
 

«Нет, не сидится мне сегодня на 

уроках. Я рассеянно слушаю учителей, 

отвечаю невпопад и никак не могу 

дождаться конца занятий».  

Так начинается повесть Натальи 

Кравцовой «Из-за парты - на войну». 

Казалось бы, обычный будний день 

обычной школьницы. Ведь и 

современным школьникам зачастую 

точно так же не сидится на уроках и не 

терпится выбежать на улицу и вдохнуть 

весенний воздух, пахнущий акацией и 

приближающимся летом. Но вот только 

у них, у выпускников 1941 года, 

впереди не летние каникулы. У них 

впереди - война. Самая страшная из 

всех войн, которые когда-либо 

случались в истории. Прямо со 

школьной скамьи уходили ребята в 

суровую взрослую жизнь. А некоторые 

ещё даже не успели закончить школы, 

как маленькая героиня повести Н. 

Надеждиной Лара Михеенко. И многие 

из них так и остались вечно молодыми в 

памяти друзей и родных, в песнях, на 

страницах книг.  
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В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ 

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА 

Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна,-  

Идет война народная,  

Священная война!  

Как два различных полюса,  

Во всем враждебны мы:  

За свет и мир мы боремся,  

Они - за царство тьмы.  

Дадим отпор душителям  

Всех пламенных идей,  

Насильникам, грабителям,  

Мучителям людей!  

Не смеют крылья черные  

Над Родиной летать,  

Поля ее просторные  

Не смеет враг топтать!  

Гнилой фашистской нечисти  

Загоним пулю в лоб,  

Отребью человечества  

Сколотим крепкий гроб!  

Встает страна огромная,  

Встает на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой.  

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна,-  

Идет война народная,  

Священная война! 

1941 

 

 

 

НАШ АДРЕС: 

Ростовская область, 

п. Целина 

Ул. Советская, 17 

Тел. 9-14-71 

email: db-celina@yandex.ru 

Наши страницы в соцсетях: 

В контакте: 

 

https://vk.com/id352510422 

 

В одноклассниках: 

https://ok.ru/profile/588180435729?st.

_aid=FriendFriend_Visit 

 

 

Составитель: 

 

Зав. ДБ Прибылова Е.В. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

(Детская библиотека) 

 

 

«Детство и юность, 
опалённые войной» 

 

Рекомендательный список  

 

Целина 

2020 

 

mailto:db-celina@yandex.ru
https://vk.com/id352510422
https://ok.ru/profile/588180435729?st._aid=FriendFriend_Visit
https://ok.ru/profile/588180435729?st._aid=FriendFriend_Visit

