
Надеждина, Н. Н.     Партизанка Лара: повесть / 

Н.Н. Надеждина. - М. : Дет. лит., 1988. - 142 с. : ил. 

    Повесть о ленинградской школьнице Ларисе 

Михеенко.    Лара приехала с бабушкой в деревню 

Печенево Псковской области на целое лето.  Но 

отдыха не получилось. Началась война. И новости с 

каждым днем становились все хуже и все страшнее: 

наши отступают, оставляют город за городом…    И 

вот самый страшный день - в Печеневе фашисты. И 

все у них чужое. И злые, холодные глаза, и 

непонятные слова. Нельзя ходить по улице, нельзя 

петь советские песни, нельзя жить, как привыкли. Теперь ничего нельзя. А 

если ослушаешься, фашист убьет или отправит в Германию на семья - 

партизанский отряд. А изба разведчиков, где по вечерам чадит коптилка, 

заправленная бараньим салом, - девочкин дом. В этом доме надо забыть 

детские капризные слова: "Не могу!", "Не буду!". Здесь знают одно суровое 

слово: "Нужно". Нужно для Родины. Для победы над врагом. Ее смелостью 

и находчивостью восхищались разведчики, удивлялись фашисты. Ее выдал 

предатель, а брошенная в фашистов граната не взорвалась... Лару 

расстреляли. Не стало девочки с нежным овалом лица, непокорными 

волосами и внимательными, вдумчивыми глазами, не сбылась ее мечта 

стать балериной… 
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    У войны не женское лицо", но воюющие дети 

- еще более противоестественное явление, чем 

женщины. Тем не менее, их вклад в общую 

победу бесценен. В годы Великой Отечественной 

войны юные герои сбегали на фронт и 

становились сыновьями и дочерями полка, 

работали в тылу, приближая победу, и стали 

авторами самых сильных и щемящих 

свидетельств о войне. Во время Великой 

Отечественной войны против фашистов сражалась особая 

армия - армия мальчишек и девчонок. 

 
Жариков А. Белый голубь: повесть /А.Жариков.-М.: 

Просвещение,1996.-144с.:ил 

    Автор знакомит юных читателей с их сверстниками, 

которые в годы Великой Отечественной войны уже 

боролись с немцами в рядах артиллеристов, партизан, 

санитаров. С одними героями этой книги автору 

самому доводилось встречаться на фронтовых дорогах, 

о других он слышал от своих однополчан. 

 

  
Гарф А. Кожаные башмаки. : повесть/ А.Гарф.- М.: 

Дет. Лит.,1978.-227с. 

   Действие происходит в первый год Великой 

Отечественной войны в татарской деревне, в центре 

повествования - зарождение дружбы татарского 

мальчика и русской девочки. Автор рассказывает о 

щедрости и доброте советских людей; о трудном 

военном быте, когда все, и взрослые и дети, работали в 

поле; о том, как дорого ценился каждый кусок хлеба, 

добытый нелегким трудом колхозников. 

 

 

 

Коринец Ю. Самая умная лошадь : повесть / 

Ю.Коринец.- М.: Дет.  лит.,1976.-48с. 

О жизни мальчика в казахском селе в годы 

Великой Отечественной войны. 

Жариков А.  Юногвардейцы: повесть/ А 

Жариков.- М.: Воениздат,1973.-256с. 

         Немало добрых дел совершили советские 

ребята в годы Великой Отечественной войны. 

Многие из них становились разведчиками, 

партизанами, помогали старшим в тылу. Их 

патриотическим делам и посвящена эта книга 

полковника А. Жарикова. 

 

 
Нёстлингер К. Лети, майский жук. Две недели 

в мае : повести/ К. Нёстлингер.- М.: Контакт-

Культура, 2006.-223с. 

    Необычно ранняя весна 1945 года. Вена, 

придавленная фашистским сапогом, - в 

ожидании расплаты. Близок конец войны и 

связанная с ним пора надежд. Небогатый район 

Вены. Простой австрийской семье суждено 

перенести невзгоды войны, пережить конец 

Третьего рейха и освобождение Австрии советскими солдатами. 

                                                                                       
Черкашин Г. Кукла: повесть/ Г.Черкашин.- Л.: 

Дет.лит., 1989.- 30с.:ил 

 

    Возвращение домой после блокады, 

воспоминание о самой блокаде, эвакуации. 

 
 

 

 

 

Воронкова, Л. Ф.     Девочка из города: повесть / 

Л.Ф. Воронкова. - Ростов н/Д : Кн. изд-во, 1985. - 

80 с. : ил.    

Поступок Дарьи Шалихиной удивил всю 

деревню. Война идет, своих детей трое, а она 

удочерила осиротевшую девочку из города. Но 

Дарью трудности не пугали: "Как-нибудь 

проживем!". Беспокоило другое: станет ли 

Валентина звать ее мамой? 
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