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От составителя 

Ребята! 

Хорошо жить, когда светит солнце, поют птицы, когда можно играть с друзьями. Когда нет войны… 

Великая Отечественная война была самой разрушительной - в ней погибли миллионы людей. История раньше 

не знала столько героев и подвигов, как на этой войне: люди сражались на фронте, трудились в тылу, боролись в 

партизанских отрядах. Покрыли себя бессмертной славой не только отдельные люди, но и целые воинские части, 

города. Наравне со взрослыми героями становились и дети.  

     Каждый год 9 мая наш народ вспоминает грозные годы Великой Отечественной войны, чтит павших, кланяется 

живым. Хотя прошло много лет, но время не властно над памятью людей разных поколений.  

И мы не должны забывать об этом великом народном подвиге. 

     Центральная детская библиотека к 70-летию Великой Победы издала аннотированный рекомендательный 

указатель «А в книжной памяти мгновения войны…».  В указателе собраны произведения о судьбе поколения, 

прошедшего через огонь сражений Великой Отечественной войны для того, чтобы вы сейчас могли учиться, 

играть, дружить, читать книги, трудиться и мечтать… Переворачивая страницы этих книг, вы можете оказаться 

на полях сражений, среди битв и героев великой войны с фашизмом.  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня 

 

В тот страшный день земля рванула в небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь. 

 

Надели гимнастёрки и шинели 

Вчерашние мальчишки – цвет страны. 

Девчонки на прощанье песни пели, 

Желали выжить в грозный час войны. 

 

Война, как ком, катилась по дорогам, 

Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный бой! 

 

В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за добрый дом. 

Чтоб защитить от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилась кругом. 

 

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны… 

Начало лета, жизнь вокруг кипит. 

Жива любовь, зарубцевались раны, 

Но этот день июня не забыт! 

                                                         Т. Лаврова 
 



     Александр (Алесь) Михайлович Адамович – белорусский советский писатель, 

сценарист, литературовед, доктор филологических наук. Родился 3 сентября 1927 года в 

деревне Конюхи Минской области, в семье врачей.  Во время Великой Отечественной войны 

воевал в партизанском отряде.  

     Учился в Лениногорском горно-металлургическом техникуме. Окончил филологический 

факультет Белорусского государственного университета (1950), аспирантуру (1953), 

московские Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров (1964). 

 

 

     В 1954 – 1962 работал в Институте литературы им. Я. Купалы АН БССР. В 1962 – 1966 годах читал  в   МГУ   

курс   белорусской   литературы.  С     1976 года - заведующий сектором в Институте литературы им. Я. Купалы.  С 

1987 – 1994 – директор Всесоюзного НИИ кинематографии.  С 1953 года печатался как критик, прозаик (1960) и 

публицист. Его произведения были переведены на 21 язык. Умер 26 января 1994 года в Москве. 

Даниил Александрович Гранин (настоящая фамилия - Герман) – русский 

советский, впоследствии российский писатель и общественный деятель. Родился в 1919 

году в Курской области. В 1940 году окончил электромеханический факультет 

Ленинградского политехнического института, работал инженером на Кировском заводе. 

Оттуда ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском 

рубеже, затем на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское 

училище училище, воевал в танковых войсках. 

     С 1945 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно – исследовательском институте. В дальнейшем – 

профессиональный литератор. Был членом коллегии журнала «Роман-газета». Был инициатором создания  

ленинградского общества «Милосердие». Председатель правления Международного благотворительного 

фонда им. Д.С. Лихачёва. В возрасте 95 лет выступил в немецком Бундестаге перед депутатами и 

канцлером о блокаде Ленинграда и войне. Печататься начал в 1949 году. Основное направление и тема 

произведений – реализм и поэзия научно-технического творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Представляя свою книгу, писатель Даниил Гранин говорил: «Мы, два писателя, 

опрашивавшие ленинградцев, переживших блокаду, знали, что такое война: один  из нас 

воевал в белорусских партизанах, другой – на Ленинградском фронте. Но даже  мы, 

повидавшие многое, были потрясены услышанным, пережитым этими героическими 

людьми.  В  условиях  голода,  повальных   смертей, перенося блокаду изо дня в день,    люди  

сохраняли  человеческое  достоинство,  из  последних  сил  помогали  друг  другу, проявляли порядочность, 

благородство, доброту, взаимовыручку. За время блокады погибли от голода, от обстрела миллион ленинградцев. Но 

город не сдался. Весной в садах и парках сажали овощи – это было подспорье. Когда лед окреп, по Ладожскому 

озеру проложили так называемую «дорогу жизни», единственную связь с «Большой землей». По ней на машинах 

везли муку, продукты, эвакуировали больных, раненых. Блокада продолжалась долгих 900 дней. В истории Второй 

мировой войны ленинградская блокада стала примером стойкости, бесстрашного сопротивления фашизму. Важно 

было, что в этих ужасных условиях люди, страдая, умирая, не расчеловечились: вели  дневники, читали книги, 

слушали  музыку.  Духовная  пища  поддерживала.  В  январе  1943  года  Ленинградского  фронта  прорвали  кольцо 

          

 

блокады в районе южного берега Ладоги, а через 

год – 27 января 1944 года – окончательно 

ликвидировали блокаду и перешли в 

наступление. Ленинградская блокада стала 

примером удивительных возможностей человека, 

воодушевленного чувством любви к Родине, к 

своим родным и близким, к своему городу. 

Блокадный этот город помог человечеству, всему 

миру остановиться на краю страшной пропасти. 

Великую цену заплатил за Победу наш народ, 

будем помнить об этом!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Адамович, А. Блокадная книга [Текст] / А. Адамович, Д. Гранин // Путеводная 

звезда. – 2007. - № 6. – С. 1-64. 

 



      Родился 1 апреля 1922 года в селе Плисков (Украина), в семье сельского врача. С 10 лет жил и 

учился в Москве. В 1940 году после окончания средней школы поступил в авиационное училище в 

городе Поставы в Западной Белоруссии. Война застала его близ границы в полевом лагере. 

Алексеев был откомандирован в Оренбургское лётное училище, без отрыва от учёбы поступил на 

вечернее отделение исторического факультета Оренбургского пединститута, полный курс 

которого прошёл за год и пять месяцев, получив диплом в 1944 году. По окончании лётного 

училища был оставлен в нём инструктором и до конца войны учил молодых лётчиков. С авиацией 

расстался в конце 1945 года из-за тяжёлых травм, полученных в учебном полёте. 

     В литературно-общественную жизнь Алексеев вошёл сначала как редактор и критик, а потом уже и как писатель. С 

1946 года — редактор издательства «Детская литература», с 1950 года — ответственный секретарь, позже — 

председатель Комиссии по детской литературе СП СССР, автор статей по вопросам развития литературы для детей. В 

1965—1996 — главный редактор журнала «Детская литература».  Первой книгой Алексеева была «История СССР. 

Учебная книга для 4-го класса» (1955). За сорок лет работы в литературе он создал более 30 оригинальных книг, 

посвящённых истории России на протяжении четырёх веков: от середины XVI до середины XX вв. Книги Алексеева 

получили широкую известность не только в нашей стране, но и за рубежом; его произведения издавались на 50 языках 

народов мира. 

 

          

 

    Эта книга еще один штрих войны, еще одна боль о погибших друзьях, еще 

один низкий поклон победителям.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Алексеев, С. П. От Москвы до Берлина [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне / Сергей Алексеев ;  ил. Н. Беланова. –  Москва :  Астрель :   

АСТ, 2007. – 414 с. – (Внеклассное чтение). 

          

 



 

Победа 

«…У рейхстага идет бой. 

     Пригнувшись, бегут Егоров и Кантария через площадь. Советские 

воины внимательно следят за каждым их шагом. Вдруг фашисты открыли 

бешеный огонь, и знаменосцам приходится залечь за укрытие. Тогда наши 

бойцы вновь начинают атаку, и Егоров и Кантария бегут дальше. 

     Вот они уже на лестнице. Подбежали к колоннам, подпирающим вход в 

здание. Кантария подсаживает Егорова, и тот пытается прикрепить знамя у 

входа в рейхстаг. 

- Ох, выше бы! – вырывается вздох у наблюдающих бойцов. 

     И, как бы услышав просьбу товарищей, Егоров и Кантария снимают 

знамя и бегут дальше. Они врываются в рейхстаг и исчезают за его 

дверьми. 

     Бой уже идет на втором этаже. Проходит несколько минут, и в одном из 

окон, недалеко от центрального входа, вновь появляется красное знамя. 

Появилось. Качнулось. И вновь исчезло. 

     Забеспокоились солдаты. Что с товарищами? Не убиты ли?! 

     Проходит минута, две… десять. Тревога все больше и больше 

охватывает солдат. Проходит еще тридцать минут, но ни Егорова, ни 

Кантария, ни знамени больше не видно. 

     
 

     И вдруг крик радости вырывается у сотен бойцов. Знамя цело. Друзья живы. Пригнувшись, они бегут на самом 

верху здания – по крыше. Вот они выпрямились во весь рост, держат знамя в руках и приветственно машут 

товарищам. 

     Потом вдруг бросаются к застекленному куполу, который поднимается над крышей рейхстага, и осторожно 

начинают карабкаться еще выше. 

- Правильно, туда его – к самому небу! – кричат солдаты. 

- Выше, братишки, выше!..» 
 



 

          

 

     Алексеев, С. П. Подвиг Ленинграда. 1941 – 1944 [Текст] : рассказы для 

детей / Сергей Алексеев ; худож. А. Лурье. – Москва : Детская 

литература, 2014. – 81 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной). 

 

          

 

     «Из чего он только не выпекался – ленинградский блокадный хлеб! Разные были 

примеси. Добавляли к ржаной муке муку овсяную, ячменную, соевую, кукурузную. 

Применяли жмых – льняной, хлопковый. Использовали отруби, проросшее зерно, 

мельничную пыль, рисовую шелуху и многое другое. По десять раз перетряхивали мешки 

из-под муки, выбивая возможное из невозможного. 

      

 

     Хлеб был кисловатым, горьковатым, травянистым на вкус. Но голодным ленинградцам казался милее милого. 

     Мечтали люди об этом хлебе. 

     Пять раз в течение осени и зимы 1941 года ленинградцам сокращали нормы выдачи хлеба. 2 сентября состоялось 

первое сокращение. Норму установили такую: 600 граммов хлеба взрослым, 300 граммов – детям. 

 

      

 

     Вернулся в этот день Валеткин отец с работы. Принёс хлеб. Глянула мать: 

- Сокращение?! 

- Сокращение, - отозвался отец. 

     Прошло десять дней. Снова с работы отец вернулся. Выложил хлеб на стол. Посмотрела мать: 

- Сокращение?! 

- Сокращение, отозвался отец. 

     По 500 граммов хлеба в день стали теперь получать взрослые. 

     Прошло ещё двадцать дней. Наступил октябрь. Снова сократили ленинградцам выдачу хлеба. 

 

      

 

Взрослым – по 400 граммов на день, детям – всего по 200.  

     Прошёл октябрь. Наступил ноябрь. В ноябре сразу два сокращения. 

Вначале по 300, а затем и по 250 граммов хлеба стали получать взрослые. 

Дети – по 125. 

    Глянешь на этот ломтик. А ломтик – с осиновый листик. Виден едва в 

ладошке. И это на целый день…» 

 

      



 

     Русский советский писатель. Родился 22 июля 1926 года в Москве. Его отец, будучи 

заместителем начальника «Главтора» в Москве, писал стихи. Не без влияния отца Сергей стал 

увлекаться поэзией, публиковал свои первые стихи сначала в стенгазете, затем в «Пионерской 

правде», журнале «Пионер», «Дружные ребята». Их заметила Н.К. Крупская, она направила 

юного поэта в литературную студию Московского Дома пионеров.  

     «Мне было четырнадцать, когда началась война и когда накануне я был на очередном занятии в Доме пионеров. 

Война уже шла, когда мне исполнилось пятнадцать…  В Красной Армии я служил рядовым в артиллерийской 

разведке. На Одерском плацдарме, в районе Оппельна, под Бреслау, в боях за Берлин, на Эльбе, а потом в рывке на 

Прагу мы, семнадцати – восемнадцатилетние ребята, поняли многое…» (Баруздин С. Люди и книги) После 

демобилизации Сергей Алексеевич работал и одновременно учился в вечерней школе, затем заочно учился в 

Литературном институте имени М. Горького. В 1950 году издал первый сборник для детей «Кто построил этот дом». 

     Баруздин выступал как историк литературы. Много интересных статей посвятил творчеству Э. Асадова, А. Барто,  

В. Катаева и других писателей.  

          

 
     Баруздин, С. А. Повторение пройденного [Текст] : роман / С. А. Баруздин ; рис. 

А. Лурье. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1988. – 288 с. : ил. – 

(Школьная библиотека). 

          

 
         Роман о простых московских мальчишках, которые еще вчера занимались в Доме 

пионеров, ходили в школу, собирались отдохнуть в пионерском лагере, но началась 

война. И пришлось взрослеть. Стремительно, так как времени не было. Пришлось 

принимать решения – без раздумий, по зову сердца и совести. И уже на фронте учиться 

воевать. А на войне, как на войне: смерть, боль, страх. 



 

«… Наша вожатая, бледная, растерянная, прислонилась к косяку  

вагонной перегородки, смотрела на нас какими-то странными глазами  

и лепетала: 

- Как же это может быть? Как?! Ведь неделю назад сообщали, официально  

сообщали, что не будет ничего. И вот – говорят, война!.. 

- Ну, когда? 

- Скоро там? 

- Что? 

- Война? Какая война? 

     Все сгрудились в вагонном проходе. 

- Война! Ур-ра! – восторженно крикнул кто-то, но тут же осекся, взглянув на лицо вожатой. 

- А у меня Васятка в Бресте… - бормотала вожатая. – Как же это… Разве может так быть? 

