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К  ЧИТАТЕЛЮ 

          

                                        Не щадя себя в огне войны, 

                                        НЕ жалея сил во имя Родины 

                                        Дети героической страны, 

                                         Были настоящими героями. 

                                                   Р. Рождественский 

 

Дети войны… Они встретили войну в разном возрасте. Война  застала их в 

столичных городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях, на переднем 

крае и в глубоком тылу. Они не знали, как сложится их жизнь через год, 

месяц, день, через час. Но храбрость до срока возмужавших сердец, не 

детская сила мозолистых рук были в едином порыве. И принесли нам 

Победу. Вместе со взрослыми на защиту Родины встали и дети… Сыны 

полков, юные партизаны, разведчики и просто «тимуровцы».    Маленькие 

герои большой войны были повсюду. 

Сыны полков… Голодных и промерзших их приводили в штабные землянки, 

командиры и солдаты кормили их горячей похлебкой и терпеливо убеждали 

вернуться домой. Мальчики упорно молчали. Их отправляли. Но через 

неделю - другую они снова появлялись на фронте и суровые командиры 

сдавались, нарушали инструкции. 

Мальчишки и девчонки. На хрупкие их плечи легла тяжесть невзгод, 

бедствий, горе военных лет. И не согнулись они под этой тяжесть, стали 

сильные духом, мужественные, выносливые.  

После войны многие сыны полка вернуться за парты, чтобы продолжить 

прерванную войной учебу в школе. Кто-то связал свою судьбу    с армией, 

окончив Суворовское и Нахимовское училище, открытые во время войны для 

детей, потерявших родителей  .        Но не все доживут до теплого мая 1945 

года.    Во время второй мировой войны погибло 13000000 детей. Погибли- 

граждане мира. На земле самый лучший народ- дети.                                                             

20000 ребят в годы Великой Отечественной войны получили ордена и 

медали. 

Над нами мирное небо. Во имя этого отдали свои жизни миллионы сынов и 

дочерей нашей Родины. Среди них те, кому было столько же лет, сколько и 

вам сегодня. 



Предлагаем вам, ребята Книги о ваших сверстниках, героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. Материал в рекомендательном списке 

литературы расположен в алфавитном порядке. 

Алексиевич С. Последние свидетели.- М: Молод. Гвардия,1985  

 

Герой одной из повести данного сборника:  «Направили 

меня в Тамбовское суворовское училище. А до войны я 

успел окончить только три класса и диктант в училище 

написал на единицу, Испугался и удрал на фронт…» 

(Валя Дончик, 10 лет). Боялся, что война без него 

кончится. А она была такая длинная… 

 

 

Богомолов В. Иван: Повесть - М: Дет. Лит,1988-112с.        

 

Повесть об Иване- 12- летнем разведчике, о его 

трагической судьбе. Автор написал об Иване с любовью и 

нежностью. Он заставляет наши сердца сжиматься от 

горечи и любви, когда наравне со взрослыми воюют дети. 

 

Дети военной поры - М: Политиздат, 1988.-319с 

 

Книга  о том, как вели себя дети в тяжелейших 

ситуациях, как боролись с врагом, как 

соединялись семьи, о трудных поисках и 

удивительных встречах через десятки лет 

рассказывается в этой книге известными 

писателями и журналистами. Картина, которую 

они   увидели, была проста и ужасна. В окопчике 

спал мальчик. Он спали по его измученному лицу 

судорожно пробегали отражения кошмаров. Каждую минуту его лицо меняло 

выражение. Проснувшись, он    сказал одно лишь слово –Наши… И потерял 

сознание. Эти голодные, измученные мальчишки отчаянно рвались воевать, 

они хотели защищать Родину. 

 



Катаев В. Сын полка: Повесть - М: Худож. Лит.,1987-210 с.       

