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Книга посвящена подвигу  

Александра Матросова,  

Героя Советского Союза.  

Красноармеец, стрелок-автоматчик,  

погиб в 19 лет, закрыв своей 

грудью амбразуру немецкого дзота,  

дав возможность бойцам своего взвода 

совершить атаку опорного пункта. 

Пантелеев Л. Гвардии рядовой : рассказ / рис. 

 Л. Голованова . – Москва ; Ленинград : 

 Детская литература, 1944. – 32 с. : ил. –  

(Военная библиотека школьника). 



Барто А. Фонарик : стихи / рис. К. Кузнецова. – 

Москва ; Ленинград : Детская литература, 1944. –  

68 с. : ил. 





Евпатий Коловрат — легендарный русский 

богатырь, герой рязанского народного 

сказания XIII века, времён нашествия 

Батыя. В неравном бою Евпатий и его 

дружина пали, оставшись в памяти народа 

его заступниками и героями. 

О битве Евпатия Коловрата с татарами / 

рис. В. Бехтеева. – Москва ; Ленинград : 

Детская литература, 1942. – 16 с. : ил.  



В книге воспроизведены события 

крестьянской войны второй половины XVII 

столетия, оставившие глубокий след  

в истории нашей страны. Автор создает 

колоритный, истинно народный образ 

Стеньки Разина, меняющийся по ходу 

повествования: от простого казака до 

атамана и народного царя, уверовавшего 

в торжество народной правды. 

Злобин С. Степан Разин / рис. А. Ермолаева . 

– Москва ; Ленинград : Детская литература, 

1942. – 80 с. : ил.  



 Кантонисты — слово французского 

происхождения; в России означало  

в эпоху Николая I малолетних, 

воспитывавшихся для военной службы.  

 В указе 26 августа 1827 года  

о введении впервые для евреев 

натуральной рекрутской повинности 

возраст для приема был установлен от 

12 лет до 25 лет. 

 Еврейские дети-рекруты до 18 лет 

направлялись в батальоны кантонистов, 

откуда большая их часть направлялась  

в школы кантонистов. 

Григорьев С. Берко-кантонист : повесть /  

рис. Г. Петрова . – Москва ; Ленинград : 

Детская литература, 1941. – 168 с. : ил. – 

(Школьная библиотека). 





Два издания рассказывают о великом русском полководце  

А.В. Суворове (1730–1800), который «не проиграл ни одного 

сражения, причем все они были выиграны при численном 

превосходстве неприятеля» 

Григорьев С. Суворов : повесть. – Москва ; 

Ленинград : Детская литература, 1942. – 80 с. : ил.  



Шишко А. Альпы / рис. П. Алякринского. 

– Москва : Детгиз, 1944. – 96 с. : ил.  



В биографической книге Евы Кюри (1904-2007) рассказано 

о жизни великого ученого — Мари Склодовской-Кюри, 

прославившейся открытием и исследованием радия.  

Ева Кюри была второй дочерью Марии и Пьера Кюри. 

В 1937 году она написала биографический очерк о жизни своей 

матери, получивший Американскую Национальную 

литературную премию. 

Кюри Е. Жизнь Мари Кюри / рис.  

И. Брюлина ; пер. с фр. А. Кулишер, Е. 

Шишмаревой. – Москва ; Ленинград :  

Детская литература, 1944. – 128 с. : ил.  



Житков Б. Рассказы о технике / рис. М. 

Цехановского . – Москва ; Ленинград : 

Детская литература, 1942. – 72 с. : ил. 



Но коль враг ожесточённый  

Нам дерзнёт противустать,  

Первый долг мой, долг священный –  

Вновь за родину восстать; 
Элегия IV 

 Д. Давыдов 

«Не один раз враг пытался поработить нашу страну. 

История сохранила ярчайшие примеры героической 

победоносной борьбы русского народа с врагом, 

посягавшим на независимость нашей родины» 
А. Котов 

Давыдов Д. Дневник партизанских действий 1812 года . – 

Москва : Художественная литература, 1942 – 128 с. 



«…Гитлера ждёт в Отечественной 

войне советского народа такой же 

разгром, какой постиг Наполеона  

в Отечественной войне 1812 г.  

Наше дело правое! Победа за нами!» 

