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Некоторые книги незаслуженно забываются,  

но нет ни одной, которую бы незаслуженно 

помнили бы. 

Уистен Хью Оден 

 

Уважаемые коллеги! 
Предлагаем вашему вниманию аннотированный список книг из фонда 

Вологодской областной детской библиотеки.  

В библиотеке каждая книга проверена временем. С этими книгами вы-

росло не одно поколение читателей.  

В 60-80 годы прошлого века дети зачитывались художественными про-

изведениями этих авторов. Сегодня они незаслуженно забыты, потеряв-

шись на полках библиотек среди ярких обложек современных авторов. 

Приглашаем Вас снова перелистать страницы забытых книг и открыть 

для себя и своих детей много интересного. 

Много ли знают сегодня дети о войне? О том, как погибали старики, 

женщины и дети, как рушились мечты и надежды? 

В список книг о войне для детей и подростков включены и маленькие 

рассказы для дошкольников и младших школьников, и повести для детей 

среднего возраста. Они способны научить маленьких читателей ценить 

то, что есть в их жизни. 
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Для дошкольного и младшего школьного возраста 
 

Блинов А. Таинственная шкатулка : рассказ : [0+] / Андрей Блинов ; 

рис. Л. Хайлова. – М. : Малыш, 1973. – 1973. – 26 с. : ил.  

Володька знал, что всю войну его дед был по-

варом и варил солдатам каши и борщи. Каково же 

было удивление внука, когда открыв таинствен-

ную дедову шкатулку, он обнаружил наряду с ку-

чей медалей, медаль «За отвагу» и орден «Сла-

вы».  

За всю войну Вовкин дед не убил собственно-

ручно ни одного фашиста. Какой же подвиг он 

совершил? Всю жизнь он стеснялся носить эти 

награды, считая, что сделал слишком мало, чтобы 

их получить. И о его подвиге детям рассказал не 

он сам, а его земляк и командир на встрече с ре-

бятами в школе.  

 «… Представляете, ребята, на пятачке земли, на этом плацдарме, кото-

рый мы захватили за рекой, можно было жить только под землей, каждый 

метр, нет, пожалуй, сантиметр простреливали фашисты. Нельзя было ко-

стер разжечь, затопить в землянке печку: немцы по дыму открывали 

огонь из пушек, и минометов. У бойцов в окопах намокали валенки, и по 

ночам на посту многие обмораживали ноги… Трудно? Да! Но плацдарм 

надо было удержать… 

Однажды он пособрал по окопам после раненых валенки, хорошо про-

сушил их у своей кухни и в лодке вместе с термосами переправил на 

плацдарм. Фашисты стреляли по лодке, вокруг нее рвались снаряды и 

мины… Солдаты, кто шел в ночное дежурство, поскидывали промокшие 

валенки, понадевали сухие. В ту ночь впервые в роте никто не обморо-

зился». 

 

Букин Н. Север, фас! : рассказы: [0+] / Николай Букин ; худож. Г. Коз-

лов. - М. : Малыш, 1973. – 18 с. : ил. 

   Подвиг Александра Матросова, который стал одним из символов геро-

изма и вошел в историю Великой Отечественной войны, помнят все рос-

сияне. Но мало кто знает, что за годы войны еще несколько сотен совет-

ских бойцов закрыли своими телами огневые точки вражеских дзотов.  

И уж совсем невероятным может показаться тот эпизод войны, когда на 

вражескую амбразуру кинулся не человек, а его четвероногий верный 
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друг - преданный пес, которого звали Север. Он сопровождал на фронте 

Героя Советского Союза Василия Кислякова.  

   Случай этот произошел в годы войны в Запо-

лярье. Рота автоматчиков штурмовала гранит-

ную сопку, за которой прочно укрепились гит-

леровцы. Отважный пес сам, без команды, по-

несся прямо на вражеский дот и закрыл собой 

амбразуру. 

В советское время большими тиражами вышло 

несколько изданий книги Николая Букина «Се-

вер, фас!». Писатель-фронтовик, автор слов из-

вестной песни «Прощайте, скалистые горы», сам 

воевавший в рядах морской пехоты на Северном 

флоте, он подробно рассказал в детской книге 

про подвиг Севера. 

 

Винграновский Н. Первинка : рассказ : [0+] / Николай Вингранов-

ский ; пер. с укр. Ю. Коваля ; рис. В. Кудрявцевой. – переизд. - М. : Дет-

ская литература, 1982. – 32 с. : ил. 

