
 книги о войне 

Семенцова, В. Н. Лист фикуса 

:рассказы о войне / В. Н. Семенцова. –

Санкт-Петербург : Паритет, 2014. –  31 с. 

:ил. 
Прочитав эту книгу, вы узнаете, как жили 

дети в блокадном Ленинграде. Автор – сама 

пережившая блокаду – вспоминает события тех 

страшных лет. Девочке было пять лет, когда 

началась война. Еѐ папа ушел на фронт 

сражаться с фашистами. Мама устроилась 

работать на Кировский завод, ремонтировала 

танки, делала снаряды. Пока мама была на 

работе, Валя оставалась дома одна.Однажды 

голод заставил девочку съесть горькие листья 

растения, непригодные для еды. К счастью, всѐ 

обошлось благополучно. Но эти большие, 

кожистые,зелѐные листья могли оказаться 

ядовитыми… 

 

 

Черкашин, Г. Кукла / Г. Черкашин ;ил. 

Г.А.В.Траугот. – Москва: Речь, 2014. – 48 с. : 

ил. 
Грустный рассказ о девочке и ее кукле 

Маше, потерявшейся во время блокады в 

Ленинграде. Куклу подарил девочке дедушка-

профессор на день рождения, и с тех пор девочка 

с ней не расставалась. Когда маме пришлось 

вывозить из Ленинграда ребят, куклу оставили с 

бабушкой и дедушкой. Вернувшись домой после 

долгих дней разлуки, девочка с мамой остались 

почти на улице, потеряв бабушку и дедушку, 

умерших от голода и холода, квартиру и куклу, 

которая пропала вместе со многими вещами. И 

вот однажды девочка увидела свою Машеньку в 

витрине комиссионного магазина... 
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Воронкова, Л. Ф. Девочка из города / 

Л. Ф. Воронкова ;рис. А. Парамонова. – 

Переизд. – Москва: Детская литература, 

1983. – 80 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

Фронт был далеко от села Нечаева. 

Нечаевские колхозники не слышали грохота 

орудий, не видели, как бьются в небе самолѐты 

и как полыхает по ночам зарево пожаров там, 

где враг проходит по русской земле. Но оттуда, 

где был фронт, шли через Нечаево беженцы. 

Они тащили салазки с узелками, горбились под 

тяжестью сумок и мешков. Цепляясь за платья 

матерей, шли и вязли в снегу ребятишки. 

Останавливались, грелись по избам бездомные 

люди и шли дальше....   

В повести рассказывается о девочке, 

осиротевшей во время Великой Отечественной 

войны и о добрых людях, приютивших еѐ.  

 

Катаев, В. Сын полка:повесть / В. Катаев. – 

Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1982.– 192 с. 

Эта книга о Ване Солнцеве, у которого 

война отняла всѐ: родных, дом и само детство. 

Новой семьѐй мальчика становятся замечательные 

люди – солдаты артиллерийского полка. Эта 

правдивая книга – о подвиге, которого не 

может быть без огромной любви к своей 

Родине. 

 

Митяев, А.В. Подвиг солдата : рассказы о 

Великой Отечественной войне / Анатолий 

Митяев ; [худож. Г. Мазурин ; авт. предисл. И. 

Н. Пестова]. – Москва : Оникс, 2010. – 159 с. 

:ил. 

Анатолий Васильевич Митяев  ушел на 

фронт добровольцем и уже через три дня был 

на передовой. В основе всех его 

рассказовслучаи из жизни.   

Про один день войны Анатолий Митяев 

написал рассказ «Треугольное письмо». Солдат 

Борис Михайлов писал письмо маме: «Милая 

мамочка! Я жив-здоров. Кормят сытно. Погода 

теплая. Стоим в лесу. Обо мне не беспокойся. 

Мы сейчас отдыхаем».  А на рассвете начался 

ожесточенный бой… Вечером Борис перечитал 

письмо и решил его переписать. Но если 

рассказать все, что было за день, мама будет 

волноваться. Да и не было в письме неправды. 

Он действительно жив-здоров… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осеева, В. А. Васёк Трубачёв и его 

товарищи:повесть / В.А. Осеева;худож. Ю. 

Шабанов. – Ленинград :Лениздат, 1978. –240 

с. : ил. 

Герои трилогии «Васѐк Трубачѐв и его 

товарищи» жили, учились, озорничали, 

дружили и ссорились несколько десятилетий 

назад, но тем интереснее совершить 

путешествие на «машине времени» и заглянуть 

в их мир. Вот только безоблачная пора детства 

для Трубачѐва и его друзей оказалась слишком 

короткой: еѐ оборвала Великая Отечественная 

война… 

 

Паустовский, К. Г. Похождения жука-

носорога : солдатская сказка/ К. Г. 

Паустовский ; рис. О. Вороновой. – 

Ленинград : Детская литература, 1990. – 12 

с.:цв.ил. 

«Когда Петр Терентьев уходил из деревни 

на войну, маленький сын его Степа не знал, что 

подарить отцу на прощанье, и подарил, 

наконец, старого жука-носорога». Так и доехал 

с Петром жук-носорог до самого фронта… 

Солдатская сказка рассказывает о 

приключениях бойца и его жука, об их 

геройском поведении на войне и счастливом 

возвращении двух друзей с победой домой. 

 

Час мужества : стихотворения и 

рассказы о Великой Отечественной войне / 

[художники В. Гольдяев,  А. Лурье]. – 

Москва :ОНИКС, 2011.  –190 с.  

Стихи и рассказы, собранные в этом 

сборнике  – о войне. Их авторы – фронтовики: 

они прошли войну, многие стихи рассказывают 

о судьбе самих поэтов. Есть здесь и стихи 

поэтов, написанные в послевоенные годы. 

 

 


