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      75 лет отделяют нас от начала Великой 
Отечественной войны (1941-1945). Но 
время не снижает интереса к этой теме, 
обращая внимание сегодняшнего 
поколения к далёким фронтовым годам, 
к истокам подвига и мужества 
советского солдата - героя, 
освободителя, гуманиста. Да, слово 
писателя на войне и о войне трудно 
переоценить. 



ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ДРУНИНА 

      

       Родилась Юлия Владимировна Друнина в Москве, в семье 
директора школы, преподававшего историю и литературу. 
Мать была учительницей музыки и библиотекарем, её звали 
Матильда Борисовна. Семья жила в коммуналке в центре 
Москвы. 

       Юлия начала писать стихи в 11 лет, занималась в 
литературной студии. Впервые её школьные стихи были 
напечатаны в "Учительской газете" в 30-е годы. В 1931 году 
Юля поступает в школу. Посещает литературную студию при 
Центральном Доме Художественного воспитания детей, 
помещавшуюся в здании Театра юного зрителя. В конце 30-х 
годов участвует в конкурсе на лучшее стихотворение. В 
результате, стихотворение "Мы вместе за школьной партой 
сидели..." было напечатано в "Учительской газете" и передано 
по радио. 

  

  



       Когда началась война, она нашла свой документ об 
окончании курсов медсестры и отправилась на фронт в 
действующие части Белорусского фронта. Юлия была 
тяжело ранена в 1943 году, стала инвалидом и её 
комиссовали. Затем она вернулась в Москву и пыталась 
поступить там в Литературный институт, однако её не 
приняли. Тогда она снова вернулась на фронт и воевала 
в Псковской области и Прибалтике. В 1944 году она 
была контужена и признана негодной к службе. Ей 
присвоили звание старшины медицинской службы и 
наградили медалью "За отвагу" и орденом Красной 
звезды. 



 
 

       В 1948 году выходит ее первый сборник стихов "В солдатской шинели". Первая книга была хорошо принята 
критиками, она вошла в ряд сборников военных стихов и заняла свою нишу. В 1952, при поддержке А. Твардовского, Юлия 
Владимировна была принята в Союз писателей. Она навсегда будет зачислена в ряды поэтов-фронтовиков, и на 
протяжении всего творчества критики будут относить ее к военному поколению, объясняя этим ее главные тенденции в 
лирике. 
       В период с 1963 по 1966 год у Друниной вышло четыре сборника : "Тревога" (1963), "Ты - рядом" (1964), "Мой друг" 
(1965), "Страна Юность" (1966). В это время Друнина занимается и общественной работой. Внешне в ее жизни все 
складывалось удачно - к фронтовым наградам прибавилось трудовые ордена. Ее награждали престижными премиями, 
избирали секретарем правления разных союзов писателей, председателем Совета по военно-художественной литературе, 
членом редколлегии центральных газет и журналов. 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ДОХОДИЛИ СЛУХИ, ЧТО ВСЯ 
ЭТА ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА, А 
ЧАЩЕ - СУЕТА, ВСЕ ЭТИ ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ И 
ПОСТЫ СОВСЕМ ЕЙ НЕ ПО ДУШЕ.  ЕЕ ДЕЛО 
ПОЭЗИЯ. В 1975 ГОДУ ВЫХОДИТ СБОРНИК СТИХОВ 
"ОКОПНАЯ ЗВЕЗДА". СВЕТ ОКОПНОЙ ЗВЕЗДЫ 
ОЗАРЯЕТ ЖИЗНЬ ЮЛИИ ДРУНИНОЙ, ОН ПРОНИКАЕТ 
В ЕЕ СТИХИ, ЕЕ КНИГИ. ОКОПНАЯ ЗВЕЗДА - СИМВОЛ 
ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ И БЕЗЗАВЕТНОГО 
СЛУЖЕНИЯ  РОДИНЕ. 
     СВОЕОБРАЗИЕ СТИХОВ ДРУНИНОЙ - В 
ПОНИМАЮЩЕМ И ДОБРОМ ВЗГЛЯДЕ НА МИР И, ЧТО 
ОСОБЕННО ВАЖНО, НА ВОЙНУ, В КОТОРУЮ 
ЖЕНЩИНА ПРИНОСИТ НЕ ТОЛЬКО СВОЕ МУЖЕСТВО 
И ТЕРПЕНИЕ, НО И ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЙ НЕСОВМЕСТИМОСТЬЮ 
ЖИВОТВОРЯЩЕЙ ЖЕНСКОЙ СУТИ С РАЗРУШЕНИЕМ 
И УБИЙСТВОМ. 
 