Трудной была первая весна на Украине, недавно 

освобождённой от немцев. Люди помогали друг 

другу. Главный герой рассказа «Первинка» – ше-

стилетний Миколка на базаре райцентра самостоя-

тельно купил корову на деньги, которые отец при-

слал с войны. Дома остались маленькие брат, 

сестра и мать, которая сильно болела.  

Всем селом кормили купленную корову Пер-

винку. До весны корова съела солому с крыш на 

всей улице. Миколка водил её от хаты к хате, вы-

дирал из-под стропил последние клочки соломы.  

Но потом выросла трава, зацвели расколотые 

снарядами деревья в саду. А приблудившаяся со-

бака прижилась в Миколкином дворе и очень по-

любила его. Своим лаем она оповестила всех о возвращении с войны хо-

зяина, отца Миколки.  

 

Иванов А. Как Андрейка на фронт бегал  : отрывок из романа «Веч-

ный зов»  :  [0+] / Анатолий Иванов ; рис. В. Юдина. – М. : Малыш, 1975. 

– 79 с. : ил. 
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Роман «Вечный зов» представляет собой объёмную сагу, вместившую в 

себя судьбы трех поколений простых людей, живущих в Сибири.  

В центре истории семья Савельевых, а точнее 

три брата с такой разной и непохожей, но все 

равно тяжелой судьбой. 

Андрейка - сын одного из братьев Савельевых 

– Федора.  

Осенью 1941 года фашистские войска, захва-

тив большие территории земли, подходили уже 

к самой Москве. Семилетний Андрейка решил, 

что не может быть в стороне от всенародной 

борьбы с фашистами. И тайком от родителей 

отправился из далёкого сибирского села на 

фронт. И у него это почти получилось… 

«Жалко Андрейке лишь мать немного. Она 

расстроится, заплачет... Зато когда он после 

войны вернётся с фронта в красноармейской форме, обветренный, про-

пахший пороховым дымом... да, может, ещё с настоящей шашкой, как у 

Чапаева?! А что, запросто могут дать ему именную шашку, если он отли-

чится в боях, если подвиг какой совершит. Да ещё бы орден... Что ж — и 

орден могут дать. Вот все глаза на него выпучат, когда он придёт с шаш-

кой на боку, в папахе и при ордене! У Димки от зависти чёрные скулы 

пойдут пятнами, у Кольки Инютина зашевелится горбатый нос и глазищи 

задымятся, Семён от удивления захлопает глазами…» 

  

Панова В. Сергей Иванович и Таня : рассказ : [0+] /Вера Панова ; ху-

дож. В. Гальдяев. – М. : Малыш, 1983. – 18 с. : ил. 

Автор рассказа Вера Панова не жила в Ле-

нинграде во время блокады, но, как пишет она 

в своих воспоминаниях, уже с 1945 года «по 

возвращении моем в Ленинград, когда я 

вплотную столкнулась с людьми, переживши-

ми блокаду, и приняла в себя их пронзитель-

ные рассказы, сама жила жизнью реэвакуиро-

ванных». Память о блокаде не оставляла ее.  

Главная героиня рассказа «Сергей Иванович 

и Таня» пережила тяжелое блокадное детство, 

сиротство и была воспитана в детском доме.  

Материалы для рассказа были почерпнуты ав-

тором из реальных устных рассказов ленин-
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градских блокадников и определены как «быль». 

Этот совсем небольшой рассказ, очень трогательный и правдивый, за-

ставляет маленького читателя прочувствовать и прожить самому те горь-

кие и страшные дни. 

«Я была маленькая и глупая и не понимала, почему так плохо стало все. 

Почему не стало ничего вкусного и даже хлеба не хватало, чтобы наесть-

ся. Почему папа нас оставил тут, а сам уехал. Мама мне объяснила, и по 

радио говорили, но я все равно понимала плохо. Мама шла в булочную и 

покупала хлеб по карточкам: мне, ей и Эльзе Августовне, соседке, доста-

валось по маленькому кусочку. Свой кусочек мама отдавала мне…». 

 

Чернышёв В. Деревянный меч : рассказ : [0+] / Вадим Чернышёв ; 

худож. Г.Филатов. – М. : Малыш, 1985. – 34 с. : ил. 

Небольшой рассказ повествует о мальчи-

ке Васе, который, провожая отца на войну, 

беспокоился о том, что он идет туда без-

оружным. С собой Вася дает отцу свой де-

ревянный меч, который тот пронес через 

долгие военные годы и вернулся с ним вме-

сте в родной дом. 

Писатель вспоминал так: «Это было в са-

мом начале Великой Отечественной войны. 

