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В данном указателе представлены художественные произ-
ведения последних лет о Второй Мировой войне. Это книги 
российских современных авторов, зарубежных современных 
авторов, а также - переиздания последних лет лучших книг о 
войне. Указатель включает фактографические данные о писате-
лях и исторических событиях Второй Мировой и Великой От-
ечественной войн, все сведения взяты из открытых источников 
сети Интернет. Все представленные издания включены в фонд 
Ленинградской областной детской библиотеки. Указатель адре-
сован современным подросткам, библиотекарям, учителям и ро-
дителям.



  

4

Считается, что если объявить минуту молчания в память о 
каждом погибшем в годы Второй мировой нашем соотече-
ственнике, то мы бы молчали 32 года подряд. 

Трагедия тех лет не только в цифрах – она заклю-
чена в биографии каждого, кого коснулась война. 

И в этом огромном списке не только сол-
даты и офицеры, но и мирные люди, кото-
рых затянули шестерёнки войны.

Предисловие

После окончания Второй Мировой во-
йны прошло более 70 лет. И всё глубже в 
историю уходят события минувшей войны. 

Нужно ли возвращаться к прошлому? 
Ведь как   много книг уже написано об 
этих годах. 

Но подрастают новые поколения детей, которые не слышали свиста бомб, грохота танков, не ви-
дело лагерей смерти. О самой страшной войне они узнают из книг и фильмов. Зачастую это вызывает 
у них снисходительную усмешку. Всё увиденное в кино и прочитанное в книгах кажется им чередой 
приключений, подвигов и славы. 

Мы благодарны  поколению, защитившему нашу страну от фашизма с оружием в руках. А в мирное 
время рассказали об этом в своих книгах. Книги о войне, адресованные детям, вошли в золотой фонд  
детской литературы. 

Лучшие издания переиздаются и для современных подростков. Но в литературу пришли новые 
писатели, кто не был на войне.  Рассказы очевидцев помогли им прочувствовать, пережить и перестра-
дать страшные годы. 

Трагедию и ужасы войны пережили не только в России.  Фашизм перевернул мирную жизнь людей 
во многих странах. Война в глазах детей – это очень страшно. И не важно, из какой страны этот ребё-
нок: из России, Японии, Германии, Голландии. 
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Мариас, Фернандо. Где кончается небо: пер. с 
исп./ Ф. Мариас; пер. И. Беньковская. - Москва: Са-
мокат, 2012. – 223 c. : ил. – (Встречное движение).  
– Роман рекомендован Центром детской книги би-
блиотеки иностранной литературы. – ISBN 978-5-
91759-086-8: 5000 экз.

Фернандо Мариас Амондо (исп. Fernando 
Marías Amondo; род. 13 июня 1958, Бильбао) 
— испанский писатель и сценарист. Лауреат 
Премии Надаля (2001). 

Обладатель нескольких литературных 
премий, в том числе престижных испан-
ских литературных премий Надаля (2001), 
премии севильского Атенея (2005), романной 
премии Primavera (2010). Многочисленные 
премии получили фильмы по его сценариям, 
особ енно фильм «Волшебный св ет» в 2003 г. (4 
номинации на премию «Гойя», премии кино-
фестивалей в Монреале, Тулуз е, Лос-Анджелесе 
и Москв е).

Автор ряда книг для д етей (исп. Prisioneros 
de Zenda, исп. Biografía del segundo cocodrilo, 
Cielo abajo, исп. Los fabulosos hombres película 
и другие). На русский язык перев ед ена его кни-
га «Гд е кончается небо», за которую автор на 
родине получил национальную премию по ли-
тературе для д етей и юношества в 2006 г.
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Великая Отечественная война – часть огромной человеческой трагедии, произошедшей в середине 
XX века – Второй Мировой войны. Мировая война так названа не случайно – в ней учавствовали 100 
из 199 существовавших на тот момент независимых государств. И даже те государства, которые не 
участвовали в военных действиях в период с 9 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, не избежали 
столкновения с самым страшным проявлением человеческой жестокости XX века, ставшим причиной 
этого катаклизма, – фашизмом. 

Испания, 1936 год – место и время начала действия этой книги. Гражданская война разделила Ис-
панию на два лагеря: один – за Республику, другой 
– за поддерживаемого фашистской Германией 
генерала Франко, и пятнадцатилетний Хо-
акин оказывается в самом центре стол-
кновения – в осажденном Мадриде.

... Я, безоружный, ощущал себя центром бит-
вы. Я чувствовал, что каждый взрыв, каждая пуля 

предназначены мне, что весь мир ополчился против 
меня и старается меня убить... И весь Мадрид чувствовал 

то же самое, каждый мадридец на улице, вынужденный сра-
жаться чуть ли не голыми руками, чувствовал, что он – центр этой войны, что охота именно на него. 
Везде царил хаос, но теперь поверх хаоса слышались новые голоса, и голоса эти, поначалу робкие, с ка-
ждой минутой становились увереннее. И вот уже весь город, торжествуя, повторял: «Они не прошли! 
Не прошли!» ... Возможно ли такое? Девять часов утра, десять, час дня, два часа. Казалось бы, нападав-
шие давно уже должны были прорвать линию обороны, организованную Рохо, и ворваться в город... 
Однако Мадрид не сдавался, и минуты шли одна за другой, приближая город к желанному вечеру, за 
которым должна была наступить ночь. ...

Немецкие  «юнкерсы» бомбили центральные улицы столицы. Пилоты, видно, считали каждый жи-
лой дом очагом сопротивления, а каждого его обитателя – опасным врагом: вооруженные до зубов 
младенцы, свирепые старушки... Поэтому они бомбили нас с таким остервенением. Но бомбы, разры-
ваясь, наполняли ненавистью сердца жертв и придавали сил защитникам города. ...
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Керр, Джудит Как Гитлер украл розового кро-
лика: пер. с англ./ авт. и худож.  Д. Керр; пер. М.С. 
Аромштам. – Москва: Белая ворона (Albus corvus), 
2017. – 264 c. : ил. – (6+). – ISBN 978-5-906640-79-
6: 3000 экз.

Керр, Джудит  (род.: 1923 г., Берлин, Гер-
мания).

Изв естная английская писательница и 
иллюстратор Джудит Керр по происхожд е-
нию вовсе не англичанка, а немка. Она ро-
дилась в Берлине в 1923 году. Ее отец, те-
атральный критик и писатель Альфред 
Керр, подв ергся преследованию за выступле-
ния против нацистского правительства, и в 
1933 году семь е пришлось срочно уехать из 
Германии. Прожив несколько лет в Шв ейца-
рии и Франции, Керры в 1936 году получили 
разрешение на въ езд в Англию.

В 1971 году Джудит Керр написала кни-
гу, основанную на событиях ее д етства. 

Джудит Керр до сих пор живёт в Лондо-
не и продолжает писать и иллюстрировать 
книги. 
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В 1933 году Адольф Гитлер стал рейхсканцлером Германии (главой кабинета министров), в 1934 
–  фюрером (диктатором), и в стране всё начало меняться. Правящая партия объявила о необходимости 
разделять людей на представителей высшей и низшей расы. В первые годы нацистского правления 
было положено начало физическому истреблению евреев. И под давлением постоянной угрозы жизни, 
здоровью и имуществу, лишенные человеческих прав, евреи начали покидать Германию.

В 1933 году Анне 9 лет.  Она мало обращает внимания на то, что творится вокруг, у неё много сво-
их дел: подруги, школа, игрушки. И вдруг это становится не важно. Страшные события следуют друг 
за другом. Сначала исчезает папа, а затем мама, 
она сама и старший брат Макс вынуждены бы-
стро покинуть свой дом, свой город, свою 
страну. И мама разрешает взять с собой 
только одну игрушку. 

– Макс, – спросила Анна, – а конфискация… 
Это так называется? Нацисты, они всё забрали? И 

наши вещи тоже?
Макс кивнул.

Анна пыталась представить, как это: пианино… занавески с 
цветочками, которые висели в гостиной…её кроватка… и все игрушки! И её розовый кролик! Она 
вдруг страшно расстроилась из-за кролика. У него были чёрные вышитые глазки. (Сначала-то у кро-
лика глазки были стеклянные, но они пришли в негодность много лет назад). У Анны была привыч-
ка теребить его лапки. Шёрстка кролика, теперь уже не совсем розовая, была такой мягкой, такой 
родной. И как Анна могла упаковать с собой какую-то невыразительную шерстяную собачку вместо 
розового кролика? Это было ужасной ошибкой, и теперь её не исправишь.

– Я всегда знал, что надо было взять с собой игровой набор, – сказал Макс. – А теперь в него, на-
верное, Гитлер играет. Вот прямо сейчас и играет…

– И тискает моего розового кролика, – добавила Анна и засмеялась, но по щекам у неё катились 
слёзы.
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Бойн, Д. Мальчик в полосатой пижаме : пер. 
с англ. / Д. Бойн ; пер. Е. Полецкая. – Москва : 
Фантом Пресс, 2010. – 221 [1] c. – (Pocket book). – 
ISBN 978-5-699-44523-3,

Джон Бойн родился в 1971 в Дублине (Ир-
ландия). 

Учился английской литературе в ду-
блинском Тринити Колледже, начал писать 
в Нориджском Унив ерситете Восточной Ан-
глии. Был награжд ен премией имени Керти-
са Брауна, за сочинение лучшего студ енче-
ского произв ед ения в проз е. На сегодняшний 
д ень на счету у писателя около семид есяти 
рассказов, 12 романов (четыре из них посвя-
щены юным читателям), самым популяр-
ным из которых является «Мальчик в поло-
сатой пижаме». 

В 2008 году данный роман был экрани-
зирован. В 2010 г.  книга вошла в д есятку 
лучших книг года, и д етское книжное со-
общество Ленинградской области присудила 
ей знак «Нравится д етям Ленинградской об-
ласти». Романы Джона Бойна перев ед ены и 
издаются на сорока двух языках. 
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Концентрационные лагеря в фашистской Германии были созданы после прихода гитлеровцев к 
власти с целью изоляции и репрессирования противников нацистского режима. Первый лагерь в Гер-
мании был создан близ Дахау в марте 1933 г. В последующие годы гитлеровская Германия на терри-
тории оккупированных ею европейских стран создала гигантскую сеть концентрационных лагерей, 
превращённых в места организованного систематического убийства миллионов людей. Фашистские 
концлагеря предназначалась для физического уничтожения целых народов, в первую очередь славян-
ских; тотального истребления евреев, цыган.

Много лет назад в одной семье в Германии родился 
мальчик. В то же время в другой, польской, семье ро-
дился другой мальчик. Их встреча произошла в 
концлагере, правда находились они по раз-
ные стороны колючей проволоки.

– Здравствуй, – сказал Бруно.
– Здравствуй, – ответил мальчик.

Он был поменьше Бруно и выглядел каким-то потерян-
ным. Одет он был в такую же полосатую пижаму, как и осталь-

ные люди за оградой, и матерчатую полосатую шапочку. Ни ботинок, 
ни носков на нем не было, из-под штанов торчали довольно грязные ноги. А на рукаве он носил повязку со 
звездой.

Когда Бруно подошел к мальчику, тот сидел, скрестив ноги и пялясь в пыльную землю. Но, здороваясь, он 
поднял голову, и Бруно увидел его лицо. Странное лицо, прямо скажем. Кожа была серого цвета, но такого от-
тенка серого Бруно еще никогда не видел. Большие глаза мальчика отливали карамелью, а белки были очень 
белыми, и, когда мальчик посмотрел на Бруно, тому почудилось, что на лице незнакомца ничего больше и нет, 
кроме огромных грустных глаз

Бруно мог бы поклясться, что в жизни не встречал такого тощего и унылого мальчика. но всё же решил по-
болтать с ним.

