«Линия фронта прошла
через детство»
Самый главный праздник нашего народа

9 Мая - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Современные дети должны знать, что пережили их ровесники,
как наравне со взрослыми боролись с врагом.
Рассказывайте и читайте детям повести, рассказы, книги

о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Подготовила Шульганова С.В.

«И пускай нигде
на целом свете
Детство вновь
не отберет война!»

О детях войны
Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил, но не прогнулись
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой вернулись.
Дети, что без детства повзрослели,
Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной.
Мерзли вы в нетопленных квартирах,
В гетто умирали и в печах.
Было неуютно, страшно, сыро,
Но несли на слабеньких плечах

Ношу непомерную, святую,
Чтоб скорее мира час настал.
Истину познавшие простую.
Каждый на своем посту стоял.
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

Валентина САЛИЙ
с. Зеленец Сыктывдинский район

Катаев В. П. «Сын полка»
Повесть о судьбе простого мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла
все: родных и близких, дом и само детство. Новой семьёй Вани становятся
замечательные люди – солдаты артиллерийского полка: сержант Егоров
и капитан Енакиев, которые помогли Ване стать смелым разведчиком
и воспитали в нем лучшие качества настоящего человека. Находясь в разведке,
мальчик, рискуя жизнью, добывает важные сведения, но попадает в плен.
После освобождения Ваня становится сыном полка. Затем он попадает
к артиллеристам. И как бы Ваня ни сопротивлялся, его отправляют в суворовское
училище – так назвали военные учебные заведения для подростков, потерявших
родителей, детей офицеров.

Иванов В. «Служил в полку мальчишка»
Слово «юнбат» родилось в годы войны и означает
юный батареец. Полной солдатской мерой хлебнул
военного лиха Витя Иванов. Все было как у взрослых –
фронт, бои, ранения, госпитали, медаль «За оборону
Ленинграда» в двенадцать лет. В этой книге бывший
сын полка рассказывает о героических днях обороны
Ленинграда, ставших его боевым крещением на всю
жизнь.

Богомолов В. О. «Иван»
Это повесть о судьбе юного разведчика. Детство 12-летнего
Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах
фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец погиб на
фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую
часть и становится разведчиком, с риском для жизни
добывает бесценные сведения о противнике. 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.

«Герои в красных галстуках»: сборник
Сыны полков. Маленькие солдаты. Мальчишки в шинелях. Герои в красных
галстуках… Летопись грозных сороковых годов полна примеров мужества
и героизма школьников. Разные обстоятельства вынуждали ребят браться за
оружие, по-разному складывались их фронтовые судьбы. Но в любом случае
эти ребята оставались пламенными патриотами и в меру своих сил помогали
нашему народу ковать победу над врагом. В истории почти каждой воинской
части встречаются подвиги подростков. Смелые действия юных солдат в
сложной боевой обстановке вызывают особое восхищение. Связисты,
разведчики, пулеметчики, санитары, оружейники, музыканты, они оставались
озорными ребятишками, но сражались наравне со взрослыми. О таких юных
бойцах рассказывается в этой книге.

Жариков А. Д. «Юные орденоносцы»
Автор книги в годы войны прошел по фронтовым
дорогам от Невы до Дуная. Много раз был свидетелем
самоотверженных поступков юных воинов, разными
судьбами оказавшихся на фронте. В книге очерков
«Юные орденоносцы» он правдиво рассказывает
о ребятах 12-16-летнего возраста, удостоенных за свои
подвиги правительственных наград.

Воинов А. И. «Отважные»
Весной 1943 года, во время наступления наших войск под
Белгородом, дивизия, в которой находился Александр Воинов,
встретила группу партизан. Среди них было несколько ребят
– мальчиков и девочек – лет двенадцати-тринадцати.
В те суровые годы немало подростков прибивалось
к партизанским отрядам. 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.

Кассиль Л. А., Поляновский М. Л.
«Улица младшего сына»
Это повесть о жизни и смерти юного партизана Володи
Дубинина- героя Великой Отечественной войны.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. Он часто выбирался наружу узнать о планах
врага. В одну из таких вылазок он выяснил, 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.

Солодов А. С. «Девочка с косичками»
Повесть о Зине Портновой. Зина вместе с младшей
сестренкой приехала на лето к бабушке в Белоруссию.
Здесь её настигла война. Целыми днями приходится
работать в немецкой столовой. А еще Зина – член
подпольной организации «Юные мстители». Юные
подпольщики
передают
партизанам
сведения
о численности и передвижении фашистских войск по
железной дороге, взрывают воинские эшелоны врага.
Два года юные подпольщики вели тайную войну против
фашистов. Тщетно гитлеровцы старались напасть на их
след, пока им не помог в этом провокатор. В тюрьме Зину
жестоко пытали, но она держалась мужественно и не
выдала своих товарищей.