Отец ушел на фронт, и мы с мамой каждый 

день ждали от него писем. Линия фронта 

была тогда от нас не очень далеко. Стекла 

школьных окон были крест-накрест закле-

ены бумажными полосками, чтобы от воз-

душной волны не разлетались осколки. Я тогда учился в первом классе. 

Мы сами заготавливали дрова и топили школу, но в классах было холод-

но. Мы сидели в шубах и шапках, а подвешенные в мешочках чернильни-

цы-непроливайки держали за пазухой, чтобы не замерзли. Чернила дела-

ли из шариков-болячек, разраставшихся на дубовых листьях, а писали в 

тетрадках, сшитых из старых газет. Но мы все-таки учились! Уроки часто 

отменялись. В такие дни мы заготавливали в лесу дрова или работали в 

совхозе. А летом мы пололи совхозные огороды, помогали косить сено и 

убирать хлеб. Это было давно, более сорока лет назад… Но военное дет-

ство не забылось. И я решил рассказать, что видел сам, и как жили мои 

товарищи-сверстники». 
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Для среднего школьного возраста 
 

Браун Ж. Зорькина песня : повесть : [6+] / Жанна Браун ; рис. В Фир-

совой. – 2-е изд., доп. - Л. : Детская литература. 

Ленинградское отделение, 1976. – 192 с. : ил.                                             

Замечательная книга о девочке по имени Зорь-

ка. Во время войны она осталась без родителей и 

попала в детский дом в Казахстане. Книга о во-

енном детстве, когда ребятам приходится не 

только учиться, но и собирать хлопок в помощь 

фронту.  

Действие книги происходит в 1941 году, в са-

мом начале войны. Люди еще помнят мирное 

время. И Зорька еще беспокоится о том, чтобы 

пока ее нет дома, кто-нибудь не зачитал ее биб-

лиотечного «Гулливера».  

В книге замечательно созданы образы детей и  

воспитателей. В ней много юмора, и очень бережно рассказано о первой 

детской дружбе. 

 

Думбадзе Н. Я вижу солнце : повесть : [6+] / Нодар Думбадзе ; пер. с 

груз. З. Ахвледиани ; рис. Г. Акулова. – М. : Детская литература, 1984. – 

160 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

Это история о том, как война идет 

в грузинской деревушке, далекой от военных 

действий: здесь находится место 

и дезертирству, и подвигам. Жители спасают 

жизнь раненому солдату, не зная о нем ниче-

го, кроме того, что ему нужна помощь. 

«В тот день впервые увидел я столько испу-

ганных людей со слезами на глазах, впервые 

увидел плачущую тетю. День этот был похож 

на морской отлив, после которого на берегу 

остаются рыбы, раковины и щепки…» — та-

ким был день, когда из каждой семьи 

в деревне Сосо мужчины ушли на фронт.  

Оставшись без родителей, которых репрессировали еще раньше, 

он живет с тетей и дружит со слепой девушкой Хатией, которая живет 

по соседству. Врач пообещал ей, что если она сможет видеть солнце — 

значит, ее слепота излечима. 
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В словах, которые часто повторяет Хатия «я вижу солнце», — одновре-

менно и ее надежда на исцеление, и на то, что война закончится и все од-

нажды будет хорошо. 

 

Курочкин В. Короткое детство : повесть : [6+] / Виктор Курочкин ; 

рис. А. Сколозубова. – М. : Детская литература, 1970. – 175 с. : ил. 

Виктор Курочкин стал известен благодаря своей книге и одноименному 

фильму «На войне как на войне». 

«Короткое детство» книга о самых обыкновенных деревенских детях, 

живущих в тылу.  

Деревня Ромашки от фронта за много сотен ки-

лометров. Но дыхание войны доходит и сюда: 

убиты фашистами отцы и братья многих ребят; 

эшелоны эвакуированных детей, женщин и ста-

риков идут на восток.  

Не могут пройти мимо чужого горя и два друга 

— Митя со Стёпой — одиннадцатилетние маль-

чишки, которые на первый взгляд кажутся совсем 

несмышлёнышами. Мальчишки рвутся на войну 

и ждут писем от отцов. Но со временем приходит 

осознание, что и они тоже могут помочь общему 

делу. Они совершают свой первый подвиг. 

 

Ликстанов И. Малышок : повесть : [6+]  / Иосиф Ликстанов; худож. 

Л. Полстовалова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издатель-

ство, 1968. – 224 с. : ил. 

Главный герой этой книги сирота Костя 

Малышев, в военное время потерял в поезде 

документы, и на вокзале уральского городка 

затесался в толпу эвакуированных подростков. 