– Я провожу исследовательскую эспедицию, – сообщил он. ...
– Что-нибудь нашел? – спросил мальчик. 
– Ну,  я нашел тебя, – помолчав, ответил Бруно.
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Тор А. Остров в Море : [повесть : для среднего 
и старшего школьного возраста] : пер. со швед. / 
А. Тор ; пер. М. Конобеева; худож. Е. Андреева. – 
Москва : Самокат, 2006. – 283, [1] c. : ил. – ISBN 
5-90232-623-0, 5000 экз.

Шведская писательница Анника Тор ро-
дилась 1950 г. в Гётеборге. Работала библио-
текарем, секретарем по культуре, но с д ет-
ства мечтала стать писателем. Анника 
– одна из самых изв естных д етских и юно-
шеских писателей Шв еции, также пишет 
сценарии к фильмам и спектаклям. 

Ее книги популярны во многих странах 
мира, они экранизированы и переработаны 
для радиотеатра. Книги Анники Тор отме-
чены многочисленными кино- и литера-
турными призами и наградами: премиями 
Януша Корчака, Шв едского союза издателей 
«Твоя книга - твой выбор», Союза библиоте-
карей, Астрид Линдгрен, Немецкой литера-
турной премией за книги для д етей и юно-
шества, премией «Золотой барабан», самой 
престижной шв едской литературной пре-
мией Августа Стриндберга и другими. 

Книга «Остров в море» - поб едитель Все-
российского конкурса «Детское читатель-
ское жюри». 
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В 1938 г., всего за два дня, А.Гитлером был осуществлен аншлюс (присоединение) Австрии.  Со-
гласно закону «О воссоединении Австрии с Германской империей» Австрия объявлялась «одной из 
земель Германской империи». После аншлюса в Австрии были введены в действие немецкие расовые 
законы, по которым евреи лишались гражданских прав. Во время Второй мировой войны миллионы 
евреев были вынуждены эвакуироваться из районов оккупации немецкой армии и их союзников, а 
большинство оставшихся были насильственно перемещены в гетто и затем либо убиты на месте, либо 
депортированы в лагеря смерти.

«Остров в Море» – первый из четырех расска-
зов о двенадцатилетней Штеффи, которую вме-
сте с младшей сестрой Нелли перевезли из 
родной Вены в Швецию чтобы уберчь 
их от преследования нацистами.

Вдоль дороги постройки встречались все 
реже. Они миновали перелесок и вновь выехали 

на дорогу. Дорога виляла среди голых серых холмов. В 
расселинах то тут то там виднелись лиловые цветки вере-

ска. Тетя Марта с трудом поднялась на холм и остановилась на 
его вершине. Перед ними раскинулось бескрайнее свинцово-серое море. Темные тучи были сродни 
потолку над полом моря. Бурые скалы в шхерах выступали над поверхностью воды. О них бились 
волны, разбрасывая клочья белой пены. Вдалеке показался темно-красный парус, устремленный от 
воды к небесам. За ним светлой полоской виднелся горизонт.

«Край земли, – подумала Штеффи. – Здесь край земли».
У подножия холма стоял одинокий дом. Он жался к холму, словно ища у него защиты от ветра. У 

самого берега можно разглядеть навес для лодки. У причала покачивался кораблик.
В отдалении глухо ворчал гром. Ярко-белая молния осветила темные небеса. Тетя Марта показала 

пальцем на дом, стоявший внизу, и что-то сказала по-шведски. Штеффи не поняла ни слова, но до-
гадалась, что именно здесь ей придется жить. Здесь, на краю земли.
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Гестел, Петер ван. Зима, когда я вырос: пер. 
с нидер./ П. ван Гестел; худож. Ю. Блюхер ; пер. 
И. Михайлова. – Москва: Самокат, 2014. – 344 c. : 
ил. – (Лучшая новая книжка). – (12+). – ISBN 978-
5-91759-150-6: 3000 экз.

Петер ван Гестел (Амстердам ,1937) — 
голландский д етский писатель, сценарист, 
драматург.  Обладатель государств енной 
награды им. Тео Тейсена(2006).

«Зима, когда я вырос» – наиболее изв ест-
ная д етская книга писателя – написана в 
2001 году и пер ев ед ена на все европейские язы-
ки. Книга - лауреат премии Нид ерландских 
критиков, премии им. Нинке ван Хихтум 
и основной награды в области нид ерландской 
д етской и юношеской литературы, премии 
премии «Золотой грифель».
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10 мая 1940 года немецкие войска вторглись в Голландию, страна была оккупирована. Нацисты приступили 
к массовым арестам евреев и отправке их в лагеря смерти. Эффективная работа государственного аппарата в 
Нидерландах (чиновников, полицейских, железнодорожников) способствовала массовой гибели евреев. Из 140 
тысяч нидерландских евреев выжили лишь 27 тысяч, остальные были убиты. Холокост в Нидерландах (во много 
раз больше чем в Дании или Бельгии) стал предметом специальных исследований в исторической литературе. 
Многие голландцы с риском для жизни принимали участие в спасении евреев. 

1947 год, Амстердам. Люди, пережившие войну, пытаются забыть об ужасах прошлого и жить дальше. Но деся-
тилетнему Томасу тяжело. Он растерян и не представляет, 
что делать дальше. Раньше у него были родители, а 
теперь мамы нет, а папа перестал улыбаться. То-
мас чувствует себя изгоем. На помощь при-
ходит такой же изгой – еврей Пит Зван.

– Как-то раз во вторник, – сказала Бет, – 
папу забрали. Даже не немцы, а двое голландских 

полицейских. Я была в школе. Как я испугалась, ког-
да увидела, что занавески задёрнуты! Я побежала наверх, 

мама сидела в углу полутёмной комнаты на полу. Она только 
мотала головой и не могла говорить. После того вторника я поняла, что такое война. Некоторые до 
сих пор ни о чём не знают. После войны одна женщина на улице спросила у меня: что с твоим отцом? 
Я его давно не встречала.

– А почему они его забрали?
– Потому что считали его опасным коммунистом. Потом оказалось, что он к тому же и неопас-

ный еврей. Его депортировали в Польшу – и там его убили, как и дядю Давида с тётей Минни, и 
всех остальных дядь и тёть – папиных двоюродных братьев и сестёр, и ещё много кого, и никто не 
говорит, за что, а я хочу знать, за что, ты ведь тоже хочешь? Во время войны бабушка мне сказала: не 
разговаривай об этом с мамой. Так что мы с мамой никогда не разговаривали о папе после того, как 
его забрали. Я просыпалась каждую ночь и думала: мама не спит, она лежит одна в большой кровати, 
мне тоже нельзя спать, это нехорошо, что я сплю.
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Рольникайте М.Г. Я должна рассказать / Маша 
Рольникайте ; сост. и оформ. серии И. Бернштейн. 
– Москва : Самокат, 2016. – 192 c. : ил. – (Как это 
было). – ISBN 978-5-91759-370-8.

Мария Рольникайте родилась 21 июля 
1927 года в Клайпед е в семь е адвоката. Дет-
ство прошло в маленьком литовском городке 
Плунге. Четырнадцатилетней д евочкой по-
пала в евр ейское гетто в Вильнюсе, а потом 
прошла сквозь испытания фашистских ла-
гер ей Штрасд енгоф и Штутгофф. В гетто и 
лагерях Рольникайте в ела дневник и писала 
стихи на идиш. 

После освобожд ения в марте 45-го года 
в ернулась в Вильнюс, а с 1964 г. жила и рабо-
тала в Ленинград е. Долгие годы Мария Роль-
никайте была единств енным ленинградским 
писателем, отразившим в своих произв ед е-
ниях тему Холокоста и героизма евр ейского 
народа. Принимала активное участие в ан-
тифашистском движении и в жизни евр ей-
ской общины Санкт-Петербурга.
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История человечества не помнит более жестокого преступления, чем Холокост. История жертв 
Холокоста – это ужасная катастрофа европейского еврейства, начавшаяся в 1933 году, когда Адольф 
Гитлер стал канцлером Германии. В период Второй мировой войны нацистами были созданы своего 
рода концентрационные лагеря, названные ими гетто и предназначенные для изоляции еврейского 
населения. Из гетто людей вывозили в лагеря смерти.  Официально жертвами Холокоста считаются 6 
миллионов евреев Европы. Это число зафиксировано в приговорах Нюрнбергского трибунала. 

Автобиографическая повесть Марии Рольникайте полна исренней боли, которая перевернула 
жизнь героини с первых дней войны. С помощью 
книги читатель может  заглянуть сквозь время 
в густо населенные комнаты Вильновских 
гетто, почувствовать всю меру отчая-
ния и страха его обитателей.

Сквозь сон я услышала какой-то шум. Как 
будто подъехала машина. Я вскочила и, шагая че-

рез спящих, подошла к окну. Хотя оно, как и все выхо-
дящие на свободные улицы, забито, через маленькую ще-

лочку виден угол улицы у ворот.
Из подъехавшего грузовика выпрыгивают солдаты. Строятся… Будить или нет? Может, не пугать, 

ведь они пока никуда не идут, застыли в строю.
Тихо. Город спит. И солдаты окаменели, не шевелятся. Может, всегда на ночь усиливают охрану? 

Ведь ночи темные — осень.
Снова гудят машины. Сколько в них солдат!
В испуге бужу всех. Поднимается страшная паника. Дети плачут, матери охают, никто не находит 

своей одежды. И я верчусь полуодетая, дрожа от страха и холода. А солдаты уже стучатся в наши во-
рота… Они уже во дворе!.. Поднимаются по лестнице… Стучат!.. Никто не открывает. Они барабанят 
кулаками. Колотят. Сейчас выломают дверь. ...

Но сами уходят стучаться в соседнюю квартиру.
Снова пробираюсь к окну. Ворота открыты. Из гетто гонят людей. Выстраивают. Все с детьми и 

узлами. Какой-то мужчина бежит назад. Гремит выстрел… 



  

18

Семин, Виталий Николаевич. Ласточка-звёз-
дочка/ В.Н. Сёмин; сост. И. Бернштейн ; авт. по-
слеслов. С. Дудкин ; худож. Ю. Бычкова. – Москва: 
Самокат, 2014. – 288 c. : ил. – (Как это было). – 
(12+). – Приложение: с. 241-286. – ISBN 978-5-
91759-245-9: 3000 экз.

Семин Виталий Николаевич (12 июля 1927 
— 10 мая 1978).

Подростком В.И. Семин был в 1942 выв ез ен 
оккупантами в Германию. После возвращения 
(1945) учился в железнодорожном технику-
ме и Ростовском педагогическом институте, 
который вынужд ен был оставить из-за сво ей 
«запятнанной» пребыванием в фашистских 
арбайтслагерях биографии. Работал на стро-
ительств е Куйбышевской ГЭС. Окончил Таган-
рогский педагогический институт. Работал 
учителем в школе, преподавал в техникуме. Был 
литературным сотрудником газ еты «Вечерний 
Ростов», р едактором литературно-драмати-
ческих передач Ростовского телевид ения.