     У нас не было часов. Ни у кого, даже у Вади. И все же мы узнали, в котором часу вожатая сообщила нам о 

начале войны. Узнали у проводницы: двадцать пять минут первого. Но война, оказывается, началась в четыре часа 

утра. В четыре, когда мы и наши родители спали. И в шесть, когда мы проснулись, уже шла война. И в семь 

продолжалась, когда мы выехали на Белорусский вокзал. Мы сели в поезд и двинулись в сторону Смоленска, мы 

болтали и смеялись, а война уже шла. 

      Я четыре раза смотрел фильм «Если завтра война…». Смотрел с восторгом и гордостью.  

Я все знал о войне. Я знал, чем она кончится. Но не знал почему-то, что она так, именно  

так начнется. Разве так начинаются войны?.. 

Нас не трогай – 

Мы не тронем! 

А затронешь – 

Спуску не дадим! 

И в воде мы не утонем, 

И в огне мы не сгорим! 

     Я знал слова этой песни – наизусть помнил. И в самом деле, мы никого не трогали. 

Тронули нас. Так держитесь! Мы не дадим спуску! А что и в воде мы не утонем, и в огне 

Мы не сгорим – само собой разумеется…» 

 
 



 

     Русский советский писатель. Родился в крестьянской семье в деревне Кирилловка 

Московской области.  

     В начале Великой Отечественной войны добровольцем пошел на фронт. Был воспитанником 

полка. В 1941 году получил первое офицерское звание. Богомолов был ранен, и не один раз 

      Советский и российский писатель.      

награжден. Он смог пройти путь от должности обычного рядового до командира разведочного взвода. До 1952 года 

Богомолов служил в армии.   

      В 1958 году в журнале «Знамя» была опубликована повесть «Иван», которая принесла огромнейший успех и 

великое признание. В. О. Богомолов не вступал никогда в различные творческие объединения и союзы. Он очень 

редко соглашался на интервью. Отказывался от выступлений. Если по его произведениям снимали кино, то он 

снимал собственное имя в титрах. 

  

     Захватывающие картины боя, грохот танков, ураганная стрельба… Ничего этого 

здесь не будет.  «Иван» и «Зося» - это война, но другие мгновения: почти тихие, 

почти мирные.  

 

          

 

     Богомолов, В. О. Иван ; Зося [Текст] : повести / Владимир Богомолов ; [предисл. 

И. Дедкова] ; худож. О. Верейский и А. Веркау. – Москва : Детская литература, 

2012. – 190 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

   

          

 



 

«… Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час. 

- Товарищ старший лейтенант… а товарищ старший лейтенант… разрешите обратиться… - Меня с силой трясли за 

плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, 

находящегося в боевом охранении. – Тут задержали одного… Младший лейтенант приказал доставить к вам… 

- Зажгите лампу! – скомандовал я, мысленно выругнувшись: могли бы разобраться и без меня. 

     Васильев зажег сплющенную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил: 

- Ползал в воде возле берега. Зачем – не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, 

буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал… 

 

 

     Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, 

рыжий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной, намокшей плащ – палатки. 

     Гильза разгорелась, осветив просторную землянку, - у самых дверей я увидел 

худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на 

нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по 

щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня. 

- Иди стань к печке! – велел я ему. – Кто ты такой? 

     Он подошел, рассматривая меня настороженно – сосредоточенным взглядом больших, 

необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато – серое от 

въевшейся в кожу грязи. Мокрые, неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его 

взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица 

чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и 

неприязнь…» 

 

 

 

 

неприязнь. 

- Кто ты такой? – повторил я.  

- Пусть он выйдет, - клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, 

указывая взглядом на Васильева. 

- Подложите дров и ожидайте наверху! – приказал я Васильеву. 

     Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой 

землянке, поправил головёшки, набил печку короткими поленьями и, так же не 

торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на 

мальчишку…» 

 

 

 



 
          

 
     Богомолов, В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого…) [Текст] : роман / 

В. О. Богомолов ; оформ. Г. Г. Бедарева. – Переизд. – Москва : Детская литература, 

1989. – 429 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики). 

   

          

 
 

 

 

 

     Действие романа происходит в августе 1944 года на недавно освобождённой территории 

Белоруссии. В прифронтовой полосе двух советских фронтов — 1-го Прибалтийского и 3-го 

Белорусского, действует квалифицированная группа немецких агентов, которая наружным 

наблюдением и резидентурой добывает для немецкого командования ценную 

разведывательную информацию. Поиском этих агентов занимается одна из оперативно-

розыскных групп Управления контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта под 

руководством капитана Алёхина. Почти двухнедельный розыск ощутимых результатов не 

дал.  

 

 

 

 

      «… Все, что в эти минуты делал Таманцев, он проделывал за три с лишним года войны несчетное число раз. 

Каждое его движение и в «качании маятника» и в силовом задержании было отработано не только боевой 

практикой, но и постоянными тренировками – с момента появления из кустов он, без преувеличения, действовал с 

четкостью и быстротой автомата. Блинов и старшина – радист – оба они старались и теперь бросились выполнять 

его приказание – по сравнению с ним двигались, естественно, медленнее и своей неискусностью и, как ему 

казалось, неповоротливостью раздражали его. 

     Обиходив захваченных агентов, Таманцев ухватил запятнанный кровью вещмешок, перерезал ножом тесьму, 

стягивавшую верх, и крикнул Алехину: 

- Товарищ капитан, давайте перевяжу! 

- Успеется!.. – строго сказал Алехин. – Не отвлекайся! 

 

 

 

 

 

     Он держался напряжением всех сил и был убежден, что как только 

его начнут перевязывать или если даже просто отнять намокший 

тампон от раны и польет кровь – в любом случае он сейчас же потеряет 

сознание. А до получения «момента истины», до осмысления и 

принятия им как старшим группы соответствующего решения он 

просто не имел права терять сознание…» 

 

 

 

 



 

     Родился в городе Орске.  Детство и юность прошли в Москве, куда его семья 

переехала в 1931 году.  В 1941 году отправился под Смоленск на строительство 

оборонительных рубежей. Школу закончил в эвакуации. После окончания школы в 1942 

году был направлен в Актюбинск в пехотное училище. В октябре курсанты училища 

были отправлены под Сталинград. Там Бондарева зачислили командиром миномётного 

расчёта. Дважды был ранен. В 1944 году был направлен в Чкаловское артиллерийское 

училище.    В  1945   году  он  его  закончил  и  его  признали  ограниченно  годным  к 

строевой службе и демобилизовали по ранениям. 

     Юрий Бондарев поступил в Литературный институт и закончил его в 1951 году. Он быстро стал популярным 

писателем и был одним из самых печатаемых советских авторов. Первое произведение вышло в печать в 1949 году. 

Затем было несколько книг, из которых наиболее известны книги о войне: «Батальоны просят огня», «Горячий 

снег», «Последние залпы», «Тишина» и многие другие. По всем этим произведениям написаны сценарии и сняты 

фильмы.  В 1963 году его приняли в члены Союза кинематографистов. В период с 1961 по 1966 год он занимал 

должность главного редактора в Объединении киноработников и писателей на студии Мосфильм. 

 
          

 
     Бондарев, Ю. В. Горячий снег [Текст] : роман / Ю. В. Бондарев ; вступительное 

слово О. Михайлова ; худож. Л. Дурасов. – Москва : Детская литература, 2004. – 459 

с. : ил. – (Школьная библиотека). 

 

          

 

    В холодном декабре 1942 года одна из наших армий сдерживала в приволжской степи 

удар танковых дивизий фельдмаршала Манштейна, который стремился пробить 

коридор к армии Паулюса и вывести её из окружения. От успеха или неуспеха этой 

операции в значительной степени зависел исход Сталинградской битвы. Время действия 



 романа ограничено всего несколькими днями, в течение которых герои Юрия Бондаревы самоотверженно 

обороняют крошечный пятачок земли от немецких танков. 

     «… - Выстояли, ребятки? Выжили? Товарищ командующий, вторая рота… - И, не договорив фразу, посмотрел 

Бессонову в глаза с выражением умиления и потрясенности. 

Слова, которые должен был сказать в ту минуту Бессонов, тенями скользили в сознании, не складывались в то, что 

чувствовал он, показались ему никчемными, мелкими, пустопорожними словами, не отвечающими безмерной сути 

увиденного им, и он с трудом произнес: 

- Кто-нибудь из командиров жив?.. 

- Никого… Никого, товарищ генерал. 

- Раненые где? 

- Человек двадцать на тот берег переправили, товарищ генерал. Мы из роты одни… 

- Спасибо вас!.. Спасибо вам от меня… Как ваши фамилии, хочу знать! – Он еле расслышал их фамилии, 

обернулся к Божичко, в молчании разглядывавшему двух счастливцев с завистливым и мучительным 

удовольствием человека, понимающего, что такое после вчерашнего боя остаться в живых, воюя в боевом 

охранении; и, когда Бессонов через силу, глуховато сказал: «Дайте два ордена Красного Знамени. Вам, полковник 

Деев, сегодня заполнить наградные листы», - Божичко с радостью вынул из вещмешка, подал Бессонову две 

коробочки, а тот, прислонив палочку к стенке траншеи, шагнул к этим двоим, окаменевшим, неочнувшимся, 

вложил им в несгибающиеся рукавицы ордена и, отвернувшись, вдруг скрывая нахмуренными бровями сладкую и 

горькую муку, сжавшую грудь, передернувшую его лицо, захромал по траншее, не оглядываясь. 

А ветер наваливался с севера, перебрасывал за пылающую станицу звуки боя 

справа, за балкой, порывами нес с берега колкой снежной пылью, выжимал 

слезы в уголках глаз Бессонова; и он ускорял шаги, чтобы сзади не увидали его 

лица. Он не умел быть чувствительным и не умел плакать, и ветер помогал ему, 

давал выход слезам восторга, скорби и благодарности, потому что живые люди 

здесь, в окопах, выполняли отданный им, Бессоновым, приказ – драться в 

любом положении до последнего патрона…»   

 



 

      Родился в небольшой деревне Бычки Витебской области в крестьянской семье. С 

детства увлекался рисованием. Окончил 8 классов школы в деревне Кубличи, затем год 

учился на скульптурном отделении Витебского художественного училища. В июне 1941 

года экстерном сдал экзамены за 10-ый класс.  Война застала его на Украине, где он 

участвовал в оборонных работах. Призван в армию летом 1942 года, окончил Саратовское 

пехотное училище. В 1943 году ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Во 

время войны был ранен, три месяца находился в госпитале. Когда здоровье 

восстановилось, он вновь стал  воевать.  Его  военная   карьера  пошла  в  гору.  Он  

участвовал  во многих боях и   раз за разом доказывая свою смелость и храбрость. Со временем он получил звание старшего лейтенанта, чуть 

позже стал командиром взвода полковой артиллерии, затем командиром взвода армейской артиллерии.  

     В 1947 году Василя Быкова демобилизовали.  Он стал жить в Гродно (город в Белоруссии). Начал работать в 

редакции областной газеты «Гродненская правда» и с этого же времени начал печатать свои повести и рассказы. В 

1949 году его призвали в армию. В 1955 году окончательно был демобилизован в звании майора. За всю свою жизнь 

Василь Быков написал более тридцати романов и повестей. Каждое его произведение – это описание жизни простых 

людей во время Великой Отечественной войны.  

          

 
     Быков, В. В.  Альпийская баллада [Текст] : повести / В. В. Быков ; худож. М. Г. 

Рудаков. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1983. – 2000 с. : ил. 

 

 

          

 

 «… Он споткнулся, упал, но тут же вскочил, поняв, что, пока вокруг замешательство, надо куда-

то бежать, скрыться, а может, и прорваться с завода. Но в вихревых потоках пыли, поглотившей 

цех, почти ничего не было видно, он чуть не угодил в черную пропасть воронки, где взорвалась 

бомба, по краю обежал яму. Чтобы не наткнуться на что-нибудь в пыли, выбросил вперёд руку,   



 а другой сжал пистолет; опять споткнувшись, перекатился через вывороченную взрывом бетонную глыбу, больно 

ударившись коленом. Вскочил уже босой, растеряв колодки, и ногам стало нестерпимо больно на беспорядочно 

заваливших цех бетонных обломках. 

     Сзади слышались крики, в другом конце помещения гулко протрещала автоматная очередь. «Черта с два!» - сказал 

себе Иван, вскочил на сброшенную с перекрытий железную ферму, оттуда перемахнул на косо рухнувший столб 

простенка. По простенку взбежал выше. Потянуло ветром, пыль постепенно рассеивалась, можно было оглядеться.  

Балансируя руками, он пробежал по какой-то бетонной балке и очутился на краю громоздких развалин цеха. Впереди 

в трех шагах и ниже было последние его препятствие – полуразрушенная стена внешней ограды, а дальше, будто 

ничего в целом мире не произошло, безмятежно утопали в зелени улицы, пламенели под солнцем черепичные крыши 

домов и, совсем близко, на склоне призывно темнела хвойная чаща леса…» 

 
          

       Быков, В. В. Обелиск. Сотников [Текст] : повести / В. В. Быков; предисл. И. 

Дедкова ; худож. Г. Поплавский. – Москва : Детская литература, 1988. – 240 с. : ил.  

 

 

 

          

 

     Две широко известные повести писателя рассказывают о мужестве и героизме 

белорусских партизан в борьбе с фашистскими оккупантами. 
 

      «… Сотников не имел намерения начинать перестрелку – он просто упал на склоне, в голове закружилось, все 

вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется. 

     Отсюда ему хорошо было видно, как Рыбак внизу изо всех сил мчался к кустарнику, руки его по-прежнему были 

заняты ношей, и Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал: спасаться уже поздно. Задыхаясь от усталости, 

он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят. Тогда он вытащил из 

снега винтовку и, чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в 

сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся. 