Вместе с ними он приехал на завод, и поступил 

туда работать, преувеличив свой возраст. За 

маленький рост и из-за фамилии его прозвали 

«Малышок». Парнишка он был полуграмотный, 

но работящий. Его успехи заметили и направили 

учиться работать на токарном станке.  

Постепенно на заводе складывалась бригада, 

где вместе трудились эвакуированные, беженцы и 

местные мальчишки и девчонки, и самому 



9 
 

страшему из них исполнилось недавно 13 лет… И, соревнуясь с 

комсомольцами, бригада Кости Малышева выполнила свой план на 250%. 

Книга «Малышок» была очень популярна в 1950-х годах. Ее читала вся 

страна. Но сегодня она забыта, хотя речь в ней идет о маленьких героях 

труда, отдающих все силы Победе. 

 

   Очкин А. Иван – я, Федоровы – мы: героическая быль: [6+] / Алексей 

Очкин ; рис. В. Юдина. – М. : Детская литература, 1973. – 111 с. : ил. 

Повесть основана на реальных событиях. 

Писатель Алексей Яковлевич Очкин описывает 

боевые дела своего друга, «братишки» Вани 

Федорова, погибшего смертью храбрых героя.  

   Ваня потерял всех своих родных и сердце его 

переполнено ненавистью к фашистам. Он убегает 

на фронт и вместе с противотанковой батареей 

принимает участие в боях за Сталинград. 

   Заменив убитого наводчика, с перебитыми 

руками, Ваня с гранатой бросается под головной 

фашистский танк, тем самым совершив подвиг 

ценой своей жизни… Имя его высечено на 

красном мраморном знамени в зале воинской 

славы памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане. А было ему  в ту пору неполных пятнадцать лет. 

Алексей Очкин сам шестнадцатилетним пареньком добровольно ушел 

на фронт. Начал войну на Дону, участвовал в Сталинградский битве, где 

возглавлял группу «57 бессмертных». На Курской дуге был тяжело ранен, 

но дошел до Берлина и участвовал в освобождении Праги.  

 

  Пришвин М. Рассказы о ленинградских детях // Собрание сочине-

ний в 8 т. : т. 5 : [6+] / Михаил Пришвин. – М. : Художественная литера-

тура, 1983. – 486 с. 

Ленинградских детей вывезли из осажденного го-

рода под Переяславль-Залесский, в город Ботик, где 

стоял ботик Петра Первого. Очень пронзительные ис-

тории об осиротевших детях, души которых отогре-

вало человеколюбие жителей городка. 

   « – Твой папа на фронте, что он там делает? 

– Пишет письма. 

Значит, есть надежда, что он вернется, и опять бу-

дет играть. Короче говоря, мальчик ответил, как отве-
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тил бы любой из побегов, обступающих старый пень: 

– Мне хочется жить, и это я «больше люблю». 

Бедный мальчуган! Сколько весен еще надо петь соловью свою песен-

ку, чтобы ребячьему сердцу победить пережитое, чтобы снова вошла в 

это испуганное сердечко и навсегда там осталась прекрасная мама его 

первого детства». 

 

Цессарский А. О чем говорил мальчик : рассказы : [6+] / Анатолий 

Цессарский ; рис. Л. Рубинштейна. – М. : Детская литература, 1974. – 96 

с. : ил. 

Человек делает свой характер сам — вот основ-

ная мысль книги. Автор — участник Великой 

Отечественной войны — был врачом в партизан-

ском отряде Д.Н. Медведева. 

В небольшой повести, правильнее было бы 

назвать её повесть в рассказах, несколько историй 

военных лет. Историй печальных и весёлых, исто-

рий о взрослых - героях войны и предателях, ис-

торий о детях, вынужденных стать взрослее.  

А. Цессарский: «Однажды, когда замечательный 

разведчик нашего партизанского отряда Николай 

Иванович Кузнецов был ранен, и я уже готовился 

начать операцию, он вдруг отвел мою руку:  

— Обезболивания не нужно, доктор!  

— Почему? Будет тяжко, Николай Иванович...  

— Все равно! Я вам не помешаю.  

Во время операции он ни разу не застонал... Вскоре Кузнецов стал по-

правляться, и тогда я спросил, зачем ему понадобилось так мучить себя. - 

Хотел проверить,— ответил он, — если когда-нибудь придется испытать 

такую боль, вытерплю ли. Разведчику нужен твердый характер, доктор.— 

И, помолчав, добавил улыбаясь: — А человек делает себе свой характер 

сам!  

Вот о том, как создавали свои характеры те, кого я знал, кого встречал в 

жизни, я и написал эту книжку». 
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