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Пусть всегда будет солнце... Стихи и рассказы о
войне и Победе
В сборник "Пусть всегда будет солнце..." вошли
стихотворения и рассказы известных авторов, среди
которых С.Михалков, С.Маршак, А.Барто, К.Симонов,
Юлия Друнина и другие. Они не понаслышке знают о всех
ужасах войны, о её зверском лике, а потому рассказы и
стихи получились атмосферными и сильными. В
произведениях рассказывается о жизни в лесу, о военном
детстве, о том, как дети помогали взрослым, а ещё в
сборник вошли стихи, которые позже стали известными песнями. Эта
книга о том, какой страшной ценой далась нашему народу победа в Великой
Отечественной войне, о том, как наши бойцы стояли насмерть, отвоёвывая
у врага свою землю метр за метр и о том, как все верили и ждали победу...

Серия «Детям о Великой Отечественной войне»
Сергей Алексеев. Матросское сердце
Севастополь. Город русской доблести, русской
гордости, русской спавы. Всем известна знаменитая
оборона Севастополя под руководством адмиралов
Нахимова и Корнилова в ЖХ веке во время Крымской
войны.
В годы Великой Отечественной войны на долю
Севастополя выпали новые испытания. Ещё в первые
месяцы войны, когда у фашистов было больше пушек и
танков, самолётов и миномётов, враги прорвались к
городу Севастополю.
В октябре 1941 года началась героическая оборона Севастополя.
Продолжалась она 250 дней. Много великих подвигов во имя Родины и
свободы совершили отважные защитники Севастополя. О вечной славе
Севастополя, о бессмертных героях севастопольской обороны и написаны
эти рассказы.
Цикл рассказов завершается 1944 годом, тем временем, когда после
разгрома фашистских войск на Курской дуге, а затем на Днепре советские
воины ворвались в Крым и принесли свободу всему Крыму и городу
Севастополю.

Анатолий Митяев. Землянка
Анатолий Васильевич Митяев — автор популярных
книг для детей и подростков. Не одно поколение
мальчишек выросло на его военных рассказах и
исторических повествованиях.
Он с детства мечтал стать лесником, после
окончания школы собирался в лесной техникум. Но
началась Великая Отечественная война. Летом 1942 года
он записался добровольцем и уже на третий день
пребывания в армии был в бою. Всю войну прослужил орудийным номером в
513-м отдельном гвардейском миномётном дивизионе.
Увиденное и пережитое на войне писатель собрал в книгах "Тысяча
четыреста восемнадцать дней: рассказы о битвах и героях Великой
Отечественной войны», «Шестой-неполный», «Подвиг солдата». Его
«Книга будущих командиров» и «Книга будущих адмиралов» стали
настоящими
путеводителями
для
ребят,
которые
мечтают о военной службе.
С 1950 по 1960 год Анатолий Васильевич работал ответственным
секретарём газеты «Пионерская правда», затем главным редактором
журнала «Мурзилка», позже — главным редактором студии
«Союзмультфильм», главным редактором журнала «Новая игрушечка».

Серия «История Победы»
Ольга Берггольц. Февральский дневник
Ольгу
Берггольц
называли
"ленинградской
Мадонной", она была "голосом Города" почти все
девятьсот блокадных дней. По дневникам, прозе и стихам
О. Берггольц, проследив перипетии судьбы поэта, можно
понять, что происходило с нашей страной в довоенные,
военные и послевоенные годы.

Юлия Друнина. Зинка
Сквозь
грохот
орудий
дорогами
Великой
Отечественной войны шла муза Юлии Друниной женственной и мужественной, верной солдатскому
братству. Поэт-фронтовик, поэт-лирик, она любима все
новыми и новыми читателями.

Анна Кардашова. Маленький солдат
Русская детская писательница Анна Кардашова во
время войны была в эвакуации на Урале, писала для
заводской агитбригады. Стихотворения в этой книге
маленькому солдату Пете, которого война застала в
Брестской крепости.

