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Для заметок Îò ñîñòàâèòåëÿ 
 

Летят года, летят, как птицы, 

А память все живет во мне. 

И не устало сердце биться - 

Она еще на той войне. 

Макс Майн 

 

Великая Отечественная война была самой тяжелой и кровопро-

литной из всех войн, когда-либо пережитых Россией. Однако она бы-

ла не только драматическим, но и героическим периодом истории 

нашей страны и не случайно названа Великой Отечественной вой-

ной. Летопись войны полна примеров мужества и героизма миллио-

нов людей, самоотверженно защищавших свою Родину. И чем даль-

ше мы от того тревожного и героического времени, тем величествен-

нее кажутся их подвиги, тем полнее осознается значимость совер-

шенного. 

Подрастает  новое  поколение  детей  уже  XXI  века.  Для  них  

Великая Отечественная  война  –  это  далекая  история.  Но  исто-

рию  своей  страны необходимо знать и ничего не забывать  ради бу-

дущего. В сохранении памяти поколений  литература  о  войне  все-
гда  была  одним  из  основных  источников, который формировал 

историческое сознание и чувство патриотизма. 
В библиографический указатель «Прошла через детство война» 

вошли книги марийских писателей о войне адресованные юным чи-

тателям. Эти книги - о подвигах наших дедов и прадедов, о смерти, 

любви и надежде, о горе и радости, о желании жить и самопожертво-

вании ради других - словом, о том, какой была эта война и чем при-

шлось за нее заплатить.  

Библиографические описания осуществлены на языке оригина-
ла.  

Издание адресовано школьникам, преподавателям, руководите-
лям детского чтения. 
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КНИГИ 

 

На русском языке 

 

1. Аптулай, П. Течет ручеек : повесть : [для 

мл. шк. возраста] / Пасет Аптулай ; пер. с 

мар. Вл. Муравьева ; рис. В. М. Козьмина. - 
Йошкар-Ола : Марийское книжное издатель-

ство, 1960. - 45 с.  
 

«Сегодня, 23 июня 1943 года, после захода 

солнца, ты должен прийти на смолокурен-

ный завод колхоза «Красные сосны». КВСЗ» - 

такую таинственную записку нашел у себя в 

кармане деревенский мальчишка Якуш. Что 

же это может быть?  Якуш и его друзья 

решили : «будь, что будет, но на смолокуренный завод мы пой-

дем!» Если хотите узнать, какие события последовали дальше, 

прочитайте эту захватывающую повесть. 

 

2. Воздвиженский, А. Залпы под Белгородом : записки артиллери-

ста : [для сред. и ст. шк. возраста] / Александр Воздвиженский ; 

худож.  И. А. Михайлин. - Йошкар-Ола : Ма-
рийское книжное издательство, 1975. - 128 с. 
 

Война, в которой погибли десятки миллио-

нов, славой наделила не всех. Многие умира-

ли незаметно. Но все  они пали смертью 

храбрых на ратном поле. О подвиге и муже-

стве простых защитников Отечества пове-

ствует в этой книге командир пушечной ба-

тареи Александр Воздвиженский. 
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ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ 
 

Адаев В. Н. (худож.) 3 

Аптулай П. 1 

Аржекаев Б. (худож.) 11 

Бельтюков В. И.( худож.) 6 

Бикмурзин А. (ред.) 16 

Воздвиженский А. 2 

Вязников В. В. (худож.) 13 

Гаврилова И. С. (сост.) 7 

Данилов Б. 13 

Захаров С. 3 

Иванов В.  14 

Иванов В. 4 

Иванов И. С. (сост.) 20 

Инин Б. (пер.) 5 

Казаков М. 5 

Козьмин А. В. (худож.) 15 

Козьмин В. М. (худож.) 1 

Козьмин В. М. (худож.) 23 

Коробейников С. 6 

Лаврентьев З. Ф. (худож.) 14, 17, 19 

Ломберский В. В. (худож.) 21 

Любимов В. 8 

Майн М. 15, 16, 17, 18 

Матюковский Г. 19, 20 

Михайлин И. А. (худож.) 2 

Мичурин  А. 9 

Муравьев Вл. (пер.) 1, 4, 8, 11 

Николаев В. 10 

Орай Д. 21 

Хисамутдинова Е. (сост.) 10 

Юксерн  В. 11 

Юксерн В. 22, 23 

Янгильдин Р. Е. (худож.) 18, 22 

Ятманов  Л. 12 
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ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ  
 