Я родом не из детства -  
Из войны.  
И потому, наверное,  
Дороже, чем ты  
Ценю и счастье тишины,  
И каждый новый день,  
Что мною прожит.  
Я родом не из детства - Из войны.  
Раз, пробиваясь партизанской тропкой, 
Я поняла навек,  
Что мы должны  
Быть добрыми  
К любой тропинке робкой.  
Я родом не из детства -  
Из войны.  
И, может, потому - 
незащищенней  
Сердца фронтовиков обожжены,  
А у тебя шершавые ладони.  
Я родом не из детства -  
Из войны. 
 Прости меня -  
В том нет моей вины... 
 



ЮЛИЯ ДРУНИНА 

  
Нет, это не заслуга, а удача 
Стать девушке солдатом на войне. 
Когда б сложилась жизнь моя иначе, 
Как в День Победы стыдно было б мне! 
С восторгом нас, девчонок, не 
встречали: 
Нас гнал домой охрипший военком. 
Так было в сорок первом. 
А медали 
И прочие регалии потом... 
Смотрю назад, в продымленные дали: 
Нет, не заслугой в тот зловещий год, 
А высшей честью школьницы считали 
Возможность умереть за свой народ.  



МИХАЛКОВ, БЕРЕСТОВ, КАССИЛЬ: СТИХИ И РАССКАЗЫ О 
ВОЙНЕ. – СПБ.; ИЗДАТЕЛЬСТВО: АСТ, 2019 Г. 
СЕРИЯ: 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ДЕТЯМ О ВОЙНЕ 
 

 Книга "Стихи и рассказы о войне" - это сборник произведений 
писателей, которые когда-то столкнулись с войной лицом к лицу. К. 
Симонов, Ю. Друнина, Л. Кассиль, А. Барто, С. Михалков и другие 
расскажут о непростом военном времени, когда каждый боролся и верил, 
что победа будет за нами. Очень трудно пришлось в те годы детям. На их 
плечи лег тяжелый груз ответственности: мужчины уходили на фронт, и 
дети должны были помогать по хозяйству, вставать к станку на заводе и 
выполнять трудную работу. Но несмотря на все тяготы, каждый ребенок 
твердо верил, что враг будет разбит и война обязательно закончится. 

 Книга приурочена к 75-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 Для среднего школьного возраста. 



ЗОЯ ИВАНОВНА ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
     Родилась 28 апреля 1907 год в семье помощника начальника железнодорожной 
станции Узловая (ныне Тульской области), по другим источникам, в Алексине. В 14 лет 
стала библиотекарем 42-го батальона ВЧК Смоленской губернии, в 1923 году — 
политруком в колонии малолетних правонарушителей, в 1928 году — перешла на работу 
в Заднепровский райком РКП(б) Смоленска. 
     В 1928 году переезжает в Москву и с августа 1929 года начинает работать в 
Иностранном отделе ОГПУ — во внешней разведке. Член ВКП(б) с 1929 года.Первая 
поездка на разведывательную работу — в Харбин, где числилась секретарём синдиката 
«Союзнефть», в течение двух лет успешно выполняла ответственные разведзадания во 
время острейшей борьбы на КВЖД. С 1932 года возглавляла Иностранный отдел 
постоянного представительства ОГПУ в Ленинграде. Позже была на разведывательной 
работе в Латвии, Германии и Австрии.  
    С 1935 по 1939 год — заместитель резидента разведки НКВД в Финляндии. 
Официально выполняла обязанности руководителя советского представительства ВАО 
«Интурист» в Хельсинки. В 1936 году в Финляндию резидентом под прикрытием 
должности консула 

  