В основу пов ести «Ласточка-зв ездочка» 
(1963) легли воспоминания писателя о дово ен-
ном д етств е, о тепле домашнего очага и первых 
столкнов ениях с жизнью. Зд есь впервые появля-
ется Сергей Рязанов, который станет сквозным 
героем многих произв ед ений Семина, большая 
часть которых имеет автобиографический ха-
рактер.
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С момента объявления войны 22 июня 1941 года и до переломного контрнаступления осенью 1942 
года Советские войска отступали. С тяжелыми боями и огромными потерями Армия оставляла тер-
ритории, которые переходили под оккупацию нацистской Германии. Были оккупированы территории 
Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР, 13 областей РСФСР. Но самое глав-
ное под жестокую, направленную на физическое уничтожение, власть попадали люди. Всего на окку-
пированной местности оказалось более 40% населения СССР.

Сергею только что исполилось 14, и из детства за ним все еще тянется ласковое прозвище, данное 
мамой и подхваченное друзьями по Двору, – Ла-
сточка-звёздочка. Оно обижает и злит его, но 
скоро прозвище, как вся довоенная жизнь, 
окажутся воспоминаниями – в Ро-
стов-на-Дону придут фашисты.

Сергей постепенно привыкал к бомбёжке. 
Удары часового механизма, который отсчитывал в 

нём секунды перед налётом, уже не были так болезнен-
ны. Несколько раз в разгар бомбёжки он лазил на крышу 

сбрасывать зажигалки, бегал к соседям в шестиэтажный дом 
тушить запущенный пожар – зажигательная бомба успела прожечь крышу, чердак и свалиться огнём 
в верхнюю квартиру.

Город горел. Днём, в минуты затишья, даже в отдалённые, нетронутые кварталы вползали неторо-
пливое потрескивание и шелест – звуки тропически знойного дня, звуки пожара.

...
Больше всего Сергея сейчас волновало, будут ли в городе уличные бои. Он прицеливался из барри-

кадных амбразур в перспективы улиц, откуда, прячась за деревьями и прижимаясь к стенам, должны 
били появиться немцы. Но пока немцев там не было.

В городе вообще почти не было военных. Военные были за городом, там, где трещала и ломалась 
пулемётная и винтовочная пальба. И когда однажды перед рассветом главные улицы заполнились гу-
стым шорохом человеческих шагов, лязганьем гусениц и сигналами автомобилей, в подвалах домов 
поняли: настала та самая минута, в которую никто так до конца и не верил.
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Громова, Ольга Константиновна  Сахарный ре-
бёнок: история девочки из прошлого века, расска-
занная Стеллой Нудольской/ О.К. Громова; худож. 
М. Пастернак. – Москва: КомпасГид, 2014. – 159 
[1] c.: ил. – (12+) ISBN 978-5-00083-067-3.

Громова Ольга Константиновна (род. 
1956) - главный редактор профессиональной 
газ еты «Библиотека в школе». Член Между-
народной ассоциации школьных библиотек, 
член  комитета секции школьных библио-
тек Российской библиотечной ассоциации.  
Член жюри Национальной д етской литера-
турной премии «Зав етная мечта» сезона 
2006–2007 гг.

Книга «Сахарный ребёнок» вошла в лонг-
лист премии «Книгуру»-2013, дипломант 
премии им. В.П.Крапивина (2014).
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Причины масштабного отступления Красной Армии в первые месяцы войны были разные: ошибки и 
просчеты в отношении сроков начала войны, военная доктрина, предусматривающая военные действия на 
чужой территории, внезапность и мощь удара противника. Большую роль сыграли и репрессии 1936-1939 
гг., направленные в том числе против командного состава РККА. Так, двое из пяти маршалов Советского 
Союза были расстреляны, третий умер в тюрьме, всего было репрессировано более 65% комсостава. По 
некоторым источникам именно обезглавливание Красной Армии подтолкнуло Гитлера к началу войны.

Эля счастливая девочка. У неё есть папа и мама, няня, игрушки, книги, весёлые праздники и уютные будни. 
Но однажды утром все внезапно рушится, и Эля попа-
дает в страшный, непонятный ей мир: их с мамой 
отправляют в лагерь в Киргизии, как членов 
семьи изменника Родины. И теперь надо 
учиться не бояться, верить и ждать.

Нас привезли в ещё не действующий, стро-
ящийся лагерь, где собрали жён и детей «врагов 

народа». Были, как и положено, колючая проволока, 
вышки, часовые на них.

На территории – ряды строящихся бараков и несколько го-
товых,  пустых. В них не живут – это рабочая зона.

      Жилая зона – что-то вроде очень длинного сплетённого из прутьев сарая без одной стены. Со-
оружение напоминало букву «П» с очень длинной перкладиной, обращённую открытой стороной к 
вышкам и часовым. Внутри этого загона с крышей и размещались люди вроде нас – женщины и дети.

      Это печальное место в долине было укрыто от посторонних глаз естественными преградами. 
С юга долину прикрывали отроги Киргизского хребта, а с севера плавным полукругом охватывали 
лагерь семь древних курганов, одинаковые по высоте, длине и расстоянию между собой. Так что из 
степи, где были дороги и сёла, виднелись только курганы, а за ними – горы.

      Нас привезли последними, и все места – под навесом в углах и у стен, где теплее, – были заняты. 
Вдоль всего плетня на чемоданах и узлах сидели человек тридцать детей. Дети молчали, опустив глаза; 
казалось, они боялись даже дышать.

      Мы разместились в середине, на юру, открытом всем ветрам.
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Клёпов, Василий Степанович Четверо из Рос-
сии: [повесть]/ В.С. Клёпов; худож. И.И. Пчелко. 
– Санкт-Петербург: Речь; Москва, 2015. – 318 [1] 
c.: ил. – (Вот как это было). – (12+). – ISBN 978-5-
9268-1849-6: 7000 экз.

Василий Степанович Клёпов (1909 
—1976) — журналист, д етский писатель.

 Родился в селе  под Тамбовом, в б едной 
большой крестьянской семь е. В д есять лет 
будущий писатель работал в поле, жал, мо-
лотил, ездил с лошадьми в ночное.  Всту-
пив в  комсомол,  стал «ликвидатором без-
грамотности» - ездил по д ер евням, учил 
крестьян читать и писать. Вскоре Клёпов 
- р едактор стенгаз еты «Хлебороб», сельский 
корреспонд ент. Дальнейшая творческая био-
графия писателя связана с журналистикой. 
Только в 50-е годы начинает писать неболь-
шие рассказы для д етей, в которых главным 
д ействующим лицом был его сын.  

Всего было издано 10 книг в издательствах 
Св ердловска, Москвы, Краснодара и Ростова. 
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Репрессиям подвергались не только офицеры Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), но 
и многие люди из самых разных слоёв: «бывшие» (священники, дворяне), интеллигенция (писатели, 
художники, ученые), крестьяне (кулаки), – все они стали жертвами «Большого террора», «врагами на-
рода». Но кроме обвиняемых виновными становились и члены их семей – жёны, мужья, дети. Они по-
лучили собственную уничтожительную аббревиатуру – Член семьи изменника Родины (ЧСИР). Они 
получали приговор без суда – обычно от 5 до 10 лет лагерей. Женщины уезжали с детьми. Но и там, в 
несправедливой ссылке все делали всё, чтобы приблизить Победу.

Это история семьи Никольских. Олежек – эва-
куированный. Его семья – мама и старший 
брат, а папа арестован. Война, голод, неу-
строенность. А еще – школа, где требу-
ют отречься от отца. 

– Ты, Покровский, сын врага народа, – объясняет 
мне Колбасник. – Дети должны быть в ответе за пре-

ступления своих отцов. Скажи, ты осуждаешь своего отца?
Я молчу. Смотрю на Колбасника и думаю, какая у него про-

тивная рожа.
– Он осуждает! – Лисоченко говорит с первого ряда. А сам ржёт.
Другие тоже смеются. У нас в классе сорок пять человек, не считая детдомовских. Кого у нас только 

нет! Из ссыльных – калмыки, немцы, чеченцы, эстонцы. Дети эвакуированных начальников, богатеи. 
Потом шпана-переростки, им по пятнадцать лет. Но большинство как я – обычные ребята, мы дру-
жим. Только из семьи репрессированных я один такой.

– Покровский, ты будешь отвечать или нет? Я тебе вопрос задал, – злится Колбасник.
И я говорю:
– Не осуждаю. Папа никакой не враг! Он музыкант. Он не убивал никогда в жизни!
– Не убивал, но планировал, – начинает рассказывать мне Колбасник, снисходительно так, как буд-

то я маленький. – Он хотел свергнуть товарища Сталина. Теперь твой отец несёт справедливое нака-
зание, а ты…

Я его больше не слушаю. Хватаю портфель и выбегаю из класса.
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Клепиков, Юрий Николаевич  Дети войны: за-
писки бывшего мальчика/ Ю.Н. Клепиков. – Мо-
сква: АСТ, 2015. – 121 [1] c. – (Народная книга па-
мяти). – (12+). – ISBN 978-5-17-089147-4: 2000 экз.

Юрий Николаевич Клепиков (род. 1935, 
Челябинск) — сов етский и российский дра-
матург, сценарист, актёр. Заслуженный 
д еятель искусств РСФСР (1984). Лауреат 
Государств енной премии СССР (1985), ла-
уреат кинопремии «Ника» (1988), лауре-
ат Государств енная премия РСФСР имени 
брать ев Василь евых (1990).

Воспоминания – «Записки бывше-
го мальчика» впервые  выходили в жур-
нале «Искусство кино» в 2002 г. 
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Мы тронулись в путь на Ростов. Мать гово-
рила, что это была страшная поездка. Нас бомби-

ли. Были убитые и раненые. Мы потеряли весь свой 
багаж, кроме швейной машинки. Странно, я не помню всех 

этих ужасов. В памяти не осталось ничего, кроме какого-то да-
вящего, угрожающего звука. 

Память, связанная с детством, работает так, будто я переношусь из одного места в другое на ка-
ком-то нежном облаке, в забытьи, отрешенно. На таком вот облаке я перелетаю через пустыню и ока-
зываюсь в Ташкенте. Здесь мы живем довольно долго, прерывая свой бег месяца на три. У нас не оста-
лось денег, и мать устраивается на работу.

Потом мы долго живем на ташкентском вокзале. Я часто остаюсь один и боюсь, что мать меня по-
теряет. Однажды снимаю новое зимнее пальто, в котором мне жарко, забрасываю его на подоконник 
и отправляюсь искать мать среди толп народа. Не найдя мать и вернувшись, обнаруживаю, что мое 
пальто украли. Мать была вне себя. Кинулась туда, сюда. Затем закричала на весь вокзал примерно так: 
верните пальто, мы едем на Урал, мальчик погибнет! Никто не отозвался на ее вопль.

Челябинск нас встретил злой зимой. Живем в ветхом домишке неподалеку от рынка. Какой-то про-
ходной двор, а не дом. Жить в проходном дворе невозможно. Мы снова переезжаем.

В течение первых трех дней Войны была объявлена массовая эвакуация. В первую очередь в глубь 
страны перевозились оборонные и промышленные предприятия, на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию 
и Казахстан. Вместе с ними эвакуировали рабочих, инженеров и техников. Спасали учреждения куль-
туры и научный состав институтов. Масштабная эвакуация позволила сохранить основную экономи-
ческую базу и промышленный потенциал страны и стала одним из факторов, обеспечивших победу в 
войне. Но кроме организованной эвакуации шел и стихийный отъезд людей из западных территорий.

