
РОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Ботева Мария «Сад имени т. с.» 

https://www.litmir.me/br/?b=627077 

https://iknigi.net/avtor-mariya-boteva/162907-sad-imeni-t-s-mariya-boteva/read/page-

1.html 

Старая фотография, найденная ребятами на чердаке, может рассказать о многом, 

например, что их прадедушка Трофим Савоськин освобождал Берлин и был самым 

настоящим героем. 

 

Веркин Эдуард «Облачный полк» 

http://kniguru.info/short-list-vtorogo-sezona/oblachnyiy-polk 

Юный партизан Димка, потерявший семью в первые дни войны, дерзкий Саныч, 

заговоренный от вражеской пули, Щур, мечтающий получить свой первый пистолет, 

смелый и отчаянный Ковалец… – книга дает возможность «пожить» бок о бок с ее 

героями. 

 

Герман Юрий «Вот как это было» 

https://knigogid.ru/books/671360-vot-kak-eto-bylo/toread 

https://www.litmir.me/br/?b=238879 

Первоклассник Миша вспоминает о блокаде, голоде, бомбежках, героизме 

родителей. 

 

Голявкин Виктор «Мой добрый папа» 

http://journal-shkolniku.ru/moi-dobryi-papa.html 

Счастливая семья Пети Иванова до войны живет на юге, а потом «палят пушки, 

мчатся танки» и убит папа: он никогда не вернётся... 

 

Детская книга войны. Дневники 1941–1945 

https://www.litmir.me/br/?b=257664 

Дневники расскажут о том, что пришлось испытать во время войны детям  

на линии фронта, в оккупации и блокадном Ленинграде, гетто и концлагерях. 

 

Дубровин Виктор «Мальчишки в сорок первом» 

https://icanread.ru/viktor-dubrovin-malchishki-v-sorok-per/ 

https://julia-raskova.livejournal.com/322478.html 

Мальчишки мечтали попасть на фронт, ловить диверсантов, учились держать 

винтовку, но оказалось, что в блокадном Ленинграде ещё труднее, чем на передовой. 

 

Дубровин Евгений «В ожидании козы» 

https://librebook.me/v_ojidanii_kozy/vol1/1 

Солдат возвращается из немецкого плена: в семье он чужой, односельчане 

относятся опасливо и подозрительно, вокруг голод и неразорвавшиеся снаряды… 

 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения «Правдивая история Деда Мороза» 

https://librebook.me/pravdivaia_istoriia_deda_moroza/vol1/1 

Путешествие в далекое прошлое: оживают события, которые происходили 

двадцать, пятьдесят, сто лет назад и, конечно же, военное время – блокада 

Ленинграда. 

https://www.litmir.me/br/?b=627077
https://iknigi.net/avtor-mariya-boteva/162907-sad-imeni-t-s-mariya-boteva/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-mariya-boteva/162907-sad-imeni-t-s-mariya-boteva/read/page-1.html
http://kniguru.info/short-list-vtorogo-sezona/oblachnyiy-polk
https://knigogid.ru/books/671360-vot-kak-eto-bylo/toread
https://www.litmir.me/br/?b=238879
http://journal-shkolniku.ru/moi-dobryi-papa.html
https://www.litmir.me/br/?b=257664
https://icanread.ru/viktor-dubrovin-malchishki-v-sorok-per/
https://julia-raskova.livejournal.com/322478.html
https://librebook.me/v_ojidanii_kozy/vol1/1
https://librebook.me/pravdivaia_istoriia_deda_moroza/vol1/1


 

Колпакова Ольга «Полынная ёлка» 

https://www.litmir.me/br/?b=580085&p=1 

Рождество остаётся праздником всегда – даже во время войны, вот только вместо 

елки придется наряжать ветку полыни… 

 

Конецкий Виктор «Петька, Джек и мальчишки» 

https://www.litmir.me/br/?b=14839&p=1 

https://www.rulit.me/books/petka-dzhek-i-malchishki-read-36748-3.html 

Трудно Пете Ниточкину в чужом городе, куда он приехал из блокадного 

Ленинграда: постоянно хочется есть, местные пацаны донимают, а прирученного пса 

Джека пришлось отдать на фронт – раненых из боя выносить. 