Наверно, его выстрел подействовал: они там, в поле, вроде бы остановились. И он подумал, что надо воспользоваться 

случаем и все же попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны, он все же совладал со своей 

слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал…» 

 



 

    Борис Васильев родился в Смоленске. Когда он учился в средней школе в Воронеже, 

школу, затем служил в воздушно-десантном полку. В 1943 году после тяжёлой контузии Васильев покинул 

          

     Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие [Текст] : повесть / Б. Л. Васильев ; худож. П. 

     Прочитав повесть «А зори здесь тихие», вы узнаете о судьбах пяти девушек-



 «… - Плохо, девчата, дело. 

       Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он 

кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядком перед ним устроились, молча следили, 

как он цигарку Я спала хорошо. 

- Стало быть, шестнадцать их. – Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое 

слово ощупывал. – Шестнадцать автоматов – это сила. В лоб такую не остановишь. И не 

остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать. 

     Осянина с Комельковой переглянулись, Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак 

на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, 

хоть и просто курил, цигарку свою разглядывая. 

- Бричкину я в расположение послал, - сказал он погодя. – На помощь можно к ночи 

рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой 

позиции не продержаться, потому как у них – шестнадцать автоматов. 

- Что же, смотреть, как они мимо пройдут? – тихо спросила Осянина. 

- Нельзя их тут пропустить через гряду, - сказал Федот Евграфыч. – Надо с пути сбить. 

Закружить надо, в обход, вокруг Легонтова озера направить. А – как? Просто боем – не 

удержимся. Вот и выкладывайте соображения. 

     Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим 

таинственным учуют – и всё тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская 

воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, 

поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, ворочал тяжёлыми 

мозгами. 

 
     Для начала он бойцам позавтракать велел. Они 

возмутились было, но он одёрнул и сало из мешка 

вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало – 

сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот 

Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натощак в 

такую даль отправил… 

     Конечно, не для боя немцы сюда забрались – это он 

понимал ясно… 

        



 

          

      Васильев, Б. Л. В списках не значился [Текст] : роман / Б. Л. Васильев ; худож. Л. 

Дурасов. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1986. – 223 с. : ил.  

 

 

          

 

     Действие романа начинается в самом начале Великой Отечественной войны в 

осаждённой немецкими захватчиками Брестской крепости. Главный герой – лейтенант 

Николай Плужников попадает в крепость перед войной  и остаётся защищать её 9 

месяцев… 

     «…Тяжкий  грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет, но сквозь отдушины в подвал то и 

дело врывались ослепительные вспышки. Вздрогнули стены каземата, с потолка сыпалась 

штукатурка, и сквозь оглушительный вой и рёв яснее и яснее прорывались раскатистые взрывы 

  тяжелых снарядов. 

     А они молчали. Молчали, сидя на своих местах, машинально стряхивая с волос сыпавшуюся с потолка пыль. В 

зеленом свете, врывавшемся в подвал, лица казались бледными и напряженными, словно все старательно 

прислушивались к чему-то, уже навеки заглушенному тугим ревом артиллерийской канонады. 

- Склад! – вдруг закричал Федорчук, вскакивая. – Склад боепитания взорвался! Точно говорю! Лампу я там оставил! 

Лампу!.. 

     Рвануло где-то совсем рядом. Затрещала массивная дверь, сам собой сдвинулся стол, рухнула штукатурка с 

потолка. Желтый удушливый дым пополз в отдушины. 

- Война! – крикнул Степан Матвеевич. – Война это, товарищи, война! 

     Коля вскочил, опрокинув кружку. Чай пролился на так старательно вычищенные брюки, но он не заметил. 

- Стой, лейтенант! – Старшина на ходу схватил его. – Куда? 

- Пустите! – кричал Коля, вырываясь. – Пустите меня! Пустите! Я в полк должен! В полк! Я же в списках еще не 

значусь! В списках не значусь, понимаете?! 

      Оттолкнув старшину, он рванул засыпанную обломками кирпича дверь, боком протиснулся на лестницу и 

побежал наверх по неудобным стертым ступеням. Под ногами громко хрустела штукатурка. 

     Наружную дверь смело взрывной волной, и Коля видел оранжевые сполохи пожаров. Узкий коридор уже 

заволакивало дымом, пылью и тошнотворным запахом взрывчатки. Тяжко вздрагивал каземат, все вокруг выло и 

стонало, и было 22 июня 1941 года, четыре часа пятнадцать минут по московскому времени…» 

 

 



 

    Советский писатель и журналист. Родился в селе Тюменцево Алтайского края. В юности 

работал грузчиком, трактористом, шофёром. Участник Великой  Отечественной войны, 

командовал взводом конной разведки, участвовал в Сталинградской битве, в боях под 

Курском, на Кубани. В 1944 году после тяжёлого ранения вернулся на Алтай.   Работал 

инструктором райисполкома в селе Топчихе, в редакциях газет Солтонского и Романовского 

районов, в краевом радиокомитете, в «Алтайской правде».  Первая  публикация  –  рассказ  

«Передовой колхоз» («Алтайская правда», 1952). Принимал активное участие в жизни краевой писательской 

организации. В 1963 году появился первый роман Егорова «Солона ты, земля!». Другим крупным произведением 

Георгия Васильевича была Книга о разведчиках. С 1968 по 1988 год являлся уполномоченным Литературного фонда 

СССР по Алтайскому краю. В 1984 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры». 

          

 

     Егоров, Г. В. Книга о разведчиках [Текст] / Г. В. Егоров. – Издание шестое, доп. – 

Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1989. – 464 с.  

      

 

 

          

 

    В годы Великой Отечественной войны Г. В. Егоров командовал взводом конной 

разведки. Участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге. Эта книга 

написана на основе военного дневника автора и его впечатлений от встреч с 

участниками войны. Она – о героических буднях армейских разведчиков, о 

замечательных людях, с которыми свела писателя фронтовая судьба. 

 



. 

     «Ночь перед смертью всегда бывает самой короткой… И в то же время 

самой длинной. 

     За эту ночь человек успевает всё. Всё пережить заново…  

      … У меня была такая ночь. И мне казалось, что я за эту ночь прожил 

жизнь  заново. А сейчас, когда прожита жизнь и когда оглядываюсь на ту 

ночь и на всю жизнь в целом, оказывается: ничего-то ты не успел. Разве 

столько ты хотел сделать, сколько у тебя получилось в итоге?.. 

      …Мы сидели в крестьянской избе на полу, прислонясь к стене спиной и 

положив подбородок на поджатые колени, на лавках, за столом и молчали. 

Весь взвод полковой разведки сидел и думал. 

     Каждый думал о своем. Но в основном каждый прощался с жизнью, 

мысленно разговаривал с родными и близкими ему людьми.  

     Я думал о детстве. Я до сих пор люблю вспоминать свое детство. И меня 

до сих пор удивляет: почему люди очень охотно клевещут на свое детство? 

Почти всегда, когда в конце жизни начинают вспоминать о нем, то говорят, 

что детство у них было и «тяжелым», и «трудным», и «безрадостным», и 

«голодным», каким только оно не было. И не помню, чтобы кто-то начал 

свои воспоминания со слов: «Детство у меня было счастливым, 

безоблачным и т.д.» 

     В отличие от многих я доволен своим детством. Очень даже доволен. Я 

был сыт, обут, одет и, главное, у меня была свобода. Меня никто не 

«воспитывал». И братьев моих тоже. 

     Так вот, в ту ночь – в ту мартовскую ночь 1944 года – я думал о своем 

детстве. Да оно и понятно: кроме детства, ничего у меня еще не было в 

прожитом. Из детства и – прямо на фронт. Мне всегда детство казалось 

очень длинным. До того длинным, что оно и до сегодняшнего дня занимает 

почти полжизни. А тогда оно занимало всю жизнь. Все-таки это самая 

счастливая пора у человека. Даже голодное, даже холодное, оно во всех 

случаях хорошо. Из своего детства я вспоминал чаще всего себя 

первоклассником… 

 

 

 



 
          

       Идет война народная [Текст] : стихи о Великой Отечественной войне / 

[составитель, предисловие и справки об авторах Н. И. Горбачева] ; художники  Б. 

Чупрыгин, Б. Страхов. – Москва : Детская литература, 2010. – 332 с. : ил. – 

(Школьная библиотека).        

 

   

 

 

          

 

     В сборник вошли широко известные произведения поэтов-фронтовиков, таких как К. 

Симонов, Ю. Друнина, С. Наровчатов,  А. Сурков,  А. Твардовский, а также стихи о войне 

поэтов послевоенного поколения – В. Соколова,  Кузнецова, А. Прасолова, Г. Горбовского и 

других авторов. 
            За Москву 

 

Есть в этой бронзовой медали 

Синь затемненных фонарей 

И отраженный в грозной дали 

Огонь тяжелых батарей. 

 

И ярость та, что клокотала 

В атаках русских штыковых, 

Упрямый, чистый звон металла – 

Как перестук сердец живых. 

 

Она свидетельствует миру 

О нашей доблести в бою… 

Солдаты, дети, командиры – 

В крови, у смерти на краю, 

Забыв в дыму, в окопной глине, 

Что сон бывает наяву, - 

Мы беспощадный путь к Берлину 

Открыли битвой за Москву. 

                       Павел Шубин 
 

 



 

     Русская советская писательница. Ильина Елена – псевдоним, настоящая фамилия и имя – 

Прейс Лия Яковлевна. Родилась в Острогожске, в семье мастера химического завода.  Сестра 

С. Я. Маршака. В 1926 году окончила словесное отделение Ленинградского института истории 

искусств. В 1925 году  в журнале «Новый Робинзон» впервые был напечатан её рассказ. В том 

же году выпустила первую книгу «Турусы на колёсах». В дальнейшем печаталась в журналах 

«Ёж», «Чиж», «Костёр», «Пионер», «Мурзилка» и др. 

      Елене Ильиной принадлежит много рассказов, стихов и сказок для детей младшего и среднего возраста, которые 

составили сборники «Два детдома» (1928), «Сорока ворона» (1930), «Наш поезд» (1930), «Был у Кати день 

рожденья» (1963), «Шум и шумок», «Пушистый гость», «Топ-топ». Занималась также переводами произведений 

иностранной литературы на русский язык.  

          

      Ильина, Е. Я. Четвертая высота [Текст] : повесть / Е. Я. Ильина ; худож. 

Т. Хрычева. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 318 с. : ил. 

 

   

 

 

          

 

     Эта книга о вашей ровеснице, пионерке Гуле Королевой – девочке со смелым и 

решительным характером.  В книге показана история ее детства и взросления, описаны 

ее семья, друзья, увлечения, школа, съемки фильма. Каждое испытание она преодолевает 

силой воли и смелостью.  Она взрослеет, выходит замуж. Когда начинается Великая 

Отечественная война, она оставляет своего сынишку на попечение мамы и уходит на 

фронт в медико- санитарный батальон. Четвертая ее высота – это совершенный Гулей 

подвиг на фронте. И последняя… История этой короткой жизни не выдумана, и Гуля 

Королева, погибшая на фронте, действительно жила, дышала, любила, хотела жить и 

отдала свою жизнь за мирное небо над головой. 

 



 «… Начались напряжённые дни боевой подготовки. 

     Окрестные поля превратились «в поля боя». Артиллерия, миномёты, винтовки, автоматы, 

пулемёты, гранаты – всё пускалось в ход в любое время дня и ночи. Стреляли боевыми 

снарядами, минами, патронами. Шли в наступление, забрасывая «врага» гранатами, бутылками 

с горючей жидкостью. В боевых порядках наступающих тоже рвались «мины» и «снаряды». И 

хотя 

      

 

хотя они никого не убивали и не ранили, но взрывались, как настоящие, с 

оглушительным треском, поднимая комья земли и клубы дыма… 

… Всё работало в полную меру сил и напряжения – штабы, связь, тылы… 

Это была настоящая школа боевой выучки. 

     Гуля трудилась без устали – таскала на руках «раненых», делала им 

перевязки, и всё это так осторожно и тщательно, как будто и на самом 

деле могла причинить боль…     

    …И вот она опять в лесу. И опять ночью. Только это другой лес, другая 

ночь, другое время. Война… Неужели в стране идет война?! Сейчас так 

тихо в лесу. С вечера все куковала кукушка. Гуля спросила, сколько лет ей 

жить осталось, попробовала сосчитать, но кукушка замолчала. «Может 

быть, ничего не осталось? – кольнула мысль. – Нет, нет! – строго оборвала 

себя Гуля. – Это все глупости, бабьи сказки. Буду жить!» 

     И она сладостно потянулась. Несмотря ни на что, жить так хорошо! 

Все, все интересно! Интересно изучать оружие, ходить на стрельбище, 

ездить верхом, делать перевязки, беседовать с людьми, выступать, видеть, 

как светлеют усталые лица. 

     Опять, как и тогда, когда Гуля снималась в кино, ей достался белый 

конь. Совсем такой, как Сивко. И куда бы ни прискакала она, всюду 

встречают ее, как желанную гостью: 

 

 

- Гуля наша приехала! 

- Артистка наша! 

- Сестричка!... 

     Многое  узнала Гуля за эти два месяца, многому научилась. Она радовалась успехам дивизии, 

гордилась ими, как и её товарищи…» 

 

 



 

     Русский советский писатель родился в 1905 году в Покровской слободе в семье врача и 

учительницы музыки. Лев Кассиль учился в гимназии, которая в послереволюционный период 

преобразовалась в Единую трудовую школу, которую он закончил в 1923 году и поступил на 

физико-математический факультет в МГУ, проучился там только три года. В 1925 году начал 

заниматься в Москве журналистикой. Он был специальным корреспондентом газеты  «Известия»,  

писал в газету очерки и фельетоны до 1937 года. В этом же году стал ответственным редактором газеты «Мурзилка». 