Воспоминания о том, как в шесть лет у мальчика кончилось детство, потому что началась война. Жили 
как все – тяжело. Было голодно, одиноко. Бомбёж-
ки, смерть близких, потеря родного дома. И пе-
реезды, переезды, в поисках лучшей жизни. 
Это была жизнь, которой жили многие 
и многие его сверстники.
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Колпакова, Ольга Валерьевна. Полынная 
ёлка/ О.В. Колпакова; худож. С. Ухач. – Москва: 
КомпасГид, 2017. – 87 c. : ил. - (12+). – ISBN 978-
5-00083-354-4: 3000 экз.

Ольга Валерь евна Колпакова (род. 1972 года 
в селе Усть-Пустынка Краснощековского рай-
она Алтайского края) – д етский писатель, 
журналист, автор  познавательных и худо-
жеств енных книг, председатель Содружества 
д етских писателей Екатеринбурга, один из 
организаторов Международной д етской ли-
тературной премии им. В.П. Крапивина.

Дважды дипломант Международного 
конкурса д етской и юношеской художеств ен-
ной и научно-популярной литературы им. 
А.Н.Толстого (2007, 2009); поб едитель кон-
курса рассказов «Зав етная мечта» (2008); 
лауреат конкурса «Южноуральская кни-
га» в номинации «Лучшее издание для д е-
тей»(2009); лауреат конкурса педагоги-
ческого признания «Добрая лира» (2010); 
поб едитель конкурса «Литературная Вена» 
(Австрия); финалист конкурса «Новая д ет-
ская книга» (Москва). 
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Эвакуация, призванная сохранить ресурсы, сочеталась в период Великой Отечественной с прину-
дительной депортацией «сомнительных» народов. В первую очердь – немцев, проживающих в СССР. 
Согласно указу  «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. 
была произведена тотальная депортация советских немцев в отдалённые районы Сибири, Казахстана 
и Средней Азии. В течение 24 часов более 400 тысяч человек были вывезены в глубь страны.

История про детство, в котором не было дома, еды, одежды, книг, а была война. Пятилетняя Марийхе  
– маленькая русская немка. Ей с семьёй пришлось разделить трагическую судьбу депортированных на-
родов. В повести нет описаний боёв, взрывов, атак, 
но это не упрощает жизнь высланных людей. И 
все же они не утратили веры в добро и ожи-
дания чуда. Даже если Рождественская 
елка – только ветка полыни. 

Папу и многих остальных мужчин  из нашей 
деревни забрали на войну. Война была уже совсем 

близко. Однажды мы услышали взрывы. Мы заклеили 
окна в домах бумажными ленточками, чтобы стёкла никого 

не ранили, если вдруг окно разобьёт взрывом. А на ночь заве-
шивали их покрывалом и одеялами, чтобы фашисты не увидели свет, и не поняли, что здесь есть люди, 
и не сбросили на нас бомбы с самолётов.

Мы с Миной не очень знали, что это за такая война. А Лиле мама с папой объяснили. На Советский 
Союз, страну, где мы живём, напала другая страна. Та страна, которая напала, называется Германия. 
В Германии живут немцы. Лиля ничего не поняла. Наши мальчишки, конечно, иногда дерутся друг с 
другом, но взрослые-то не такие дураки! ... 

Мама Лиле объяснила, что когда-то, давно-давно-давно – этого даже бабушка не помнит, – немцы 
из Германии приехали в Россию. И стали здесь жить. А потом – это уже не давно-давно-давно, а просто 
давно-давно (бабушка это помнит), – Россия стала Советским Союзом. ...

Мы – немцы. Напали на нас тоже немцы. И всё потому, что у каждого народа есть люди плохие и 
хорошие, злые и добрые, жадные и щедрые. И плохих немцев все стали называть «фашисты». Так объ-
яснил папа.
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Леонов В.Н. Мальчишка в сбитом самолёте / 
В.Н. Леонов. – Москва: Рипол классик, 2017. – 368 
c. : ил . – ISBN 978-5-386-09883-4.

Владислав Николаевич Леонов родился в 
1935 году в Коломне. 

В Великую Отечеств енную войну вместе 
с родителями находился в эвакуации, в Ку-
станайской области. После окончания шко-
лы учился в Литературном институте им. 
А.М. Горького. Работал в газ ете «Коломен-
ская правда». 

Автор многих книг и публикаций: «Гра-
чи мои, грачики», «Хозяин морковного 
поля», «Сбер еги мою лошадку», «Мамин 
сын», «Грушевый чертенок» и др., которые 
неоднократно переиздавались массовыми 
тиражами. Печатался в «Коломенском аль-
манахе». Владислав Николаевич изв естен 
широкой публике своими произв ед ениями 
для д етей и подростков.
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Работой по организованной эвакуации руководил Совет по эвакуации, созданный на третий день 
войны. В 1941-1942 годах различными видами транспорта было эвакуировано около 17 млн человек. 
Наряду с организованным вывозом предприятий и ресурсов. вывозились дети и детские организа-
ции. Как указывалось в главной советской газете «Правда», нужды детей были приравнены к нуждам 
фронта. Эвакуация детей из прифронтовых районов безусловно спасла жизнь многих, особенно ев-
рейских, детей, для которых немецкая оккупация означала бы смертный приговор. 

Автобиографическая повесть о детях войны, на долю, которых выпали тяжкие испытания: поте-
ря близких, холодные теплушки, необжитые чужие 
края. Вместе с юным Владиком Леоновым вы 
отправитесь в эвакуацию, узнаете, что та-
кое неизвестность и страх потери, как 
страшно может быть после войны.

– Эй, гражданки, принимай багаж!
Гражданки и один гражданин, Боря, приняли 

вещи, потом за руки втянули в вагон нас с мамой, Юлю, 
Валеру, упитанную тётю Гриппу и девушку в платке, кото-

рая молча села в самый дальний угол. Тележку втаскивать не 
стали: некуда её было втаскивать. Мы начали оглядываться и размещаться.

Вагон назывался пульманом, он был большим, четырехосным. Внутри нары в два ряда. Под нара-
ми – багаж, на нарах – беженцы. Мы с мамой – под самой крышей, рядом – Васька с тётей Фросей, 
тётя Гриппа с ребятами, много другого знакомого заплаканного народа. Нет мужчин, кроме Бори и 
нас, мальчишек, вокруг одни женщины. Посреди вагона железная печка, сделанная из обычной бочки, 
труба выведена в узкое окошко. Рядом – бачок с водой, ящик с углем и дровами. Сумки с хлебом, кака-
я-то крупа в мешке, в другом – картошка. Значит с голоду не помрем. Керосиновый фонарь висит, «а 
спички-то у женщин есть?» – испугался я.

– У кого спички, братцы? – спросил в вагонную полутьму и не узнал своего голоса – такой он стал 
хриплый, мужицкий.

Женщины зашевелились, Боря вытащил из кармана зажигалку, зажег фонарь, стало посветлее, а 
лица людей на нарах сделались белее и глазастее.
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Румарчук Л.И. Зелёный велосипед на зелёной 
лужайке / Л.И. Румарчук ; худож. М. Бойнова; ав-
тор проекта Ю.Д. Нечипоренко. – Москва: Само-
кат, 2017. – 287c. : ил. – (Для тех, кому за десять). 
– ISBN 978-5-91759-344-9.

Лариса Ильинична Румарчук родилась в 
1935 г. в Подмосковь е. 

С д етства занималась в литературном 
кружке при Московском доме пионеров, по-
сле окончания школы поступила в Литера-
турный институт. Дебютировала в 1963 
г. в сборнике стихов «Знакомство». Первая 
книга стихов «Дом» вышла в 1966 г. Автор 
шести поэтических сборников и нескольких 
книг прозы. Песни на ее стихи исполняли 
Майя Кристалинская и Эдита Пь еха. Пере-
водила поэзию и прозу с в енгерского языка и 
языков народов СССР. 

В настоящее время Лариса Ильинична - 
руководитель литературного клуба и член 
приемной комиссии Союза писателей. 
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Эвакуация проводилась в два этапа: с июня по декабрь 1941 года и с мая по ноябрь 1942 года. За 
первые 6 месяцев войны из городов европейской России, Украины и Белоруссии на восток выехало 
10,2 млн человек, а в первой половине 1942 г. – еще более 1,6 млн граждан. Большинство из них осели 
в городах и поселках, а примерно 2 млн человек были рассредоточены по деревням. Многие добрались 
до Урала, Западной Сибири и Средней Азии, где не только выживали, но и работали, приближая день 
Победы своими трудовыми подвигами.

Книга Ларисы Румарчук – это автобиографические воспоминания о детстве, которое пришлось на 
военные годы.  Эвакуация из Москвы в Башкирию. 
Трудная жизнь в чужом городе, нехватка денег, 
продовольствия и дров, постоянный голод 
и холод, детство, которое трудно пред-
ставить современным детям.

Это был Урал. Здесь было много солнца. И 
если одна сторона улицы была на солнце, а другая в 

тени, то это выглядело как день и ночь (нигде потом я не 
встречала такого контраста света).

Это была Башкирия. Солнечная Башкирия, как мы её назвали. 
И когда приходила весна, она сваливалась сразу: светом, грохотом, половодьем. А какие ручьи текли в 
канавах! Они клокотали, дыбились, пенились (никогда больше, ни разу и нигде, я не встречала таких 
ручьев!). 

Мы приехали сюда в эвакуацию. Я, моя младшая сестра Эля и бабушка. Наш сосед – старик с квадрат-
ной белой бородой – всё время молчал.

– Его уплотили. Вот он и сердится, – говорила бабушка.
– А мы-то при чем? – говорила я.
– Мы-то не при чем, а всё-таки из-за нас его уплотнили, – отвечала бабушка.
Однажды, когда он проходил по коридору твёрдыми шагами хозяина, бабушка догнала его и сказала:
– Вы уж не обижайтесь. Война скоро закончится. Мы уедем, и комната снова ваша будет.
– У Ивановых квартиранты уехали, а ордер в исполком сдали. Им и подселили других, – глухо ответил 

старик. – Нет, что с возу упало, то пропало.
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Приставкин, Анатолий Игнатьевич. Солдат 
и мальчик: повести/ А.И. Приставкин. - Москва: 
ЭКСМО, 2010. – 638c. – (Русская классика). – Со-
держ.:»Солдат и мальчик», «Радиостанция «Та-
мара», «Судный день». – ISBN 978-5-699-43878-5: 
4000 экз.

Анатолий Игнать евич Приставкин (17 ок-
тября 1931, Люберцы (Московская область) — 
11 июля 2008, Москва) — сов етский и россий-
ский писатель, обществ енный д еятель. 

Родился в рабочей семь е. Во время войны он 
остался сиротой, воспитывался в д етском 
доме, учился в р емесленном училище. В 1952 
году он окончил Московский авиационный тех-
никум, после службы в армии Приставкин по-
ступил в Литературный институт им. А. М. 
Горького, С 1981 г. преподавал в Литератур-
ном институте, вёл семинар прозы; доцент 
кафедры литмастерства.

За произв ед ение «Ночевал тучка золотая» на-
гражден Государственной премией СССР (1988).