 

Коровина Елена «У Лёки большие щеки» 

https://nikeabooks.ru/catalog/book/u-lyeki-bolshie-shchyeki/ 

Повесть о военном детстве обыкновенного мальчишки, судьбах людей, 

прошедших ужасы блокады и испытавших радость Победы. 

 

Никольская Людмила «Должна остаться живой» 

https://www.litmir.me/br/?b=190548&p=1 

Одиннадцатилетняя Майя в блокадном Ленинграде, где царят холод, голод, 

смерть, продолжает жить: хохочет с соседским мальчишкой, отогревает бездомного 

котёнка, заботится о соседях… 

 

Окуджава Булат «Будь здоров, школяр» 

https://readli.net/chitat-online/?b=88484&pg=1 

https://librebook.me/bud_zdorov__shkoliar/vol1/1 

Герой повести со школьной скамьи уходит на фронт, где возможны нелепая 

смерть от шальной пули, долгие ожидания приказов, пополнений, полевой кухни… 

 

Олефир Станислав «Когда я был маленьким, у нас была война» 

https://www.litmir.me/br/?b=255878&p=1 

О жизни оккупированного немцами села рассказывает мальчик: вместе со своими 

друзьями-животными он отправляется в опасные путешествия, а иногда попадает  

в забавные истории. 

 

Пожедаева Людмила «Война, блокада, я и другие...» 

https://mybrary.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/26385-lyudmila-

pozhedaeva-voina-blokada-ya-i-drugie….html 

Война глазами семилетнего ребенка, пережившего боль, ужас, голод и холод 

блокады Ленинграда. 

 

Рольникайте Маша «Я должна рассказать»  

https://readli.net/chitat-online/?b=138631&pg=1 

https://royallib.com/read/rolnikayte_mariya/ya_dolgna_rasskazat.html#0 

https://www.rulit.me/books/ya-dolzhna-rasskazat-read-90794-1.html 

Четырнадцатилетняя девочка пишет в своем дневнике об ужасах еврейского 

гетто, нацистском концлагере, куда она попала после расстрела всей семьи. 
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Сергеев Леонид «Солнечная сторона улицы» 

https://www.litmir.me/br/?b=258265 

Для Егорки главный человек – работящий, справедливый и весёлый отец: 

похоронка на него пришла в День Победы. 

 

Сёмин Виталий «Ласточка-звёздочка» 

https://libking.ru/books/prose-/prose-military/217048-vitaliy-semin-lastochka-

zvezdochka.html 

Первые бомбёжки, бои за город, немецкая оккупация, насильственный угон  

в Германию – все это пришлось пережить четырнадцатилетнему подростку  

Сергею Рязанову.  

 

Слепухин Юрий «Перекрёсток» 

https://www.litmir.me/br/?b=25132 

Молодые люди оказались на перекрёстке мирной жизни и наступающих грозных 

событий: им предстоит пройти испытания войной, расставанием, любовью... 

 

Токмакова Ирина «Сосны шумят» 

https://royallib.com/read/tokmakova_irina/sosni_shumyat.html#0 

Маленькие воспитанники детского дома живут в глубоком тылу: растут, учатся, 

выступают в госпитале перед ранеными и ждут своих родителей. 

 

Улицкая Людмила «Детство сорок девять» 

https://iknigi.net/avtor-lyudmila-ulickaya/78794-detstvo-sorok-devyat-sbornik-lyudmila-

ulickaya/read/page-1.html 

https://mybook.ru/author/lyudmila-ulickaya/detstvo-sorok-devyat-sbornik/read/ 

https://aldebaran.ru/author/ulickaya_lyudmila/kniga_detstvo_sorok_devyat_sbornik/read/ 

Трогательные воспоминания о послевоенном детстве – тяжелом, голодном,  

но все равно чудесном... 

 

Фонякова Элла «Хлеб той зимы» 

https://www.rulit.me/books/hleb-toj-zimy-read-226440-1.html 

Первоклашка Лена знает "как выглядит война взаправдашняя":  

что такое воздушная тревога, как тушить "зажигалку", как приготовить оладьи 

 из кофейной гущи, а студень – из столярного клея… 

 

Ходза Нисон «Дорога жизни» 

http://maminaraduga.ru/nison-hodza-doroga-zhizni/ 

Автор рассказывает о блокаде с первых и до последних дней: ленинградцы 

выстояли, не сломились, не сдались врагу. 

