и орденами посмертно. В книгу 

вошли рассказы о героических подвигах Лени Голикова, 

Марата Казея, Лары Михеенко, Вали Котика, Зины 

Портновой, Тани Морозовой, Вити Коробкова и Володи 

Казьмина. Все рассказы написаны простым, понятным 

языком. Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

Пикуль, В. С. Мальчики с бантиками / Валентин 

Пикуль. — Петропавловск : Карелия, 1985. — 246 с. 
Увлекательная повесть классика отечественной 

исторической прозы, во многом носящая автобиографический 

характер. Пикуль был в детстве эвакуирован из блокадного 

Ленинграда, поступил в школу юнг, служил на Северном флоте. 

Повесть 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 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. 

 

 

Погодин, Р. П. Где леший живет? / Радий Погодин. 

— Ленинград : Детская литература, 1990. — 206 с. 

Повесть в рассказах о военном детстве. Здесь показана 

предвоенная, оккупированная и освобождённая от врага 

деревня. Наши бойцы, гитлеровские солдаты и полицаи, 

деревенские ребятишки. Но внимание писатель 

концентрирует не на боевых подвигах солдат, а на подвиге 

мирных жителей – стариков, женщин, детей, – изо всех сил, 

самоотверженно противостоящих войне. 

 

  



 

Подвигу жить! : сборник. — Москва : Молодая 

гвардия, 1981. — 270 с. — (60 лет пионерии). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая: повесть 

/ Анатолий Приставкин. — Минск : Сэр-Вит, 1997. — 

254 с. — (Школьная библиотека). 

Повести предельно честно и искренне рассказывают о 

трудной жизни детдомовцев Подмосковья в военную пору, 

о судьбе ребят, увезенных на Кавказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокша, Л. Я. Мальчик в больших башмаках : 

повести / Леонид Прокша. — Минск : Юнацтва, 1987. — 

272 с. 

Повесть белорусского писателя о Великой 

Отечественной войне, о маленьких гражданах нашей 

страны, которые в ту суровую пору только вступали в 

жизнь, о том, как они, обув большие отцовские башмаки, 

вершили большие, не по возрасту, дела. Посвящена ребятам, 

которым в годы войны было по 10-12 лет. 

 

  



 

 

Рядом с отцами: очерки / сост. А. Ф. Мазурова ; 

худож. А. В. Ружо. — Минск : Юнацтва, 1991. — 270 с. 

Книга состоит из очерков о юных участниках Великой 

Отечественной войны, пионерах военных лет, которые, не 

щадя жизни, сражались за освобождение Родины от 

фашизма. 

 

 

 

 

 

 

 

Семенов, Г. В. К зиме, минуя осень : повесть / Георгий Семенов. — 

Москва : Детская литература, 1979. — 175 с. 

Повесть о жизни детского коллектива в первые 

месяцы войны с фашистами, о становлении характера 

мальчика, о воспитании мужества и чувства долга. 

Тревожные ноябрьские дни. Эвакуированным московским 

ребятам предстоит путь к далекому Уралу... Повесть 

Георгия Семенова посвящена проблеме становления 

характеров подростков, пока еще не умеющих до конца 

осмыслить свои поступки и разобраться в таких понятиях, 

как любовь и доброта, жестокость и трусость, бесстрашие 

и благородство. На долю героев повести выпало суровое 

военное лихолетье, лишив детей детства, заставив их 

повзрослеть в чудовищно малый срок. 

 

 

Семяновский, Ф. М. Повесть о фронтовом детстве / 

Феликс Семяновский. — Москва : Детская литература, 

1985. — 126 с. 

Повесть о десятилетнем сироте Федьке, которого в 

годы Великой Отечественной войны приютили разведчики 

одного из полков Красной Армии. Как мечтал Федя хоть 

раз сходить в разведку! Командир говорил ему: «Рано еще, 

брат, тебе. Подрасти». И приходилось Феде сидеть в тылу, 

дожидаться, пока другие разведчики вернуться с задания. 

