ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

«ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ»
Самой жестокой и кровопролитной в XX веке стала Великая Отечественная
война. Наша Родина потеряла 27 миллионов сыновей и дочерей. Вся страна
поднялась на борьбу с врагом. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто
мог защитить Родину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились
на фронт, прибавляя себе года. И уходили… Чтобы не вернуться…
Писатель Владимир Богомолов попал на фронт,
когда ему не было и 15 лет. Он прошёл фронтовыми
дорогами Белоруссии, Польши, Германии. Повесть
«Иван»,
главным
героем
которой
является
двенадцатилетний разведчик, появилась в 1957 году.
Автор не случайно назвал ее не «Ванюша», не
«Ваня», а – «Иван». Этого мальчика иначе и не
назовёшь: так много на его долю выпало взрослых,
мужских дел и обязанностей. Он сделал свой выбор в
жизни – выбор защитника Отечества. Повесть изначально
трагична по своему звучанию, на её страницах нет
места шуткам, проказам мальчика, здесь редки даже
улыбки. Детство Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты
расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись
сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком.
Он с риском для жизни добывает бесценные сведения о противнике.
Все, кто пытался честно рассказать о войне, достойны глубокой
благодарности. Но очень может быть, что маленькая повесть «Иван» — это и есть
прямой и безоговорочный ответ на вопрос, почему наша страна победила в этой
страшной войне.
Повесть 1943 года Любови Воронковой «Девочка из
города» до сих пор трогает сердца детей и взрослых. Она
принесла автору большую известность, потому что талантливо
рассказывает не только о великом бедствии, но и о великом
мужестве народном, которое помогает выстоять в лихие
времена, возвращает веру в жизнь.
Всё лучшее в человеке ярче всего проявляется в годы
тяжких испытаний. Это подтверждает история маленькой
беженки Валентинки, оказавшейся среди чужих людей в
незнакомом селе. Родители погибли, дом сгорел, её жизнь
начинается заново.
Трудно приживалась девочка из города в приютившей её семье — автор
говорит об этом правдиво. Трудно было назвать матерью полюбившую её всем
сердцем Дарью Шалихину. И всё-таки пришёл светлый день. Вместе с весной
оттаяло и сердце девочки, она назвала добрую, терпеливую женщину мамой.

В повести «Девочка из города» — всё от самой жизни, ни слова выдумки.
Любови Фёдоровне Воронковой довелось видеть в войну таких вот, как
Валентинка, детей-сирот, на долю которых выпало недетское горе. Встречала она
и женщин, похожих характером на Дарью Шалихину — чутких, отзывчивых,
мудрых, всегда готовых прийти на помощь тому, кто больше всего в этой
помощи нуждается.
Современные дети о героических событиях
военных лет знают лишь по учебникам и рассказам
старших. Повесть Валентина Катаева «Сын полка»,
написанная в 1944 году, помогает им увидеть эти
события как бы своими глазами.
У героя повести – Вани Солнцева – война отняла
все: родных и близких, дом и само детство. Простой
крестьянский мальчишка был умным, ловким и
сообразительным, ненавидел фашистов. И когда Ваню
нашли советские солдаты, то ему очень хотелось стать
разведчиком и помогать нашей армии. Новой семьёй
Вани становятся замечательные люди — солдаты
артиллерийского полка: сержант Егоров и капитан
Енакиев, наводчик Ковалев и ефрейтор Биденко. Они не только помогли Ване
стать смелым разведчиком, но и воспитали в нем лучшие качества настоящего
человека. Ваня становится настоящим сыном полка.
Блокада Ленинграда – трагичный период Великой
Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 1944 года
фашисты по нескольку раз каждый день бомбили и
обстреливали город. Более миллиона ленинградцев умерло от
голода и холода, но они не сдавались, героически работая и
перенося лишения.
Особенно трудно было детям. Они при распределении
хлебных карточек были приравнены к нахлебникам возле
скудного стола блокированного города, хотя всеми силами
стремились помочь взрослым.
Среди тех, кто ребенком пережил блокаду Ленинграда,
был и писатель Михаил Сухачев. В его книге «Дети
Блокады» нет вымысла. Все описанные события имели место
в действительности, изменены только имена героев.
Витя Стогов и его друзья тушили на чердаках зажигательные бомбы,
ловили сигнальщиков-диверсантов, проверяли светомаскировку и даже работали
на заводах. Любовь к Родине, стойкость, мужество, самоотверженность – вот
главные черты характера этих детей, благодаря которым они выдержали
нечеловеческие испытания.

Рассказ «Судьба человека» Михаил Шолохов
создал в 1956 году. Основа произведения - история жизни
простого солдата. Шофер Соколов потерял во время войны
семью, пережил ужасы немецкого плена, трудности
военной жизни. Но не ожесточился. После войны Андрей
усыновил мальчика Ванюшку, и у него появился смысл
жизни – заботиться и воспитывать сына.
Драматическим пиком в рассказе становится
принятие Андреем Соколовым решения соврать Ванечке,
что именно он приходится ему родным отцом.
Суровая мужская правда, рассказанная Михаилом
Шолоховым, который сам участвовал в Великой
Отечественной войне, трогает до глубины души любого
читателя.
Победа досталась нашей Родине, дорогой ценой. Миллионы ее детей, уже
никогда не станут взрослыми. Они наравне со взрослыми выполнили свой долг
до конца. Мы склоняем головы перед их светлой памятью.
Предложенные для прочтения книги открывают правду войны для юных
читателей. Они пронизаны патриотизмом, написаны с уважением и
признательностью к героям Великой Отечественной войны.
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