«Мальчик и солдад» затрагивает тему 
лично близкую писателю – после смерти ма-
тери и ухода отца на фронт в 1941 г. он стал 
б еспризорником и долго скитался по стране. 
Он бывал на Урале, объ ездил все Подмосковь е, ко-
нец войны встретил на Сев ерном Кавказ е, куда 
были высланы б еспризорники.
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Начало Великой Отечественной войны вызвало резкие изменения в жизни всех людей, большин-
ство мужчин ушло в армию, оставшиеся взрослые все силы отдавали работе на производстве. Мас-
совая эвакуация в тыл приводила к потери детьми своих родителей. Не меньше было и осиротевших 
детей. К тому же тяжелая материально-бытовая ситуация военного времени заставляли детей уходить 
из дома. Всё это вызвало резкий рост числа безнадзорников  (живущих бесконтрольно) и беспризорни-
ков (бездомных). В 1943 г. их было более 800 тыс. человек. В основном это были мальчики, условия их 
жизни приводили их к криминальным действиям. 

Васька – детдомовец. Он живет не мыслями и даже 
не инстинктами, он живет голодом, его жизнь под-
чинена одной цели: прокормиться. Но все меня-
ется, когда он встречается с солдатом, кото-
рого обокрали. А он стоял на «шухере».

– Сморчок! – крикнули ему.
Прозвучало неожиданно, как труба архангела...

– Сморчок! Долизывать! Живо! 
Все удивились, как повезло Сморчку. И он сам удивился. 

Уж так всегда бывает: везёт, когда не ждёшь.
Васька даже одеяло открыл, упустив драгоценное тепло.
Но вдруг подумалось, что брошенный с лету кусок не радует его, как обрадовал бы, скажем, вчера. 

Но ведь и сам Васька не такой, как вчера. Он сегодня жил по-другому, а с ним был дядя Андрей, кото-
рый стоил тыщу таких страшин, с тыщей их котелков с кашей.

– Ну, Сморчок? Не веришь своим ушам? Тебе, тебе!
– А вдруг он не хочет? – хихикнули.
Спальня с готовностью заржала. Где это видано, чтобы Сморчок отказался от куска! Мочу пил за 

ложку каши. Клянчил, шакалил, в рот смотрел. А тут задарма, по одной Толькиной милости, весь под-
жарок долизывать на дне. Да скорей гром небесный грянет, чем Сморчок не побежит за котелком. Тут 
еще уследить надо, чтобы железо не проскреб насквозь! За смешками да шуточками не уловили сразу 
Васькин жалкий голос. Как он вскрикнул растерянно:

– Не хочу.
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Артюхова, Нина Михайловна  Светлана: [по-
весть]/ Н.М. Артюхова;  худож. Л.М. Хайлов. – 
Санкт-Петербург: Речь; Москва, 2016. – 334 [1] c. : 
ил. – (Вот как это было). – (6+). – ISBN 978-5-9268-
2161-8: 5000 экз.

Нина Михайловна Артюхова (1901-1990) 
— русская д етская писательница. 

Родилась  в Москв е в семь е изв естного 
книжного издателя М. В. Сабашникова. Пи-
сать д етские рассказы Нина Артюхова нача-
ла в 20-х годах XX в ека. Практически все про-
изв ед ения д етской писательницы — стихи, 
пов ести, рассказы — печатались отд ельны-
ми изданиями, в периодике. Полное собрание 
сочинений Нины Михайловны увид ело св ет 
уже после ее ухода из жизни, в 1993 году. 
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Встречаются разные данные по количеству детей, осиротевших в Великую Отечественную войну.  Чаще 
всего называется цифра более 680 тысяч. За каждым из них стоит сломанная судьба и большая трагедия.  
Детей, оставшихся без родителей, собирали комендантские патрули на улицах и на развалинах разрушен-
ных городов и направляли в спецприёмники.  К концу 1945 г. только для детей погибших фронтовиков 
было открыто 120 детских домов, в них воспитывались 17 тыс. детей. Получило широкое распространение 
создание детских домов при колхозах, промышленных предприятиях за счет профсоюзов и комсомоль-
ских организаций, милиции.

Потерять обоих родителей – страшно. Осиро-
тевшую Светлану, как и других детей-сирот 
определили в детский дом. Теперь это её 
дом, это её семья и ей предстоит снова 
научиться быть ребёнком.

Хозяйка негромко сказала:
– У нас в избе тоже эсэсовец жил. Офицер их-

ний.
– Какой же он был? – спросил Ромашов.

– Ничего. Он как-то даже лучше других. Никаких особенных 
зверств не делал. Спокойный такой…

Она замолчала, будто вспомнив о чём-то очень страшном.
– Вот, помню, стоит как-то у крыльца, а на ступеньках Светланка сидела и мальчик соседкин, ещё 

поменьше. А он на них посмотрел и так спокойно-спокойно, даже как будто с жалостью говорит: «А 
ведь они не будут жить. Они нам не нужны, Нам ваша земля нужна, а люди нам не нужны». И пошёл 
к себе в комендатуру…

     Лицо капитана побагровело. Он стукнул по столу сжатым кулаком:
– Врёт! Гадина! Фашист! Будут жить наши дети!
Он резко отодвинул табуретку и заходил по комнате.
– Светлана, пойди сюда! – Быстрым шёпотом он сказал Косте: - Костя, будь другом, девчурка тут 

одна, сирота, отца и мать убили. Захвати её с собой в Москву, в детский дом устрой… Сделаешь?
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Кузьмин, Лев Иванович. Привет тебе, Митя Ку-
кин!: повести/ Л.И. Кузьмин; худож. Н.А. Устинов. 
– Санкт-Петербург: Речь; Москва, 2015. – 160 c. : 
ил. – (Вот как это было). – (6+). – ISBN 978-5-9268-
1750-5: 5000 экз.

Лев Иванович Кузьмин (1928—2000) — 
сов етский и российский д етский писатель, 
поэт, автор книг о д етях и для д етей. 

Родился в селе Задорино Костромской об-
ласти. В годы войны 14-летним подрост-
ком  пошёл работать на колхозных полях 
трактористом. После войны продолжил уче-
бу в  художеств енно-промышленном учили-
ще.  После окончания техникума работал на 
стройках Сибири, Украины, Казахстана. В 
Пермь приехал в 1956 году, а в 1964 году вы-
шла первая д етская книга. 

Кузьмин – автор более 80 книг. Его книги 
перев ед ены на японский, немецкий, француз-
ский, испанский, английский языки. В 1998 
году был награжд ён орд еном Дружбы. 

В июне 2000 года, Пермской областной 
д етской библиотеке, на баз е которой создан 
литературный муз ей Л. И. Кузьмина, было 
присво ено его имя.



  

37

Письма с фронта... Они шли не в конвертах, на них не было марок. Они были сложены треугольни-
ками. Объем почты, поступавшей на фронт, во время войны был колоссальным – 70 миллионов писем 
каждый месяц только в действующую армию. Правительство СССР уделяло особое значение связи 
фронтовиков с их родными. Машины для перевозки корреспонденции запрещалось использовать в 
других целях. Почтовые вагоны имели такой же приоритет, как и вагоны с боеприпасами, их разреша-
лось цеплять к любым составам, чтобы военные письма-треугольники с фронта попадали к адресатам. 

Друзья Саша и Митя живут в интернате для детей-ленинградцев. Сашины родители на фронте, а Мити-
на мама потерялась в первые дни войны в вокзальной 
суете. Митя верит, что она обязательно найдется. 
И Саша верит, что его раненый отец попра-
вится в госпитале. Но верить гораздо лег-
че, когда тебе пишут письма.

Совсем небольшое письмо, но зато всё цели-
ком – для Мити.

Сказано в письме было вот что:
«Дорогой братишка Митя! Шлю тебе свой краснофлот-

ский привет и сердечный поклон от всего нашего экипажа. Про 
тебя, браток Митя, мы узнали из Сашиных писем. Письма читали все моряки и вот выносят тебе крас-
нофлотскую благодарность за то, что ты там, в героическом тылу, в интернате, с честью несёшь свою 
трудовую вахту. Это нам, фронтовикам, большая подмога. 

А от себя, Митя, лично я шлю посылку. Она, браток, маленькая, да, сам понимаешь, с фронта по-
сылки посылать трудно. Надеюсь, что после победы встретимся, тогда подарков будет больше. А пока 
напиши мне поскорее ответ и обрисуй в нём подробно все свои дела.

Наши боевые дела идут отлично. Бьём фашиста-захватчика, скоро ему придёт полный конец.
Привет Саше Елизарову, вашим старшим товарищам — Филатычу и Павле Юрьевне — и вообще 

всему интернатскому экипажу.
Крепко жму твою трудовую руку. Лейтенант Бабушкин. А попросту — Николай Иванович».
Письмо читали все сразу. Митя держал его открыто, читал молча. Саша тоже читал молча, только  

тётя Клава произносила каждую вразу вслух...
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Карнаухова, Ирина Валериановна. Наши соб-
ственные: [повесть]/ И.В. Карнаухова; худож. Л.П. 
Подлясская ; авт. предислов. Г.И. Карнаухова. – 
Санкт-Петербург, Москва: Речь, 2016. – 192 c. : ил. 
– (Вот как это было). – (6+). – ISBN 978-5-9268-
2230-1: 4000 экз.

Карнаухова Ирина Валерьяновна (1901-
1959) писательница, фольклорист, чтец-
исполнитель народных сказок. Родилась в 
1901 году, в Киев е, в семь е железнодорожного 
служащего. 

 В 1922 г.  семья переезжает в Петроград. 
Она  стала студ енткой литературного фа-
культета Ленинградских высших курсов ис-
кусствов ед ения при Институте истории 
искусств и увлеклась изучением культуры и 
искусства народа.  Она приняла участие в 
научных экспедициях Института литера-
туры Акад емии наук, собиравших народные 
предания, сказки, песни и музыку в сев ерных 
районах страны.

Выступала с чтением и рассказыванием 
русских сказок, песенок, пословиц. Умерла в  
1959 г., ставив незав ершенной вторую часть 
пов ести «Наши собств енные».
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Великая Отечественная война принесла народам СССР не только огромные жертвы на фронте. 
Страдало и мирное население. По разным причинам за линией фронта осталось около 70 миллионов 
советских граждан, на долю которых выпали тяжёлые испытания. Режим, установленный гитлеров-
цами на занятых территориях, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению 
к населению – массовыми репрессиями и уничтожением граждан, разрушением и разграблением на-
родного хозяйства, культурных ценностей. Стирались с лица земли целые деревни и сёла вместе с 
населением. 

Повесть вышла в  издательстве Детгиз, в 1958 
году. Ее герои – дети, наши обыкновенные маль-
чики и девочки. Они планировали провести 
летние каникулы в здравнице, в сосно-
вом бору. Но оказались в тылу врага. 

Бруно Шиллер совсем вышел из себя. Он под-
скочил к Тане и приставил дуло револьвера к её виску.

– Довольно эти игрушки! Ты будешь сказать? Или я сей-
час стреляй.

Смертный холодок шёл от виска и расползался по всему телу. И 
ноги становились ватными и не хотели держать. Но Таня сказала заледеневшими губами:

– Не буду.
Девочка. Моя девочка… Ты сама не знаешь, что ты ступила полудетскими своими ногами на ту страшную 

и славную дорогу, по которой пойдут тысячи и десятки тысяч наших детей. По которой окровавленными 
ступнями пройдёт московская школьница Зоя, спокойно станет у волжского обрыва весёлая Лиза Чайкина, 
и песней разбудит предрассветный город, идя на казнь, Саша Чекалин.

Александр Матросов этой же дорогой взбежит на холм и ляжет грудью на дуло пулемёта. Рука в руку 
пройдут по этой дороге в бессмертие наши дети из Краснодона.