      В 1965 ГОДУ БЫЛА ПРИНЯТА В ЧЛЕНЫ СП СССР. 
ТОЛЬКО ЗА ПЕРИОД С 1962 ПО 1980 ГОДЫ ЕЁ КНИГИ 
БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ ТИРАЖОМ В 21 МИЛЛИОН 
642 ТЫСЯЧИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ. ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
ЧАСТЬ ЕЁ ПРОЗЫ СОСТАВЛЯЕТ ДЕТСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КНИГИ О ДЕТСКИХ И 
ЮНОШЕСКИХ ГОДАХ В.И. ЛЕНИНА. В КАЧЕСТВЕ 
ДЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ОНА БЫЛА НАИБОЛЕЕ 
ИЗВЕСТНА СОВЕТСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ. 
      ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ В ЛИТЕРАТУРЕ КАК 
ПИСАТЕЛЬ ОСТРОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ И ХУДОЖНИК, 
ПОДНИМАЮЩИЙ НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ЕЁ 
КНИГИ ВОСПИТЫВАЮТ ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ, ЕЁ 
ГЕРОИЧЕСКИМ И ТРАГИЧЕСКИМ СТРАНИЦАМ, К 
ОБРАЗАМ РЕАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ. 
 

  



КНИГИ З.ВОСКРЕСЕНСКОЙ 
  «Сквозь ледяную мглу», 1962 

 «Зойка и ее дядюшка Санька» — М.: Детгиз, 1962 
 «Встреча» — М.: Детгиз, 1963 

 «Сердце матери» — М.: Детская литература, 1965 

 «Антошка» — М.: Детская литература, 1966 

 «Утро» — М.: Детская литература, 1967 

 «Секрет» (рассказы о семье Ульяновых). — М.: Детская литература, 1967, 
1969, 1970, 1972, 1977, 1984 

 «Девочка в бурном море» — М.: Детская литература, 1969 

 «Дорогое имя» — М.: Детская литература, 1970 

 «Пароль — „Надежда“» — М.: Детская литература, 1972 

 1973 — «Рот Фронт», «Папина вишня» 

 Собрание сочинений в 3-х т. — М.: Детская литература, 1974—1975. — 300 000 
экз. 

  



  Слово о Великом Законе. — М.: Детская литература, 1977, 1978, 1980 
Надежда. — М.: Детская литература, 1979 
1980 — «Повести и рассказы о Ленине» 
«Папина вишня» — М.: Детская литература, 1980. — 16 стр. — 2 000 
000 экз. 
«Консул» (роман в двух книгах). — М.: Детская литература, 1981. — 
600 стр. — 200 000 экз.  
Бабушка Параскева. — М.: Детская литература, 1980, 1983 
«Гнездо на балконе» — М.: Детская литература, 1981 
В этот памятный майский день. — М.: Детская литература, 1981 
Лунная тень. — М.: Детская литература, 1983 
1984 — «Надежда», «Петя-пересмешник» 
Игорёк и Сивка-бурка. — М.: Малыш, 1990 
«Теперь я могу сказать правду». — М.: Республика, 1993. — 224 с. — 
35000 экз. — ISBN 5-250-02042-9. 
«Под псевдонимом Ирина: записки разведчицы». — М.: Современник, 
1997. — 350 с. — ISBN 5-270-01829-2. 
 

   



ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА ДАНЬКО 

    Елена Яковлевна Данько-Олексенко русская советская 
писательница, поэтесса и художница. родилась 21 
декабря 1897 года (2 января 1898 года) в селе Парафиевка 
(ныне Ичнянчский район, Черниговская область, Украина) 
в семье революционеров-народовольцев, железнодорожных 
служащих — Якова Афанасьевича и Ольги Иосифовны 
(Осиповны) Данько. Старшая сводная сестра — скульптор-
керамист Наталья Данько. Детство провела в Москве и в 
Вильно. 

     В 1908 году поступила в частную женскую гимназию Е. А. 
Крюгера в Киеве, в 1915 году окончила курс с золотой 
медалью. Начальное художественное образование получила 
в школе живописи Александра Мурашко в Киеве. 



ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       С 1925 года знакомится с С. Я. Маршаком, под его влиянием начинает писать книги для детей. Занимается 

вопросом оформления детской книги, хотя сама никогда не иллюстрирует свои книги, уступая решение вопроса об 
их оформлении В. В. Лебедеву. В числе иллюстраторов книг Е. Я. Данько — Б. Кустодиев, В. Лебедев, Е. Хигер, В. 
Ватагин, Н. Лапшин, Д. Бушен, Е. Эвенбах, М. Езучевский, В. Конашевич, Н. Куприянов и другие художники. 
Активно популяризировала детскую книгу. Художник Виталий Бианки называл Е. Я. Данько «умнейшей 
женщиной Ленинграда». 

