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Детская книга войны. Дневники 1941–1945. – М. :  

Аргументы и факты, 2015. – 480 с.: ил. 

 
Издательский дом «Аргументы и Факты» выпустил уникальную книгу 

- впервые за 70 лет в ней собраны все дневники детей Великой 

Отечественной войны, которые удалось обнаружить журналистам. 

Страшные и честные свидетельства того, через что пришлось пройти 

детям. 

Примечательно, что это не воспоминания взрослых людей, а редкий и 

живой жанр дневника ребёнка, как и известный всему миру дневник Анны 

Франк. Авторам было от 9 до 17 лет, когда они писали эти скорбные 

строки в гетто и концлагерях, на линии фронта, в блокадном Ленинграде, в 

тылу, в Германии. 

Тридцать пять дневников советских детей, тридцать пять разных войн.  Ни один не похож на 

другие. 

Каждая строчка - страшные и честные свидетельства того, через что пришлось пройти 

миллионам маленьких жителей великой страны. 

Во вступлении к книге редакторы написали: «Мы хотим уйти от шаблона, заглянуть туда, 

куда редко достигал луч света, ведь, по сути, кроме имени-знамени Тани Савичевой и пятёрки 

пионеров-героев мы не знаем о «войне детей» ничего. Да, тушили зажигалки на крышах, да, копали 

картошку и работали на огородах, да, писали письма домой под диктовку раненых бойцов в 

госпиталях, да, вязали тёплые варежки... Но что было с их миром, миром ребёнка, поколебленным 

голодом, разрухой, смертью любимых, старших?... Ничто не будет так ярко и достоверно, как 

дневниковые записи. Именно поэтому мы взялись за этот жанр. Для нас, журналистов «АиФ», 

задумавших этот труд - собрать под одной обложкой эти тексты, чего не было сделано ни в 

СССР, ни в современной России - соприкосновение с детским миром военных лет оказалось 

потрясением. И мы хотим, чтобы его пережили и вы...». 

Также в книге опубликованы детские фотографии почти всех авторов дневников и 

документальные кадры тех дней. Журналисты «АиФ» проследили судьбу почти каждого из 35 

героев этой книги - выжили ли они в той войне, и если да, как сложилась их дальнейшая судьба. Те, 

кто жив до сих пор, сегодняшние, постаревшие, но ничего не забывшие, тоже говорят с читателем 

со страниц этой книги. А со вступительными словами к книге выступили писатель Даниил Гранин 

и художник Илья Глазунов, сами пережившие блокаду и всю войну. 

«Детская книга войны. Дневники 1941-1945» передана во все крупнейшие библиотеки и архивы 

России, в штаб-квартиру ООН,  в Центр Симона Визенталя в Иерусалиме, в Музей Анны Франк в 

Амстердаме, в музеи Бухенвальда, Дахау, Освенцима, в штаб-квартиру ЮНИСЕФ и другие. В 

электронном виде книга доступна по адресу: www.children1941-1945.aif.ru 
 
       

Информационная листовка подготовлена Центральной библиотекой  
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