На русском языке 

  

Атаманыч 11 

В лесах под Россонами 9 

Залпы под Белгородом 2 

Идет мальчишка по дороге 8 

Капля надежды 12 

Листая страницы войны 7 

Мой брат Эйно 4 

Мои мамы 3 

Озябший ангел 10 

Пулеметчик Архипов 5 

Течет ручеек 1 

Цветок и каска  6 

  

На марийском языке 
  

Ануш 15 

Атаманыч 23 

Вӱдшӧ келге серже тура 14 

Комсомолка-партизанка 16 

Кӱрылтшӧ повесть 22 

Миша Артиллерист  13 

Нелы ин, нелы часын 19 

Петю 20 

Салтакын ужмыжо 18 

Тул вошт 17 

Чолга шӱдыр 21 
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3. Захаров, С. Мои мамы : повесть : [для мл. шк. 

возраста] / Сергей Захаров ; худож. В. Н. Адаев. 

- Йошкар-Ола : Марийское книжное издательст-
во, 1980. - 65 с.   
 

«Зою нашли в капустнике, меня – в чистом поле. 

Зоин папа и мой папа на войне, ловят Черную 

птицу. У меня три мамы – потому что так слу-

чилось». Почему у малыша Саши не одна, а це-

лых три заботливые мамы?  Узнаете из этой 

книги, если прочитаете ее до конца. 

 

4. Иванов, В. Мой брат Эйно : повесть : [для 

мл. шк. возраста] / В. Иванов ; пер. с мар. Вл. 

Муравьева. - Москва : Детская  литература, 
1968. - 80 с.   
 

Повесть о  настоящей дружбе марийского 

мальчика Ондре со сверстником из Эстонии 

Эйно в суровые годы войны. Как эстонская се-

мья оказалась в марийской деревне, узнаешь 

прочитав эту книгу. 

 
5. Казаков, М. Пулеметчик Архипов : поэма / 

Миклай Казаков ; пер. Б. Инина  // Миклай Каза-
ков. Избранное : стихи и поэмы / Миклай Каза-
ков ; пер. с мар. - Москва : Художественная лите-
ратура, 1984. - С. 275-281. 
 

Прочитав эту поэму, вы узнаете о подвиге ко-

мандира пулемётного расчёта  - гвардии млад-

шего сержанта  Василия Архипова, получившего 

звание Героя Советского Союза. 
 

6. Коробейников, С. Цветок и каска  / Сергей Коробейников // Коро-

бейников С. Три веселых дятла : сказочные  
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истории : [для детей мл. шк. возраста] / Сергей Ко-

робейников ; худож. В. И. Бельтюков. - Йошкар-

Ола : Марийское книжное издательство, 1989. - С. 

9-10. 
 

Это сказка о том, как ржавая пробитая каска 

спасла жизнь не только бойцу, защищавшему 

свою родину от фашистов, но  и полевую  

гвоздичку от бури. 

 

7. Листая страницы войны : к 60-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. / сост. И. С. Гаврилова. - Йошкар-

Ола, ГУК РМЭ «РДБ», 2005. - 144 с. 
 

В годы грозных испытаний не было разграничения 

«фронт-тыл». В то время фронт был повсюду. 

Все было подчинено победе, разгрому врага. Как 

жила наша республика в огненные годы войны, о 

вкладе ее в великую Победу, а также  о работе 

Республиканской детской библиотеки в годы вой-

ны рассказывается на страницах сборника.  

 

8. Любимов, В. Идет мальчишка по дороге : по-

весть и рассказы  : [для сред. и ст. шк. возраста] / 
Владимир Любимов ; пер. с мар. Вл. Муравьева. - 
Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 

1975. - 96 с. 
 

Уходя на фронт, отец пятнадцатилетнего под-

ростка наказывал: «Ты, Виктор, останешься 

один мужик в доме, смотри, помогай матери, 

от работы не бегай». Я стараюсь, выполняю от-

цовский наказ, за любое дело берусь… - в лес так 

в лес, на поле так на поле». Доверчивый Виктор попадает под дурное 

влияние Миклая и его компании. Хватит ли  парнишке решимости  

противостоять им? Узнаете, прочитав эту повесть. 
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21. Орай, Д. Чолга шӱдыр : повесть = Немеркну-

щая звезда : повесть : кыдалыш школышто тунем-

ше-влаклан / Дим. Орай ; сӱретче В. В. Ломбер-

ский. - Йошкар-Ола : Книгам лукшо марий изда-
тельство, 1973. - 185 с. 