      С середины 1920-х годов входит в литературное общество «Ленинградская Ассоциация Неоклассиков», чьи 
заседания с 1925 года проходили на квартире Фёдора Сологуба. Е. Я. Данько написала воспоминания о Ф. К. 
Сологубе (опубликованы в 1992 году). В 1923 — 1924 годах поддерживая знакомство с А. А. Ахматовой, дает ряд её 
портретных зарисовок. 

      В 1925—1927 годах работает секретарём секции детской литературы Ленинградского отделения Всероссийского 
Союза Советских писателей. С этого времени является членом правления Союза писателей. С 1926 по 1932 год 
занимает должность секретаря правления Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей, 

     В 1934 году вступает в члены СП СССР. 

     В 1931 году написала повесть «Деревянные актёры» — о куклах-марионетках и бродячих кукольниках Италии, 
Германии, Франции во второй половине XVIII века. Отдельные главы из этой книги опубликованы . 



         С апреля по сентябрь 1938 года в журнале «Чиж» печаталась 
пьеса «Буратино у нас в гостях», а в 1941 году отдельным изданием 
вышла её новеллизация. Это была сказочная повесть «Побеждённый 
Карабас», являющаяся продолжением сказки «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» А. Н. Толстого. Герои книги попадают в 
довоенный Ленинград. Книга неоднократно переиздавалась с 
иллюстрациями Владимира Конашевича и Леонида Владимирского. 

        В 1940 году Елена Данько написала автобиографический роман 
«Юность, или Ключ к характеру одной немолодой особы. Эскиз 
романа, который никогда не будет написан». Незавершённой работой 
Е. Я. Данько осталась также биографическая книга о Вольтере, над 
которой она работала в 1930-е годы. 

       Несмотря на сравнительно скромное по объёму писательское 
наследие, Данько оставила свой заметный след в истории русской 
детской литературы 20-30-х годов, и прежде всего такого жанрового 
направления, как научно-художественная проза. 



БЛОКАДА 

       В августе 1941 года Ленинградский отдел художественного фонда СССР 
ходатайствовал об эвакуации Е. Я. Данько в Ташкент, но она отказалась от эвакуации. 
Блокадную зиму 1941—1942 годов провела в Ленинграде. 

        27 февраля 1942 года выехала в эвакуацию, вместе с сестрой Н. Я. Данько и матерью 
О. И. Просвиряковой-Данько. Через несколько дней Е. Я. Данько и её мать скончались 
от последствий истощения, в поезде, в пути из блокадного Ленинграда в Ярославль и 
Ирбит; похоронена на одном из полустанков в пути. 



КНИГИ ДАНЬКО Е.Я. 

 Ваза Богдыхана: Легенда / Рис. Е. Хигера. [М.; Л.]: Радуга, 1925. 

 Иоганн Гутенберг: Поэма / Рис. В. Тронова. [М.; Л.]: Радуга, 1925. 

 Настоящий пионер: [Стихи для детей] / Рис. Б. Кустодиева. Л.: Гос. изд-во, 1925. 

 Фарфоровая чашечка: [Стихи для детей] / Рис. Э. Эвенбах. Л.: Гос. изд-во, 1925. 

 Ванька-пионер в Госцирке. Рисовал Д. Бушен. Стихи Е. Олексенко. Л.: Комитет популяризации 
художественных изданий, 1925. 

 Зелёный попугай. Рис. Е. Хигера. Л.: Гос. изд-во, 1926. 

 Китайский секрет: [История фарфора в рассказах / Рис. Н. Лапшина. М.;Л.: Гос. изд-во, тип. 
Печатный двор в Лгр., 1929. (Переизд.: 1931,1933, 1934, 1935, 1936, 1941, 1946) 

 Шахматы: Поэма для детей ст. возраста / Рис. М. Езучевского, В. Ватагина. М.: Изд-во Г. Ф. 
Мириманова, 1929. 

 Шахматы: [Стихи для детей] / Ил. Н. Купреянова. [М.]: Гос. изд-во, 1930. 