Айтматов Ч. «Ранние журавли»
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. Повесть о войне. Но не о войне, где идут бои, льется кровь, гибнут
солдаты, а о нашем тыле, о тех, кто ждет и надеется. Но не просто ждет,
а делает всё, чтобы приблизить победу, помочь своим близким, работая дома,
на своей родной земле. Эта книга - песнь детям, которые в тяжелые военные
годы взяли на себя взрослую, мужскую работу, детям, которые повзрослели
раньше времени.

Коконин Л. «Повесть о военном детстве»
В книге описывается школьное детство герое
в период Великой Отечественной войны.
О подростках, которые в четырнадцать лет
работали
за
фабричными
станками,
о трудностях, о духовном возмужании и
чувстве
ответственности,
стремлении
помогать старшим в их самоотверженном
труде.

Яковлев Ю. Я. «Девочки с Васильевского острова»
В истории осады Ленинграда самым трагическим
периодом была зима 1941-1942 годов. Вся тяжесть войны
легла на плечи не только взрослых, но и детей. Перед
вами искренний и волнующий рассказ о девочке Тане,
переживающей
блокаду
Ленинграда.
Благодаря
её дневнику ребята узнают о драматических событиях,
происходящих в те нелёгкие времена. О голоде, из-за
которого страдает семья девочки, о потере близких
и родных. Но всегда существует дружба, которая может
связывать людей, живущих в разное время. С такой
удивительной дружбой читатели и познакомятся,
прочитав этот замечательный рассказ.

Карасёва В. Е. «Маленькие ленинградцы»
Вера Карасева, написавшая эти рассказы, сама пережила блокаду. Во время
блокады маленькие ленинградцы вместе со взрослыми защищали город от
врагов: они научились гасить зажигательные бомбы, следили, чтобы окна
были затемнены, помогали отводить в бомбоубежище малышей, ухаживали
за стариками, в трескучий мороз ходили к проруби за водой... Самые
обыкновенные ребята оказались стойкими и мужественными

Бондаренко И. И. «В осаждённом городе»
В повести показана жизнь детей-школьников
блокированного Ленинграда. Начались летние
каникулы 1943 года. Мальчики-одноклассники –
Андрейка, Коля, Генка –каждый по-своему,
включаются в общую жизнь города. Основной
персонаж повести – Андрейка. Из его рассказов
читатель узнаёт много фактов из жизни
осажденного
Ленинграда,
знакомится
с положением и событиями на фронте.
Героические
дни
обороны
показаны
реалистически-правдиво,
как
и
судьбы
мальчиков.

Пожедаева Л. В.
«Война, блокада, я и другие. Мемуары ребенка войны»
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории
человеческой цивилизации – и это есть в книге. Такого примера
высокой стойкости духа, мужества, трагических последствий не знала
человеческая история – и это есть в книге. Школьница в 16 лет
в душевном порыве написала мемуары о том, как в 7 лет оказалась
в адском хаосе войны, в страхе и боли, в ужасе, голоде, холоде блокады
Ленинграда, а затем в Сталинграде; написала о том, как война
калечит тела и души побежденных и победителей.

Дети войны–
И веет холодом,
Дети войны–
И пахнет голодом…

«Дети войны. Народная книга памяти»
Воспоминания, собранные в сборнике, очень разные – как и люди, которые
их писали. Но ни одно из них не оставит равнодушным, потому что
за каждым – личная трагедия, история спасения на фоне страшного
военного времени. Эти люди выжили. И во многом стали для нас
примером. Примером мужества, стойкости и силы духа. С детской
непосредственностью, простотой и прямотой рассказывается о войне,
о том, что дети видели и в чем участвовали лично.

«Детская книга войны:
дневники 1941-1945»
Эта книга – документ истории. Впервые в одном
томе собраны все дневники детей Великой
Отечественной войны, Страшные и честные
свидетельства того, через что пришлось пройти
и что довелось испытать миллионам маленьких
жителей великой страны. Ради памяти о них,
ради сохранения этих рукописей и издана эта
книга. Более половины из 35 дневников
публикуется впервые. Орфография авторов
дневников сохранена.

«Маленькие солдаты Великой Отечественной»
Дети Великой Отечественной войны… Они провожали на фронт своих
отцов, голодали, бедствовали в тылу, работали не покладая рук, совершая
свой негромкий подвиг. Они шли в партизаны, рвались на передовую, чтобы
плечо к плечу со взрослыми защищать Родину. Отваге, терпению, мужеству
этих детей позавидовать мог бы каждый. Детям, сражавшимся за мирную
жизнь, за родной дом, за право быть вместе с родителями, посвящены стихи
и рассказы, вошедшие в эту книгу.

«Рассказы о юных героях»
Сколько судеб, человеческих жизней покалечила
Великая Отечественная война, у скольких
отняла всё – дом, родных и близких, детство.
В книгу вошли рассказы о юных героях – Лёне
Голикове, Зине Портновой, Марате Казее
и многих других.
На долю этих рано повзрослевших девчонок
и мальчишек выпало немало испытаний,
которые не сломили их, напротив, ребята стойко
переносили все тяготы войны, доказав всем нам,
что подвиг – это не просто смелость и героизм,
это ещё и великий труд, железная воля
и огромная любовь к Родине.

