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«ПОДВИГ СОЛДАТА». А. В. 

МИТЯЕВ 
Книга «Подвиг солдата», в 

точности переизданная с книги 

1985 года, - это шесть рассказов 

о солдатах на войне, об их 

буднях, подвигах и победах. 

Отсутствие в книге ужасов 

войны и трагедий. Каждая 

история заканчивается на 

положительной ноте. 
 «Треугольное письмо» 
Во время привала солдат пишет 

письмо матери, что он жив – здоров. Но отправить письмо 
не успевает - начинается бой. После боя солдат снова 
хочет дописать письмо, описав бой, но решает не делать 
этого, потому что ведь снова привал и все хорошо. И 
отправляет письмо, ничего больше не прибавив. 

«Серьги для ослика» 
Ослик Яшка носит воду солдатам, сидящим на горном 
перевале. Вражеский снайпер пробивает ослику торчащие 
ушки, солдаты лечат его, перевязывают ушки и делают 
ему серьги, из железных крестов (фашистских орденов). 
«Длинное ружье» 
Рассказ о молодом солдате, которому пришлось одному 
сражаться против танка врага. 
 «Опасный суп». 

Солдат вместе с шофёром везут на передний край 
прикреплённый к машине чан с колёсиками к обеду. По 
дороге встречают вражескую атаку, защищаться нечем, но 
друзья проявляют смекалку и делают из кастрюли бомбу. 
«Отпуск на четыре часа». 
Солдат просит отпуск на четыре часа, когда проходит с 
войсками мимо своей деревни. Он мечтает увидеть свою 
жену, маленькую дочку и старую маму, но придя в родную 

деревню, находит вместо домов пепелище. С последней 
надеждой он оставляет адрес своей почты на печи и 
уходит. А через некоторое время ему приходит письмо... 
 «Кто брал Берлин». 
Наши войска вошли в Берлин, танки ведут последний бой, 
один из которых не может стрелять, а второй тянет его и 
отстреливается: в этих двух танках два лучших друга. 
Друзья доходят до Берлина и делают победные надписи на 

стене рейхстага. Тот, который меньше ростом, встает на 
высокого, и читает надписи на стене со всей России. 
«Победа! Вся Советская страна, все советские люди брали 
город Берлин!» 

 

 
 
 
 
 

Геннадий Черкашин "Кукла" 

Девочка с мамой возвращаются домой в 

Ленинград из эвакуации. Родители мамы 

остались в блокадном городе и не выжили. Их 

квартира занята другой семьей, а все вещи были 

распроданы. 

Однажды в витрине комиссионного магазина 

девочка видит свою куклу Машеньку, 

подаренную погибшим дедом. Каждый день 

девочка приходит к своей кукле, читает ей 

книги, а ее мама откладывает деньги, чтобы 

выкупить любимую игрушку дочери обратно. 

В рассказе нет описания жестокости и насилия, 

о страшных реалиях того времени Геннадий 

Черкашин почти не пишет, поэтому книга 

может стать первым произведением о войне в 

жизни ребенка. 
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Леонид Пантелеев «Рассказы о войне  

для детей» 

  Эти рассказы Л. Пантелеев написал не только 

для детей, но и о самих детях. О том, какие 

тяготы выпали на их долю во время Великой 

отечественной войны, какие трудности и 

лишения им пришлось преодолеть. Простым 

доступным языком книга знакомит юных 

читателей с нашим героическим прошлым и 

поможет понять, какой след оставила война в 

судьбах людей. 
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