Работал он в журнале и во время войны в период 1941-1942 годов. Во время войны Кассиль выступал на радио, ездил 

на предприятия Урала с выступлениями, а также выступал в школах и воинских частях. После войны работал в 

Союзе писателей СССР председателем комиссии по детской литературе, руководил семинаром по детской 

литературе в Литературном институте. Впервые как детский писатель был опубликован в журнале «Новый ЛЭФ» 

Маяковского. Лев Кассиль автор идеи проведения в детских библиотеках «Недели детской книги».  
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И. Дунаева, В. Юдин. – Москва : Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 160 с. : 
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     Рассказы, собранные в этой книге, Лев Кассиль написал в годы Великой 

Отечественной войны. За каждым рассказом стоит реальная история – о 

мужестве и героизме русского народа на фронте и в тылу. 

     «… Грубый ветер взрывов толкался мне в уши и волок из-под скалы. Цепляясь за 

землю, я что есть силы зажмурил глаза. 

     От одного сильного и близкого взрыва глаза у меня сами раскрылись, как 

раскрываются  окна  в  доме  при землетрясении. Я уж было собрался опять зажмуриться,  

 



 

     …Командир сидел на камне. Заяц подскочил к нему, забрался на колени, упёрся передними лапками в грудь 

Поночевного, дотянулся и стал усатой мордочкой тереться о подбородок командира. А командир обеими руками 

гладил его уши, прижатые к спинке, пропускал их через ладони…»     

 

как вдруг увидел, что справа от меня, совсем близко, в тени под большим камнем, 

шевелится что-то белое,  маленькое, продолговатое. И при каждом ударе бомбы это 

маленькое, белое, продолговатое смешно дрыгалось и снова замирало. Меня так 

разобрало любопытство, что я уже не думал об опасности, не слышал взрывов. Мне 

только хотелось узнать, что за странная штука дрыгается там под камнем. Я 

подобрался ближе, заглянул под камень и рассмотрел белый заячий хвостишко. Я 

подивился: откуда он здесь? Мне известно было, что зайцы тут не водятся. 

     Грохнул близкий разрыв, хвостишко судорожно задёргался, а я поглубже втиснулся 

в расщелину скалы. Я очень сочувствовал хвостику. Самого зайца мне не было видно. 

Но я догадывался, что бедняге тоже не по себе, как и мне. 

     Раздался сигнал боя. И тотчас я увидел, как из-под камня медленно, задом 

выбирается крупный заяц-русак. Он вылез, поставил торчком одно ухо, затем поднял 

другое, прислушался. Потом заяц вдруг сухо, дробно, коротко пробил лапами по земле, 

словно сыграл отбой на барабане, и запрыгал к батарее, сердито прядая ушами… 

      

     …  

 

     Повесть о герое Великой Отечественной войны пионере-партизане Володе 

Дубинине. 

 

 

          

     Кассиль, Л. А. Улица младшего сына [Текст] : повесть / Л. А. Кассиль, М. 

Л. Поляновский ; рис. И. Ильинского. – Переизд. – Москва : Детская 

литература,  1985. – 480 с. : ил. 

 

 

 

 

 

          

 



 

«… - Дяденька, дядечка! Товарищ командир, ой, ура!... Разрешите обратиться? – бормотал он, крепко ухватившись 

за отвороты командирского бушлата. 

     Старшина немного оторопело глядел на него, стараясь отодрать Володины руки от своего бушлата. Полные 

сумасшедшей радости, огромные глаза смотрели с невероятно чумазого, закопченного лица мальчишки. 

 - Стой! Ты что?.. Погоди… Ну?.. Ты откуда, такой дух черный, выскочил? – смущенно спрашивал старшина. – А 

ну отцепись, что ты, в самом деле!.. А ну, кому говорю? 

      Володя отпустил командира, справился с волнением и восторгом, которые бушевали в нем уже безудержно, 

отскочил на шаг, вытянулся, приложил руку к шапке: 

- Разрешите обратиться, товарищ старшина? Командир группы разведчиков партизанского отряда Старого 

Карантина Дубинин Владимир прибыл в ваше распо… то есть нет… Вы же сами прибыли… Нет… Дядя, вы с 

Черноморского флота?.. А фашистов что, уже повыгнали, да? Ой, вот уж ура, вот ура! 

     Он пятился перед шагающим старшиной, продолжая держать руку у шапки, что есть силы стараясь соблюдать 

положенный порядок, но сбиваясь, путаясь от счастливого смущения. 

- Да ты хоть стань вольно, - сжалился наконец над ним старшина. – тянется, тянется… Стой вольно, говори толком! 

Кто такой? Почему, как дух, весь черный?.. Отряд, стой! – крикнул он своим. 

- Дядя старшина, товарищ командир, мы тут в каменоломнях… два месяца уже… Нам все ходы немцы цементом… 

а кругом заминировали. У нас там один сильно раненный погибает… Лейтенант… У нас тут бой вышел, дядя 

старшина… Я вам сейчас все скажу. Мы ведь вас… мы так вас… - И вдруг Володя почувствовал, что он сейчас 

постыдно расплачется, заревет, как девчонка. Он сам не мог понять, что с ним происходит, но ничего не мог 

поделать с собой. Губы у него разъезжались в стороны, горло перехватило, он хотел сказать еще что-то, но, махнув 

рукой на все правила субординации, схватил обеими руками командира за рукав и ткнулся лицом в толстое черное 

сукно бушлата…» 

 

 

а кругом заминировали. У нас там один сильно раненный 

погибает… Лейтенант… У нас тут бой вышел, дядя старшина… 

Я вам сейчас все скажу. Мы ведь вас… мы так вас… - И вдруг 

Володя почувствовал, что он сейчас постыдно расплачется, 

заревет, как девчонка. Он сам не мог понять, что с ним 

происходит, но ничего не мог поделать с собой. Губы у него 

разъезжались в стороны, горло перехватило, он хотел сказать 

еще что-то, но, махнув рукой на все правила субординации, 

схватил обеими руками командира за рукав и ткнулся лицом в 

толстое черное сукно бушлата… 

- Ну, чего ты? Подберись, малый, - успокаивал его старшина. – 

Натерпелся, видно, мальчонка… Теперь уж чего горевать-то! 

Полный порядок. Ты давай, малый, подберись да выкладывай, 

что тебе нужно…» 

 

 



 

     Русский советский писатель, драматург, поэт. Родился в семье учителя в 

Одессе.  В 18 лет Валентин ушёл добровольцем на фронт первой мировой 

войны, находился в действующей армии в артиллерийской бригаде; летом 1917 

года был ранен на Румынском фронте. В 1919 году мобилизован в Красную 

Армию, в период боёв – командир батареи. Первая публикация - стихотворение 

 

 

«Осень» в газете «Одесский вестник» в 1910 году. В 1920-е писал рассказы о гражданской войне и сатиристические 

рассказы. Затем регулярно печатался в одесских газетах. В 1922 году  переехал в Москву, где с 1923 года начал 

работать в газете «Гудок», журнале «Крокодил». Во время Великой Отечественной войны Катаев был военным 

корреспондентом газеты «Красная звезда». Принимал участие в боях под Ржевом, за Орёл. В послевоенные годы 

Валентин Катаев продолжал заниматься активной литературно – общественной деятельностью. 

          

      Катаев, В. П. Сын полка [Текст] : повесть / В. П. Катаев ; вступительная 

статья С. Баруздина ; ил. И. Гринштейна. – Москва : Детская литература, 

2005. – 235 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

 

 

 

 

 

          

 

     Повесть «Сын полка» расскажет о трудных, героических событиях военных лет. 

Вы узнаете о судьбе простого деревенского мальчишки Вани Солнцева, у которого 

война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Также вы познакомитесь 

с замечательными людьми – сержантом Егоровым и капитаном Енакиевым, 

наводчиком орудия Ковалевым и ефрейтором Биденко, которые помогли Ване 

стать смелым разведчиком. 

 



 

«…Во время разведки, дожидаясь Ваню, ушедшего вперед, Горбунов и Биденко 

понятия не имели, чем без них занимается мальчик. Они думали, что он просто идет 

со своей лошадкой, изучает местность, потом возвращается и докладывает, свободен 

ли путь. 

     Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вес самостоятельные 

наблюдения. Сопя и прилежно наморщив лоб, он возился с компасом, устанавливая 

азимут. На полях своего букваря он записывал каракулями какие-то одному ему 

ведомые ориентиры и цели. Наконец, он даже делал попытки снимать план 

местности. Коряво, но довольно верно он рисовал условными знаками дороги, рощи, 

реки, болота. 

      Именно за таким занятием и застал его немецкий комендантский патруль, когда 

он, расположившись со своим компасом и букварем в дубовом кустарнике, снимал 

план местности с речкой и новым мостом, который Ваня разведал в камышах. 

     Нетрудно себе представить, что случилось потом. 

     Ваня сопротивлялся яростно и отчаянно. Но что мог поделать мальчик против двух 

солдат немецкого комендантского патруля? 

     Скрутив Ване за спину руки и толкая его прикладом, они повели его через новый 

 

 

 

мост, на гору, в лес. 

Здесь они втолкнули его в глубокий, тёмный 

блиндаж и заперли. 

     Через некоторое время за Ваней пришёл солдат и 

отвёл его в другой блиндаж на допрос… 

     … Ваню поставили перед столом, и он тотчас 

увидел на столе свой компас и свой букварь, 

развёрнутый как раз на том месте, где он пытался 

нарисовать план местности с речкой, мостом и 

рощей, той самой рощей, где он теперь находился… 

- Поди сюда, мальчик, и отвечай на все мои 

вопросы. Ты меня понял? Я буду тебя спрашивать, а 

ты мне отвечай…» 

      

 



 

     Советский русский писатель родился в 1920 года в Полтаве в семье инженера – 

путейца. В 1922 году семья переехала в Москву. В 1939 году был призван в Красную 

Армию, проходил службу в железнодорожных войсках на Дальнем Востоке.  В декабре 

1941 года направлен на фронт. В 1942 году 132-я стрелковая бригада, в составе которой 

воевал Кондратьев, вела тяжёлые бои под Ржевом. Во время них получил первое 

ранение, был награждён медалью «За отвагу». После отпуска, полученного по ранению, 

воевал в  железнодорожных войсках. Был повторно и тяжело ранен. В госпитале пробыл  

  полгода, комиссован с инвалидностью. В 1958 году окончил Московский заочный полиграфический институт. 

Долгое время работал художником – оформителем. Писать начал с начала 1950-х, но впервые опубликовался только 

в возрасте 49 лет.   

           

      Кондратьев, В. Л. Отпуск по ранению [Текст] : повести / В. Кондратьев ; 

вступ. ст. Л. Лазарева ; худож. Б. Страхов. – Москва : Детская литература, 

2011. – 285 с. : ил. – (Школьная библиотека). 
 

 

 

 

 

          

 

     В книгу вошли две повести о войне:  «Сашка» и «Отпуск по ранению». Главный герой 

произведений – молодой солдат, вчерашний школьник, принявший на себя всё бремя 

ответственности за судьбу Родины. 

     «…Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта столкнулись у Сашки в отчаянном 

противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и 

нужности того, что ему приказали. И ещё третье есть, что сплелось с остальным: не может он 

беззащитного убивать. Не может, и всё! 

 



 

     Остановился Сашка. Приставил ногу и немец. Близко стоят 

друг против друга. Поднял голову немец, глянул на Сашку 

пустыми, неживыми уже глазами, и предсмертная тоска, шедшая 

из них, больно хлестнула по Сашкиному сердцу… Отвернулся он 

и, забыв, что есть у  

него фрицевские сигареты, набрал в кармане махры, завернул 

цигарку, прижег… Потом очнулся и протянул немцу его пачку. 

Тот помотал головой, отказался, и понял Сашка почему: небось 

решил, что последняя перед смертью эта сигарета, и не захотел 

этой милости.  

- Кури, кури… - не убирал Сашка пачку… 

     … И тут послышался какой-то крик со стороны Чернова. 

Обернулся Сашка и обмер – маячила вдалеке высокая фигура 

комбата, шедшего ровным, неспешным шагом прямиком к ним, а 

о  

 рядом ординарец Толик, то забегавший поперёк капитана, то равнявшийся с ним. Он-то 

и кричал что-то – наверное, Сашку звал. 

     Побледнел Сашка, съежился, облило тело ледяным потом, сдавилось сердце – идёт 

комбат, конечно, проверять, исполнен ли приказ его! И что будет-то?.. 

     …Совсем рядом комбат… Что будет-то? Приослаб Сашка, но всё же нашёл в себе 

силу выйти навстречу и, остановившись, вытянуться под стойку «смирно» и уставился в 

лицо комбата. 

     Тот тоже остановился, широко расставил ноги и глянул на Сашку, но долго взгляда 

не задержал, хотя Сашка глаза не отводил, а прошёлся вскользь, переводя потом на 

немца, тоже ненадолго… Откинув прядь со лба, комбат затянулся сильно папиросой и 

вроде задумался, уставившись в землю. 

     Толик на Сашку не смотрел, только кинул мимолётно: что, допрыгался, 

предупреждал я… 

     Только минуты перед атакой бывали для Сашки такими же маятными, такими же 

мытарными… И тихо бывало так же…» 



 

     Известна как мать двух Героев Советского Союза, Александра и Зои Космодемьянских, 

погибших во время Великой Отечественной войны.  

     Любовь Тимофеевна родилась в селе Чернавка Кирсановского уезда Тамбовской губернии, 

а вскоре, вместе с родителями, переехала в деревню Осиновые Гаи. Там она училась в земской 

школе, а после – в женской гимназии города Кирсанова. Образование со временем позволило 

ей стать учительницей. Любовь Тимофеевна рано стало вдовой: её муж умер в 1933 году. 

