В 2020 году мы отмечаем 75 лет со дня окончания Великой Отечественной
войны. Но и поныне она в наших сердцах и в памяти. Все дальше отзвуки
былых боев, все ближе человеческая боль – воина ли, калекой
вернувшегося с фронта, солдатки, оставшейся вдовой, детей в их
сиротской доле… О детях той далекой теперь войны написано много.
Владимир Богомолов, Валентин Пикуль, Василий Белов, Валентин
Распутин… Они рассказали о детях войны с такой сердечной,
непреходящей болью, что и поныне, точно въявь, видишь те суровые дни,
и поныне сострадаешь тем, кто пережил их, пытаешься понять и принять
на себя хоть малую толику того страшного, непомерного горя, которое
изведали они – мальчишки и девчонки, до времени ставшие взрослыми...
Выберите время для чтения. Вы должны знать, что пережили ваши
сверстники в суровые военные годы. Это наша история...

Детская книга войны (аудиоверсия)
«Детская книга войны» – это 35 дневников,
которые советские дети вели во время Великой
Отечественной войны. Эти дневники были
написаны в блокадном Ленинграде, в
концлагерях и гетто, на оккупированной
территории и в тылу. Журналисты «Аргументов
и фактов» нашли их в десятках музеев, в
архивах, в личных архивах авторов дневников.
Книга вышла к 70-летию Победы и с тех пор
получила 5 главных книжных премий в России
как Книга года. К 9 Мая 2016 года книга вышла
на английском языке. «Аргументы и факты»
представляют уникальный проект - аудиоверсию «Детской книги войны»,
которую для вас озвучили самые известные и уважаемые люди России.

Детская книга войны - Дневники
1941-1945(читать онлайн)
Не просто показать войну глазами
ребёнка, сквозь призму детского
восприятия
мира
–
невинного,
трогательного, наивного и так рано
возмужавшего, а протянуть ниточку от
каждого бьющегося сейчас сердца к
сердцу,
пережившему
главную
катастрофу XX века, к человеку даже
если и погибшему – но не сдавшемуся, выдюжившему, человеку маленькому,
может быть, ровеснику, но видевшему самые страшные страницы истории,
которая была, кажется, недавно, а может, уже и давно...
Рассказы
о
пионерах-героях.
Б. М. Раевский.

Составитель

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Мы рассказываем в этой книге о мужестве и подвигах
пионеров-героев. Помни их имена! Помни и знай, что
есть и другие герои, которые тоже тогда были
пионерами.

Верейская Елена Николаевна
Три девочки [История одной квартиры]
Эта книга о дружбе трех девочек-школьниц – Наташи,
Кати и Люси, – о том, как в мирные годы интересно и
весело живут подружки в «Соленой Католюандо», и о
том, как в дни Великой Отечественной войны дружба
помогает им наряду со взрослыми стойко и
мужественно выдержать суровые испытания блокады
Ленинграда. Повесть «Три девочки» была впервые
напечатана в 1948 году в Лениздате. Через десять лет
она была издана с некоторыми доработками в Лендетгизе. Повесть получила
многочисленные отзывы читателей и выходит массовым тиражом в серии
«Школьная библиотека».

Дети Сталинграда (Документальная повесть)
Тяжелая ноша легла на плечи детей-сталинградцев
в дни великой битвы на Волге. Лишенные
родителей, крова, собранные в Дубовский детский
дом, они должны были вернуться к жизни. Точнее,
их надо было вернуть! Вернуть куском хлеба,
терпением, бессонницей тех, кто заменил им отца и
мать.

Лев Кассиль - Обыкновенные ребята
Рассказы о детях
войне для детей.

Великой

Отечественной

Борис Споров, Дети войны
От издательства
...Повесть в рассказах Бориса Спорова – одна из
лучших, одна из самых честных, исповедальных
книг о своем поколении. Сколько же пришлось
претерпеть его героям – мальчишкам из
небольшого русского городка: и голод, и страх
оказаться без крова, и потерю отца. Многие
сломились, ослабли духом. Но многие (и среди них
главный герой повести) выстояли, обрели
нравственную опору – веру в Бога, своего главного
Утешителя на всю оставшуюся жизнь.

Ликстанов Иосиф Исаакович Малышок
Книга Иосифа Исааковича Ликстанова
«Малышок» повествует о военных годах. Но не
о героях Советской Армии рассказывает здесь
автор, а о фронте труда, о тех, кто в полную
меру, а иногда и сверх меры своих сил в эту
тяжелую годину работал в глубоком тылу, —
об уральцах, поставлявших бойцам орудия,
танки, самолеты... Костя Малышев, по
прозванию «Малышок», пришел на завод еще
совсем неопытным деревенским парнишкой,
учеником ФЗУ. Трудно ему было на заводе,
ничего не знающему, ничего не умеющему. Он
тосковал среди незнакомых людей; родная
тайга диким лосем подходила к заводским
корпусам, зазывая Малышка обратно, домой... Но воля, упорство, дружба
товарищей, а самое главное, страстное желание сделать для фронта все, что
сможет, помочь Родине в ее трудные дни заставило Малышка остаться на
заводе.

Радзиевская Софья Борисовна
Болотные робинзоны
В ней читатель узнает, что произошло в
деревне Малинке во время Отечественной
войны («Болотные робинзоны»). Герои
С. Радзиевской подкупают смелостью,
мужеством; всех их объединяет глубокая вера
в человека, в его лучшие душевные качества.
Повесть написана живо и увлекательно. Автор
хорошо знает природу, жизнь птиц и зверей и
своими наблюдениями делится с юным
читателем.

Осипенко Александр Харитонович
Пятёрка отважных
Остросюжетная и занимательная повесть известного
белорусского писателя о драматических событиях
Великой Отечественной войны, о верности делу отцов,
о самоотверженности и настоящей дружбе.

Василенко Иван Дмитриевич
Солнечные часы
В книге «Солнечные часы» собраны лучшие
произведения, написанные Иваном Дмитриевичем
Василенко в годы Великой Отечественной войны. Они
о ребятах, маленьких гражданах своей страны,
которые в трудное для нее время стремятся принять
самое активное участие в делах взрослых, в их борьбе
с фашистами.

Рысс Евгений Самойлович
Девочка ищет отца
В этой повести рассказывается о маленькой дочке
знаменитого советского генерала, которая во время
Великой Отечественной войны осталась одна на
земле, оккупированной гитлеровцами. Я знаю
много историй о том, как гитлеровцы стремились
захватить жён, родителей или детей советских
военных.
Подробности
похождений
Лены
Рогачёвой мне пришлось выдумать. Я не знаю, как
звали её названого брата и как фамилия учителя,
скрывавшего Лену, и фельдшера, который вылечил
её от тяжёлой болезни. А в Советской Армии, во время войны, не было
генерал-полковника по фамилии Рогачёв. И всё-таки в основе этой повести
лежит правда. Рискуя жизнью, спасали советские люди жён, родителей и детей
солдат и офицеров, сражавшихся с гитлеровцами.

