...И, шагая за высокой
новью,
Помните о том, что
всякий час
Вечно смотрят с
верой и любовью
Вслед вам те, кто
жил во имя вас!...
(Э.А. Асадов)

Повесть переносит читателя в
годы Великой Отечественной
войны на Псковщину. Её герои —
деревенские ребята, деятельно
помогавшие партизанам в их
борьбе с оккупантами. Автор
говорит о большой душевной
чуткости детей и взрослых, их
взаимной бережности и
понимании.

Страшней всего было по ночам.
На столе чадила плошка, узенькое,
как ивовый лист, пламя
вздрагивало, метаясь из стороны в
сторону. Гудело в трубе, дуло из
щелей: весь дом был изрешечён
пулями. Казалось, вот-вот огонь
погаснет. И жизнь наша была как
это слабое пламя...

Рядом были люди, а когда люди
вместе, страх отступает.

«Сын полка»- книга о Ване
Солнцеве.
Война отняла у мальчика все:
родных, дом и само детство.
Новой семьей Вани становятся
замечательные люди - солдаты
артиллерийского полка.
Эта правдивая книга - о
подвиге, которого не может
быть без огромной любви к
своей Родине.

Раз человек молчит, значит, не
считает нужным говорить. А раз не
считает нужным, то и не надо.
Захочет – сам расскажет. И нечего
человека за язык тянуть.
Среди людей часто попадаются
храбрецы. Но только
сознательная и страстная
любовь к родине может сделать
из храбреца героя.
На войне всё совершается
быстро. Судьба солдата меняется
неожиданно. Глазом не успеешь
моргнуть.

Дети Л. Т. Космодемьянской
погибли в борьбе с фашизмом,
защищая свободу и
независимость своего народа. О
них она рассказывает в
повести. По книге можно день за
днем проследить жизнь Зои и
Шуры Космодемьянских, узнать
их интересы, думы, мечты.

- Ты только подумай, - вслух мечтал Анатолий
Петрович, - как это интересно: впервые показать
ребенку огонь, звезду, птицу, повести его в лес, на
речку... а потом повезти к морю, в горы ... понимаешь,
впервые!
У меня нет времени воспитывать ребят, я целый день
на работе'', - слышу я нередко. И я думаю: да разве в
семье надо отводить какие-то особые часы на
воспитание детей? Анатолий Петрович научил меня
понимать: воспитание - в каждой мелочи, в каждом
твоем поступке, взгляде, слове. Все воспитывает
твоего ребенка: и то, как ты работаешь, и как
отдыхаешь, и как разговариваешь с друзьями…

В книгу вошли рассказы для
детей о войне: «Треугольное
письмо», «Серьги для
ослика», «Длинное ружьё»,
«Опасный суп», «Отпуск на
четыре часа»,«Кто брал
Берлин». Это
повествования о суровых
буднях наших солдат во
время Великой
Отечественной войны.

«Милая мамочка! – писал
Борис. – Я жив – здоров.
Кормят сытно. Погода
тёплая.
Стоим в лесу. Обо мне не
беспокойся. Мы сейчас
м
отдыхаем. Крепко обнимаю
и крепко – крепко целую.
Твой Боря»
 Вся Советская страна, все
советские люди брали город
Берлин.

Сергей Петрович Алексеев –
известный детский писатель, автор
многочисленных произведений о
русской истории, участник Великой
Отечественной войны.
В его рассказах – великие сражения и
простые военные будни, знаменитые
герои и рядовые защитники
Отечества, фронтовики и работники
тыла, взрослые и дети.
Его рассказы учат гордиться своими
предками, воспитывают патриотизм.

— Фридрих Великий сказал, — повторил
генерал, — русских нужно дважды
застрелить. А потом ещё и толкнуть,
мой фюрер, чтобы они упали.
Буркнул что-то невнятное в трубку
фюрер. Отсоединился берлинский провод.
Неприступно московское небо. Строго
карает оно врагов. Рухнул коварный
расчёт фашистов.
Мечтали фашисты и их бесноватый
фюрер уничтожить Москву до основ, до
камня. А что получилось?
Биты фашисты. Москва же стоит и
цветёт, как прежде. Хорошеет от года к
году.

В первые месяцы войны шофёр Андрей
Соколов получает ранение и попадает в
фашистский плен. В плену он чудом
избегает расстрела и бежит из него за
линию фронта, к своим.
Вернувшись в родную станицу, Андрей
узнает, что его любимая жена Ирина и обе
дочери погибли во время бомбёжки. Из
родных у него остался только сын, но и он
погибает в последний день войны.
Спасением для израненной души Андрея
становится сирота Ваня.
Его мать умерла, а отец пропал без вести.
Соколов говорит мальчику, что он его
отец, и этим даёт мальчику (и себе)
надежду на новую жизнь.

 Ведь детская память, как летняя
зарница: вспыхнет, накоротке осветит все
и потухнет. Так и у него память, вроде
зарницы, проблесками работает.
– А на что я тебе?
– А на всю жизнь…
Природа везде там, браток, разная, но
стреляли и били нашего брата везде
одинаково…
Два осиротевших человека, две песчинки,
заброшенные в чужие края военным
ураганом невиданной силы… Что-то ждет
их впереди?

Автор — бывшая летчица, Герой
Советского Союза, рассказывает в этой
книге о своем поколении, ушедшем на
фронт со школьной скамьи.
Первая повесть посвящена
предвоенной жизни героев, увлеченных
авиацией, мужеству и героизму,
проявленным ими в годы войны.
Главные герои второй повести — юные
летчицы женского авиационного полка
ночных бомбардировщиков.