КНИГИ ДАНЬКО Е.Я. 

 Деревянные актеры: Повесть / Обл. и рис. Н. Лапшина. М.; Л.: Огиз; Молодая 
гвардия, 1931. 

 Художественный фарфор: Каталог / Гос. фарфор. завод им. М. В. Ломоносова; 
Ввод. ст. Е. Я. Данько. Л.: Тип. им. Ив. Федорова, 1938. 

 Буратино у нас в гостях: Кукол. комедия в 4 д. с прологом. М.: Искусство, 1939. 

 Деревянные актеры: Повесть / Рисунки Вс. Лебедева. Обложка и титул Э. 
Бордзиловской. М.; Л.: Дет. изд-во, 1940. 

 Деревянные актеры: Повесть / Рисунки Вс. Лебедева. Обложка и титул Э. 
Бордзиловской. Л.: Детская литература, 1965, 200 с., 100 000 экз. 

 Побеждённый Карабас / Рис. В. Конашевича. М.; Л.: Дет. изд-во, напеч. в Лгр., 
1941. (Переизд.: 1966, 1989.) 

 Воспоминания о Фёдоре Сологубе. Стихотворения / Вступ. ст., публ., коммент. М. 
М. Павловой // Лица: Биографический альманах. Вып. 1. СПб., 1992. С. 190—261. 



ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА ТРУТНЕВА 

Родилась Евгения Трутнева 4 декабря 1884 года в Перми, но точная 
дата не известна, поскольку ещё младенцем она была отвергнута 
родителями и тайком подкинута к дому инженера Федора 
Петровича Вишневского и его супруги Юлии Егоровны. 
Воспитанная в приёмной семье, будущая писательница, тем не 
менее, была окружена любовью, заботой и вниманием – и эти 
простые радости детства пронесла через всю свою жизнь, воплотив 
их в десятках замечательных стихотворений. 
После окончания в 1904 году Мариинской женской гимназии (с 
золотой медалью!), Евгения Фёдоровна работала сначала в конторе 
Пермской железной дороги, затем в канцелярии губернского 
земства, потом классной наставницей, библиотекарем в Пермском 
государственном педагогическом институте…. 



     И всё это время Евгения Трутнева не переставала писать стихи – самые 
разные, которые стали появляться сначала в пермской газете «Звезда» 
(первое – в 1935 г.), в свердловской пионерской газете «Всходы коммуны» 
и молодежной газете «Северный комсомолец» (г. Архангельск), потом в 
номерах литературно-художественного альманаха «Уральский 
современник», и, наконец, на страницах знаменитого и всеми любимого 
«Мурзилки»! В 1940 году в Свердловске был издан первый сборник ее 
стихов «Подарок». После к Евгении Фёдоровне пришла настоящая 
писательская слава. Её стихи стали выпускаться отдельными книжками, 
причем не только в Перми, Свердловске, Кирове, но и в Москве, в 
Ленинграде (в издательствах «Детгиз», «Детская литература», «Малыш»). 
Всего было опубликовано около 70 её книг – на русском, украинском, 
болгарском, чешском, словацком, польском и других языках. 

             

      Помимо литературной деятельности, Евгения Трутнева вела ещё и активную общественную жизнь: в 
1943 году была принята в Союз писателей, а затем несколько раз избиралась депутатом Пермского 
городского Совета. Она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и почетными грамотами. 



Трутнева Е. Время водит хоровод : стихи, пьеса-сказка / Е. Ф. Трутнева ; худож. 
С. Можаева. – Пермь : Книжный мир, 2006. – 142 с. : ил. 
 
Самое полное издание произведений Евгении Трутневой. Нежные и красивые 
стихи для детей с иллюстрациями знаменитой пермской художницы Светланы 
Можаевой, пересказы русских народных сказок и – особая редкость! – 
фотографии Евгении Фёдоровны прямиком из её семейного альбома – всё это 
собрано воедино в этой замечательной книжке. 

 

      Главное, чем запомнилась своим современникам Евгения Трутнева – это 
потрясающими и искренними в своей доброте стихами. Любовь к Родине, 
красота уральской природы, уважение к труду и ценность простого 
житейского счастья – вот темы, которые Евгения Фёдоровна сделала 
основополагающими в своём творчестве и, с присущим ей одной тонким 
лиризмом, раскрыла во всей красе. 