Дети, Зоя  и  Шура,  учились  в одном классе, и Любовь Тимофеевна  полностью посвятила 

себя им и работе в школе в две смены. Когда началась Великая Отечественная война её дети ушли на фронт. Сын 

Александр был танкистом, командиром батареи самоходных установок, погиб 13 апреля 1945 года. Дочь Зоя ушла в 

разведывательно – диверсионную часть. Была схвачена немцами, после пыток, была повешена. Любовь Тимофеевна 

жила только памятью о своих детях. В 1949 году в свет вышла её книга «Повесть о Зое и Шуре», которая переведена 

на многие языки. 7 мая 1978 года земной путь этой женщины оборвался, и спустя несколько дней Любовь 

Тимофеевна была похоронена рядом с её детьми. 

 

          

      Космодемьянская, Л. Т. Повесть о Зое и Шуре [Текст] / Л. Т. 

Космодемьянская. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 256 с. : ил.  

 
 

 

 

 

 

          

 

     Рассказ  матери о своих детях:  Зое Космодемьянской, героически погибшей во время 

Великой Отечественной войны, и ее брате Шуре, также ушедшим на фронт и 

воевавшим в танковых войсках. 
 



 

 «… Зоя пришла взволнованная, щеки у нее горели. Она подошла ко мне, обняла и 

сказала, глядя мне прямо в глаза: 

- Мамочка, это большой секрет: я ухожу на фронт, в тыл врага. Никому не говори, даже 

Шуре. Скажешь, что я уехала к дедушке в деревню. 

      Боясь разрыдаться, я молчала. А надо было ответить. Зоя смотрела мне в лицо 

блестящими, радостными и ожидающими глазами. 

- А по силам ли тебе это будет?.. – сказала я наконец. – Ты ведь даже не мальчик. 

     Она отошла к этажерке с книгами и оттуда по-прежнему пристально, внимательно 

смотрела на меня. 

- Почему непременно ты? – продолжала я через силу. – Если бы тебя призвали, тогда 

другое дело… 

     Зоя снова подошла и взяла меня за руки: 

 
 - Послушай, мама: я уверена, если бы ты была здорова, ты сделала бы то же, что и я. Я не могу здесь оставаться. Не 

могу! – повторила она. Потом добавила тихо: - Ты сама говорила мне, что в жизни надо быть честной и смелой. Как 

же мне быть теперь, если враг уже рядом? Если бы они пришли сюда, я не смогла бы жить… Ты же знаешь меня, я 

не могу иначе.  

     Я хотела что-то ответить, но она снова заговорила, просто и деловито: 

 

      - Я еду через два дня. Достань мне, пожалуйста, красноармейскую сумку и мешок, 

который мы с тобой сшили. Остальное я сама добуду. Да, еще: смену белья, 

полотенце, мыло, щетку, карандаш и бумагу. Вот и все. 

Потом она легла, я осталась сидеть у стола, чувствуя, что не смогу ни уснуть, ни 

читать. Все было решено – это я видела. Но как же быть? Ведь она еще девочка… 

     Мне никогда не приходилось искать слов в разговоре со своими детьми, мы всегда 

сразу понимали друг друга. А теперь мне казалось, что я стою перед стеной, которую 

мне не одолеть. Ах, если бы жив был Анатолий Петрович!.. 

     Но нет: всё, что я ни скажу, будет напрасно. И никто – ни я, ни отец, будь он жив, - 

не удержит Зою…» 

      

 



 

          

      Лиханов, А. А. Последние холода [Текст] : повесть / А. А. Лиханов ; рис. Д. 

Полякова. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2008. – 130 с. : ил. 

 
 

 

 

 

 

          

 

     Детский и юношеский писатель. Родился в городе Кирове, там окончил школу, уехал в 

Свердловск, где в 1958 году окончил отделение журналистики Уральского 

государственного университета. Возвращается домой и начинает работать 

литсотрудником газеты «Кировская правда». В 1962 году в  журнале «Юность» 

печатается первый его рассказ «Шагреневая кожа». Альберта Лиханова приглашают в 

Москву, где он становится многолетним сотрудником журнала «Смена», через 13 лет – 

главным редактором. В эти же годы к нему приходит литературная известность. 

Параллельно он ведёт общественную деятельность: избирается секретарём Союза 

писателей Москвы, президентом Ассоциации деятелей  литературы    и  искусства для  

 
детей и юношества Союза советских сообществ  дружбы и культурной связи с зарубежными странами. В 1991 году 

учреждён Российский детский фонд, который возглавлял А.А. Лиханов. Также он учредил Научно-

исследовательский институт детства, который сам возглавил. В 2005, 2007 и 2010 годах Альберт Лиханов признан 

Человеком года в России, в 2005 – в США, в 2006 удостоен мировой медали «Freedom» - «за ежечасный и 

ежедневный вклад в мировую копилку добра». Кембриджский университет (Англия) включил его в список 1000 

выдающихся европейцев XXI века. 

     Повесть рассказывает о трудном детстве. Уже заканчивается война, но многие 

ребятишки голодают, страдают, несут потери, совершенно невосполнимые - как на 

войне. Однако им удается и в этих страданиях сохранить достоинство, благородство. 

 



 

     «… - Пиши ты, строго сказал Вадька сестренке, - мама любит твой почерк. 

     Машка, видно, перечила брату не всегда. Высунув язык, она взяла почтовую 

ручку, обмакнула перо в казенные чернила и старательно, большими буквами 

вывела первую строчку. 

- «Дорогая мамочка!» - продиктовал Вадька. 

- Уже написала, - сказала Марья. 

- «У нас все хорошо, - задумчиво проговорил он. – Вадик получил три «пятерки». 

По математике, русскому языку и географии. У меня вообще одни «пятерки». 

Вчера мы были в гостях у тети Фаи, она нас до отвала накормила холодцом». 

- А как пишется «до отвала»? – спросила Марья. – На конце «а» или «у»? 

- Да все равно, - сказал Вадька, - главное, холодец. 

     Я понял, что они все врут. Про холодец и про гости врут абсолютно точно, это 

ясно, но ведь про «пятерки», наверное, тоже. 

- Зачем врешь? – спросил я Вадьку. 

- Затем, - ответил он зло, - что ей нельзя расстраиваться. 

     Он помолчал. 

 - Если бы мы написали правду, - качнул он головой, 

- А, Марья? 

 
     Она подняла голову, усмехнулась горькой взрослой улыбкой. Спросила: 

- Как я карточки потеряла? И деньги? 

     Вот так дела! Они живут без карточек и без денег, да мыслимое ли это дело в войну-

то! Мама и бабушка приносили домой рассказы, как померла с голоду одна женщина, а 

вторая заболела так, что все равно померла, - и все из-за проклятых карточек, из-за того, 

что их потеряли или украли злобные бандиты. 

- А родные-то у вас есть? – спросил я. 

- Мы эвакуированные, - ответила Марья. 

- Тогда знакомые? 

     Вадька понурился, опустил голову, о чем-то крепко думал он, и Марь ответила за 

обоих: 

- Мы боимся, они маме скажут. А ей волноваться нельзя…» 
 

 



 

     Подполковник, писатель, член союза писателей СССР, автор повестей и рассказов военно-

исторической тематики. С первых дней Великой Отечественной войны служил в армии. 

Закончил ускоренный курс Ленинградского артиллерийского училища. Участвовал в боях на 

Воронежском, Сталинградском и других фронтах, в войне с Японией. Награждён тремя 

орденами Красной Звезды и 14 медалями. Уволился в запас в 1965 году в звании 

подполковника – инженера. 

     Начал печататься в армейских газетах в 1943 году. Писал книги о войне и море - 

историчес исторические повести о героях былых времён: о легендарном матросе Кошке (оборона Севастополя, 1854 – 1855 гг.), 

о подвижнике, исследователе Камчатки – Степане Крашенникове. Его невыдуманные герои – люди сильны и 

мужественные, те, с кем воевал и с кем плавал, - павшие и живые. Во всех произведениях Ильи Миксона – 

размышления о человеке. 

          

        Миксон, И. Л. Жила, была [Текст] : историческое повествование / И. Л. 

Миксон ; оформ. и рис. А. и В. Траугот. – Ленинград : Детская литература, 1991 – 

223 с. : ил. 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

      Эта книга об обыкновенной девочке из обыкновенной большой семьи, которая 

жила в Ленинграде. Она училась в школе, любила родных, читала, дружила, ходила 

в кино. И вдруг началась война, немцы окружили город.  Это документальная 

повесть о Тане Савичевой, ленинградцах и блокадном городе. 

 

 



      

«… Школа от дома близко: завернуть за угол, дойти до конца проспекта – и сразу, напротив и чуть наискось, 

монастырского вида кирпичная стена с литыми, постоянно распахнутыми воротами, за ними красное 

четырехэтажное здание. 

     Танин класс был на третьем этаже, она сидела за партой у окна и часто поглядывала на улицу. Августа 

Михайловна то и дело замечания отпускала: «Таня, Савичева, не отвлекайся» 

      Она не отвлекалась, просто взглядывала в окно: в мире столько интересного! Теперь стекла перечеркнуты 

бумажными лентами, сами же ребята и наклеивали, зарешечивали окна. 

    Теперь – война. 

 

 

 

 - Дети, - сказала в первый день занятий учительница, - мы начинаем новый учебный год в 

городе – фронте. Когда-нибудь вас спросят, что вы делали в исторические дни Отечественной 

войны? И вы с гордостью сможете ответить: «Мы учились в Ленинграде». 

  - А где мы еще должны учиться? – пожал плечами Борька, когда во дворе обсуждали слова 

Августы Михайловны. – Мы же ленинградцы. И потом, чем нам гордиться? Мы же не на 

передовой фронта, а внутри. Не мы стреляем, а по нам бьют. 

 - И бомбы сыпят, - добавил Коля Маленький. 

     Это его прозвище, а не фамилия. Коля – низенький, щупленький, а теперь и вовсе вроде 

уменьшаться стал, отощал вконец. 

 

 

 

     С мясом и жирами туго стало, хлебная норма в сентябре снижалась 

дважды. Рабочим полагалось четыреста, детям – двести граммов. 

Встаешь из-за стола, дома или в школьной столовой, и уже хочется есть. 

Не то что голод терзает, а всё гложет и гложет постоянное ощущение 

несытости. 

     Сирена в школьном коридоре завывала несколько раз на день. 

Учителя спешно уводили всех в бомбоубежище, в подвал, где прежде 

была «раздевалка». К тревогам привыкли, и разговоры отнюдь не о 

бомбах и снарядах. Вот и сейчас… 

     Таня не отказалась бы от макарон с мясом, но, конечно, нет ничего 

вкуснее на свете, чем бабушкины котлеты…» 

      
 

 

 



      

     Российский писатель, сценарист. Окончив 9-й класс в подмосковном посёлке Клязьме, 

подал документы в лесной техникум, но началась война. Летом 1942 года записался 

добровольцем, на третий день пребывания в армии был в бою. Служил в гвардейском 

миномётном дивизионе. Занимал должность помощника шофёра Паркового дивизиона 9-й 

гвардейской миномётной бригады 3-го Белорусского фронта. В конце войны поступил в 

миномётное училище. Демобилизован в  1947 году. С 1950 по 1960 год Анатолий Митяев  

 

  был секретарём газеты «Пионерская правда», а затем, с 1960 по 1972 года – главным редактором детского журнала 

«Мурзилка».  Позднее он возглавлял редакцию студии «Союзмультфильм».  

 

 

          

 

      Митяев, А. В. Подвиг солдата [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне / Анатолий Васильевич Митяев. – Москва : 

Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 160 с. : ил. – (Библиотека российского 

школьника). 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

      Анатолий Васильевич Митяев о себе в дни войны сообщает скупо: «Летом 1942 

года записался добровольцем. На третий день пребывания в армии был в бою. 

Служил орудийным номером в 513-м отдельном гвардейском миномётном 

дивизионе». Вот и всё. Но, скромно умалчивая о себе, о героях Великой 

Отечественной он написал много и интересно. 

     В эту книгу вошли рассказы, которые писатель считал энциклопедией военной 

жизни. 

 

 



      

     «…Однажды к лётчикам в истребительный полк приехали гости – 

колхозники с Севера. Они привезли подарки и стали одаривать своих 

защитников. Кому досталось полотенце  с кружевом, кому бочоночек 

брусники, кому глиняный расписной олень. А Петру Алексееву достался 

медвежонок. Зверь ручной. Он сразу же забрался к лётчику на колени, 

обнюхал по очереди пряжку на ремне, ордена, погоны и потянулся к пилотке 

с красной звёздочкой. 

     Алексеев погладил медвежонка, ссадил на землю. Лётчик немного 

растерялся:  медвежонку  нужен  уход,  присмотр,  а  когда  этим заниматься, 

 
если с утра до вечера приходится летать? Может быть, вернуть его деликатно колхозникам?  

     Медвежонок будто чувствовал, что решается его судьба. Вёл себя он примерно. Во время разговоров лётчиков с 

колхозниками никуда не лез, никому не мешал. Под конец уснул, прижавшись к унтам Алексеева: унты меховые, 

тёплые. 

     «Пусть уж остаётся», - подумал Алексеев. 

     Гости уехали. Тогда Алексеев решил познакомить Мишку с округой. Лётчик потянул за ремешок, привязанный к 

ошейнику, сказал: «Пошли, Миша!» – и медвежонок послушно потопал рядом с меховыми унтами. Сначала Мишка 

побывал в бараке, посмотрел. Где живёт его новый друг. Потом вместе с лётчиком спустился в земляную щель, 

выкопанную на случай бомбёжки. Они там посидели минуты три, поглядывая на синее спокойное небо.    К самолёту 

Мишка отнёсся равнодушно, будто уже сто раз видел его. Наверное, самолёт 

показался ему автомобилем особой марки. Автомобиль-то медвежонок знал 

хорошо. На нём он и к лётчикам ехал. Но вот когда заработал мотор 

истребителя и пропеллер погнал ураганный ветер, Мишка ужасно испугался. 