                                                        

Повесть о судьбе простого крестьянского 

мальчика Вани Солнцева, у которого война 

отняла все: родных и близких, дом и само 

детство. В книге юный читатель 

познакомится с замечательными людьми- 

воинами нашей армии сержантом Егоровым и 

капитаном Енакиевым, наводчиком 

Ковалевым и ефрейтором Биденко, которые 

помогли стать Ване смелым разведчиком. Книга читается с большим 

интересом и волнением, ибо это правдивая книга. 

 

Медаль за бой, медаль за труд.: Сборник - М: Молод гвардия,1975 

 

Сборник рассказов об юных радистов, разведчиках, 

связных, почтальонов, санитаров. В годы войны 

редкий полк, в котором не  было воспитанников. 

Ценность книги для нынешних читателей в том, что 

она рассказывает о массовом подвиге советских 

детей в годы суровых испытаний. Эта книга- яркое 

документальное свидетельство подвига ваших 

сверстников в годы Великой Отечественной войны. 

Пусть всегда будут в нашей памяти мальчишки и 

девчонки времен войны! Честь и Слава им! 

 

Питерский Л. Сын полка \\Родина, 1995,№2, с.62-68 

 

Командиры фронтов порой не знали, что делать с 

маленькими добровольцами. «что мне делать с тобой, 

парень? Ты же меньше винтовки»-, сказал командир 

Пете Филоненко, одиннадцатилетнему сыну полка. Но 

это потом они становились сыновьями полков…А 

сначала это  были маленькие беспризорники. Дети, 

которых война лишила детства, которых оставила без 

родителей 
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Ради  жизни  твоей: Стихи и Рассказы о Великой Отечественной войне - 

М: Дет. Лит,1986. 

В сборник вошли произведения замечательных советских писателей и 

поэтов, большинство которых были активными участниками войны. 

Некоторые стихи и рассказы написаны ими на переднем крае, в окопе, в 

землянке. 

Рассказы о храбрых - Свердловск,1976-142с. 

Сборник рассказов об Уральском, Сибирском полках, наших героях- 

земляках. 

Твардовский А. Рассказ танкиста: Стихотворение. 

 

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,                                                                                                                               

И только не могу себе простить:                                                                                                                                                             

Из тысяч лиц узнал бы я  мальчонку,                                                                                                                                                              

А как зовут, забыл его спросить. 

 

 

 

Семеновский Ф.М. Повесть о фронтовом детстве - М: Дет. Лит,1989. 

 

Автор книги в годы Великой Отечественной 

войны пережил ужасы оккупации, лишился 

родителей и стал сыном полка в разведроте. Детей 

подбирали солдаты. И если не было возможности 

отправить их в тыл, ребятишек оставляли у себя. 

Очень много было таких детей. Так, в 63-й 

гвардейской танковой бригаде было 9 

воспитанников. ЕЕ командир - Дважды Герой 

Советского Союза М.Г.  Фомичев- говорил так: 

«Всех ребятишек мы подбирали на дорогах 

войны. Ну ведь не бросишь их, не оставишь в лесу…»Сыны полков. 

 

 

 



 

Суслов Владимир. Стихи о войне. 

Горнили к бою трубы полковые                                                                                                                                   

Военный гром катился над страной                                                                                                                                            

Вставали в строй мальчишки боевые                                                                                                                                           

На левый фланг в солдатский строй                                                                                                                                                                                     

Великоваты были им шинели,                                                                                                                                                         

Во всем полку сапог не подобрать,                                                                                                                                                      

Но все равно в боях они умели- не отступать 

и побеждать                                                                                                                  

Жила в сердцах их взрослая отвага                                                                                                                                             

В 12 лет по- взрослому сильны                                                                                                                                                           

Они дошли с победой до рейхстага,                                                                                                                                                       

Сыны полков своей страны.                            

  

 

 

 

 

 

 

Вам всем, кто вынес ту войну -                                                                                                                                                                                                  

В тылу иль на полях сражений,                                                                                                                                                               

Принес победную весну-                                                                                                                                                                 

Поклон и Память поколений. 
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