Сельскому учителю Сергею Суворову было всего 17 

лет, когда он впервые с журналом в руках вошел в 

свой первый класс. В 19 лет он ушел на фронт, а в 

21 год  стал первым марийцем, удостоенным звания Героя Совет-

ского Союза. Об удивительной жизни и подвиге нашего земляка рас-

сказывается в повести «Немеркнущая звезда». 

22. Юксерн, В. Кӱрылтшӧ повесть : повесть да 
ойлымаш-влак = Прерванная повесть : повесть и 

рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Василий 

Юксерн ; сӱретше Р. Е. Янгильдин. - Йошкар-

Ола : Книгам лукшо марий издательство,  1970. - 

192 с. 
 

«Будь проклята война!» – восклицает главный ге-

рой повести – Георгий Марич-Смородинов. Война 

разлучила его со своей семьей, с любимой дочерью. 

Сможет ли он, спустя годы, найти ее? Узнаете, 

прочитав эту повесть. 

23. Юксерн, В. Атаманыч : повесть = Атаманыч : 

повесть : [для сред. шк. возраста] / Василий Юк-

серн ; сӱретше В. М. Козьмин. - Йошкар-Ола : Кни-

гам лукшо марий издательство, 1963. - 208 с.  
 

В повести рассказывается об опасной и трудной 

службе пограничников на Дальнем Востоке. Нарав-

не со взрослыми с японскими захватчиками  сра-

жается и пятнадцатилетний Миша Ковальчук и уроженец глухой 

марийской деревни сержант Кандалин. 
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18. Майн, М. Салтакын ужмыжо : фронтовикын 

блокнотшо гыч = Глазами солдата : из блокнота 
фронтовика : [для сред. и ст. шк. возраста]  / Макс 
Майн ; сӱретше Р. Е. Янгильдин. - Йошкар-Ола : 
Книгам лукшо марий издательство, 1967. - 72 с. 
 

Макс Майн - писатель-фронтовик. Принимал  

участие в битве под Орлом и Курском, форсиро-

вал Днепр, освобождал города и села Украины, 

Белоруссии, Прибалтики, прошел всю Польшу, 

был участником штурма Берлина. Военным событиям, свидете-

лем которых был автор, посвящена книга фронтовых записок 

«Глазами солдата».  

 

19. Матюковский, Г. Нелы ин, нелы часын : по-

весть = В трудный год, трудный час : повесть : 

[для мл. шк. возраста] / Ген. Матюковский ; 

сӱретше З. Ф. Лаврентьев. - Йошкар-Ола : Кни-

гам лукшы мары издательство, 1968. - 59 с. 
 

«В трудный год, в трудный час» так переводит-

ся на русский язык эта повесть о детях войны. В 

эти суровые годы, они, 13-15-летние подростки, 

взрослели очень рано. Что могли сделать для по-

беды эти деревенские мальчишки? 
 

20. Матюковский, Г. Петю : поэме = Петя : по-

эма / Геннадий Матюковский // Марий литера-
тур : 6 класслан учебник - хрестоматий / И. С. 

Иванов ямдылен. - Йошкар-Ола : Марий книга 
савыктыш, 1994. - С. 158-175. 

 

Событиям  войны с Японией  посвятил свою по-

эму и Геннадий Матюковский. Главный герой 

поэмы - вчерашний школьник -  встает вместо 

своего убитого брата на защиту Родины. 
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9. Мичурин, А.    В лесах под Россонами : доку-

ментальная повесть / Азмекей Мичурин. - Йош-

кар-Ола : Издательство ОАО «МПИК», 2008. - 

120 с. 
 

Война застала нашего земляка  старшего лейте-

нанта Родиона Охотина на временно оккупиро-

ванной немцами Белоруссии. «…как быть в даль-

нейшем, что делать?» И Родион Охотин  стано-

вится во главе партизанского отряда, а потом и 

партизанской бригады. 
 

10. Николаев, В. Озябший ангел : повесть / Вале-
рий Николаев // Дружба : сборник произведений 

литераторов республики. Вып. 22 : Озябший ан-

гел / сост. Е. Хисамутдинова. - Йошкар-Ола : Ма-
рийское книжное издательство, 2009. - 384 с. 
 