Константин Симонов. Сын артиллериста
Константин Симонов — русский советский
писатель, поэт, драматург, общественный деятель. Но
профессией, определившей его место в российской
истории и литературе, стала работа военного
корреспондента
на
полях
сражений
Великой
Отечественной войны. Война стала главным событием в
жизни Константина Симонова, как и в жизни многих
людей его поколения. И памятью о ней пронизано все его творчество.
Александр Твардовский. Я убит подо Ржевом
Творчество Твардовского принесло ему славу автора
поистине всенародного: светлое патриотическое чувство
сочетается у него с глубиной образов и характеров,
напевностью и меткостью русского слова.

Виктор Астафьев. Пир после Победы
Виктор Петрович Астафьев много писал о Великой
Отечественной войне. Он знал о ней не понаслышке воевал рядовым на Брянском, Воронежском и Первом
Украинском фронтах, в самой гуще боевых действий, - и
именно война, по признанию самого Астафьева, стала
причиной того, что он взялся за перо.
В книгу вошли рассказы разных лет: "Солдат и
мать", "Ария Каварадосси", "Где-то гремит война", "Пир
после Победы", "Жестокие романсы", "Трофейная пушка", "Пролётный гусь"
и другие. Все они посвящены одному - мужеству и душевной силе простого
солдата, его чувствам и переживаниям. Астафьев мастерски доносит до
читателя боль и отчаяние людей, встретившихся лицом к лицу с ужасами
беспощадной войны, рассказывает о жизненных перипетиях фронтовиков,
вернувшихся домой. Писатель оставил нам в наследство всё, что пережил

он сам и его семья, - чтобы те страшные события никогда не были забыты
и никогда не повторились?
Майкл Грюнбаум. Тодд Хазак-Лоуи. Где-то в
мире есть солнце. Свидетельство о Холокосте
Майкл Грюнбаум родился в 1930 году в Праге. После
того как нацисты в 1939 году оккупировали Чехословакию,
его отца арестовали и вскоре убили, а Миша в 1942 году
вместе с матерью и сестрой попал в Терезин и пробыл
там до конца войны. Майкл удивительно чётко
вспоминает свои переживания, страхи, надежды - то, как
чувствовал он это тогда, в свои 12-14 лет. Это
повествование не просто "основано на реальных событиях" - это и есть
реальные события.
Это история о том, как в мраке концлагеря двадцатилетний молодой
человек, Франта Майер, сумел сплотить 40 совершенно разных ребят и
помог им выжить и остаться людьми. Одни дни здесь были полны дружбы и
футбольных матчей, другие - ужаса перед отправкой "на восток", в
Аушвиц.
Игорь Ефимов. Таврический сад
Действие повести Игоря Ефимова происходит в
1946 году в Ленинграде. Город только ещё оживает после
блокады
и
бомбёжек;
взрослые
как
могут
восстанавливают нормальную жизнь, а дети - играют,
учатся, растут и взрослеют. Пленные немцы,
возвращение эвакуированных в свои квартиры, кладбище
военной техники для них - не экзотика, а самые обычные
явления в жизни. Покупка спортивного костюма событие, ведь теперь тебя могут принять за
футболиста, а если встать поближе к воротам, то и за брата вратаря. А
попасть в шайку-банду местного хулигана Смарыги - заветная мечта.
Татьяна Кудрявцева.
Маленьких у войны не бывает
Никто из героев этой книги не выдуман, они —
реальные люди, которые живут среди нас. Вот почему
рядом с иллюстрациями художника здесь выложены
детские рисунки и документальные фотографии.
Возможно, вы даже встречались с этими людьми, не
подозревая о том, что история каждого из них достойна
высокой литературы. Во время Великой Отечественной
войны они были совсем детьми. Кто-то оказался в ленинградской блокаде,
кто-то в эвакуации, кто-то в оккупации или даже на фронте. Точнее, свой
фронт был у каждого из них, и никто не отступил, не сдался. Стоя со

взрослыми рядом, они ковали Победу — ту, что одна на всех. Беда не
спрашивала у ребят возраста, ведь маленьких у войны не бывает.
Альберт Лиханов. Непрощенная
Новый роман известного писателя Альберта
Анатольевича Лиханова, посвященный трагическим
страницам минувшей войны.