В одно мгновение он вскарабкался к лётчику на шею; лез по нему, как по 

сосне, запуская глубоко острые когти. Маленькие глазки медвежонка были 

полны страха, хвостик, похожий на лоскут, дрожал мелкой дрожью… 

     … Стал служить в истребительном полку гвардии медвежонок Михаил 

Топтыгин… 

      



      

          

 

    Русская советская писательница, поэтесса и переводчик. Родилась в городе Гомеле. В 

20-х годах училась в Литературно – художественном институте имени В.Я. Брюсова, 

после его закрытия в 1925 г. Закончила литературное отделение МГУ.  Поддерживала 

левую оппозицию Троцкого и Зиновьева, в связи с этим в 1927 и 1929 годах 

кратковременно арестовывалась. После 1935 года стала писать произведения для детей о 

природе, о жизни растений и животных. С началом Великой Отечественной войны стала 

работать в газете «Пионерская правда». В 1947 году вышла первая книжка Надежды 

Августиновны -  «Полное лукошко». В 1950 году арестована, была приговорена к 10 

годам 

 

     Надеждина, Н. А. Партизанка Лара [Текст] : повесть / Надежда Надеждина ; 

предисл. В. Г. Крейер ; худож. О. Коровин. – Москва : Детская литература, 

2013. – 168 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

      Повесть о ленинградской пионерке, ставшей партизанской разведчицей, Ларе 

Михеенко, посмертно награжденной орденом Отечественной войны I степени. 

    «… - Взять ее! – приказал офицер, и солдаты окружили Лару. 

 - Не трогайте меня! – быстро сказала девочка. – Ч пойду сама. 

     Ей было отвратительно их прикосновение, а главное, она боялась, что обнаружат 

гранату, спрятанную в рукаве. 

 годам заключения по обвинению в «контрреволюционной агитации». Освобождена была в 1955 году досрочно, в 

1956 году – реабилитирована. В 1988 году вышла её книжка «Партизанка Лара».  

 



 

      Что ж, если ее рукам не придется больше носить книги в школу, то бросить гранату они 

сумеют. Только, конечно, не здесь. Здесь Валя, хозяйка, дети… Она не погубит своих. 
     Лара простилась с ними молча, одними глазами. Но застывший у двери мальчик своими 

вихрами напомнил ей Мишку. 

     Проходя мимо, она украдкой погладила его по голове. 

     Офицер сказал, что надо обыскать арестованную, и конвой отвел девочку в соседнюю избу. 

     Там никого не было, кроме лежавшей на печке старухи. 

     Свесив седую голову, она молча смотрела на немцев усталыми, выцветшими от слез глазами. 

    «Надо отойти подальше и бросить так, чтоб не убило бабушку», - подумала Лара. 

     Она наметила себе место: у окна в заднем углу избы.  

     Мимоходом девочка бросила быстрый взгляд в окно, и ей этого было достаточно. Она успела 

заметить, что по огороду бегут, спотыкаясь, трое: бежит Валя, бежит мальчик, бежит хозяйка с 

малышкой на руках. 

     Они спаслись. Все спаслись: и малышка, и этот вихрастый мальчонка. Они будут жить. Как 

хорошо! 

     Чтобы заслонить их, Лара стала к окну спиной и прощальным взглядом обвела горницу. Стены 

были оклеены старыми, пожелтевшими от времени газетами. 

     Девочке бросилось в глаза напечатанное  крупными буквами слово «концерт».  

     Шесть лет назад Лара впервые в жизни попала на концерт. Её не хотели пускать: ну что она 

поймёт, ей будет скучно – мала! И верно, сперва было непонятно: почему потушили свет в зале,  
 

 

       

 

 

 

когда смотреть не на что, никакого представления на сцене нет. 

     Но вот заиграл оркестр, и девочке показалось, что зал вновь засиял, даже ещё ярче, чем 

прежде, что со сцены в зал волнами льётся невидимый, удивительный свет. Этим светом была 

сама музыка. 

     Девочке и сейчас почудилось, что она слышит те же сверкающие, гордые, величественные 

звуки. Они заполняют всё, как разливающаяся по небу заря. Это музыка победы, музыка 

торжества. 

     Всё равно будет по-нашему на нашей земле…» 
 

 

       



 

          

 

     Советская детская писательница. Валентина Осеева родилась  в городе Киеве в семье 

инженера.  По окончании средней школы училась до 1923 года на актёрском факультете 

Киевского института имени Н.В. Лысенко, однако не закончила учёбу. Семья переехала в 

Москву. В 1924 – 1940 годах работала педагогом и воспитателем в детских приёмниках 

для беспризорных детей. Во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны 

работала воспитательницей в детском саду в Башкирской АССР.  

     В 1937 году Осеева отнесла в редакцию свой первый рассказ «Гришка». В 1940 году 

вышла первая книга «Рыжий кот».  Затем  были  написаны  сборники  для  детей  «Бабка»,  

 

       

 

 

 

     Осеева, В. А. Собрание сочинений [Текст]. - В 4 т. / В. А. Осеева. – Москва, 

1996.  

     Т. I. Васек Трубачев и его товарищи : повесть : книги 1 и 2. – 1996. -  510 с. 

     Т. II.  Васек Трубачев и его товарищи : повесть : книга 3. – 1996. - 559 с. 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

     Трилогия  В. Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» рассказывает о пионерах - 

честных и смелых ребятах, готовых защитить товарища, взять на себя самое 

трудное дело. В начале войны они оказались на оккупированной территории, где 

приняли участие в борьбе с фашистами.  
 

 

       

 

 

 «Волшебное слово», «Отцовская куртка», «Мой товарищ», книга стихов «Ежинка», повесть «Васёк Трубачёв и его 

товарищи». В 1959 году вышла повесть «Динка», а чуть позднее «Динка прощается с детством».     

 

       

 

 

 



 

     «… Васек заснул последним.  Мягкая подушка, словно теплая отцовская 

рука, лежала под его горячей щекой; перед сонными глазами тихо качались 

и кланялись знакомые с детства вещи: «Здравствуй, Васек, здравствуй, 

Рыжик…» Васек жмурился, как от солнца. Но сон его часто прерывался 

тяжелыми ударами зенитных орудий. Мальчик ближе придвигался к 

товарищам. 

    Мысли его убегали назад – к Мите. Он вспоминал тяжелый, мокрый лес, 

запутанные тропы, идущих впереди дядю Якова и Митю. 
 

 

       

 

 

 

     Изредка они перебрасывались словами, о чем-то советовались. Несколько раз, поворачивая к ребятам строгое, 

серьезное лицо, Митя тихо командовал: «Ложись!» они ложились и ползли, прижимаясь к мокрой земле. 

     Один раз, совсем близко от них, промчались на мотоциклах фашисты. Другой раз, под вечер, переходя вброд 

речку, они заметили немецкого солдата, стиравшего белье… В минуту опасности Митя быстро взглядывал на ребят; 

лицо у него становилось твердым, словно оно было высечено из камня. Когда опасность оставалась позади, Митя 

улыбался им, кивал головой, а Яков Пряник тихонько подшучивал, одобряя веселой прибауткой. Так они шли день 

и ночь, и еще день и еще ночь и только  к рассвету  третьего дня перешли фронт. Васек понял это в тот момент, 

когда из чащи леса вышли с винтовками три красноармейца… 

     Васёк вспомнил, как прощаясь, Митя обнимал его и всех ребят по очереди, долго глядел в лицо каждому, 

торопливо повторяя: 

 

 

 

       

 

 

 

   «Ну, всё… Езжайте домой… 

Поклонитесь школе от меня, ребята…» 

   А дядя Яков, подняв вверх густые 

выцветшие брови, задумчиво сказал на 

прощанье:  

   «Главное в человеке – честность. От 

неё все качества».   

    Хорошие слова у Якова Пряника! О 

них надо ещё подумать, но сейчас думать 

не хочется…»   

 

 

 



           

 
     Пионеры-герои [Изоматериал] : комплект из 21 открытки / худож. С. М. 

Бондар ; текст Е. Павлова ; оформ. С. Евладова. – Тула : Коммунар, 1990. – 21 

л. 

 
 

 

 

 

 

          

 

     До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, бегали – прыгали. Их имена знали только родные, одноклассники, друзья. 

Когда началась Великая Отечественная война, то на их хрупкие плечи легла тяжесть 

невзгод, бедствий, горе военных лет. Они сражались рядом со взрослыми. Сражались 

повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркадий Каманин. В партизанском 

отряде, как Лёня Голиков.  В Брестской крепости, как Валя Зенкина.  

 

 

 

       

 

 

 



 

          

 
     Победа будет за нами! [Текст] : стихи и рассказы о Великой Отечественной 

войне / сост. Р. Данкова. – Москва : Издательство Оникс, 2012. – 320 с. : ил. – 

(Большая книга для чтения). 

 
 

 

 

 

 

          

 

   В книге собраны стихотворения и рассказы о судьбе поколения, которому довелось 

пройти через огонь сражений. Здесь также вы найдете отрывки из писем, 

дневников, воспоминаний… А развернутый исторический комментарий поможет 

представить Великую Отечественную войну в основных сражениях. 

   

 

 

 

       

 

 

 

  На фотографии в газете 

Нечетко изображены 

Бойцы, еще почти что дети, 

Герои мировой войны. 

 

Они снимались перед боем – 

В обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 

Была зеленая трава. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  Никто не знает их фамилий, 

О них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то 

милый 

И чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя, - 

Жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

Была зеленая трава. 

Забыть тот горький год 

неблизкий 

Мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

Как души, рвутся из земли. 

 

 

 

 

  … Они прикрыли жизнь 

собою, - 

Жить начинавшие едва, 

Чтоб было небо голубое, 

Была зеленая трава. 

        Р. Казакова 

 

 

 

 



 

   Русский советский журналист и прозаик. Настоящая фамилия – Кампов. Родился в 

Москве в семье юриста. В 1913 году семья переехала в Тверь. Закончил техническое 

училище в Твери и работал технологом на текстильной фабрике. Карьеру журналиста 

начал в 1928 году. Борис Полевой работал в газетах «Тверская деревня», «Тверская 

правда», «Смена».  Псевдоним Полевой появился в результате предложения одного из 

редакторов фамилию Кампов «перевести с латинского» (campus - поле) на русский. 
 

 

       

 

 

 

   В 1939 году в журнале «Октябрь» вышла первая повесть «Горячий снег», которая принесла ему литературную 

известность. В 1041 году переселился в Москву.  В годы Великой Отечественной войны находился в действующей 

армии в качестве корреспондента «Правды». Славу и Сталинскую премию ему принесла написанная за 19 дней 

«Повесть о настоящем человеке», посвящённая подвигу лётчика А. П. Маресьева. С 1969 года занимал пост 

председателя Правления Советского фонда мира.  

 

       

 

 

 

          

 

     Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке [Текст] / Борис Полевой ; 

худож. В. Щеглов. – Москва : Детская литература, 2013. – 379 с. : ил. – 

(Школьная библиотека). 

 
 

 

 

 

 

          

 

     Эта повесть о советском летчике Алексее Мересьеве, который был сбит в бою, 

тяжело ранен, потерял обе ноги. Для летчика было невыносимо тяжело жить со 

своей инвалидностью, но ему повстречался хороший человек, отыскавший для 

Алексея информацию о летчике, который продолжал летать, несмотря на то, что 

у него не было ступней ног. Алексею Мересьеву было очень больно снова начать 

ходить, бегать, танцевать. Но он, стиснув зубы, научился делать все это столь же 

хорошо, как и до трагедии. Алексею Мересьеву подарили уникальный шанс: 

позволили летать. 

 

 
 



 

     «…Несколько дней назад Алексей слышал, что сюда, в район 

Старой Руссы, перелетела с запада знаменитая немецкая авиадивизия 

«Рихтгофен». Она была укомплектована лучшими асами фашистской 

империи и находилась под покровительством самого Геринга. 

Алексей понял, что попал в когти этих воздушных волков и что они, 

очевидно, хотят привести его на свой аэродром, заставить сесть, 

чтобы взять в плен живым. Такие случаи тогда бывали. Алексей сам 

видел, как однажды звено истребителей под командой его приятеля 

Героя Советского Союза Андрея Дегтяренко привело и посадило на 

свой аэродром немца-разведчика. 

 

 
 

 

       

 

 

 

     Длинное зеленовато-бледное лицо пленного немца, его шатающийся шаг мгновенно возникли в памяти Алексея: 

«Плен? Никогда! Не выйдет этот номер!» - решил он. 

     Но вывернуться ему не удалось. Немцы преграждали ему путь пулеметными очередями, как только он делал 

малейшую попытку отклониться с диктуемого ими курса. И опять мелькнуло перед ним лицо пленного летчика с 

искаженными чертами, с дрожащей челюстью. Был в этом лице какой-то унизительный животный страх. 

      Мересьев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, пытался нырнуть под верхнего 

немца, прижимавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя. Но немец успел вовремя нажать гашетку. 

Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолет задрожал в смертельной лихорадке. 

     Подшибли! Алексей успел свернуть в белую муть облака, сбить со следа погоню. Но что же дальше? 

 

 
 

 

       

 

 

 

     Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим 

существом, как будто это была погоня не агония изувеченного 

мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело. 

     Во что ранен мотор? Сколько может самолёт продержаться в 

воздухе? Не взорвутся ли баки? Всё это не подумал, а скорее 

ощутил Алексей. Чувствуя себя сидящим на динамитной шашке, к 

которой по шнуру запала уже бежит пламя, он положил самолёт на 

обратный курс, к линии фронта, к своим, чтобы, в случае чего, хотя 

бы быть похороненным родными руками. 

     Развязка наступила сразу…» 

 

 



              

      Помнит мир спасённый [Текст] : рассказы / сост. и автор послесл. В. 

Чалмаев ; худож. П. Пинкисевич. – Москва : Детская литература, 1985. – 302 с. : 

ил. – (Библиотечная серия). 

 
 

 

 

 

 

          

 

     Сборник рассказов о Великой Отечественной войне. В книгу вошли произведения М. 

Шолохова, А. Толстого, Н. Тихонова, К. Симонова, А. Платонова, Ю. Бондарева, В. 

