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К ЧИТАТЕЛЮ 

Ты держишь в руках особен-

ную книгу, в ней собраны произ-

ведения о Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. — са-

мой страшной и жестокой войне 

XX века, 57 государств участво-

вало в ней, а счёт погибшим 

шёл на многие-многие миллионы!

В мире эту войну называют 

Второй Мировой, и началом её 

считается 1 сентября 1939 го-

да. В нашу страну (а тогда она 

называлась СССР — Союз Со-

ветских Социалистических Респу-

блик) эта война пришла 22 июня 

1941 года. Именно тогда войска 

фашистской Германии вторглись 

в западные границы нашей ро-
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дины. Почти четыре года (а если 

точнее, то 3 года 10 месяцев и 

18 дней) наши бойцы сражались 

с фашистской армией, защищая 

свою землю, свой дом, свою се-

мью, свою свободу. 

В наступающем 2020 году ис-

полняется ровно 75 лет со дня 

Победы, которая была объявле-

на 9 мая 1945 года. Этот день 

был преисполнен радости, ведь 

лучшее, что может быть на зем-

ле — это мир.

Но не только в юбилейные 

даты мы вспоминаем об этой 

страшной войне, ведь много се-

мей в нашей стране, у которых 

отцы, деды и прадеды воевали 

на фронте. Многим из них не су-

ждено было вернуться, настоль-

ко жестокой была та война. Но 

именно она сплотила наш народ 

и даже название приобрела осо-

бенное — Великая Отечественная.
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В те годы каждый гражданин 

нашей родины от мала до вели-

ка участвовал в важном деле — 

боролся за Победу. На фронте 

и в тылу, на земле и в воде, 

в лесах и в городах — везде и 

всюду каждый человек знал о 

военном положении, каждый ис-

пытывал неимоверное напряже-

ние. И все-таки, каждый прожи-

тый день становился шагом к 

великой Победе, потому что ни-

кто не собирался сдаваться: в 

тылу работали не покладая рук, 

на фронте — вели страшнейшие 

схватки с врагом.

Подвиг русского солдата пом-

нят сегодня не только у нас, но 

и за рубежом. Об этом свиде-

тельствуют и памятники неиз-

вестному солдату. В этой книге 

собраны стихотворения, рассказы 

и повести о войне. Читая их, ты 

сможешь увидеть начало, про-
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должение и конец войны глазами 

тех, кто жил в те годы. 

Может быть, тебе будет не-

много страшно, но только пред-

ставь, насколько страшно было 

тем, кто жил тогда и ощущал 

все эти события на себе. Стари-

ки, молодые и дети — все были 

равны перед этой войной, кото-

рая никого не жалела.

В повести Виктора Голявки-

на «Мой добрый папа» и в ска-

зочной повести Георгия Балла 

«Торопун-карапун и тайны моего 

детства» двое мальчишек оста-

ются без отцов — те уходят на 

фронт — обычная история то-

го времени. Одиночество, грусть, 

слёзы, — мальчишки понимают, 

что могут больше и не увидеть 

своих пап… 

Знакомый тебе своими детски-

ми стихами С. Маршак создал 

много военных стихов и даже 
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сатирических, жёстко высмеиваю-

щих фашистский режим, стихот-

ворений. «Юный фриц или Эк-

замен на аттестат QЗверостиQ», 

«Фюрер на стенке» — в них зна-

менитый поэт остроумно и на 

злобу дня описывает фашизм в 

его ярчайшем проявлении и по-

казывает, что совсем скоро это-

му бесчеловечному режиму при-

дёт конец.

Есть в сборнике и стихотворе-

ния, посвященные жизни в тылу. 

У Агнии Барто в её стихотворе-

нии «Настя», «Мой ученик» ав-

тор рассказывает нам, что дети 

тоже помогали старшим и тоже 

работали на заводах наравне со 

взрослыми, вытачивали детали, и 

всё это они делали для фронта.

Конечно, в этой книге есть и 

стихи, которые стали песнями, 

благодаря стараниям композито-

ров. Эти песни военных лет зна-
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ют и любят и в наши дни. Ведь 

именно песня прекрасно пере-

даёт настроение того времени. 

Здесь ты прочтёшь стихи поэтов: 

Льва Ошанина «Дороги», «Пусть 

всегда будет солнце» (в честь 

которой и названа эта книга), 

С. Михалкова «Сторонка родная», 

Е. Винокурова «В полях за Вис-

лой сонной».

Основная тема сборника по-

священа твоим ровесникам. Во-

енное детство — это холод, го-

лод, одиночество, и страх за ро-

дителей, за себя. Большая часть 

произведений здесь посвящена 

именно военному детству. Среди 

них есть и, пронизывающие до 

глубины души, стихи С. Марша-

ка «Мальчик из села Поповки», 

С. Михалкова «Десятилетний че-

ловек», В. Берестова «Мужчина», 

А. Барто «В дни войны», а также 

проза К. Паустовского «Похожде-



ние жука-носорога» и «Стальное 

колечко».

Прочитав произведения этого 

издания, ты поймёшь, что нашим 

бойцам пришлось собрать всю 

волю в кулак и сделать всё воз-

можно и невозможное ради по-

беды: оставить тёплый и уютный 

домашний очаг, уйти на холод-

ную и беспощадную войну и за-

щищать свою землю, семью, Ро-

дину.

А нам остаётся отдать дань 

памяти всем тем, кто в перелом-

ный момент сражался на фронте, 

смело шёл в атаку, спасал ране-

ных, ходил в разведку, работал 

сутками на заводах, ждал и ве-

рил в Победу.

От редакции





СТИХИ
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С. Михалков

БЫЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Эту быль пишу я детям...

 ***

Летней ночью, на рассвете,

Гитлер дал войскам приказ

И послал солдат немецких

Против всех людей советских —

Это значит — против нас.

Он хотел людей свободных

Превратить в рабов голодных,

Навсегда лишить всего.

А упорных и восставших,

На колени не упавших,

Истребить до одного!