Людмила Никольская. Должна остаться живой
Повесть Людмилы Никольской рассказывает о
нескольких днях из жизни девочки Майи. Но что это за
дни! Зима 1941 года, в блокадном Ленинграде царят
холод, голод, смерть и подлость. А Майе всего 11 лет, и
она остаётся ребёнком даже в это чудовищное время.
Людмила Никольская, сама пережившая блокаду, пишет
прежде всего о жизни, какой бы страшной она ни была.
Майя спорит с мамой, хохочет с соседским мальчишкой,
отогревает бездомного котёнка, заботится о соседях и продолжает жить
изо всех сил.
Иллюстрации Лизы Бухаловой соединяют блокадную реальность Майи
с её мечтами о мирной жизни и дают надежду, что самые тяжёлые
испытания пройдут, уступив место детству.
Ури Орлев. Остров на птичьей улице
Алекс, герой этого рассказа, скрывается в
развалинах разрушенного бомбежкой дома в Варшавском
гетто почти с самого начала войны. Этот дом мало чем
отличается от пустынного острова, но именно в нем
Алекс дожидается возвращения своего отца. Так долго,
что Алекс уже почти перестает верить в его
возвращение. И все это время он добывает себе
пропитание совсем один, как Робинзон Крузо,
собиравший себе дом из обломков кораблей. За
остальным миром Алекс наблюдает через бинокль - там, за подвальным
окошком, люди подчиняются жестоким законам немецкой оккупации, но не
скрываются. Дети идут в школу каждое утро… А Алекс - один, с ним
только его мышонок Снежок, роман "Робинзон Крузо" и надежда. Надежда
снова увидеть отца.

Эдуард Пашнев. Дневник человека с деревянной
саблей
Повести Эдуарда Пашнева, вошедшие в эту книгу,
очень разные, но каждая из них особенна и хороша посвоему: будь то автобиографичный рассказ семилетнего
мальчика, узнавшего, что такое война, или трагичная
история корабельного пса по имени Геленджик. Или
повести об озорных и хулиганистых подростках - одни из
них придумывают марсианское название для нашей
планеты, сводят знакомство с лошадью при помощи мандаринов и
изобретают радиособаку, а другие неумело пытаются вести себя "повзрослому".
Графичные и необычайно эмоциональные рисунки к книге
принадлежат кисти Елены Жуковской.
Ян Терлау. Зима во время войны
Декабрь 1944 года. Нидерланды в оккупации уже
пять лет. Михилю шестнадцать, и он живет в постоянном
страхе. Недавно в соседнем поселке повесили на фонарях
всех мужчин. А вчера арестовали соседей. У каждого есть
родственник, вынужденный скрываться от нацистов, или
друг в концлагере. Лишь бургомистр, отец Михиля, из
последних сил сдерживает жестокость захватчиков.
А тут - просьба друга, попавшего в застенки
гестапо. Просьба жизненно важная - и смертельно
опасная. Михиль один не справится. Но кому можно доверять? Кто рискнет
помочь? За любое сопротивление и неповиновение - казнь…
Арт Шпигельман. Маус
Рассказ выжившего. Мой отец кровоточит
историей. И тут начались мои неприятности.
Арту
Шпигельману
удалось,
казалось бы,
невозможное - рассказать историю Холокоста в форме
комикса. Владек Шпигельман, отец Арта, рассказывает
сыну, как прошел через гетто, Освенцим и "марш смерти"
на Дахау. Но "Маус" - это и глубоко личная история
автора, его попытка разобраться в своих непростых
отношениях с семьей. На стыке этих историй и
рождается уникальный текст, который без упрощений и пафоса
рассказывает об одной из самых чудовищных трагедий XX века.

