
КНИГИ О ВОЙНЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Воронкова Л. Ф. Девочка из города [Электронный ресурс] // Либрусек : 

Много книг : [сайт] / Л. Ф. Воронкова. – Режим 

доступа: http://lib.rus.ec/b/149534/read#t1   . – Загл. с экрана. 

Повесть “Девочка из города” написана в суровом 1943 году. Всѐ лучшее в 

человеке ярче всего проявляется в годы тяжких испытаний. Это 

подтверждает история маленькой беженки Валентинки, оказавшейся среди 
чужих людей в незнакомом селе. 

Кассиль Л. Улица младшего сына [Электронный ресурс] // ModernLib.Ru : 

[сайт]. / Л. Кассиль, М. Поляновский. – Режим 

доступа:http://www.modernlib.ru/books/kassil_lev_abramovich/ulica_mladshego_

sina/read_1/. – Загл. с экрана. 

Повесть о жизни и смерти юного партизана Володи Дубинина – героя 
Великой Отечественной войны. 

Катаев В. Сын полка [Электронный ресурс] : повесть // Библиотека Максима 

Мошкова : [сайт] / В. Катаев. – Режим 

доступа: http://lib.ru/PROZA/KATAEW/synpolka.txt.  – Загл. с экрана. 

Мальчик-сирота Ваня Солнцев волей судьбы попал в военную часть к 

разведчикам. Его упрямый характер, чистая душа и мальчишеская смелость 

смогли перебороть сопротивление суровых военных людей и помогли ему 

остаться на фронте, стать сыном полка. 

Михалков С. Быль для детей [Электронный ресурс] : поэма // livejournal : 

[сайт] / С. Михалков. – Режим 

доступа: http://chetvergvecher.livejournal.com/410672.html.  – Загл. с экрана. 

Несмотря на известную идеологическую направленность, “Быль для 

детей” – хорошее произведение о войне, способное донести до современных 

ребят всѐ перенесѐнное нашей страной в то страшное время. Поэма 

охватывает события 1941–1945 годов. Данный ресурс представляет собой 

отсканированные страницы книги (Детская литература, М., 1969) с 
рисунками Н.Кочергина. 

Осеева В. А. Васёк Трубачёв и его товарищи [Электронный ресурс] // 

FictionBook.lib : [сайт] / В. А. Осеева. – Режим 

доступа: http://www.fictionbook.ru/author/oseeva_valentina/vasiek_trubachiev_i_

ego_tovarishi/read_ 

online.html?page=1&sid=72ae76cbbee7c0ee1670cf873bed5d8a.  – Загл. с экрана. 

Герои трилогии “Васѐк Трубачѐв и его товарищи” жили, учились, 

озорничали, дружили и ссорились несколько десятилетий назад, но тем 

интереснее совершить путешествие на “машине времени” и заглянуть в их 
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мир. Вот только безоблачная пора детства для Трубачѐва и его друзей 

оказалась слишком короткой: еѐ оборвала Великая Отечественная война. 

Паустовский К. Г. Похождения жука-носорога [Электронный ресурс] : 

Солдатская сказка // Константин Паустовский : [сайт] / К. Г. Паустовский. – 

Режим доступа:http://paustovskiy.niv.ru/review/paustovskiy/004/324.htm. – Загл. 

с экрана. 

Солдат носил с собой в походной сумке жука-носорога, которого ему 

подарил на память перед уходом на фронт сын. Этот жук стал солдату 

добрым товарищем в ратной жизни. Прошли они вместе немало, обоим 
есть что вспомнить. 

Платонов А. Никита [Электронный ресурс] : рассказ // Электронная 

библиотека : [сайт] / А. Платонов. – Режим 

доступа: http://bookz.ru/authors/platonov-andrei/nikita_737/1-nikita_737.html 

Рассказ назван по имени главного героя – маленького мальчика Никиты. 

Писатель Андрей Платонов был из тех, кто навсегда запомнил, какой он был 

в детстве человек, – а это помнят не все. Наверно, Платонову в детстве 

никогда не говорили: ты ещѐ не дорос, это тебе не по уму. Поэтому и он 

рассказывает нам про маленьких людей, а уважает их, как больших. И они 

тоже сами себя уважают в его рассказах, даже видят, что они, может 
быть, тут и есть самые главные на земле... 

Симонов К. Сын артиллериста [Электронный ресурс] // СТИХИЯ: Лучшая 

поэзия : [сайт] / К. Симонов. – Режим 

доступа: http://www.litera.ru/stixiya/authors/simonov/byl-u-majora.html.  – Загл. 

с экрана. 

Баллада К.Симонова основана на реальных событиях. Стихотворное 

повествование о майоре Дееве и Лѐньке запоминается с первого прочтения, 

настолько просто, ясно и впечатляюще оно написано. 

Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова [Электронный ресурс] // 

Либрусек : Много книг : [сайт] / Ю. Яковлев. – Режим 

доступа: http://lib.rus.ec/b/24211/read.  – Загл. с экрана. 

Юрий Яковлев в своих рассказах открывает детям всю правду жизни, как 

она есть, не прячась от решения проблем за внешней увлекательностью 

сюжета. Книга “Девочки с Васильевского острова” – рассказ о маленькой 

Тане Савичевой, умершей от голода,– написана на основе еѐ сохранившихся 
записей 

Сканированные страницы книги Ю.Яковлева с иллюстрациями С.Острова 
можно посмотреть здесь:http://sinyavina.livejournal.com/10559.html 
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