И ты, Таня, стоишь сейчас в начале этой тропы.
Лейтенант неожиданно отошёл от Тани и снова сел на стул.
– Я буду держать свои слова. Вам осталось ещё десять минут. Десять минут вы можете думайт! Не сказайт 

мне нет.
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Ильин, Илья. Шпана заветная: повесть/ И. 
Ильин; худож. С. Гаврилов. – Москва: Априо-
ри-Пресс, 2011. – 92 c. : ил. – Мальчишкам и дев-
чонкам Великой Отечественной посвящается...  – 
ISBN 978-5-91337-036-5: 3000 экз.

Илья Ильин (род. 1957) – российский жур-
налист, драматург, д етский писатель. В 
недавнем прошлом – главный редактор пе-
чатной в ерсии юмористического журнала 
«Ералаш». 

Сотрудничал и с другими д етскими из-
даниями, участвовал в кинопроектах, в том 
числе – в работе над сценарием фильма «Во-
рошиловский стрелок».

Книга «Шпан зав етна»- лауреат II Меж-
дународного творческого конкурса «Веч-
ная память», посвящённого 65-летию По-
б еды, в номинации «Дети войны»(2010)
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Основой для действий на захваченных территориях Советского Союза для Германии стали планы 
Бакке (План голода) и «Ост» (План господства Третьего Рейха), подразумевавшие частичное унич-
тожение гражданского населения. Всем военнослужащим германской армии прямо приказывалось 
действовать с предельной жестокостью. Война объявлялась идеологическим противостоянием между 
нацизмом и коммунизмом, между нацией «чистых арийцев» и «низшими» народами. Но прежде все-
го планом «Барбаросса» предусматривался захват природных, экономических и земельных ресурсов, 
«жизненного пространства» для Третьего рейха. Население в качестве ресурса не рассматривалось.  

До Войны деревня Заветово была недалеко от 
Москвы. А теперь стала – перед Москвой. Со-
всем немного от нее до Столицы, но дере-
венские мальчишки и девчонки сдела-
ют все, чтобы враг не прошел.

Немцы тушили свой штаб весь остаток ночи 
и утром. А только рассвело, стали сгонять всех жи-

телей на площадь. 
Мама с Валей встретили Игоря, который вёл деда.

–А у вас фашисты живут? – спросил он.
– Да, – сказала Валя. – Семеро. Интерсно, кто мог поджечь?
– Тихо! – предупредил мама Валю, и покосилась на немца, шедшего сбоку.
– У Галича мать забрали, – прошептал Игорь.
– Швэген! – рявкнул немец.
Дальше шли молча.
Народ стекался на площадь и становился кругом. В центре стояли немецкие офицеры.
– Ой, батюшки! Ах! Какой-то юм появился, – шептали женщины. – Юм этот, верно, штаб их и спа-

лил. Вот и лютуют.
В центр круга ввели старого деда Василия босиком, в белой рубахе и кальсонах. За ним Веру, его 

внучку – женщину лет тридцати, тоже неодетую, в длинной рубахе-ночнушке. От босых ног на снегу 
оставались мокрые следы.
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Самохлеб, Анатолий Яковлевич. Страшная 
сказка: невыдуманная повесть о детстве и войне/ 
А.Я. Самохлеб; худож. Ю. Межова. – Москва: АСТ; 
Санкт-Петербург: Астрель-СПб; Владимир: ВКТ, 
2012. – 281 [2] c. : ил. – ISBN 978-5-17-073909-7: 
3000 экз.

Анатолий Яковлевич Самохлеб родился 
в Харьков е в 1936 году. Пережил оккупацию 
Украины и несколько фашистских лагер ей. В 
настоящее время жив ет в США. 
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После провала плана «блицкрига» («молниеносной войны») в 1941 г. нацистское руководство Гер-
мании приняло решение по которому советских граждан следовало в качестве «русской рабочей силы» 
вывезти на территорию Германии. В январе 1942 года была поставлена задача: вывезти из оккупиро-
ванных районов на принудительные работы в Германию 15 млн рабочих из СССР. Это план был вы-
полнен на треть: всего было угнано около 5 млн человек, из них большая часть – с территории «Рейх-
комиссариата Украина» (УССР) – 2,4 млн человек.

Мальчик живет с мамой и папой, с дедушкой и бабушкой, ему всего пять и он счастлив – его все лю-
бят, на дачу приезжает папа. Но неожиданно в Харь-
ков приходит война, а потом – немцы, а потом их 
с мамой увозят в Германию. Война покажет 
ему много ужаса, но так же научит су-
дить о человеке по его поступкам. 

Понял Густав что-либо или не понял, какая 
разница? Он столько пережил за годы войны, 

столько раз сталкивался с человеческими страдания-
ми и горем, что удивить его чем-либо было трудно. Еще в 

тридцать девятом его старший сын погиб в Польше, а от млад-
шего, воевавшего в Африке, давно уже не было никаких вестей. В первые же дни бомбёжек Густав 
хотел отправить жену с внуком в деревню, подальше от войны, но не успел. Бомба попала прямё-
хонько в их дом. Вернувшись утром с дежурства, он обнаружил только глубокую воронку, напол-
ненную водой. Хоронить было некого. И с тех пор он каждый день ходит к этой необычной могиле. 
Постоит молча и уходит. Вот здесь он и увидел Мальчика и его окаменевшее от горя сердце стало 
потихоньку оттаивать. Он еще так мало знал о своём неожиданном госте, но и того, что он успел 
узнать, было достаточно, чтобы понять: ребенок попал в беду, ему нужна помощь. Он сел напротив 
Мальчика и тихо попросил:

– Рассказывай. Всё рассказывай о себе, о родителях. Обо всём рассказывай.
Мальчик внимательно, словно видя впервые, посмотрел ему в глаза. И Густав вдруг осознал, что 

у этого ребёнка совершенно недетский взгляд. На него в упор смотрели глаза взрослого, много по-
видавшего человека.
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Сёмин, Виталий Николаевич. Нагрудный знак 
«OST»/ Виталий Сёмин; авт. предислов. П. Полян. 
- Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. 
– 631 [9] c. – (На краю волны). – (16+). – Прило-
жения: с. 597-631. – ISBN 978-5-17-090652-9: 2000 
экз.

Семин Виталий Николаевич (12 июля 1927 
— 10 мая 1978).

Подростком В.И. Семин был в 1942 выв ез ен 
оккупантами в Германию. После возвращения 
(1945) учился в железнодорожном технику-
ме и Ростовском педагогическом институте, 
который вынужд ен был оставить из-за сво ей 
«запятнанной» пребыванием в фашистских 
арбайтслагерях биографии. Работал на стро-
ительств е Куйбышевской ГЭС. Окончил Таган-
рогский педагогический институт. Работал 
учителем в школе, преподавал в технику-
ме. Был литературным сотрудником газ еты 
«Вечерний Ростов», р едактором литератур-
но-драматических передач Ростовского теле-
вид ения.

«Нагрудный знак OST» - автобиографи-
ческое произв ед ение, первое, прорвашее пло-
тину молчания вокруг трагической темы 
русских остарбайтеров в гитлеровской Гер-
мании.
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Остарбайтеры – (нем. Ostarbeiter – работник с Востока) – определение, принятое в Третьем рейхе 
для обозначения людей, вывезенных из Восточной Европы. В основном в качестве «рабочей силы» 
увозились подростки в возрасте около 16 лет. 30 % остарбайтеров было отобрано в возрасте от 12 до 
14 лет. К ноябрю 1943 г. возрастное ограничение по набору остарбайтеров было снижено до порога 
в 10 лет. Практически бесплатный и бесправный труд использовался как частными домохозяйствами 
(в основном женский), так и промышленными предприятиями, включая Daimler-Benz, Deutsche Bank, 
Siemens-Schuckertwerke, Volkswagen, Hoechst, Dresdner Bank, Krupp, Allianz, BASF, Bayer, BMW и др.

Автобиография – это произведение о себе са-
мом. Автор – тот самый подросток, которого 
привезли «работать» на благо Германии. 
Он выдержал все 3 года рабства. Он ви-
дел многое, но остался Человеком.

Немец-врач, убедившись, что у меня темпера-
тура, сказал:

– Это не болезнь – истощение. В лагере от истоще-
ния лекарства нет. На работу. ...

Фабрика была вальцепрокатной. Главными в цеху были пять 
вытянувшихся в ряд тяжелых вальцов. ... Немец подавал заготовку в вальцы, русский мальчишка при-
нимал на брезентовую ладошку и пятился назад. Вальцы выталкивали железный язык, и второй маль-
чишка, стоящий у самых катков, подхватывал и поднимал его на верхний каток. Заготовка первалива-
лась к немцу, и он опять подавал.

В двенадцатичасовую смену маятник качался тысячу семьсот раз в одну и столько же в другую сто-
роны. Норма на вальцы была сто сорок штук. Каждую заготовку прокатывали пятнадцать раз.

... В первый десятиминутный перерыв немец, сидя на скамейке со своей стороны вальцов, съедает 
бутерброд... Не могу подавить надежду, что кто-то из немцев поделится хлебом. Это даже не надежда, 
а голодный спазм, с которым не совладать. Не дали ни разу. И сейчас, через много лет после войны, я 
испытываю страх и стыд: ведь все мы люди. Я долго не решался об этом написать. Раньше мне другое 
казалось страшней. Но постепенно самым удивительным мне стало казаться то, что никому в голову 
не пришло дать мне хлеба.
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Клёпов, Василий Степанович Четверо из Рос-
сии: [повесть]/ В.С. Клёпов; худож. И.И. Пчелко. 
– Санкт-Петербург: Речь; Москва, 2015. – 318 [1] 
c.: ил. – (Вот как это было). – (12+). – ISBN 978-5-
9268-1849-6: 7000 экз.

Василий Степанович Клёпов (1909 
—1976) — журналист, д етский писатель.

 Родился в селе  под Тамбовом, в б едной 
большой крестьянской семь е. В д есять лет 
будущий писатель работал в поле, жал, мо-
лотил, ездил с лошадьми в ночное.  Всту-
пив в  комсомол,  стал «ликвидатором без-
грамотности» - ездил по д ер евням, учил 
крестьян читать и писать. Вскоре Клёпов 
- р едактор стенгаз еты «Хлебороб», сельский 
корреспонд ент. Дальнейшая творческая био-
графия писателя связана с журналистикой. 
Только в 50-е годы начинает писать неболь-
шие рассказы для д етей, в которых главным 
д ействующим лицом был его сын.  

Всего было издано 10 книг в издательствах 
Св ердловска, Москвы, Краснодара и Ростова. 



  

47

Точные цифры угнанных в рабство граждан Советского Союза до сего дня неизвестны. Современ-
ные историки называют цифры в 8-10 млн. человек (включая 2 млн. военнопленных). В обвинитель-
ном заключении Нюрнбергского процесса по делу главных немецких военных преступников указыва-
лось, что из Советского Союза германские оккупационные власти принудительно вывезли 4 млн 979 
тыс. человек гражданского населения. В целом, различные официальные советские оценки колеблются 
вокруг общей цифры в 6,8 — 7,0 миллионов человек, в том числе военнопленных — порядка 2 млн (что 
на 1,1 млн ниже, чем по немецким данным), а гражданских лиц — от 4,8 до 5 млн человек.

История о приключениях троих мальчишек – Ва-
ськи, Димки и Лёвки – повествует о событиях в 
период оккупации Острогорска гитлеровца-
ми. Ребят угоняют на работы в Германию. 
Они попадают к частным хозяевам.

