
Школьная библиотека рекомендует:

«Посвящается 
животным на войне»

Выполнили: 
АКОПЯН ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
МЕТОДИСТ МОУ ДО ЦИТ

СТЕПЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ МОУ «СОШ № 5»
ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН



"Боевой конь" - история 
трогательной дружбы молодого 
человека Альберта и коня, 
который с детства был ему 
верным товарищем. Отец 
Альберта продаёт коня в 
британскую кавалерию, и 
Альберт, несмотря на свой юный 
возраст, отправляется на войну, 
чтобы найти друга. Он 
беззаветно верит в то, что 
найдёт его.

М. Морпурго «Боевой конь»



П. Заводчиков «Девичья команда»
Невыдуманные рассказы, составившие эту книгу, 

воссоздают живые и яркие подробности 
малоизвестной страницы летописи Великой 
Отечественной войны. Они повествуют о сложной и 
опасной военной работе, которую вместе с бойцами 
выполняли собаки. Не только служебные, хорошо 
обученные животные, но и просто те, кого удалось 
найти в голодающем, измученном блокадой 
Ленинграде на исходе первой военной зимы. А 
вожатыми собак были ленинградские девочки, 
вчерашние школьницы и студентки. Они вместе с 
четвероногими помощниками, не щадя себя, 
ежедневно и ежечасно спасали человеческие жизни: 
вывозили раненых, отыскивали и обезвреживали 
мины. Эти подлинные истории — о буднях 
«Девичьей команды», в которых были не только 
отвага и самопожертвование, но и беззаветная 
дружба и, конечно, любовь.



Б. Рябинин 
«Рассказы о верном друге»

Сборник известного 
уральского писателя Бориса 
Степановича Рябинина о 
верных четвероногих друзьях 
человека - о собаках, 
написанная для детей.



В. Великанов 
«Разбойник и Мишка»

В книгу вошли рассказы 
познавательного характера, 
повествующие о животных, 
которые помогали советским 
воинам в годы Великой 
Отечественной войны.



Р. Вайнтрауб «Смерти вопреки»
Невероятная - и при этом совершенно реальная 

- история двух друзей - рядового британских ВВС 
Фрэнка Уильямса и собаки Джуди во время Второй 
мировой. Они пережили бомбежки и 
кораблекрушения, провели несколько лет в 
японском концлагере, поочередно спасая друг 
друга от смерти. Фрэнк добился для собаки статуса 
официальной военнопленной, а та подкармливала 
своего друга добытой в джунглях дичью. Они едва 
не погибли на торпедированном английской 
субмариной "адском судне" - транспорте для 
перевозки заключенных, но сумели 
воссоединиться под носом у надсмотрщиков. 
Выжив в концлагере, Фрэнк и Джуди не 
расставались до самой смерти. История Фрэнка и 
Джуди не уступает истории Хатико, а в чем-то даже 
превосходит ее: преданность и отвага, яростная 
воля к жизни и самоотверженность двух друзей 
стали легендарными.



Ю. Туманов «Боевые кони»

Четыре рассказа о Великой 
отечественной войне, о том, какими верными 
друзьями бойцов были на фронте лошади. 
Это все о них - серых, сивых, каурых, вороных, 
попавших на фронт прямо от плуга, 
разделивших со своими хозяевами-
артиллеристами все военные невзгоды. 
Автор книги Юрий Туманов, также был 
участником и свидетелем событий, о которых 
рассказал в книге, а после войны долгие годы 
возглавлял совет ветеранов 344-ой 
Рославльской краснознаменной стрелковой 
дивизии.



Помните!
Не забывайте!