Серия «75 лет Великой Победы. Детям о войне»
Ольга Берггольц. Говорит Ленинград
Книга русской поэтессы и журналистки Ольги
Берггольц "Говорит Ленинград" о жизни блокадного
Ленинграда рассказывает о работе радио в годы Великой
Отечественной войны. Что значило радио для жителей
блокадного Ленинграда? Ольга Берггольц вспоминала: "На
улицах Ленинграда люди уже падали с ног от голода…
Один район за другим погружался во тьму, подобную
полярной ночи, иссякала энергия, уходил из города свет,
замирало движение. И сплошь и рядом оказывалось, что у
ослабевшего, полумёртвого ленинградца существует только одна форма
связи с внешним миром, это - "тарелка" радио. Отсюда, из этого чёрного
круга на стене, доходили до человека людские голоса… Даже если радио не
говорило, а только стучал метроном - и это означало, что город жив, что
его сердце бьётся…"
Константин Воробьев. Убиты под Москвой
Константин Дмитриевич Воробьёв - писатель,
участник Великой Отечественной войны. Будучи
кремлёвским курсантом, в звании лейтенанта воевал под
Москвой. Под Клином в декабре 1941 года контуженным
лейтенант Воробьёв попадает в плен и находился в
Клинском,
Ржевском,
Смоленском,
Каунасском,
Саласпилсском, Шяуляйском лагерях военнопленных (19411943). Дважды бежал из плена, возглавил партизанскую
группу.
Повести "Крик" (1962) и "Убиты под Москвой" (1963) - правдивый
рассказ об обороне Москвы осенью 1941 года.
Елена Ильина. Четвертая высота
Елена Ильина — псевдоним Лии Яковлевны Маршак,
родной сестры Самуила Яковлевича Маршака. Ее
рассказы, стихи и сказки печатались во многих журналах
(«Мурзилка», «Костер», «Чиж» и др.). Одно из самых
известных произведений — повесть «Четвертая высота»
о Гуле (Марионелле) Королёвой, ее детстве, юности и
подвиге во время Великой Отечественной войны. В
детстве Гуля сыграла несколько ролей в кино, и за одну из
них получила путевку в Артек. Невероятная жажда
жизни и интерес ко всему вокруг не давал ей сидеть без дела: Гуля училась
прыгать с вышки, сидеть на лошади без седла, исправлять двойки,
воспитывать в себе характер и быть смелой. Когда началась война, девочка
добровольно отправилась на фронт, где помогала раненым и вытащила из-

под огня около сотни бойцов. Гуля погибла в 1942 году, когда ей было всего
двадцать лет. Книга «Четвертая высота» — это памятник обыкновенной
советской школьнице, отдавшей жизнь за Родину.
Владислав Крапивин. Облака возвращаются с
запада. Повести о военном времени
Книга "Облака возвращаются с запада. Повести о
военном времени" - это сборник произведений В. П.
Крапивина, лауреата премии Президента РФ в области
литературы и искусства за произведения для детей и
юношества. Главные герои повестей и рассказов мальчишки и девчонки, которым выпало жить в сложный
период с 1920-х годов и заканчивая послевоенными годами.
Голод, разруха, холод, не могут остановить жизнь: взросление мальчишек и
девчонок, их интерес к знаниям и новым умениям, поиск настоящей дружбы
и право мечтать о будущем.

Серия «Великие битвы Великой Отечественной»
Сергей Алексеев.
Московская битва. 1941-1942
Сталинградское сражение
Оборона Севастополя. Сражение за Кавказ
Подвиг Ленинграда
Победа под Курском Изгнание фашистов
Взятие Берлина Победа
Известный детский писатель, участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. - рассказывает
младшим школьникам о ее главный битвах: шесть книг
серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и
Европы от фашистских захватчиков.