Фашисты выходили из себя, видя, что наши 
люди не хотят на них работать. Только и слышно 

было по городу: того расстреляли, другого отправили 
в концлагерь, третий уже писал из Германии – его фашисты 

силой увезли на работу.
И вот случилось непоправимое. Настал день, когда к нам пришли двое: немец и их «переводчик».
Они велели мне и Лёвке немедленно собираться. Мы хотели удрать, но около подъезда нас поджи-

дала машина.
На станции творилось что-то невероятное. Немцы оттесняли всех провожающих за железную ре-

шётку, которой был обнесён вокзал. Стонущая, плачущая толпа нажимала на неё с такой силой, что, 
казалось, решётка не выдержит и рухнет. Я всё глядел туда, ожидая, что придёт мама. Но только после 
второго звонка вдруг увидел её, рванулся и побежал.

Она протягивала мне сквозь железные прутья свои маленькие холодные руки:
– Не плачь, сынок! Береги себя!
Я испугался за маму. Губы, щёки. Каждая морщинка на её лице вздрагивали, но глаза были сухими.
– Мама, мы всё равно убежим…
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Медведев, Валерий Владимирович  Фотогра-
фии проявить после войны //Следы на потолке/ В. 
В. Медведев; худож. Л.В. Владимирский ; худож. 
О. Брезинская. - Санкт-Петербург: Речь; Москва, 
2015. – 205 [3] c. : ил. – (Собрание талантливых 
сочинений. кн.3). – (6+). – ISBN 978-5-9268-1832-
8: 5000 экз.

Валерий Владимирович Медв ед ев (1923, 
Ишим, Тюменская губ ерния—1997, Москва) 
— сов етский и российский писатель, актёр.

 Дебютировал в д етской литературе 
сказкой «Голоса», опубликованной в жур-
нале «Мурзилка» в 1957 году. Получил из-
в естность в качеств е автора литературных 
произв ед ений для д етей и юношества. Наи-
большую популярность приобрёл цикл про-
изв ед ений  о Юрии Баранкине.   

Валерий Медв ед ев награжд ен Почетным 
дипломом имени Х.К.Анд ерсена, он – Лауре-
ат Государств енной премии России.
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Масштабное партизанское движение – один из важнейших факторов победы в Великой Отечествен-
ной. Уже 18 июля 1941 года  было принято Постановление «Об организации борьбы в тылу германских 
войск». Всего в 1941-1944 годах на оккупированной территории СССР действовали 6200 партизанских 
отрядов и соединений. Возрастной состав партизанских отрядов не известен. Но помимо организован-
ного сопротивления в противостоянии оккупантам принимали участие те, чьи действия были личным 
решением. Их вклад невозможно оценить цифрами.

Эта история о маленьком разведчике, вставшем на пути фашистских войск с птичьей клеткой, в дно 
которой был спрятан фотоаппарат. С ней мальчик хо-
дил по приграничному городу, принявшему пер-
вые удары войны. Ничего не известно о юном 
герое: ни имя, ни как выглядел. Остались 
лишь сделанные им снимки.

Я спустился по полусгнившей лестнице 
вниз. Судя по всему, здесь кто-то занимался фо-

тографией и, кажется, очень давно. Посередине стоял 
покосившийся столик, над ним на ржавом проводе висел 

фонарь с красным стеклом. На столе лежали лотки для прояв-
ления и закрепления снимков, покрытые слоем бог знает чего. Пакеты из-под пластинок и бумаги, 
но не наши, а немецкие. От стены до стены были натянуты проволочные растяжки, на которых, 
вероятно, сушились фотокарточки. Ещё на полу лежало множество бельевых прищепок, которыми, 
скорей всего, прикреплялись к проволоке мокрые снимки. В углу ютилась вот эта самая заржавлен-
ная поломанная клетка для канарейки с выломанной дверцей и вся покорёженная.  … На полу ва-
лялся изношенный, детского размера, ботинок, на полусгнившем топчане – истлевшая мальчиковая 
курточка и маленькая кепка с оторванным козырьком. ...

Я стал рассматривать фотопакеты. К ним были приклеены кусочки клетчатой бумаги из учени-
ческой тетради, и на этой бумаге детским почерком были выведены выцветшие слова. На одном 
пакете, например, было написано: «Передать партизанам».  На другом: «Эшелоны». На третьем: «Во-
енные карты». Потом: «Каратели», потом «Портреты-пятиминутки». Затем: «Полицаи», «Люди, ко-
торые помогали немцам», «Люди, которые помогали нам» ...
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Веркин Э.Н. Облачный полк : повесть / Э.Н. 
Веркин ; авт. предислов. К.А. Молдавская. – Мо-
сква: КомпасГид, 2012. – 290 [3] c. – ISBN 978-5-
905876-23-3.

Эдуард Николаевич Веркин родился в 1975 
году в Воркуте. Учился на историческом 
факультете Сыктывкарского государств ен-
но унив ерситета, затем на юридическом 
факультете того же вуза. После оконча-
ния унив ерситета работал преподавателем 
истории, параллельно занимаясь на Высших 
литературных курсах при Литературном 
институте им А.М.Горького. 

Автор работает в разных жанрах. Всего 
им написано более 90 пов естей, романов и 
рассказов для д етей – от ужастиков до р еа-
лизма. Сегодня Эдуард Николаевич член Сою-
за писателей России, лауреат премий «За-
в етная Мечта», конкурса им. С. Михалкова, 
конкурса «Книгуру».
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Уже к весне 1942 г. Партизанское движение охватило огромную территорию России – от лесов Ка-
релии до Крыма и Молдавии. К концу 1943 г. насчитывалось свыше миллиона вооруженных партизан и 
подпольщиков. Состав партизанских отрядов ярко отражал всенародный характер партизанского дви-
жения: более 30% – рабочие, около 41% – колхозники, свыше 29% – служащие. В партизанских фор-
мированиях сражались представители всех национальностей СССР, миллионы людей, оказавшихся на 
оккупированной территории, проявили самоотверженность и волю в борьбе за изгнание захватчиков.

Повесть – эмоциональное, острое и живое произведение о Великой Отечественной войне, представлен-
ное глазами подростка и адресованное современным  
подросткам. Книга о партизанском отряде, о за-
несенных снегом псковских лесах 1943-го, о 
двух мальчишках – Саныче и Димке, ко-
торые живут на этой войне.

– А на что похожа война? – снова спрашивает 
Вовка. – По ощущениям?

Сразу я не отвечаю, какое-то время думаю, стараясь 
подобрать слова. Вовка ждет... Война – он читал энцикло-

педии, смотрел фильмы, играл на компьютере и спорил на ору-
жейных форумах. Но не понял.

– Война похожа на болезнь, – отвечаю я. – На грипп. Когда болеешь гриппом, поднимается темпера-
тура. Вот когда ты в феврале болел, у тебя было тридцать девять и пять. Что помнишь?

– Как пришибленный себя чувствуешь. Как будто… – теперь думает уже Вовка, вслух. – Как будто 
все происходит не с тобой, а рядом. В параллельном мире…Так?

– Примерно… И есть все время охота.
– Когда болеешь, есть неохота, – возражает Вовка. – Охота спать.
– Спать тоже охота, почти всегда. И почти всегда холодно, даже летом.
– Понятно. – Вовка снова смотрит на сундук. – В общих чертах. Погано, наверное?
– Наверное. Все время надо куда-то идти, каждый день, и все время ты отчего-то просыпаешься, 

каждый день по пять раз просыпаешься… Короче, ты больной, с распухшей головой бредешь по 
снегу через вечный понедельник. При этом понимаешь, что вторника может и не случиться.
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Кудрявцева, Татьяна Александров Малень-
ких у войны не бывает/ Т.А. Кудрявцева; худож. 
С. Ведерникова. – Санкт-Петербург: Акварель: 
Книжная лаборатория, 2015. – 320 c. : ил. – (6+). 
-– ISBN 978-5-4453-0986-4: 5000 экз.

Кудрявцева Татьяна Александровна 
(род.1950) – Писатель Санкт-Петербурга, 
член Союза писателей России и Союза жур-
налистов Санкт-Петербурга, р едактор «Пи-
онерской правды» по Сев еро-Западному Фед е-
ральному Округу.

Автор книг о Санкт-Петербурге и мно-
гих пов естей и рассказов для д етей. Дочь ко-
ренных ленинградцев, переживших блокаду. 
Самое главное, что  досталось ей от войны — 
не цифры и факты, а генетическая память. 
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Во время Великой Отечественной войны в рядах Красной армии служило более 3500 фронтовиков 
младше 16 лет. Их называли «сыновьями полка», хотя были среди них и дочери. Это данные Централь-
ного архива Министерства обороны России, но очевидно, они не совсем верны. Не всегда их учитыва-
ли, не все были на довольствии. Эти данные не включают детей-участников партизанских отрядов и 
подполья, детей, участвовавших в боевых действиях эпизодически. Не включает детей-блокадников, 
детей, работающих на предприятиях, детей, всеми силами и своим трудом приближавших Победу. 

Эта книга – не про войну, она – про жизнь тех, чьё детство опалила война. Она не обращала внима-
ния на возраст. Кидала в пекло, невзирая на то что 
человеку всего восемь или десять, или четыр-
надцать лет. И выпала кому блокада, кому 
оккупация, кому эвакуация. А кому и 
фронт. 

Девятиклассницы дружно записались на кур-
сы санинструкторов. В последние школьные дни 

их класс начал готовиться к фронту. Подолгу занима-
лись в тире, осваивали прыжки с парашютом, изучали раз-

ные виды оружия.
Стоял май 1942-го. Когда выпадала свободная минутка, Вера бежала к своим главным советчикам. 

Было у неё два верных друга. Каждый день их неразлучная троица обсуждала две вещи: сводку боёв, и 
как сказать Вериной маме о том, что младшая дочка записалась в добровольцы. 

И вот настал июнь. Второй июнь войны. Она просто показала маме повестку. Мама не поверила 
своим глазам:

– Тебе же ещё нет четырнадцати!  Ты что прибавила себе возраст?
На маму было жалко смотреть: губы дёргаются, руки дрожат.
Война семью Дородоновых просто разорила: четыре брата и отец ушли добровольцами. Старшая 

сестра, которая осталась в блокадном Ленинграде, давно уже молчала. А от братьев Гены и Пети вести 
нагрянули, да чёрные!

– Мамочка, а кто же встанет на место Гены и Пети? Ну, кто? Помнишь, как в сказке про богатырей? 
Упал один богатырь, но на его место тут же встал другой. И не скудела наша рать.
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Пронин Д. Истории о пионерах-героях. Зина 
Портнова / Д. Пронин ; лит. консульт. З. Прилепин 
; науч. консульт. Б. Иринчеев ; худож. П. Чувин. – 
Санкт-Петербург : Питер, 2017. – 23c. : ил. – (Вы и 
ваш ребёнок). – ISBN 978-5-4461-0444-4.

Мария Рольникайте родилась 21 июля 
1927 года в Клайпед е в семь е адвоката. Дет-
ство прошло в маленьком литовском городке 
Плунге. Четырнадцатилетней д евочкой по-
пала в евр ейское гетто в Вильнюсе, а потом 
прошла сквозь испытания фашистских ла-
гер ей Штрасд енгоф и Штутгофф. В гетто и 
лагерях Рольникайте в ела дневник и писала 
стихи на идиш. 