Астафьева, П. Проскурина и других известных русских советских писателей. 

     «… Рябоватый солдат сразу же попал на глаза лейтенанту. Лицо солдата с реденькими 

бровками расплылось в широкой улыбке, а добродушные серые глаза смотрели на 

лейтенанта так, будто он давным-давно знаком с ним и вот наконец-то встретился. 

Лейтенант  не  мог  не  ответить  на эту улыбку, столько в ней было доверчивости, да и сам 

 
 

 

       

 

 

 

солдат выглядел уж как-то очень простецки, домовито. Не для военной одежды родился он. 

     Пилотка, ещё новая, уже успела потерять форму и напоминала капустный лист, пряжка ремня сбилась набок, 

гимнастёрка в мазутных пятнах, обмотки сделаны до колен, без всякого шика. 

     - Ну и вид у вас! – шутливо проговорил лейтенант. – Попортили вы, наверное, крови в запасном полку… 

     - Всякое бывает, товарищ лейтенант, из наряда, почитай, не вылазил, только полу одного вёрст тридцать за два 

 

 
 

 

       

 

 

 

месяца отдраил… 

     - Фамилия? – оборвал солдата лейтенант, чувствуя, что тот радехонек поговорить… 

     - Савинцев моя фамилия. Матвей Савинцев. Я с Алтая. Может, слыхали, деревня 

Шумиха есть недалеко от Тогула, так из неё. 

     - Нет, не слыхал, товарищ Савинцев. Много деревень у нас в стране. 

     - Наша деревня особенная! – Савинцев оглянулся по сторонам, как будто подыскивая 

сравнение, и, не найдя его, со вздохом закончил: - Всем деревням деревня! 

     - По его рассказам выходит, товарищ лейтенант, что Шумиха эта почти город, только в 

ней дома пониже да асфальт пожиже, - раздался голос из группы бойцов. 

     - Куда же мне вас определить? – покусал губу лейтенант, всё ещё взвешивая, меряя 

взглядом неуклюжую, крупную фигуру бойца…» (В. Астафьев «Сибиряк»)  

 
 

 

       



 

          

      Рассказы о юных героях [Текст] / сост. Р. Данкова. – Москва : Издательство 

ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 192 с. : ил. – (Библиотека российского школьника). 

 
 

 

 

 

 

          

 

     В книге собраны произведения о судьбе поколения, прошедшего через огонь 

сражений Великой Отечественной войны. Эта книга  адресована тем, кто не 

имеет ещё своего жизненного опыта. Справедливость, чувство ответственности, 

любовь к добру, которые пронесли бойцы сквозь жестокое время, могут стать 

ориентирами современным мальчишкам и девчонкам для воспитания в себе 

характера. 

     «В первый же день войны Марат встретил неподалёку от деревни двух 

подозрительны 

 

 
 

 

       

 

 

 

подозрительных людей. Одеты они были в форму танкистов Красной Армии, а вот глаза их почему-то беспокойно 

бегали по сторонам. Марат обратил внимание ещё на то, что пистолет висел у них почти на самом животе. «Наши 

так не носят оружие», - подумал мальчик. 

     - Я принесу…молоко и хлеб. Сейчас – Он кивнул в сторону деревни. – А то пойдёмте к нам. Наша хата с краю, 

близенько… 

     - Неси сюда! – приказали «танкисты». 

     «Наверное, немцы, - подумал Марат, - парашютисты…» 

     Немцы не сбрасывали на их деревню бомбы. Вражеские самолёты пролетали дальше, на восток. Вместо бомб 

свалился фашистский десант. Парашютистов вылавливали, но никто не знал, сколько их сброшено… 

     … В хате отдыхали наши пограничники. Анна Александровна, мама Марата, поставила перед ними чугун со 

щами, кринку молока. 

     Марат влетел в хату с таким видом, что все сразу почувствовали неладное. 

     - На кладбище – они! 

     … Вечером к хате Казеев подкатил грузовик. 

     В нём сидели пограничники и двое пленных. Анна Александровна со слезами бросилась к сыну – он стоял на 

ступеньке кабины, ноги у мальчика были в крови, рубашка изодрана. 

     - Спасибо вам, мамаша! Смелого сына вырастили. Хорошего бойца…» (В. Морозов «Марат Казей») 

      
 
 



 

   Советский поэт, переводчик. Родился в селе Косиха Алтайского края. С 1934 года 

Роберт живёт с родителями в Омске. С началом войны его мать была призвана на фронт. 

Роберт остаётся с бабушкой. В 1943 году учился в военно – музыкальной школе. В 1945 

году мать забирает сына жить в Кёнигсберг, где она служила. После Победы 

Рождественские переезжают в Ленинград, а в 1948 году в Петрозаводск. В 1950 году в 

журнале «На рубеже» появляются первые публикации стихов Роберта. В 1951 году со 

второй попытки поэту удаётся поступить в Литературный институт им. М. Горького.  За 

время учёбы в институте Роберт выпустил в свет сборники стихов «Флаги весны» (1955) и 

«Испытание» (1956).  

     С 1977 года был ведущим телепередачи «Камера смотрит в мир». С 1986 года - 

председатель 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

Председатель Комиссии по литературному наследию Осипа Мандельштама. В 1997 году имя Роберта 

Рождественского было присвоено малой планете, зарегистрированной в международном каталоге малых планет под 

№ 5360. 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

     Книга стихов и воспоминаний посвящена 80-летию со дня рождения Роберта 

Ивановича Рождественского.  

 

 

 
 

 

       

          

 

     Рождественский, Р. И. Я люблю жизнь! Стихи. Воспоминания [Текст] / Р. И. 

Рождественский. – Барнаул : Алтайский дом печати, 2012. –  С. 162 -192. 

 
 

 

 

 

 

          

 



 

     Баллада о зенитчицах 
Как разглядеть за днями 

                             след нечеткий? 

Хочу приблизить к сердцу 

                                          этот след… 

На батарее были сплошь – девчонки. 

А старшей было 

восемнадцать лет. 

Лихая челка над прищуром хитрым, 

Бравурное презрение к войне… 

В то утро  

танки вышли 

прямо к Химкам. 

Те самые. 

С крестами на броне. 

 

И старшая, действительно старея, 

как от кошмара заслонясь рукой, 

скомандовала тонко: 

- Батарея-а-а! 

(Ой, мамочка!... 

Ой, родная!...) 

Огонь! – 

И –  

          залп! 

…И тут они заголосили, 

девчоночки. 

Запричитали всласть. 

Как будто бы вся бабья боль  России 

в девчонках этих вдруг отозвалась 

  

 

 

Кружилось небо – снежное, рябое. 

Был ветер обжигающе горяч. 

Былинный плач висел над полем боя, 

он был страшней разрывов, 

этот плач!.. 

ему – протяжному – земля внимала, 

остановясь на смертном рубеже. 

- Ой, мамочка!.. 

- Ой, страшно мне!.. 

- ой, мама!.. – 

 

И снова: 

- Батарея-а-а! – 

…И уже 

Пред ними, 

посреди земного шара, 

левее безымянного бугра 

горели 

неправдоподобно жарко 

четыре черных танковых костра. 

Раскатывалось эхо над полями, 

бой медленною кровью истекал… 

Зенитчицы кричали 

и стреляли, 

размазывая слезы по щекам. 

 

И падали. И поднимались снова… 

 

 

 



 

     Писатель и поэт. Родился в Петербурге в семье полковника. Отец пропал без вести во 

время гражданской войны. Отчим был бывший полковник царской армии и оказал влияние 

на Симонова, на его любовь к армии. Кирилл (наст. имя Симонова) учился в Рязани, после 

окончания школы, вместе с семьёй переехал в Москву. Там он поступил в Литературный 

институт. В 1939 году направлен в качестве военного корреспондента на Халкин – Гол 

(монгольско – маньчжурская граница), в институт не вернулся.  С первых дней 

Отечественной войны он был на Западном фронте, под Могилёвском, где чуть не попал в 

окружение. Он прошёл до Берлина в качестве писателя и военного корреспондента.  

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

Присутствовал на подписании акта капитуляции Германии.  Симонов встретил победу  молодым  двадцатилетним  

юношей.  Он  был  уже  знаменит, как поэт, автор известных стихов, как известный писатель и лауреат Сталинской 

премии. Незадолго до отъезда на фронт он окончательно меняет имя и берёт псевдоним Константин Симонов. 

Причина – в особенностях дикции и артикуляции Симонова: не выговаривая «р» и твёрдого «л», произнести 

собственное имя ему было затруднительным. Симонов был руководителем Союза писателей, редактором 

«Литературной газеты», членом Всемирного Совета Мира, ездил в зарубежные поездки и встречался со многими 

самыми известными писателями. В 1958 – 1960 годах жил и работал в Ташкенте в качестве собственного 

корреспондента «Правды» по республикам Средней Азии. 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

          

 

     Симонов, К. М. Стихотворения и поэмы [Текст] / К. М. Симонов ; рис. Г. 

Метченко. – Москва : Детская литература, 1982. – 95 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

 
 

 

 

 

 

          

     В сборник включены лучшие поэтические произведения К. Симонова о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 



 

     Пехотинец 

Уже темнеет. Наступленье, 

Гремя, прошло свой путь дневной, 

И в нами занятом селенье 

Снег смешан с кровью и золой. 

 

У журавля, где как гостинец 

Нам всем студеная вода, 

Ты сел, усталый пехотинец, 

И все глядишь назад, туда, 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

Где в полверсте от крайней хаты 

Мы, оторвавшись от земли, 

Под орудийные раскаты, 

Уже не прячась, в рост пошли. 

 

И ты уверен в эту пору, 

Что раз такие полверсты 

Ты смог пройти, то, значит, скоро 

Пройти всю землю сможешь ты  

                           1942 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

          

 

      Симонов, К. М. Третий адъютант [Текст] : рассказы / К. М. Симонов ; худож. П. 

Пинкисевич. – Москва : Детская литература, 1987. – 128 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

     Рассказы этого сборника написаны К. Симоновым во время войны по живым 

впечатлениям от встреч с солдатами и офицерами, среди которых у писателя было много 

друзей. Это рассказы о мужестве, героизме, преданности Родине. 

«… В пять часов вечера на передовых, у разбитого снарядом сарая, остановилась старенькая 

санитарная летучка – 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

санитарная летучка – дребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла ее 

хозяйка – военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли 

Малышкой, потому что она и в самом деле была настоящая малышка – семнадцатилетняя курносая девчонка с 

тонким детским голосом и такими маленькими руками, и ногами, что, казалось, на них во всей армии не подберешь 

ни одной пары перчаток и сапог. 

     Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенькому 

лицу строгое выражение, спросила: 

    - Где раненые? 

      Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел Малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали семь 

тяжелораненых…» 

 

 

 



 

   Русский советский писатель, историк, радио- и телеведущий, общественный деятель.  

Родился в семье инженера, детство провёл в Харькове. Работал электромонтёром 

Харьковского электромеханического завода. Начал печататься в 1934 году как 

журналист. Ушёл из Московского энергетического института, не доучившись, поступил в 

Литературный институт им. М. Горького, который закончил после Великой 

Отечественной войны.   Доброволец истребительного батальона, окончил школу 

снайперов под Москвой. В 1942 году окончил училище зенитной артиллерии в Уфе, с 

января 1943 года командир взвода 23-й зенитно-артиллерийской дивизии. После войны 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

работал редактором Воениздата, оставаясь в рядах Советской  Армии. Уволен из армии в 1950 году в звании 

подполковника. Заместитель главного редактора журнала «Новый мир». В 1959-1960 гг. главный редактор 

«Литературной газеты». В 1975 – 1976 гг. секретарь Союза писателей СССР.  

     Много сделал для увековечения памяти героев войны. Выступления Смирнова в печати, на радио  и телевидении, 

в телеальманахе «Подвиг», внесли огромный вклад в поиск пропавших в годы войны и её неизвестных героев. Теме 

войны посвящены его книги: «На полях Венгрии», «Сталинград на Днепре», «В поисках героев Брестской 

крепости», «Были Великой войны»,.. Первым написал о подвиге защитников Брестской крепости. 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

          

 
     Смирнов, С. С. Брестская крепость [Текст] / С. С. Смирнов. – Москва : Советская 

Россия, 1990. – 400 с. – (Подвиг).  

 

 
 

 

 

 

 

          

       Эта книга о легендарной обороне Брестской крепости, и о драматических судьбах 

ее защитников в боях, в плену. 

 

 

 

 
 



      

     «… Становилось ясно, что выбраться из города, особенно вместе с семьями, не удастся. Пришло время 

подумать об обороне, а оружия у защитников военкомата почти не было, если не считать пистолетов у майора 

Стафеева и трех – четырех других командиров. К счастью, по улице в это время проезжали грузовики какой-то 

воинской части, отступавшей из города. Они были нагружены боеприпасами и оружием – вывозили один из 

складов. Командир, сопровождавший колонну, охотно согласился поделиться своими запасами, и солдаты 

сгрузили у военкомата несколько ящиков с патронами и гранатами. 

    Люди вооружились вовремя. Меньше чем через час во дворе раздались первые очереди – фашистские 

автоматчики подошли сюда. Вскоре здание было  окружено, и началась осада. 

   Стафеев расставил людей у окон, организовав круговую оборону. Гитлеровцы попытались подойти к зданию, но, 

потеряв десяток солдат, были отбиты. Тогда, прячась за забором и в соседних домах, они принялись обстреливать 

военкомат. Время от времени они подползали ближе и из кустов, росших неподалеку от дома, бросали в окна 

гранаты. У осажденных появились убитые и раненые. Ленинский уголок теперь превратился в санитарную часть, 

где военкоматский врач с помощью женщин делал перевязки.  