Серия «Военное детство»
Михаил Водопьянов. Штурман Фрося
В книгу прославленного летчика, Героя Советского
Союза Михаила Васильевича Водопьянова вошли рассказы,
написанные на документальном материале. О том, что
происходило с автором и его боевыми товарищами, с
детьми и взрослыми, повстречавшимися ему в годы
Великой Отечественной войны, рассказывается в сборнике
«Штурман Фрося».
Евгений Воробьев. Где эта улица, где этот дом
Люди остаются людьми даже на войне, под
давлением постоянного риска и страха. Они готовы
сражаться до последней капли крови, но, когда случается
минута передышки, успевают и новый дом для скворцов
построить, и пересдать математику за выпускной класс.

Марк Ефетов. Последний снаряд
Подросток Володя и его маленькая сестра Наташа
проводили на фронт папу, а сами остались с мамой в
Москве. Они очень ждут от него письма, но почтовый
ящик пуст. Володя занял место отца у станка на
оборонном заводе и теперь работает для фронта. Позже
именно Володин снаряд поставит последнюю точку в
войне. Семья воссоединится только после Победы.
Лев Кассиль. Линия связи
В сборник вошли известные рассказы Льва Кассиля о
скромных героях Великой Отечественной войны, чьи
ежедневные подвиги сделали возможной великую Победу.

Лев Кассиль. Федя из подплава
Детство героев сборника пришлось на Великую
Отечественную войну. Но даже в это тяжелое время
оставшиеся сиротами, претерпевшие оккупацию и военные
действия, лицом к лицу увидевшие смерть дети остаются
детьми. Они учатся, играют, влюбляются — и наравне со
взрослыми совершают совсем не детские подвиги.

Наталья Кравцова. «Ночные ведьмы»
В книгу знаменитой летчицы времен Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза Натальи
Фёдоровны
Кравцовой
вошли
короткие
новеллы,
повествующие о военных буднях летчиц прославленного 46го Гвардейского Таманского полка. Враги называли их
«ночными ведьмами» — и как огня боялись их маломощных
фанерных самолетиков, бомбивших ночью с малой высоты,
неуловимых и грозных. И не верили, что управляют ими вчерашние девчонки,
ушедшие на фронт со школьной скамьи.
Александр Родимцев. Машенька из мышеловки
Все, о чем рассказал в этой повести дважды Герой
Советского Союза генерал Александр Иванович Родимцев,
произошло на самом деле. Скромная и отважная
украинская девушка Мария Боровиченко, получившая от
бойцов знаменитой 13-й дивизии ласковое прозвище
«Машенька из Мышеловки», существовала. Она хотела
быть учительницей, но ей пришлось стать солдатом и
защищать свою страну с оружием в руках. Жизнь ее оказалась короткой, а
сила духа — неизмеримой.
Валентин Сафонов. Землянка
Детство первого космонавта Юрия Гагарина
пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Маленький Юра с родителями, сестрой и братьями
оказался в оккупации. Один полный день жизни семьи
Гагариных описан в этой повести. Он вмещает горе и
радость, страх и надежду, жизнь и смерть - и веру в
победу над фашистами.
Феликс Семяновский. Повесть о фронтовом
детстве
Осенью 1941 года Федька должен был пойти в
первый класс, однако война распорядилась иначе. Семью
осиротевшему мальчику заменили разведчики, учиться
грамоте пришлось в перерывах между боями. Маленький
отважный "фронтовичок" с честью выдержал все
тяготы войны и совершил не один взрослый подвиг.

Юрий Яковлев. Друг капитана Гастелло
Война окончена. Но еще долго звучит ее эхо. Война
дает о себе знать: осколком, засевшим в груди ветерана,
дневником соседки-одногодки, умершей в блокадном городе,
дедушкиными саперными ножницами. Важно бережно
хранить эту память, не дать никому оболгать и принизить
образы героев того страшного четырехлетия.

Юрий Яковлев. Как Сережа на войну ходил
В книгу известного детского писателя вошли сказки
и рассказы. Главное, что их объединяет, — память о
Великой Отечественной войне. Она передается через
людей и через предметы, сказкой и былью, от поколения к
поколению. Чтобы помнили. Чтобы война никогда не
повторилась.

