


...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)



В книгу входят две повести 

известной детской 

писательницы. В повести 

"Девочка из города" 

рассказывается о девочке, 

осиротевшей во время Великой 

Отечественной войны, о 

добрых людях, ее приютивших. 

Обе повести о детстве, о любви 

к Родине, доброте, дружбе 

людей.
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Когда человека никто не любит, разве 
может человек жить на свете?

Людей надо слушать, когда они доброе 
говорят. А когда говорят злое - слушать 
нечего, не то что повторять.

Убиты. Все убиты! А девчонка жива. 
И одна-то она на целом свете!

 Она проснулась 
оттого, что звякнули 
ведром. Ей показалось, 
что это пуля звякнула в 
окно, и она вскочила, еле 
сдержав крик: «Немцы!»



Это рассказ о солдате. О 
необыкновенном солдате. О человеке с 
оружием в руках и с красной звездой на 
шапке. 

Это - рассказ о герое. О необыкновенном 
герое. О человеке, который прошёл 
тысячу трудных боёв и выходил из них 
победителем. О человеке, который сто раз 
погибал и не погиб. О человеке, который 
защищал и сейчас защищает нашу страну 
от врагов.

Это - рассказ о твоих дедах и отцах. Они 
были солдатами-героями.
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 Шёл солдат по своей родной земле. За 
ним была страна - самая огромная и 
великая. С ним был народ - самый сильный. 
Значит, победит солдат фашистов. 
Победит он, советский солдат!

Пройдёт немного лет. Для кого десять, 
для кого двенадцать, для кого чуть 
больше, и ты станешь солдатом. Не для 
того, чтобы нападать на другие страны, 
а для того, чтобы защищать свою 
страну.



В книгу вошли рассказы для 
детей о войне: "Землянка", 
"Мешок овсянки", 
"Ракетные снаряды».  Это 
повествования о суровых 
буднях наших солдат во 
время Великой 
Отечественной войны. 
Рассказ о 18-летнем солдате 
Мите Кореневе, делавшем 
землянку с боевыми 
товарищами, рассказ о том, 
как мешок овсянки может 
спасти  на войне жизнь и о 
подвиге сапера… 
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 Ему было восемнадцать лет, 
и он ещё не видел фронта. Это 
непростое дело: днём быть в 
тёплой городской казарме 
далеко от войны, а ночью 
оказаться на фронте среди 
морозных снегов.

Он кинул гранату в немецкую 
траншею, хотел кинуть ещё, но 
не успел: пуля попала ему в 
грудь. И он упал. Лукашук 
лежал в снегу и не чувствовал, 
что снег холодный. Прошло 
какое-то время, и он перестал 
слышать грохот боя.



За каждым из них стоит 
реальная история - о 
мужестве и героизме русского 
народа на фронте и в тылу. 
В сборник вошли рассказы: 
Батарейный заяц, 
Огнеопасный груз, Линия 
связи, Зеленая веточка, У 
классной доски, Отметки 
Риммы Лебедевой, Держись, 
капитан!

Рассказы, собранные в этой книге, Лев
Кассиль написал в годы Великой
Отечественной войны.
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Придет еще время, когда героя воспоют в 
балладах, вдохновенные страницы будут 
охранять бессмертие и славу этого поступка.

…Человек не вернулся обратно. 
Мертвый, он остался в строю, на 
линии. Он продолжал быть 
проводником для живых. Навсегда 
онемел его рот. Но, пробиваясь 
слабым током сквозь стиснутые его 
зубы, из конца в конец поля сражения 
неслись слова, от которых зависели 
жизни сотен людей и результат 
боя. Но яростная предсмертная воля 
человека торжествовала в живой 
связи людей, которым он остался 
верен и мертвый.



В сборник рассказов вошли  
рассказы о решающих 
сражениях Великой 
Отечественной войны –
героической Московской битве,  
битвах на берегах Волги, на 
Курской дуге, рассказ об 
обороне Севастополя, 
Ленинграда, о штурме Берлина.
Вместе с советскими солдатами 
идёт писатель фронтовыми 
дорогами, описывает их будни и 
громит ненавистных врагов, 
посягнувших на самое дорогое 
для каждого из нас – на нашу 
Родину.
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— 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. 



Повесть известного писателя 
рассказывает о маленькой 
девочке, совершившей подвиг, 
помогая нашим морякам во время 
Великой Отечественной войны. 

Катя передает капитану катера 
«Морской охотник» важные 
сведения о вражеской подводной 
лодке. Катя находит пропавшего 
раненого капитана катера и 
приводит его к «своим».

Правдивый и жизненный 
рассказ о военных буднях, когда 
даже дети могут совершить 
подвиг, даже не думая о нём…



 — Я все типы катеров знаю, — сказала 
Катя. — Это морской охотник.

— А за кем он охотится?
— За подводными лодками.

Он помнил только, что убит его капитан-
лейтенант, его командир, который даже 
отсюда, беспомощный, окруженный 
врагами, продолжал командовать своим 
катером. Он думал о капитан-лейтенанте, 
стоя над медленно остывающими углями, и 
по морщинистому лицу его, словно 
вырезанному из темного дерева, текли 
светлые капли.
— Хм, — сказал он, — девочка как девочка… 
Откуда берутся у нас такие девочки?
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