     Положение осложнялось с каждым часом. Огонь врага усиливался, гранаты всё чаще влетали в окна. Один за 

другим люди выходили из строя, в ленинском уголке громко стонали раненые, плакали голодные, испуганные 

дети. Всё чаще над кварталом, где находился военкомат, летали немецкие самолёты, и, стоило им сбросить на дом 

бомбу, люди были бы погребены под развалинами. К счастью, пока что поблизости не упало ни одной бомбы - 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

противник бомбил главным образом крепость и 

какие-то другие объекты в окрестностях 

города… 

     …Но теперь возникла новая и уже 

непреодолимая трудность – кончались 

боеприпасы. Ещё одна – две атаки немцев, и 

запас патронов будет исчерпан. Надо было 

решать свою судьбу.  

     Оставалось только одно – попробовать 

прорваться сквозь кольцо врага, неся с собой 

раненых…» 

      

 

 



 

     Писатель, кандидат наук, полковник в отставке. Родился и вырос в ленинградской семье. 

Его мать, награждённая Орденом «Материнская Слава», работая техничкой в школе, 

подняла девятерых детей одна. Когда началась Великая Отечественная война Михаилу 

Павловичу было 12 лет. Вместе со своими сверстниками принимал активное участие в 

обороне города на Неве и был награждён медалью «За оборону Ленинграда».  С 9-го 

класса, он занимался в студии при Академии художеств. Мечтал стать лётчиком. В 1961 

году окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина и был оставлен на 

научно 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

Научно-педагогическую деятельность в Академии. Учился и параллельно работал – летал на реактивных самолётах-

истребителях. Лётчик 1-го класса. Он преподаёт в Академии им. Плеханова, читает курсы: Общая психология, 

Психология становления,  Психология делового общения, Возрастная и педагогическая психология; владеет 

немецким языком. Много внимания уделяет воспитанию молодёжи, знакомя её со своими книгами и делясь 

жизненным опытом.  Михаил Павлович не только писатель, но и отличный художник-любитель. У него много 

картин, которые экспонировались на выставках. 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

          

      Сухачев, М. П. Дети блокады [Текст] : повесть / Михаил Сухачев ; худож. Г. 

В. Алимов. – Москва : Детская литература, 2012. – 268 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

 
 

 

 

 

 

          

 

     Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. Герои книги, - дети блокадного Ленинграда, Витя 

Стогов и его друзья  - тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили 

сигнальщиков-диверсантов, помогали людям выстоять. 

 

 

 

 



 
    «… Ребят разбудил стук пулемета. Машина резко рванулась в сторону. Первое, что увидел 

Витька, - это громадная тень самолета, пролетевшего над их головами. Через секунду их 

обстрелял другой атаковавший самолет. Машина стала опрокидываться. Одновременно с 

душераздирающими криками, раздавшимися в кузове, все они попадали на землю. 

     Витька откатился далеко в сторону. Он ушибся, но не сильно, встал на колени и оглянулся. 

В канаве на боку лежал их грузовик. Из-под груды еловых лап выползал один из раненых. 

Другой лежал неподвижно совсем рядом. Не видно было третьего раненого и Валерки. 

     В начале колонны полыхала полуторка. Еще одна, как и их грузовик, опрокинулась в 

канаву, остальные беспорядочно стояли на дороге. Раздавались крики о помощи и команды 

медперсонала. Витька вскочил и ринулся к машине.  

     - Валерка! – крикнул он. 

     В это время над дорогой в плотном строю снова промчались фашистские стервятники, 

поливая перед собой пулеметным огнем. 

     - Гады-ы! – что есть мочи закричала вслед удалявшимся самолетам медсестра. Обхватив 

голову руками, она медленно осела и повалилась на бок. 

     Еще одна машина занялась огнем. 

     Виктор не лег на землю, не спрятался, но это не от храбрости. 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

     Он никогда не видел раньше так низко летящие вражеские 

самолеты. Отчетливо были видны стреляющие пулеметы, желтые 

номера, свастика и кресты на фюзеляже. Мальчик проводил их 

взглядом, пока они не скрылись за стеной леса, справа от дороги, и 

вспомнил разговор между шофером и медсестрой о международном 

соглашении. 

     Витька начал разгребать еловые ветки, освобождая раненого. 

Затем увидел носилки и под ними серую стеганку Валерки. Он 

освободил лежащего на животе друга, перевернул его лицом вверх. 

На Валерке не было ни царапинки, но глаза он не открывал. 

     Виктор оглянулся. Кругом суетились люди: шофёры, медсестры, 

санитары, врачи…» 

 

 

 

 



 

     Советский писатель и поэт. Родился на хуторе Загорье  (Смоленская область) в семье 

деревенского кузнеца.  Стихи начал писать с раннего детства. С отличием окончил 

Московский институт истории, философии и литературы. За поэму «Страна Муравия» 

был награждён высшим орденом страны – орденом Ленина. 

     В 1939 году началась советско-финская война, в которой Твардовский принимал 

участие как военный корреспондент газеты «На страже Родины».  Он был участником в 

боях за Западную Беларусь.  В годы  Великой Отечественной войны Твардовский создал 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

Главное произведение своей жизни – поэму «Василий Тёркин». Она печаталась отрывками по мере написания в 

период 1941 – 1945 годов.  

     В период 1950-1960 годов написал поэму «За далью – даль», а в период 1967 – 1969 годов – поэму «По праву 

памяти». Наряду со стихами писал и прозу.  Многие годы Александр Твардовский был главным редактором 

литературно – публицистического журнала «Новый мир». 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

          

 

     Твардовский, А. Т. Василий Теркин: книга про бойца [Текст] / А. Т. 

Твардовский ; ил. О. Верейского. – Переизд. – Москва : Детская литература, 

1988. – 207 с. : ил. – (Школьная  библиотека). 

 
 

 

 

 

 

          

 

     Подвиг советского солдата в Освободительной войне 1941 - 1945 гг. - тема 

неисчерпаемая. С неповторимым своеобразием и покоряющей силой подлинного 

таланта раскрывается она в поэме А. Твардовского "Василий Теркин". 

 

     Прототипом В. Теркина является алтайский боец Глотов В. И.  // Культура 

Алтая. – 2014. - № 2. – С. 32 – 33. 

 

 

 



 
Заняла война полсвета, 

На припеке обнял землю, 



 

     Русский советский писатель. Родился в Тверской губернии в городе Кимры в семье 

организациями разного уровня. В 1942 – 1944 годах работал главным редактором «Литературной газеты», был 

          

     Фадеев, А. А. Молодая гвардия [Текст] : роман / А. А. Фадеев. – Москва : 

     В основу романа «Молодая гвардия» положены действительные события – история 



 

     «…И тут случилось невозможное, непостижимое: железобетонный копер шахты №1-

бис, могучий корпус которого один из всех городских строений виден был по ту сторону 

шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый веер взметенной ввысь породы на мгновение закрыл 

его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под 

ногами, заставил девушек содрогнуться. А когда все рассеялось, никакого копра уже не 

было. Темный, поблескивающий на солнце конус гигантского террикона неподвижно 

стоял на своем месте, а на месте копра клубами вздымался желто-серый дым. И над 

шоссе, и над взбаламученным поселком Первомайским, и над невидным отсюда городом, 

над всем окружающим миром стоял какой-то слитый протяжный звук, точно стон, в 

котором чуть всплескивали далекие человеческие голоса, - то ли они плакали, то ли 

проклинали, то ли стонали от муки. 

     Все это: мчащиеся машины и идущие непрерывным потоком люди, и этот взрыв, 

потрясший небо и землю, и исчезновение копра – все это одним мгновением, страшным 

впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, что стеснились в их душах, вдруг  

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

пронизало одно невыразимое чувство, более глубокое и сильное, чем ужас за себя, - чувство разверзшейся перед 

ними бездны конца, конца всему. 

     - Шахты рвут!... Девочки!... 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

     Чей это был вопль? Кажется, Тони Иванчихиной, но он точно вырвался 

из души каждой из них: 

     - Шахты рвут!... Девочки!... 

     Они больше ничего не сказали, не успели, не смогли сказать друг другу. 

Группа их сама собой распалась: большинство девушек побежало в 

поселок, по домам, а Майя, Уля и Саша побежали ближней тропинкой 

через шоссе в город… 

     Но в ту самую секунду, как они, не сговариваясь, распались на две 

группы, Валя Филатова вдруг схватила любимую подругу за руку. 

     - Улечка! – сказала она робким, униженным, просящим голосом. – 

Улечка! Куда ты? Идём домой… - Она запнулась. – Ещё что случится…» 

 

 

 



 

     Русский советский писатель и общественный деятель. Родился на хуторе 

Кружилине (Ростовская область). При рождении получил фамилию – Кузнецов, 

которую сменил в 1912 году на фамилию родного отца – Шолохов. Поступил в 

гимназию, но проучился всего четыре класса из-за начавшейся в 1914 году Первой 

мировой войны. В 15 лет ему пришлось работать. До 1921 года он сменил множества 

профессий, начиная от учителя школы ликбеза и заканчивая счетоводом. Всё 

свободное время посвящал самообразованию. С 1922 года в Москве стал посещать 

собрания литературной группы «Молодая гвардия». Первые произведения были 

опубликованы  в  1923 году  в  газете  «Юношеская правда».  В  1926  году Шолохов  

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

начал писать «Тихий дон».  В годы Великой Отечественной войны Михаил Александрович провёл за Волгой в 

Сталинградской области. Часто выезжал на фронт в качестве военного корреспондента от газеты «Правда». 

Результатом этих поездок стал целый ряд популярных очерков и рассказов. Собранный на фронте материал 

позволили ему начать писать роман «Они сражались за Родину», доработанный вариант которого был напечатан в 

1969 году. Четырьмя годами ранее писатель получил Нобелевскую премию по литературе. 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

          

      Шолохов, М. А. Судьба человека. Рассказы [Текст] / М. А. Шолохов ; сост., 

примеч. С. М. Турковой ; рис. и оформ. В. Бескаравайного. – Ленинград : 

Детская литература, 1988. – 2007 с. : ил. 

 

 
 

 

 

 

 

          

    В книгу вошли рассказы о гражданской и Великой Отечественной войнах. Сюжет 

рассказа «Судьба человека» основан на реальных событиях. Весной 1946 года на охоте 

Шолохов встретил человека, который поведал ему свою печальную историю.  

 

 

 

 



 

     «… На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. 

Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. 

Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее в машину, прокачу на 

элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с 

крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня 

Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, 

мол, человек бывалый и все знаю. 

     Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. 

Шустрый такой парнишка,  а вдруг  чего-то  притих, задумался и нет-нет да и взглянет на  

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

меня из-под длинных своих, загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли 

это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». – «А мама?» - «Маму бомбой убило 

в поезде, когда мы ехали». – «А откуда вы ехали?» - «Не знаю, не помню…» - «И никого у тебя тут родных нету?» - 

«Никого». – «Где же ты ночуешь?» - «А где придется». 

     Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его 

к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: 

«Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я – твой 

отец». 

     Боже мой,  что  тут  произошло!    Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

так звонко и тоненько кричит, что даже в 

кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я 

знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! 

Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» 

Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка 

под снегом. А у меня в глазах туман и тоже 

всего дрожь бьёт, и руки трясутся… Как я тогда 

руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет 

всё же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока 

туман в глазах не прошёл, побоялся ехать…» 

 

 

 

 



 

      Русский советский поэт, прозаик, публицист, драматург, переводчик. Родился в Сибири. 

В 1936 году окончил среднюю школу в Барнауле, Омский педагогический институт до 

августа 1941 года, преподавал литературу в Омском пединституте. Участник Великой 

Отечественной войны. После демобилизации работал в газетах «Алтайская правда», 

«Сталинская смена», избирался ответственным секретарём  краевой писательской 

организации (1957 - 1963), редактировал альманах «Алтай», вёл семинары молодых 

литераторов. В 1948 году вышел первый сборник стихов «Друзьям». Первое крупное 

произведение – поэма «Алтайский горный инженер» (журнал «Сибирские огни», 1952). 
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      Юдалевич, М. И. Мы будем друзьями… [Текст] : стихи / М. И. 

Юдалевич. – Барнаул : Алтайский Дом печати, 2008. – 107 с.  

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

    В юбилейный сборник стихов М. Юдалевича включены девяносто лучших 

стихов писателя по всем основным разделам его творчества.  

 

 

 

 
 

Автор более 50 книг, изданных в Барнауле, Томске, Новосибирске, Москве. Работал в разных жанрах, изучал 

историю Сибири и Алтая. В 1993 – 2000 годах был первым главным редактором литературно – художественного и 

краеведческого журнала «Барнаул». Почётный гражданин города Барнаула и Алтайского края. Лауреат семи краевых 

литературных премий. 

 

 
 

 

       

 

 

 



 

У Барнаульского мемориала 

 
Я трепетно читаю имена. 

Вот сверстники. Я здесь встречаюсь с ними. 

Война, война. Оставила она 

Моих годков навечно молодыми. 

Кто был на ней, на той войне большой, 

Тот знает – пусть не писано в уставах – 

Как часто гибли чистые душой, 

Как в самых лучших целил град кровавый. 

Ведь лучшие извечно рвутся в бой, 

И под огнем стоят, как будто кряжи, 

Готовые принять любую боль, 

Плечо подставить под любую тяжесть. 

Вокруг сверканье Вечного огня, 

Волнует ветер золотое пламя, 

Колышет, рвет… 

Пусть будет у меня 

О прошлом так же беспокойна память! 

Пусть будоражит, воскрешает пусть 

Дороги, переправы, пепелища. 

Пусть не щадит, 

Пускай наводит грусть, 

Но делает отзывчивее, чище. 

Пускай хранит окопные черты 

Святого братства – нашего богатства – 

И ограждает нас от пустоты 

И прочего душевного балласта. 

 

 

 

 

… Я трепетно читаю имена. 

Вот сверстники. 

Я здесь встречаюсь с ними. 

Война, война! 

Оставила она 

Моих годков навечно молодыми. 
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С 9 до 18 часов 
Суббота – выходной день 

15 число – санитарный день 
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