После освобожд ения в марте 45-го года 
в ернулась в Вильнюс, а с 1964 г. жила и рабо-
тала в Ленинград е. Долгие годы Мария Роль-
никайте была единств енным ленинградским 
писателем, отразившим в своих произв ед е-
ниях тему Холокоста и героизма евр ейского 
народа. Принимала активное участие в ан-
тифашистском движении и в жизни евр ей-
ской общины Санкт-Петербурга.
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Дети на всем протяжении Великой Отечественной войны участвовали в борьбе наравне со взрослы-
ми. За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены орденами и медалями, в том 
числе пятеро – удостоены звания Героя Советского Союза, высшей степени отличия СССР. Раньше кни-
ги о подвигах пионеров-героев издавались ежегодно. Во многих библиотеках можно ещё их встретить. 
Но ушёл в прошлое Советский Союз. Детская литература об истории России была отодвинута на задний 
план, т.к. произошла смена героев для юных читателей. Настало время возвращения пионеров-героев.

Книга создана на основе интервью с Галиной Мартыновной Мельниковой-Портновой, младшей се-
строй Зины Портновой. Это первая книга из серии 
«Истории о пионерах-героях», которая рассказы-
вает о том, как в годы Великой Отечествен-
ной войны сражались с фашистскими 
захватчиками дети нашей страны.

Зину приняли в «Юные мстители» сразу, 
несмотря на то, что она была самой младшей – 

единственной пионеркой. Девочку очень любили и 
уважали: она была отзывчивой, внимательной и ласковой. 

Ухаживала за маленькой сестрой, как мама.
Когда ребята собирались на тайные встречи, Зина говорила:
– Галка, запомни: у нас вечеринка. Если увидишь полицая или кого-то подозрительного, пой: «Во 

поле берёзонька стояла».
Песня была условным сигналом тревоги для «Юных мстителей».
Так прошло два года. Наступил август 1943 года. Вокруг, в белорусских лесах, уже действовало 

много партизанских отрядов. «Юные мстители» очень помогали им, собирая и передавая ценные 
сведения о врагах, и проводили против фашистов боевые операции.

За это время «Юные мстители» взорвали несколько мостов и железнодорожных составов. В том 
числе состав с тяжёлыми немецкими танками, который направлялся на Курскую дугу. Они сожг-
ли электростанцию, кирпичный завод, льнозавод, чтобы враги не использовали их в своих целях. 
Уничтожили единственную водокачку в округе, которая заправляла фашистские поезда.
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Маруки, Тоси. Хиросима : пер. с яп. / Т. Маруки; 
худож. И. Маруки ; пер. Е. Байбикова. – Москва: 
КомпасГид, 2011. – 48 c. : ил. – (Открытый диа-
лог). – ISBN 978-5-904561-39-0.

Тоси Марука – японская художница (1912 
г., Хоккайдо, Япония, – 2000). 

Автор и иллюстратор уникальной кни-
ги «Хиросима», которая отмечена многи-
ми наградами – «Иллюстрированная книга 
Японии», «Бостон Глоб-Хорн Бук», «Акато-
ри Бунгаку-сё», Милдреда Бэтчелд ера и др. 

В 1953 Тоси Маруки стала лауреатом 
премии «Мир во всём мире»,  в 1971 по-
лучила «Золотое яблоко» на Международной 
биеннале иллюстрации в Братислав е. Книга 
перев ед ена на 14 языков.
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Хиросима и Нагасаки – одни из самых печально известных городов в мире – это единственные два 
города на Земле, где были взорваны атомные бомбы для целенаправленного уничтожения противника. 
6 августа 1945 г., в 8:15 ч. ужасная вспышка осветила небо над Хиросимой – это взорвалась первая в 
истории человечества атомная бомба. Бомбардировка японских городов была осуществлена Воору-
женными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны с целью ускорить капитуляцию 
Японии. Оба города были полностью разрушены, погибли тысячи людей, а мир полностью изменился.

Рассказ маленькой японской девочки, ставшей свидетельницей гибели города в результате взры-
ва атомной бомбы в конце Второй мировой войны. 
Миа-тян с родителями пытаются  перейти семь 
рек Хиросимы в надежде спастись от пожа-
ров и взрывов. Трагедия глазами и сло-
вами ребёнка: без надрыва и слёз.

Каждый год, когда наступает 6 августа, 
семь хиросимских рек заполняются плывущи-

ми фонариками. Тиё-тян, Томи-тян, старший брат, 
мама, папа… Люди пишут на фонариках имена родных 

и любимых, погибших во время взрыва. От фонариков вода 
озаряется светом. Текут семь рек Хиросимы – семь огненных рек. Медленно, величаво движут-
ся они к морю. Качаются на воде фонарики, словно люди, которых несли реки в день взрыва. 
«Папа» – написала Мии-тян на одном фонарике. А на втором написала «Ласточка».

Мамины волосы стали совсем седыми. Мама гладит вечно семилетнюю Мии-тян по голове и 
говорит:

«Если люди не сбросят бомбу, она сама не упадёт».
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Станислав Михайлович Олефир (2 сен-
тября 1938, село Пологи, Запорожская об-
ласть, Украинская ССР, СССР — 16 мая 
2015, Приоз ерск, Ленинградская область — 
сов етский и российский писатель, член Со-
юза писателей России, в последние годы жил в 
город е Приоз ерске.

Более сорока лет прожил на Крайнем Се-
в ер е, в Магаданской области, на Камчатке 
и Чукотке. Автор двадцати художеств енных 
и научно-популярных книг, большинство 
из которых д етские. Член Союза писателей 
России, «Челов ек года» города Магадана, не-
однократный поб едитель всесоюзных и все-
российских литературных и журналист-
ских конкурсов. 

В основном книги Олефира посвящены 
природ е и жизни Крайнего Сев ера. Многие 
рассказы пов ествуют о д етств е, пров ед ённом 
в родном украинском селе во время Великой 
Отечеств енной войны и в послево енный период. 

Олефир, Станислав Михайлович. Когда я был 
маленьким, у нас была война...: [сборник расска-
зов]/ С.М. Олефир; худож. А.В. Капнинский ; сост. 
О. Корф. – Москва: КомпасГид, 2017. – 151 c. : ил. 
- (12+). – ISBN 978-5-00083-345-2: 3000 экз.
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Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года, однако её последствия сказывались на 
жизни людей еще многие десятилетия. Особенно тяжелыми были первые послевоенные годы. Огром-
ный экономический ущерб, разрушенное хозяйство, человеческие потери и непоследовательная по-
литика Советского правительства привели к большому дефициту продовольствия. Почти все сельское 
население было лишено продовольственного пайка (100 млн человек), сельские районы были постав-
лены на грань выживания. На Украине в это время разразилась засуха, все вместе привело к голоду 
(1946-1947). 

Война закончена, но для мальчишки из украин-
ского села борьба за жизнь продолжается – по-
слевоенная жизнь тяжела. Спасает семья – 
большая и дружная, в которой радость 
и горе пополам, как и кусок хлеба.

Вечером, когда ложились спать, папа расска-
зывал всякие истории. Чаще всего о еде. Особенно 

нравилось, как у бабушки Марфы прокис целый по-
дойник непроцеженного молока и его пришлось вылить. ... 

Поросенка тогда бабушка Марфа не держала, теленку прокис-
шее молоко дать побоялись, взяли и вылили целое ведро молока на землю...

Мы по несколько раз переспрашивали, собрали ли с этого молока сметану, полным ли был подой-
ник, сильно ли прокисло или еще можно было процедить.

...
Но больше всего мне помнится история с мукой. перед голодным годом у нас все лето не было 

дождя, но зима была снежная, и пшеница, хотя и неважная, все же уродилась. Колхоз выполнил 
хлебосдачу, и председатель распорядился выдать остатки на трудодни. Нам досталось два мешка 
пшеницы. Один папа отвез на мельницу, смолол муку, и мама испекла три большие белые поляницы. 
Больше не успела, потому что из района пришло распоряжение отобрать у колхозников всю полу-
ченную ими пшеницу.

В тот же день мешок пшеницы и почти полный мешок муки погрузили на бричку и отвезли на 
элеватор, а оттуда на станцию Чоп....
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Лиханов, Альберт Анатольевич. Фулюган с 
большой дороги: повесть из цикла «Русские маль-
чики»/ А.А. Лиханов; худож. М. Пинкисевич. – Мо-
сква: Журнал «Путеводная звезда. Школьное чте-
ние», 2015. – 64 c. : ил. – (12+). – 5000 экз.

Альберт Анатоль евич Лиханов (род. 13 
сентября 1935) – русский писатель, обще-
ств енный д еятель; член Союза писателей 
СССР. Презид ент Международной ассоциа-
ции д етских фондов, председатель Россий-
ского д етского фонда, директор Научно-ис-
следовательского института д етства.

Писатель получил звание Почетного про-
фессора гуманитарного педагогического ин-
ститута Москвы в 2008 г.; а в 2009 году 
— звание Почетного доктора Уральского уни-
в ерситета имени А. М. Горького. 

Родился в Киров е. Окончил унив ерситет 
по специальности «журналистика». Впо-
следствии работал литературным сотруд-
ником, журналистом. Начало его литера-
турной д еятельности — это рассказ под 
названием «Шагреневая кожа». Этот рас-
сказ опубликован в 1962 г. 

Его произв ед ения опубликованы в России 
30-миллионным тиражом.
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Существуют различные оценки человеческих потерь Советского Союза во время Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. Людские потери СССР в ВОВ оцениваются в диапазоне от 7 до 46 мил-
лионов человек. Различия связаны как со способами получения исходных количественных данных по 
разным группам потерь, так и с методами расчёта. Сложно подсчитать потери гражданского населения в 
тылу от болезней, потери от голода, потери на оккупированных территориях и на непосильных работах. 
Официальные потери только Красной Армии составили 8 668 400 человек списочного состава военнос-
лужащих – солдат всех званий и родов войск.

Окончание войны не стало окончанием бед. Много 
лет тянулся «след» войны – разрушенная, покоре-
женная, потерянная жизнь людей очень долго 
напоминала о произошедшем. Победа для 
переживших была очень горькой.

Тучи иногда расходились, особенно по ве-
черам, надо мной перемигивались неисчислимые 

звёзды, и отчего-то становилось легче, а я наивно по-
нимал, что папка живой и здоровый. А ещё с устрашав-

шим меня ощущением великости мира я думал, что на эти же 
самые звёзды из неизвестного мне места смотрит мой отец и тоже желает мне удачи.

Ну вот. А теперь он был со мной, в родном нашем городе, где-нибудь на работе. И может, с кем-
то о чём-то там сейчас разговаривал, совсем не думая обо мне. Но он был рядом!  Был поблизости, 
и я знал, куда в случае чего могу ринуться, чтобы без причин всяких и без тоски броситься ему на 
шею, уколоться о щёку, не очень-то тщательно выбритую, и просто, ничего не объясняя, помолчать 
рядом с ним.

Успокоенные дети – вот кем оказался кое-кто из нас!
Кое-кто! Отдельные счастливчики! И этот разрыв между счастливчиками и несчастливчиками, 

отцы которых не вернулись, незримо присутствовал в том послевоенном школьном мире, не очень-
то выпячиваясь и выдвигаясь. Но по-прежнему, будто продолжал войну, одних ломая, других на-
правляя.
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Для заметок
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Ленинградская областная детская библиотека
194021, Санкт-Петербург, пр. Тореза, 32
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