 

Цинберг Тамара «Седьмая симфония»  

https://libking.ru/books/child-/child-prose/472878-tamara-tsinberg-sedmaya-simfoniya.html 

https://www.rulit.me/books/sedmaya-simfoniya-read-334769-1.html 

Во время ленинградской блокады девушка Катя берёт под защиту трёхлетнего 

мальчика, спасая его от неминуемой смерти. 
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Чачин Владимир «Король с Арбата» 

https://readli.net/chitat-online/?b=422449&pg=1 

Эта книга о том, какими были ребята, что насмерть сцепились с фашистами, 

как они жили, о чем мечтали… 

 

Черкашин Геннадий «Кукла» 

https://litlife.club/books/282660/read?page=1 

https://knigogid.ru/books/103447-kukla/toread 

http://gramotey.moy.su/olimpiada/kukla.docx 

https://www.rulit.me/books/kukla-read-273714-1.html 

Каждый день девочка приходит к витрине комиссионного магазина и 

разговаривает со своей любимой куклой Машей, оставленной в блокадном 

Ленинграде во время эвакуации. 

 

Шнирман Нина «Счастливая девочка» 

https://www.litmir.me/br/?b=150628&p=1 

https://iknigi.net/avtor-nina-shnirman/43975-schastlivaya-devochka-nina-

shnirman/read/page-1.html 

Книга о семье, пережившей войну и сумевшей сохранить удивительно чуткие 

отношения между взрослыми и детьми.  

 

Яковлева Юлия «Краденый город» 

https://mybook.ru/author/yuliya-yakovleva-2/kradenyj-gorod/read/?page=2 

https://dom-knig.com/read_176781-1 

Ребята, пытаясь спастись от голода в блокадном Ленинграде, попадают в другой 

мир – Туонелу, но и здесь их преследует какой-то серый человек в скрипучей 

телеге… 

 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Бойн Джон «Мальчик в полосатой пижаме» 

http://book-online.com.ua/read.php?book=8007 

https://knijky.ru/books/malchik-v-polosatoy-pizhame 

История трогательной дружбы двух мальчиков, разделенных колючей 

проволокой: один – сын фашистского офицера, второй – узник Освенцима. 

 

Гестел Петер ван «Зима, когда я вырос» 

https://www.litres.ru/peter-van-gestel/zima-kogda-ya-vyros-2/chitat-onlayn/ 

https://www.rulit.me/books/zima-kogda-ya-vyros-read-338848-1.html 

Страшную правду о прошедшей войне узнает Томас от своего нового друга:  

о преследовании евреев, желтых звездах и концлагерях. 

 

Керр Джудит «Как Гитлер украл розового кролика» 

https://www.rulit.me/books/kak-gitler-ukral-rozovogo-krolika-read-470858-1.html 

https://www.litmir.me/br/?b=572267&p=15 

Девятилетняя девочка вместе с семьей вынуждена бежать от нацистов, оставив 

родной дом, друзей и даже любимую плюшевую игрушку. 
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Смит Дэн «Тайна брата»  

https://www.litmir.me/br/?b=546706&p=1 

Не все немцы поддерживали фашистов, например, молодые люди из союза 

«Пираты эдельвейса» противостояли нацизму: распространяли листовки, дрались 

с членами гитлерюгенда, помогали военнопленным. 

 

Тор Анника «Остров в море» 

https://findbook.vip/book/read/?eid=4d59744b58567648615a677543775151336b34356b42

4e38694d3646756a707a6a5939577871702b6959453d#p8 

История еврейской девочки, которую приняла и спасла шведская семья. 

 

Штрассер Тод «Волна» 

https://libking.ru/books/ya/419994-tod-shtrasser-volna.html 

https://reading-books.me/detskie-knigi/dlya-podrostkov/page,2,3258-volna.html 

Опасно играть в нацизм: ученики одной из калифорнийских школ, участвуя  

в эксперименте, сами начали превращаться в граждан тоталитарного общества. 
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