«Нет, совсем не так я представляла
себе фронт… Небольшой донбасский
поселок под Краснодоном. Мирные белые
хатки. Густая трава по пояс, а в траве
ромашки и клевер…
«Так бывает. До последнего момента
не верится, что может случиться чтото ужасное. Даже когда знаешь
наверняка, что случится. Потому что
всегда кажется: тогда и солнце не
должно светить и свет померкнет. А
солнце все равно светит, и цветы
распускаются...»

В первой книге повести
рассказывается об истории чудесной
дружбы артиста и режиссера
Расщепея с московской школьницей
Симой Крупицыной, сыгравшей в его
фильме о войне 1812 г. с Наполеоном
роль крепостной артистки, а затем
партизанки - Усти Бирюковой.
Участие в фильме стало для Симы
великим противостоянием судьбе,
помогло ей в дальнейшем прожить
свою жизнь достойно, стойко
перенести все сложности и беды,
которые выпали на ее долю во
второй части повести, где события
развиваются уже в годы Великой
Отечественной войны.

«Для Родины, для любимых друзей
всегда и всем, даже жизнью (для
Родины)»

«Самое трудное, по-моему,– говорил
мне тогда Расщепей,– это совершить
подвиг в одиночку, когда тебя никто не
поддерживает, никто не проверяет,
когда ты наедине со своей совестью, со
своим долгом, и только они тобой
повелевают... А на людях уже легче»

Это книга о войне и о нас. «Сигнальщики
и горнисты» – это те люди, которые
всегда готовы помочь всем, даже
незнакомым. Такие люди всегда
стараются помочь незаметно,
ненавязчиво, не ради похвалы, а потому,
что такая у них душа. Они не могли
стоять в стороне, когда Родина была в
опасности. К сожалению, многие
погибли. Если бы на нашей земле было
больше «сигнальщиков и горнистов», а
поменьше «молчунов», то все бы на
нашей земле было в порядке.

-Организм приспосабливается, - в
очередной раз произнес Олег.
-Мирное время в этом полностью
убедить нас не может, - ответил
Кузьма Петрович. - А война за шесть
месяцев доказала, что человек может
вынести все. Только зачем ему в с е
выносить?
А на самом деле жизнь доказала мне,
что нельзя подавлять человека. И что
добро каждый должен творить посвоему. И что третий в пятом ряду не
должен быть похож на пятого в
третьем ряду... И что вообще я,
учительница, должна видеть не "ряды",
а людей, которые стоят рядом или
вдали друг от друга. И…

В книге собраны произведения о
судьбе поколения, прошедшего
через огонь сражений Великой
Отечественной войны. Эта книга своеобразное повествование о
юности и детстве дедов и
прадедов нынешних читателей.

Русские люди очень храбрые. Это всем известно. И
взрослые храбрые, и многие дети тоже почти ничего
не боятся.

И правда, Митя Корнев через несколько дней стал
здоров. Он мог сражаться с фашистами не только
днём, но и после захода солнца – в любое время суток.

От автора:
После окончания второй мировой
войны прошло более двадцати
лет; все связанное с ней отошло
в глубь времен. Нужно ли
возвращаться к прошлому, снова
печатать книги о минувшей
войне? Нужно!

- Ну, стреляй, сволочь!... Стреляй!.. Потом вас
стрелять будут…
Несколько раз, когда происходила проверка раненых,
они оставались совсем без пищи. Лагерь был
переполнен больными и ранеными.
Матвеев отломил половину хлеба, который сунула
ему старушка.

Сборник рассказов "Морская душа"
вышел в самый разгар Великой
Отечественной войны и сыграл
большую роль в поднятии боевого
духа не только у моряков, но и у
всей страны.

- Один моряк - моряк, два моряка - взвод, три моряка
- рота... Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай
мою команду: шагом... арш! люди очень храбрые. Это
всем известно. И взрослые храбрые, и многие дети
тоже почти ничего не боятся.
- Это они в газете вычитали, - пришел к ним на
помощь военком. - Я и сам недавно где-то читал:
"Наши крылатые соколы, как тигры, ринулись на
фашистских гиен..." Прямо зоопарк какой-то, во как
пишут!

«Дневник Пети Сагайдачного» впервые был
опубликован в 1963 году. «Дневник Нины
Костериной» вышел отдельным изданием в 1964
году. Петя и Нина не знали друг друга, но они
вели записи примерно в одно время – в трудные
предвоенные годы, и потому в этих книгах много
общего, хотя характеры авторов мало похожи
между собой.
18 апреля 1942 Петя был убит во время разведки
боем у хутора Заболотье Калининской области…

Немцы продолжают двигаться, они идут и
погибают сотнями. Совершенно непонятно, какая
ещё сила заставляет их проявлять храбрость,
прыгать с парашютов и биться в тылу.
Они жестоки и беспощадны, они разрушают
города и вырезают население, и всё же никто не
сомневается в их падении.
«…а если …то мы сумеем погибнуть героями»

В книжку воронежского писателя вошли
рассказы на разные темы: о дружбе, о природе,
о взаимоотношениях детей и взрослых. Но
центральное место в ней занимают рассказы о
военном детстве – о тех испытаниях, которые
выпали советским людям в годы Великой
Отечественной войны, об их мужестве и отваге.

Нет, я знал, что война идёт уже давно, второй
месяц. Но она была где–то далеко – окопы, танки,
раненые…

После я узнал, что немцы, отступая, нарочно
оставляли такие мини – игрушки… Дети – они
ведь несмышленые, а если они погибают – у
взрослых душа погибает…

