


Мы родом не из детства – 
из войны… 



Повесть "Солдат и мальчик" о жизни детдомовских детей 
в годы войны, в которой, несмотря на жестокость нравов 
окружающего мира, побеждают человечность и доброта. 
Историями жизни советских беспризорников, которые с 
такой любовью и пониманием детской души описаны А. 
Приставкиным, зачитываются люди во всем мире. 

Приставкин А. Солдат и мальчик: повесть: [12+]/ Анатолий 
Приставкин; читает  Кунгуров З. Москва: ООО «Издательско-
полиграфический комплекс «Логосвос». –  1 ф.к. (08 ч. 31 м.): 
2,5*3 см. - (Говорящая книга для слепых).  
Устная речь: аудио. 
Книга размещена в Онлайн-Библиотеке для инвалидов по 
зрению  «Логос» –  AV3715 (Библиотека Михайлова). 
 



Апрель 1944 года. Из спецдонесения капитана Коваленко: «...Среди 
поступивших в эшелоне... на ст. Желтовка г. Курган... поступил груз без 
обозначения станции отправления и оформления бумаг, значащийся в 
общей накладной сопровождения как группа малолетних преступников в 
количестве 23 единиц мужского и женского пола...». Об этом странном 
вагончике и его обитателях - 16-тилетнем беспризорном Антоне, его 
друге, сверстнике Шабане, двух сестрах Зое и Шурочке, интернированном 
немце Фишере-Рыбакове, их мытарствах по необъятной Сибири, вдалеке 
от фронта. 

Приставкин А. Вагончик мой дальний: повесть: [12+]/ 
Анатолий Приставкин; читает  Кунгуров З. Москва: ООО 
«Издательско-полиграфический комплекс «Логосвос». –  1 
ф.к. (06 ч. 21 м.): 2,5*3 см. - (Говорящая книга для слепых).  
Устная речь: аудио. 
Книга размещена в Онлайн-Библиотеке для инвалидов по 
зрению  «Логос» –  AV3715 (Библиотека Михайлова). 



Главные герои книги – волжские мальчишки-ремесленники и 
ленинградские юнги, которых война свела в небольшом волжском 
городке недалеко от линии фронта, где им предстоит и 
повраждовать, и подружиться и – принять настоящий бой с врагом. 
Война сначала уносит жизнь любимого учителя, а потом приходит и 
в крошечный Затонск. И вот уже мальчишкам приходится не в 
сказке, а в были отстаивать верность своему синегорскому девизу – 
«Отвага, Верность, Труд – Победа!».  

Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки: повесть: *12++/ Лев 
Кассиль; читает  Кузнецов С. Москва: ООО «Издательско-
полиграфический комплекс «Логосвос». –  1 ф.к. (06 ч. 24 м.): 
2,5*3 см. –  (Говорящая книга для слепых).  
Устная речь: аудио. 
Книга размещена в Онлайн-Библиотеке для инвалидов по 
зрению  «Логос» –  AV3715 (Библиотека Михайлова). 
 



Книги писателей - 
фронтовиков 



Анненков Ю. Флаг миноносца: повесть: [16+]/ Юлий 
Анненков; читает Леонов А.  Москва: ООО «Издательско-
полиграфический комплекс «Логосвос». –  1 ф.к. (17 ч. 47 
м.): 2,5*3 см. –  (Говорящая книга для слепых).  
Устная речь: аудио. 
Книга размещена в Онлайн-Библиотеке для инвалидов по 
зрению  «Логос» –  AV3715 (Библиотека Михайлова). 
 

Роман "Флаг миноносца" по праву относится к одним из лучших 
произведений о Военно-морском флоте. Попав после гибели своего 
корабля на сухопутные фронты Великой Отечественной, пройдя 
сквозь массу опасностей и приключений, моряки до конца 
пронесли верность Флагу корабля, флотской дружбе, отваге, 
мужеству и чести. 
Роман Анненкова основан на личном боевом опыте. Спешившиеся 
моряки проходят всю войну, воюя в том числе и в дивизионе 
реактивной артиллерии.  



Алтунин А. Повесть о тревожной молодости: повесть [12+]/ 
Александр Алтунин; читает Козий Н. Москва: ООО 
«Издательско-полиграфический комплекс «Логосвос». –  1 ф.к. 
(16 ч. 48 м.): 2,5*3 см. –  (Говорящая книга для слепых).  
Устная речь: аудио. 
Книга размещена в Онлайн-Библиотеке для инвалидов по 
зрению  «Логос» –  AV3715 (Библиотека Михайлова). 

В книге Герой Советского Союза генерал армии А.Т. Алтунин 
рассказывает о своей лейтенантской молодости. Окончив в 
июне 1941 года училище, он сразу же попадает в бурный 
водоворот военных событий, участвует в боях под Витебском, 
пробивается из окружения и снова вступает в бой, на этот раз с 
выброшенным под Ярцево фашистским воздушным десантом. 
После госпиталя вновь возвращается в действующую армию. 
Автор показывает возмужание лейтенанта и героизм советских 
воинов.  



Медведев Д. Сильные духом: роман: [12+]/ Дмитрий 
Медведев; художник обложки К.Б. Розенблат. Москва: ООО 
«ИПТК «Логосвос», 2014. -  326 с.: ил.; 21 см. - (Круг чтения 
для слабовидящих). - С изд.: Медведев В. Сильные духом. 
Вступительная статья А.В. Цессарского. - Москва: Молодая 
гвардия, 1989.- ISBN 978-5-419-01205-9.  
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом. 