Повесть посвящена юным защитникам блокадно-

го Ленинграда. Вовка и его друзья, истощенные, 

еле живые, находили в себе силы тушить зажига-

тельные бомбы на чердаках, проверять свето-

маскировку, выслеживать диверсантов. 

 

11. Юксерн, В. Атаманыч : повесть : для детей 

сред. и ст. шк. возраста / Василий Юксерн ; ху-

дож. Б. Аржекаев ; пер. Вл. Муравьева. - Йош-

кар-Ола : Марийское книжное издательство, 

1976. - 144 с. 
 

Главный герой повести - четырнадцатилетний 

подросток Миша Ковальчук – по прозвищу Ата-

маныч. Отец его – танкист – погиб на фронте. 

Смелый и решительный паренек становится 

разведчиком и участником военных событий 

заключительного этапа войны на Сахалине. 
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 12. Ятманов,  Л. Капля надежды : сборник расска-
зов  / Лев Ятманов. - Йошкар-Ола : ООО 

«СТРИНГ», 2008. - 128 с. 
 

Этот сборник рассказов о тыловом  военном вре-

мени с ночными бомбоубежищами, хлебными кар-

точками, тревожным ожиданием вестей с фрон-

та, страшными похоронками, ранеными.  

Но самое главное – с верой и надеждой, что все 

это скоро пройдет. Пусть это была всего лишь 

капля надежды. 

 
На марийском языке 

 

13. Данилов, Б. Миша Артиллерист : повесть [для 

сред. и ст. шк. возраста] / Борис Данилов ; сӱретше 

В. В. Вязников. - Йошкар-Ола : Книгам лукшо ма-
рий издательство, 1968. - 122 с. 
 

О жизненном пути и подвиге своего товарища, 

Героя Советского Союза   Михаила Лебедева  рас-

сказал в документальной повести писатель-

фронтовик Борис Данилов. 
 

14. Иванов, В. Вӱдшӧ келге серже тура = Воды текут - берега оста-

ются : повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Ве-
ниамин Иванов ; сӱретше З. Ф. Лаврентьев. - 

Йошкар-Ола : Книгам лукшо марий издательство, 

1968. - 100 с. 

Далекая марийская деревня Талман, в которой в 

суровые годы войны остались лишь дети и ста-

рики. О том, что пришлось пережить им, расска-

зывается в повести «Река глубока, берега кру-

ты». 
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15. Майн, М. Ануш : пьеса, ойлымаш, шарнымаш 

= Аннушка : пьеса, рассказы, воспоминания : [для 

сред. и ст. шк. возраста] / Макс Майн ; сӱретше А. 

В. Козьминын. - Йошкар-Ола : Книгам лукшо ма-
рий издательство, 1975. - 176 с. 
 

Почти каждый четвёртый житель нашей респуб-

лики с оружием в руках защищал Родину. Наши 

земляки бок о бок с сыновьями разных народов сра-

жались на фронтах Великой Отечественной  

войны. Об отважной девушке- санинструкторе и 

партизанской разведчице Ануш Атлашкиной и ее боевых товарищах 

вы узнаете из этой пьесы. 

 

 16. Майн, М. Комсомолка-партизанка : поэмэ = 

Комсомолка-партизанка : поэма / Макс Майн  // 

Макс Майн. Мир верч сар ваштареш / Макс 
Майн ; ред. А. Бикмурзин. - Йошкар-Ола : Мар. 

государственный издательство, 1952. - С. 64-84. 

 

О подвиге и имени этой легендарной девушки из 

деревни Лапшино стало известно лишь в 1958 

году, когда открылись документы партизанского 

движения в Белоруссии. Тогда же, через 15 лет 

после смерти, ее представили к ордену Отечественной войны I сте-

пени.  Кто она? Узнаете из поэмы Макс Майна. 

 

 17. Майн, М. Тул вошт : кок кыдежан, куд 

сӱретан драма = Сквозь огонь : драма : [для детей 

мл. и ср. шк. возраста] / Макс Майн // Макс Майн. 

Ший памаш : пьеса-влак / Макс Майн ; сӱретше 
В. К. Лаврентьева. - Йошкар-Ола : Книгам лукшо 

марий издательство, 1966. - 80 с. 
 

 Действие пьесы «Сквозь огонь» происходит на 

временно оккупированной гитлеровцами терри-

тории. Главные герои - подростки-подпольщики, 

юные партизаны. 