ТРУТНЕВА Е. ОГОНЬКИ – СНЕГИРИ : СТИХИ / Е. Ф. ТРУТНЕВА ; ХУДОЖ. 
Ф. ЛЕМКУЛЬ, М. ТАЛАШЕНКО. – МОСКВА: ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 1974. – 
62 С. : ИЛ. 
            
 
 СТИХИ ЕВГЕНИИ ТРУТНЕВОЙ О ПРИРОДЕ ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. ПРОНИКНОВЕННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ И 
ОДНОВРЕМЕННО ЗАДОРНЫЙ И ЛИРИЧНЫЙ СЛОГ ЕВГЕНИИ 
ТРУТНЕВОЙ ПРЕВРАТЯТ ЧТЕНИЕ ЭТОЙ КНИЖКИ В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ. 
 

Трутнева Е. Зима, весна, лето, осень / Е. Ф. Трутнева ; худож. С. Куприянов. – 
Москва : Детская литература, 1966. – 28 с. : ил. 
            Сборник стихотворений о природе. Удивительные красоты всех времён 
года, воспетые ласковым стихом Евгении Трутневой и живописные иллюстрации 
знаменитого московского художника Сергея Куприянова обеспечат вашей 
фантазии поистине незабываемое путешествие. 



     СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ ЕВГЕНИИ ТРУТНЕВОЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ. ВНУТРИ: СТИХИ О ЛЕСНОМ ДОКТОРЕ – ДЯТЛЕ, О 
ВЕСЁЛЫХ СНЕГИРЯХ, О СОКРОВИЩАХ УРАЛЬСКИХ ГОР, О 
МАСТЕРАХ-ВОЛШЕБНИКАХ, КОТОРЫЕ ИЗ ТУСКЛЫХ 
КАМЕШКОВ ДЕЛАЮТ ДРАГОЦЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ, И ЕЩЁ О 
МНОГОМ-МНОГОМ ДРУГОМ. 
 

Трутнева Е. Проталинки / Е. Ф. Трутнева ; худож. Е. Монина. – Москва: 
Детгиз, 1958. – 63 с. : ил. 
            

Трутнева Е. На помощь весне / Е. Ф. Трутнева. – Москва, Ленинград: Детгиз, 
1952. (Серия Книга за книгой) 
            



   СБОРНИК РАССКАЗОВ И СТИХОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПОСВЯЩЕННЫЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ. 

Трутнева Е. В родном краю / Е. Ф. Трутнева ; худож. Т. Александрова, В. 
Минаева. – Москва : Детгиз, 1949. – 62 с. : ил. 
    
    Сборник стихов Евгении Трутневой на тему Великой Отечественной 
войны, труда и пионерии. 

 Трутнева Е. Наша армия родная / Е. Ф. Трутнева ; худож. Т. Александрова. – 
Москва : Детгиз, 1951. – 62 с. : ил. 

  



Трутнева Е. Победа / Е. Ф. Трутнева ; худож. В. Щеглов. – Москва : Детгиз, 
1946. – 42 с. : ил. 
 
    Сборник стихов Евгении Трутневой на тему Великой Отечественной 
войны 





    ОЛЬГА ФЕДОРОВНА 
 БЕРГГОЛЬЦ 

       Бергѓольц Ольга Федоровна [р. 3(16).5.1910, Петербург], русская советская 
писательница. Член КПСС с 1940. Родилась в семье врача. В 1930 окончила 
филологический факультет Ленинградского университета; работала в газете. 
Первые стихи опубликовала в 1924. Повесть «Углич» (1932) и сборник 
«Стихотворения» (1934) доброжелательно отмечены М. Горьким в письмах к 
Б. Опубликовала сборники рассказов «Ночь в Новом мире» (1935) и «Книга 
песен» (1936). Творческая зрелость приходит к Б. в годы Великой 
Отечественной войны 1941—45. Пережив блокаду Ленинграда, Б. посвятила 
героической обороне города произведение: «Февральский дневник» и 
«Ленинградская поэма» (1942), «Твой путь» (1945), сборник «Говорит 
Ленинград» (1946). Рожденная войной исповедальная поэзия Б. определила 
строй поэмы «Первороссийск» (1950; Государственная премия СССР, 1951), 
посвященной первостроителям социализма, и поэтической трагедии 
«Верность» (1954) о Севастопольской обороне 1941—42. Автобиографическая 
книга лирической прозы «Дневные звёзды» (1959, одноименный фильм 1968) 
охватывает пережитое. В 1965 опубликовала сборник стихов «Узел». 
Творчество Б. отмечено глубокой лиричностью, драматизмом, вдохновенной 
приподнятостью тона. Награждена орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями. 