Книга Дмитрия Николаевича Медведева, Героя советского 
Союза, командовавшего партизанскими отрядами во время 
Великой Отечественной войны, вошла в золотой фонд духовно-
патриотической литературы. Повествование о легендарном 
разведчике Николае Кузнецове и героях былых сражений 
интересно документальными историческими фактами, 
проникнуто вечной памятью о мужественных и сильных духом 
людях. 



Андрианов И.  Атакую ведущего!: рассказы: [12+]/ Илья 
Андрианов; художник обложки К.Б. Розенблат. Москва: ООО 
«ИПТК «Логосвос», 2014. -  258 с.: ил.; 21 см. - (Круг чтения для 
слабовидящих). - С изд.: Андрианов И.Ф. Атакую ведущего! 
Рассказы. - Рязань: Московский рабочий, Рязанское отделение, 
1983. - ISBN 978-5-419-01150-2. 
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом. 
Книга размещена в Онлайн-Библиотеке для инвалидов по 
зрению  «Логос» –  AV3715 (Библиотека Михайлова). 

Книга художественно-документальных рассказов «Атакую 
ведущего!» написана Героем Советского Союза И. Ф. 
Андриановым, сбившим в годы Великой Отечественной 
войны 23 самолета врага. Боевая биография прославленного 
аса во многом схожа с судьбой главного героя книги 
молодого летчика Сергея Денисова. Рассказы И. Андрианова 
отличаются большой достоверностью, написаны живым, 
образным языком.  



Ананьев А. Танки идут ромбом: роман: [12+]/ Анатолий Ананьев; 
художник обложки К.Б. Розенблат. Москва: ООО «ИПТК 
«Логосвос», 2016. -  430 с.: ил.; 21 см. -  (Круг чтения для 
слабовидящих). - С изд.: Ананьев А. Танки идут ромбом: Роман.: 
Москва.: Терра — Книжный клуб, 2005. - (Великая Отечественная). 
- ISBN 978-5-419-01813-6. 
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом. 
Книга размещена в Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению  
«Логос» –  AV3715 (Библиотека Михайлова). 

Младший лейтенант Анатолий Ананьев (1925-2001) был 
непосредственным участником известного Курского 
сражения, подробную картину которого отразил в романе 
"Танки идут ромбом". Это произведение о трех днях битвы 
на одном из ответственных участков Белгородского 
направления. Название романа стало метаморфозой 
мужества, а его герои - олицетворением героизма и силы 
морального духа.  



Блокадной памяти страницы 



Осенью 1943 года началось общее наступление Красной Армии 
на всем протяжении советско-германского фронта. Фашисты 
терпели поражение и чувствовали, что Ленинград окреп и 
готовится к решающему сражению. Информация о скором 
приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула 
потребовала от советской контрразведки разработки серьезной 
и рискованной операции, участниками которой стали ребята, 
знакомые читателям по первым двум повестям трилогии - 
"Зеленые цепочки" и "Тайная схватка". 

Матвеев, Герман. Тарантул: повесть: [12+] / Герман Матвеев; 
редакторы по Брайлю Н.В. Павлова, Н.С. Щукина. - Москва: 
МИПО РЕПРО, 2019. - 4 книги. - 30 см. с изд.: Матвеев Г.И. 
Тарантул: повесть. – Издательство «Детская литература». – 
Москва, 2015. - ISBN 978-5-7693-1025-6. 
Текст: тактильный. 



Верейская Е. Три девочки. История одной квартиры: повесть 
[12+]/ Елена Верейская читает Абалкина М. Москва: ООО 
«Издательско-полиграфический комплекс «Логосвос». –  1 ф.к. 
(04 ч. 43 м.): 2,5*3 см. –  (Говорящая книга для слепых).  
Устная речь: аудио. 
Книга размещена в Онлайн-Библиотеке для инвалидов по 
зрению  «Логос» –  AV3715. 

Трогательная история трёх девочек, переживших 
блокаду Ленинграда и вынужденных столкнуться с 
недетскими трудностями, правдиво поведает о 
настоящей дружбе, мужестве и искренней 
преданности, о нежданных потерях и приобретениях.  



Сухачёв, Михаил. Дети блокады: повесть: [12+] / Михаил 
Сухачёв; редактор по Брайлю Е.В. Шушуева. - Москва: МИПО 
РЕПРО, 2019. - 3 книги. - 30 см. с изд.: Сухачёв М. Дети блокады: 
повесть. - Издательство «Детская литература». – Москва, 2018. - 
ISBN 978-5-7693-0986-1. 
Текст: тактильный. 

Книга рассказывает о тяжелых и страшных воспоминаниях, о борьбе 
ленинградцев и их детей, оставшихся в городе, об их невыносимых 
страданиях от голода и холода. Но эта книга и о невероятном 
мужестве и стойкости ребят, не струсивших под бомбёжками и 
обстрелами, тушивших зажигательные бомбы на чердаках, 
помогавших женщинам и старикам и работавших на заводах наравне 
со взрослыми… Они быстро повзрослели и стремились сделать всё, 
даже невозможное, для помощи городу, в котором ленинградцы 
умирали, но не сдавались. И в победе над фашистами была и их 
заслуга.  



Эти и многие другие произведения о Великой 
Отечественной войне в специальных форматах для 
слепых и слабовидящих людей вы можете найти  в 
Хакасской республиканской специальной библиотеке 
для слепых по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 96 