Сивков В.К. Разгром Наполеона в 

России. – Москва ; Ленинград : 

Издательство Академии наук СССР, 

1941. – 38 с. 



Среди героев Отечественной войны 1812 года 

особое место занимает Надежда Андреевна Дурова  

(известна также под именем Александра 

Андреевича Александрова;  1783-1866) -

русская кавалеристка, офицер Русской 

императорской армии, участница Отечественной 

войны 1812 года (известна как кавалерист-

девица); писательница.   

Борисова Л. Камский найдёныш / Л. 

Борисова, М. Никольская. – Москва : 

Правда, 1942. – 64 с. – (Библиотека 

«Огонёк» № 2). 



Полтавская битва —генеральное 

сражение Северной войны  

между русскими войсками под 

командованием Петра и шведской  

армией Карла XII. Битва состоялась 

утром 27 июня (8 июля) 1709 года  

в  6 верстах от города Полтавы.  

Разгром шведской армии привёл  

к перелому в Северной войне в пользу 

России и, в результате, победы 

в Северной войне. 

« … Но сильны героические традиции 

великого, свободолюбивого 

советского народа». 

Козаченко А. Битва под Полтавой 27 июня 

1709 года. – Москва : Государственное 

издательство политической литературы, 

1945. – 56 с. : ил. 



 
Данилевский В. Александр Невский. – Москва : Государственное издательство 

политической литературы, 1942. – 16 с. – (Великие борцы за русскую землю). 

 

 Данилевский В. Дмитрий Пожарский. – Москва : Государственное издательство 

политической литературы, 1942. – 24 с. – (Великие борцы за русскую землю). 

 

Данилевский В. Кузьма Минин. – Москва : Государственное издательство политической 

литературы, 1943. – 24 с. – (Великие борцы за русскую землю). 



Автор этих книг-  

Виктор Васильевич 

Данилевский ( 1898 - 1960) -

советский историк техники, 

писатель, книговед, педагог, 

профессор истории техники 

(1928), академик, 

действительный член АН 

УССР (1948), дважды 

лауреат Сталинской 

премии (1942, 1948). 

 

В 1942 г. начали издаваться популярные серии брошюр «Великие 

борцы за Русскую землю», «Наши славные предки» и др., 

посвященные полководцам и героям Отчизны прошлых лет. 

Небольшие, ярко написанные книжечки этих серий пользовались 

большой популярностью на фронте и в тылу. 



Автор - Петр Лидов. Военный корреспондент  

«Правды», который познакомил мир с подвигом 

Зои Космодемьянской. Именно его очерк «Таня», 

опубликованный в «Правде» 27 января 1942 года, 

стал первой публикацией о теперь уже широко 

известной странице героической военной эпопеи - 

странице, повествующей о мужестве и стойкости 

отважной партизанки. 

 

 

 

Лидов П. Таня. – Москва : Государственное издательство 

политической литературы, 1942. – 22 с. : ил. 



СЕРИЯ «ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЛЮДИ» 

В годы Великой Отечественной войны серия «Жизнь замечательных людей» 

была остановлена, вместо неё печатали «Великие русские люди» - 

книжки небольшого формата, которые можно было носить в кармане шинели. 

Холодковский В. Николай 

Иванович Лобачевский. – 

Москва : Молодая гвардия, 

1945. – 144 с. – (Великие 

русские люди). 

Марков С. Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай. – Москва : 

Молодая гвардия, 1944. – 96 с. – 

(Великие русские люди). 

Головин Г. Александр Степанович 

Попов. – Москва : Молодая гвардия, 

1945. – 88 с. –  (Великие русские 

люди). 



Поэты-ярославцы. – Ярославль : 

Ярославское областное издательство, 

1944 . – 198 с. : ил. 



Горин-Горяйнов Б. Фёдор Волков :  

роман / грав. на дер. С. Юдовина. – 

Ярославль : Ярославское областное 

издательство, 1942. – 466 с. : ил. 



Шаханин Н. Дикорастущие лекарственные 

растения Ярославской области. – Ярославль : 

Ярославское областное издательство, 1943. – 40 

с. : ил. 



Благинина Е. Петрушка на крыше : пьеса 

для кукольного театра. – Москва : 

Детская литература, 1942. – 32 с. : ил. 
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