БЕРГОЛЬЦ О.Ф. ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ. ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД. – 
ЛЕНИНГРАД.: ИЗД-ВО ПРАВДА, 1990. (СЕРИЯ БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА 
ЗНАМЯ) 

        В книгу писательницы Ольги Берггольц вошли широко известные произведения "Дневные звезды" и 
"Говорит Ленинград" - документальные повести, повествующие о бессмертном подвиге ленинградцев в 
тяжелые 900 дней и ночей блокады Ленинграда. 
В сборник включены также выступления, статьи и очерки О. Берггольц разных лет, многие из которых 
публикуются впервые. 



    Великая Отечественная война — одна из самых трагических страниц 
истории нашей родины. Это были пять лет напряженной борьбы, выживания 
в тяжелейших условиях, надежд и разочарований, холода и голода, страха и 
ненависти. И наконец настал долгожданный день — 9 мая 1945 года. Сегодня, 
спустя 70 лет, мы вновь и вновь воссоздаем в воображении события тех лет, 
пытаемся понять, что пережил наш народ, как ему удалось выстоять в этом 
страшном испытании. И конечно, этот подвиг не мог не найти отражение в 
литературе: и в прозе, и в поэзии. 

Берггольц О.Ф. Февральский дневник. Лучшие стихи о войне. 
СПб.: Изд-во Клевер-Медиа- Групп, 2020. (Лучшие книги о 
войне) 
 



ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. ОЛЬГА. ЗАПРЕТНЫЙ ДНЕВНИК.- СПБ.:  
ИЗДАТЕЛЬСТВО: АЗБУКА, АЗБУКА-АТТИКУС, 2011. 
 
  Ольгу Берггольц называли "ленинградской Мадонной", она была "голосом 
Города" почти все девятьсот блокадных дней. "В истории Ленинградской 
эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее 
чтили, как чтут блаженных, святых" (Д.Гранин). По дневникам, прозе и 
стихам О.Берггольц, проследив перипетии судьбы поэта, можно понять, что 
происходило с нашей страной в довоенные, военные и послевоенные годы. 
Берггольц - поэт огромной лирической и гражданской силы. Своей судьбой она 
дает невероятный пример патриотизма - понятия, так дискредитированного в 
наше время. К столетию поэта издательство "Азбука" подготовило книгу 
"Ольга. Запретный дневник", в которую вошли ошеломляющей 
откровенности и силы дневники 1939-1949 годов, письма, отрывки из второй, 
так и не дописанной части книги "Дневные звезды", избранные стихотворения 
и поэмы, а также впервые представлены материалы следственного дела 
О.Берггольц, которое считалось утерянным и стало доступно лишь осенью 
2009 года. Публикуемые материалы сопровождены комментарием. В книгу 
включены малоизвестные и ранее не известные фотографии и документы из 
Российского государственного архива литературы и искусства, из 
Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН), Российской национальной библиотеки, 
Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-
Петербурга, из Музея Дома Радио. Также публикуются письма к отцу, 
предоставленные для этого издания Рукописным отделом Пушкинского Дома. 
Впервые читатели увидят верстку книги "Узел" с авторской и цензурной 
правкой (архив Н. Банк в РНБ). Впервые в этом издании представлены 
фотографии уникальных вещей, хранящихся в семье наследников. В книгу 
включены также воспоминания об О.Берггольц. 





АГНИЯ ЛЬВОВНА 
БАРТО 

      Агния Львовна Барто родилась 4 (17) февраля 1906 г., в 
Москве, в интеллигентной семье. Начальное образование 
будущий литератор получила на дому. Затем ее отдали на 
обучение в гимназию. Одновременно юная Агния посещала 
хореографическое училище. Первые стихи “родились” 
примерно в это же время. 

