
 

 

Валентин Катаев.  «Сын полка».  
 

Ваню Солнцева,12-ти летнего сироту, находят 

разведчики. Потеряв всю родню, Ваня бежит «на 

фронт, к нашим». Капитан батареи Енакиев, увидев 

истощённого мальчишку, вспоминает о своей семье. 

Ваня рассказывает, как скитался по лесам в поисках 

своих, и разведчики оставляют его у себя. Они 

ласково называют Ваню «пастушонком». Капитан 

боится за мальчика и отправляет его в тыл, но не тут 

то было… Пастушок дважды сбегает от опытного 

разведчика Биденко. В конце концов Ваню решают 

оставить, и он становится «сыном полка». Впереди 

его ждёт жизнь, полная опасных приключений… 
 

 

 
 

Лев Кассиль. «Улица младшего сына». 

  

Отец Володи Дубинина, главного героя повести, ушёл на 

фронт. Мальчику было только четырнадцать лет, и он очень 

переживал, что его не взяли на фронт вместе с отцом, и жизнь 

его «проходит без толку». Он стал помогать тем, чьи отцы, 

братья и сыновья отправились на войну, однако этого ему 

показалось мало. Защитники города 

укрывались в штольнях заброшенной каменоломни    .   

Ночью, тайно, выходили из убежища, чтобы мстить 

фашистам. Володя, узнав, что в городе действует отряд 

партизан, стал всячески помогать им. Вскоре немцы узнали, 

«что под их ногами, в каменоломнях, скрывается, по слухам, 

целая армия партизан». Они не смогли пробиться сквозь надёжный заслон и тогда 

обложили каменоломни и залили штольни водой. Через узкий неприметный лаз Володе 

удалось выбраться наружу, чтобы помочь партизанам. Немцы уже ушли из города, но 

выходы из штолен оказались заминированы. Володя решил помочь сапёрам, но в первый 

же день подорвался на мине… Перед своей гибелью он успел повидаться с мамой и 

сестрой. В Керчи именем отважного пионера была названа улица. 

Книги о войне – очень нужные и важные книги для каждого человека – нет, 
наверное, ни одной семьи, где бы ни хранились воспоминания о родных, чей 
ратный труд принёс победу и освобождение в страшной войне с 
фашистами. Какой должна быть книга о войне для детей, чтобы им было 
интересно читать её? Наверное, это должна быть какая-то история о 
человеке – о том, как он жил, радовался, сражался, каким он был… 
Особенно интересны книги, в которых главные герои – сверстники ребят. 
Ведь они такие же обычные мальчишки и девчонки, и жизнь их была 
похожа на жизнь всех детей. Но пришла война, и всё изменилось…  
Мы хотим предложить вам несколько книг для прочтения, их можно 
читать и детям самостоятельно и вместе, всей семьёй. 

 
 



 

Борис Полевой. «Повесть о настоящем человеке». 
 

Повесть написана Борисом Николаевичем Полевым в 1946 году. 

Книга издавалась около 40 раз за рубежом, а на русском языке – около 

100 раз.  

«Повесть о настоящем человеке» – это книга о силе духа, о 

нереальных возможностях человека, о герое-лётчике Алексее 

Маресьеве. «Повесть о настоящем человеке» – это глубокая книга о 

любви, дружбе, о страданиях и боли, и о Настоящих Людях, 

которые защищали свою Родину. Идёт Великая Отечественная 

Война. Алексей Мересьев, самолет которого сбит в тылу 

противника, вынужден с повреждёнными ногами идти, а затем 

ползти к линии фронта. Пытаясь добраться до своих, Алексей 

обмораживает ноги, которые впоследствии ампутируют. Для пилота истребителя, 

который не может жить без неба, это не просто конец карьеры – потерян смысл жизни. 

Но Алексей не сдаётся и прилагает все усилия, чтобы вернуться в небо.  

Книга основана на реальных событиях. Прототипом героя книги стал лётчик Алексей 

Маресьев, герой СССР. 

 
 

Александр Твардовский. «Василий Тёркин». 

В первом взводе пехоты появляется новый боец – неунывающий 

Василий Тёркин. Солдат он бывалый, участник финской войны. С 

виду «просто парень», в каждой роте есть такой. Вместе с тем он – 

«парень хоть куда»: уцелел в страшных боях и не утратил 

жизнелюбия и чувство юмора. Тёркин выручает своих на зимней 

понтонной переправе, получает орден за уничтожение немецкого 

самолёта, приводит из разведки «языка», спорит с самой Смертью, 

доходит до Берлина. 

Где бы он ни появился, всегда старается подбодрить солдат весёлой 

шуткой, задушевной игрой на баяне, добрым словом. Тёркин 

понимает, как всё это важно для бойцов, когда смерть ходит рядом и 

так необходима победа «ради жизни на земле». 
 

 

 

 

Борис Васильев. «А зори здесь тихие».  

 

Повесть «А зори здесь тихие» – одно из самых проникновенных и 

трагических произведений о Великой Отечественной войне, о пяти 

девушках-зенитчицах и старшине, вступивших в бой с шестнадцатью 

немецкими диверсантами. У каждого человека из маленького отряда 

была до войны своя жизнь, любовь, работа, семья. Но всё это было 

разрушено войной. На страницах повести автор ведёт разговор с 

читателем о противоестественности войны, о личности на войне, о силе 

духа человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К 75-летию Великой Победы было издано много сборников для детей.  

Мы предлагаем вам те, которые есть в нашей библиотеке. 
 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все эти книги представлены на выставках в нашей библиотеке и ждут своего читателя! 
 

Обзор книг представлен Т.А. Сафаровой,  

библиотекарем модельной библиотеки-филиала №4. 

Ул. Юбилейная, 9 
Т. 4-80-95   

e-mail  biblioteka-filial@mail.ru 

Время работы: с 11.00 до 19.00 

Суббота с 10.00 до 18.00 

Обед с 14.00 до 15.00 

Воскресенье – выходной 


