
 
 

(Художественная литература о детях военной поры) 
 

Обычные мальчишки и девчонки… Весѐлые и озорные, 

непоседливые и серьѐзные. Они учились, дружили, ссорились и 

мирились, смеялись и грустили, пели песни, бегали по улицам, играли. 

Но беззаботное, счастливое и полное надежд детство оборвалось 

22 июня 1941 года, когда в самый обычный воскресный день началась 

Великая Отечественная война. 

Война застала их в столичных городах и маленьких деревеньках, 

дома и в гостях, на переднем крае и в глубоком тылу. Они не знали, как 

сложится их жизнь через год, месяц, день, через час. Мальчишки и 

девчонки повзрослели. В один строй вместе с отцами и матерями, 

старшими сѐстрами и братьями встали они на защиту Отечества, как 

настоящие бойцы. Разведчики, санитарки, связисты, минѐры… Сыны 

полков, юные партизаны и просто «тимуровцы»… На хрупкие их плечи 

легла тяжесть невзгод, бедствий, горе военных лет. Война огнѐм опалила 

их детство, разучила плакать и научила терпеть боль, переносить 

нечеловеческие страдания и лишения. Они не согнулись под этой 

тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

Но не все они дожили до теплого мая 1945 года.  

Во время Второй мировой войны погибло 13 000 000 детей. 20 000 

ребят в годы Великой Отечественной войны получили ордена и медали. 

Когда-то ровесники юных героев читали книги о них, обливая 

страницы слезами, сострадая и сопереживая… 

Сегодня какие-то из представленного списка почти забыты, 

какие-то книги не издавались по 20 – 30 лет… 

Пусть не смущает, что здесь есть книги из серии «Школьная 

библиотека», важно не то, как названа серия, важно то, что в 

содержании. А то, что в содержании не должно быть забыто. 

Читайте сами, читайте своим сестрам и братьям, читайте своим 

детям о детях – героях. 

 

 

  



Памяти 13 миллионов детей, 

погибших во Второй мировой войне 
 

 

Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтанов радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 

 

Мечты их не взлетят волшебной стаей 

Над взрослыми серьезными людьми, 

И в чѐм-то человечество отстанет, 

И в чѐм-то обеднеет целый мир. 

 

Средь них могли быть гении эпохи, 

Прославившие наш двадцатый век, 

И просто люди, ЛЮДИ, а не боги, 

Тринадцать миллионов человек! — 

 

 

Тех, кто горшки из глины обжигают, 

Хлеба растят и строят города, 

Кто землю по-хозяйски обживают 

Для жизни, счастья, мира и труда. 

 

Без них Европа сразу постарела, 

На много поколений недород 

И грусть с надеждой, как в лесу горелом: 

Когда ж подлесок новый станет в рост? 

 

Им скорбный монумент воздвигнут в Польше, 

А в Ленинграде — каменный Цветок, 

Чтоб в памяти людей остался дольше 

Тринадцать миллионов детских жизней — 

Кровавый след коричневой чумы. 

Их мертвые глазѐнки с укоризной 

Глядят нам в душу из могильной тьмы, 

 

Из пепла Бухенвальда и Хатыни, 

Из бликов пискаревского огня: 

«Неужто память жгучая остынет? 

Неужто люди мир не сохранят?» 

 

Их губы запеклись в последнем крике, 

В предсмертном зове милых мам своих… 

О, матери стран малых и великих! 

Услышьте их и помните о них! 

                                            А. Молчанов 

 


