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«Шумела гроза над землёю, 

Мужали мальчишки в бою… 

Знает народ: пионеры-герои 

Навечно остались в строю!..» 

/Н. Добронравов/ 

 

Историческая справка 

Каждый год в феврале во всем мире отмечают два установленных Организацией 

Объединенных Наций праздника, связанных с детьми и подростками: День памяти юного 

героя-антифашиста и Международный день детей-солдат. 

8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста. Этот день был утвержден 

очередной Ассамблеей ООН в 1964 году, в честь 

погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери в1962 году и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля в 1963. 

Так получилось, что в этот день были 

расстреляны пять мальчишек-парижан лицея 

«Бюффон»: Жан Мари Аргус, Пьер Бенуа, Жан Бодрее, Пьер Грела, Люсьен Легро, не 

предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны. 

В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь 

Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, 

Семен Остапенко в захваченном фашистами 

Краснодоне. 

Мальчишки и девчонки разных стран, всюду, где 

шла борьба за свободу, за мир, были рядом со 

взрослыми. Они служили связными, 

разведчиками, распространяли газеты, писали и 

расклеивали листовки, участвовали в 

демонстрациях, а когда нужно – брали в руки 

оружие, и сражались наравне со старшими. 

Многие из них погибали – от вражеских пуль или в застенках. Но количество юных 

героев, сражавшихся с фашизмом во время Великой Отечественной войны Советского 

Союза беспрецедентно. 

Библиотеки учреждения предлагают вашему вниманию список произведений, 

рассказывающих о непростых судьбах детей военного времени, бок о бок сражавшихся во 

время Великой Отечественной войны со взрослыми. 

 

 



Алексеев О. А. «Горячие гильзы». Детство у писателя Олега 

Алексеева было нелегкое: во время войны он жил на Псковщине, в 

партизанском крае. Всё, о чём говорится в рассказах, видел и 

пережил сам. Это его отец ушёл в армию в первый день войны, как в 

рассказе «Тихое воскресенье». Это его хлеб пробила вражья пуля 

(рассказ «Хлеб»). Каждый рассказ — эпизод из жизни. Повесть 

переносит читателя в годы Великой Отечественной войны на 

Псковщину. Её герои — деревенские ребята, деятельно помогавшие 

партизанам в их борьбе с оккупантами. Автор говорит о большой 

душевной чуткости детей и взрослых, их взаимной бережности и понимании. Мы видим, 

как мальчик мужает, учится ненавидеть врага, помогает партизанам в их нелёгкой борьбе. 

Баруздин С. А. «Её зовут Ёлкой». В деревне Серёжки живёт 

Ёлка, девочка тринадцати лет. В деревню приехал московский 

мальчишка – Лёнька Пушкарёв. Баруздин рассказывает нам о том, 

как потихоньку, совсем незаметно зарождается первое, ещё 

детское чувство. 22 июня 1941 года детство кончилось. Лёнька 

вернулся в Москву. Ёлка осталась в деревне. Места эти вскоре 

стали фронтовой зоной. Именно здесь был один из рубежей, на 

которых было остановлено наступление гитлеровцев на Москву. 

Близился 1942 год. Ёлке исполнилось 15. В свои годы она уже 

знала цену жизни и смерти. Она была связной в партизанском 

отряде, вытаскивала из-под огня раненых, ходила на неприятельский берег речки Нары. 

При выполнении ответственного задания Ёлка погибла. Лёнька ушел на фронт 

добровольцем и никогда не узнал о подвиге Ёлки, о том, что немцы так и не форсировали 

Нару, что в деревне построен новый железнодорожный мост, который зовут Ёлкиным. Он 

просто не мог приехать после войны в деревню Серёжки: «в далёкой Венгрии в братской 

могиле похоронен танкист Леонид Иванович Пушкарёв…» 

Глебов А. Д. «Мальчишки из Бубёнок». Повесть. Алексей 

Глебов родился на Смоленщине. Он написал несколько книг для 

детей, тепло встреченных юными читателями, среди них книга 

«Мальчишки из Бубёнок». Автор рассказывает о маленьких 

партизанах – ребятах небольшой деревеньки, временно 

оккупированной фашистами в период Великой Отечественной 

войны. Главные герои повести Петя Горохов и его друг Сенька. 

Их маленькую деревеньку заняли фашисты. Тяжело было видеть, 

как жестоко расправляются немцы с мирным населением, жгут 

дворы, клубную мебель, отбирают еду, одежду. Поначалу ребята 

пытались сами мстить фашистам. Но что они могли? Позже они узнали, что в лесу есть 

партизаны и решили им помогать. Однажды они получили от партизан важное задание. 

Они передавали важные сведения командиру партизанского отряда о количестве 

немецких танков, бронетранспортёров, грузовых машин и солдат. Они были связными 

разведчика Рубцова, жителя соседней сгоревшей деревни. Мальчики дождались 

счастливого момента – их деревня была освобождена советскими солдатами с помощью 

партизан… 

 

 



Кассиль Л. А., Поляновский М. Л. «Улица младшего сына».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. 

Книга «Партизанка Лара» Надежды Надеждиной о Ларисе 

Михеенко, обыкновенной девочке, которая во время войны оказалась в 

оккупации и которая не могла смириться с тем, что фашисты убивают 

ее односельчан, отправляют молодежь в Германию. Вместе с подругами 

она ушла в лес, к партизанам. Лара была связной, добывала и 

доставляла в отряд сведения, которые помогали бороться с врагами. 

Однажды она попала в засаду и была схвачена фашистами. 

Четырнадцатилетняя партизанка была расстреляна. По-моему книга 

замечательная и в плане патриотического и в плане морально-

нравственного воспитания детей. Современным детям будет над чем задуматься.  

В книге "Рассказы о юных героях" собраны произведения о судьбах поколения, 

прошедшего через огонь сражений Великой Отечественной войны. 

Узнаете о Марате Козее, Зине Портновой, Лёне Голикове, Володе 

Дубинине, Вале Котик и других… На долю этих рано повзрослевших 

девчонок и мальчишек выпало немало испытаний. Они ходили в 

разведку, помогали партизанам, голодали, терпели лишения. А еще 

они, конечно же, очень боялись. Но те чувства, что двигали ими, 

заставляя вновь и вновь пробираться в тыл врага, рискуя жизнью, были 

сильнее страха. Книга – адресована тем, кто не имеет ещё своего 

жизненного опыта. Справедливость, чувство ответственности, любовь к добру, которые 

пронесли бойцы сквозь жестокое время, могут стать ориентирами современным 

мальчишкам и девчонкам для воспитания в себе характера.  

 

 Чуковский Н. К. «Морской охотник». Книга известного писателя 

рассказывает о маленькой девочке Кате, совершившей подвиг, помогая 

морякам во время Великой Отечественной войны. Её подруга Лида 

нашла раненого матроса. Что же означают его слова – «Передайте 

Королькову: когда свет горит, она в бухте». Немецкая подводная лодка 

почти каждый день появляется возле города. Появляется и исчезает. А у 

Мани пропал отец, командир катера…Катя обещает помочь его найти. И 

разгадать тайну огня в пещере…. 
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