      В 1924 г. Барто закончила училище и осталась в балетной 
труппе. Там она проработала до 1925 г. 

      Барто Агния Львовна еще в юности обратила на себя 
внимание наркома просвещения А. В. Луначарского. Посетив 
показательный концерт выпускников хореографического 
училища в 1924 г., он был восхищен ее профессиональным 
исполнением стихов. Высказав свое восхищение, нарком 
пригласил девушку к себе в наркомат. Там состоялась беседа, в 
ходе которой Луначарский убедил Барто в том, что ей 
необходимо развивать свой талант. 

  



      Первые стихи для детей были опубликованы в 1925 г. Стихотворения “Мишка-воришка” и “Китайчонок Ван Ли” 
сегодня проходят в 3 классе. 
      Выйдя замуж за поэта П. Барто, она в соавторстве с ним написала такие стихотворения, как “Считалочка”, “Девочка 
чумазая” и “Девочка-ревушка”. Сборник “Стихи детям” вышел в 1949 г. Сборник “За цветами в зимний лес” – в 1970 г. 
В 1976 г. вышла книга “Записки детского поэта”. 
      Агния Барто внесла свой вклад в советский кинематограф. Совместно с Р. Зеленой в 1939 г. она написала сценарий для 
х/ф “Подкидыш”. В 1949 г. был написан сценарий “Слон и веревочка”, 1953 г. – “Алеша Птицын вырабатывает характер”, 
в 1961 г. – “10000 мальчиков”. 



   СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ УЗНАЮТ О ГЕРОИЧЕСКОМ 
ПРОШЛОМ СТРАНЫ ИЗ КНИГ И ФИЛЬМОВ. АГНИЯ 
БАРТО ПИСАЛА СТИХИ О ВОЙНЕ НЕ ПО 
ВОСПОМИНАНИЯМ, ОНА БЫЛА ВОЕННЫМ 
КОРРЕСПОНДЕНТОМ «КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ», УЖАСЫ ВОЙНЫ ВИДЕЛА СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ. НА РАДИО 9 ЛЕТ ВЕЛА ПЕРЕДАЧУ «ИЩУ 
ЧЕЛОВЕКА». ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕТЕЙ 
ВОССОЕДИНИЛА БОЛЕЕ 1000 СЕМЕЙ, 
ПОТЕРЯВШИХ РОДНЫХ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. В ЕЕ 
РАССКАЗАХ ПРАВДА О ВОЙНЕ. 

Стихи Агнии Барто 
о войне 

 





ОСЕЕВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

      В. А. Осеева советская детская писательница. Лауреат Сталинской 
премии третьей степени (1952). Она родилась 28 апреля 1902 года в Киеве в 
семье инженера (инспектора на элеваторе), мать работала корректором в 
газете. Родители участвовали в революционном движении и часто 
переезжали. По окончании средней школы училась до 1923 года на 
актёрском факультете Киевского института имени Н.В. Лысенко, однако 
не окончила учебу. После семья переехала в Москву. 
       В 1924—1940 годах работала педагогом и воспитателем в детских 
коммунах и приёмниках для беспризорных детей. Во время эвакуации в 
годы Великой Отечественной войны работала воспитательницей в детском 
саду села Байки, Караидельского района, Башкирской АССР. 



        С 1952 года вместе с мужем, писателем-
фантастом В.Д. Охотниковым, проживала в 
Крыму, в посёлке Изюмовка, недалеко от города 
Старый Крым. Наиболее крупными 
произведениями писательницы являются её 
трилогия «Васёк Трубачёв и его товарищи» и 
автобиографическая повесть «Динка», которую 
автор посвятила своей матери и сестре Анжеле.,  





  



  



  





ВАЛЕНТИНА ОСЕЕВА. 
ОТЦОВСКАЯ КУРТКА. РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ. - М.: ОМЕГА, 2017. – 96 С. 
(СЕРИЯ: ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА) 

 В сборник вошли произведения таких писателей, как Лев Кассиль, Радий 
Погодин, Анатолий Митяев, Валентина Осеева, Константин Симонов, Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, Владимир богомолов. Составитель: Юдаева Марина 
Владимировна. Произведения печатаются без сокращений. Для среднего 
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