Но однажды мальчик не выдержал: «Хватит в тепле 

отсиживаться. Я тоже пойду за «языком»… 

 

 

 

 

  



Серков И. К. «Мы с Санькой в тылу врага» / Иван 

Серков. — Минск : Беларусь, 1970. — 150 с. 

Герои этой повести – обыкновенные деревенские 

хлопцы — Ваня и Санька. Их деревню оккупировали 

фашисты в первые месяцы войны. Тяжелые испытания 

выпали на долю мальчишек, на долю их родных и близких. 

Дети видят расстрелы односельчан, грабеж, насилие и хотят 

мстить. Но вот несчастье – не выросли. Не берут их в 

партизаны, не доверяют им взрослые своих дел. Но ребята 

не теряются. Они помогают раненому комиссару, 

запасаются оружием и в любом случае стараются навредить 

врагу... О простых деревенских мальчишках, о голоде и 

лишениях в войну, о жизни при оккупации в белорусской 

деревне. 

 

 

 

 

Симонова, Л. С. Орден в твоем доме: 

документальные повести и рассказ/ Лия Симонова. — 

Москва : Детская литература, 1987. — 174 с. 

Документальные повести и рассказ о борьбе пионеров и 

комсомольцев против немецких захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны, о походах школьников в наши дни по 

местам боевой и трудовой славы, о связи поколений 

рассказано в этой книге. 

 

 

 

 

 

 

 

Соболев, О. М. Партизанский билет №41 : повесть / 

Олег Соболев. — Москва : Молодая гвардия, 1989. — 192 

с. — (Юные герои). 

Повесть посвящена самым юным солдатам войны – 

пионерам огненных лет. В ней нет вымышленных героев. 

Алик Сакаев и его друзья воевали на самом трудном фронте – 

в тылу врага. 

  



Ткач, Д. В. Есть стоять насмерть! : документальная повесть / Дмитрий 

Ткач. — Москва : Молодая гвардия, 1990. — 190 с. — (Юные герои). 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 

28 декабря 1963 года Валерий Волков награжден орденом 

Отечественной войны I степени. Валерик Волков — пионер, 

один из героических защитников черноморской крепости 

Севастополя. Ему было всего тринадцать лет, когда 

началась Великая Отечественная война и он добровольцем 

пошел в 7-ю бригаду морской пехоты. Но храбрость, отвага 

и патриотизм не измеряются возрастом. Мальчик вместе с 

бывалыми солдатами и матросами отстаивал Севастополь 

до последней капли крови. Не один фашист сгинул на 

севастопольской земле от его горячей пули. О короткой, но 

яркой, как вспышка солнца, жизни Валерия Волкова, о его 

героической смерти и вечном бессмертии написана эта 

повесть. 

 

 

Фролов, В. Г. В двух шагах от войны : повесть/ Вадим Фролов. —  

Ленинград : Детская литература, 1981. — 157 с. 

Действие повести происходит во время Великой 

Отечественной войны в Архангельске, где ребята, по мере 

своих сил помогают в борьбе с фашизмом. «Отца направили 

на работу в Архангельский порт еще в самом начале войны, 

а мы с мамой, Катюшкой и бабушкой оставались в 

Ленинграде. «До первой возможности забрать вас», – 

говорил папа перед своим отъездом. И эта «первая 

возможность» представилась только в мае сорок второго. В 

мае сорок второго... У мамы, хотя она еще совсем молодая, 

появились прядки седые, а меня шатало даже от самого 

легкого ветерка. Кати и бабушки уже не было – бабушка 

умерла в январе сорок второго, а Катюшку еще раньше 

убило на улице при бомбежке»... 

 

 

Яковенко, В. К. Партизанские орлята: 

художественно-документальная повесть / Владимир 

Яковенко. — Минск : Юнацтва, 1989. — 300 с. 

О мужестве, героизме юных партизан Белоруссии в годы 

Великой Отечественной войны – Володи Козлова, Кима 

Баглая, Валентина Филипчика, Вани Саватеева и других 

рассказывает автор книги, бывший командир партизанского 

отряда. 

 


