
Проект «Книга-боец» 
Государственный музей—культурный центр «Интеграция» 

имени Н.А. Островского вместе с коллегами из музея Н. Островского 

в Сочи и Новороссийского исторического музея-заповедника, 

представляют проект, посвященный историям солдат и книгам Н.А. 

Островского, прошедшим вместе Великую Отечественную войну. 

Проект «Книга-боец» (https://книга-боец.рф) посвящен 

произведениям Николая Островского («Как закалялась сталь», 

«Рожденные бурей») и роли, которую они сыграли в жизни солдат. После 

войны фронтовики приносили экземпляры книг в музеи, сопровождая их 

своими воспоминаниями. 

В 1967 году в Музей Николая Островского в г. Москва пришла 

книга «Рожденные бурей» и письмо с рассказом о ее владельце от Вл. 

Гаврилова, краеведа, бывшего комсорга батальона 476 сп Миус-фронта. 

Книга принадлежала Саше Бондаренко (1925-1943 гг). 

Подпись на книге, оставленная Вл. Гавриловым гласит: «Книга «Рожденные бурей» найдена 14 

января 1964 г. на чердаке Саши Бондренко, юного героя-антифашиста. Эта книга будто боек. Рука 

Николая Островского всегда на курке. Чуть что – у рожденных бурей осечки не будет».  

 

СМИ традиционно находятся в поиске материалов, которые помогают событиям Великой 

Отечественной войны не кануть в лету. На сайте проекта Книга-боец.рф несколько десятков историй 

солдат, которые в непростые дни обращались к книгам Н.А. Островского и находили в его 

произведениях силы стоически переживать все тяготы. 
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 Коллекция сайта постоянно пополняется, намедни мы добавили фотографии экземпляра книги 

«Рожденные бурей» и историю героя-антифашиста: Саша родился в селе Самарское Ростовская 

области. В 1940 году вступил в комсомол, учился в техникуме, страстно читал, особенно ценил 

творчество Н. Островского, М. Горького, В. Маяковского. 

28 июля 1942 года село Самарское заняли немцы. Степной характер местности Ростовской 

области не позволял создавать крупных партизанских соединения, поэтому главное внимание 

уделялось формированию подпольных организаций и групп, небольших партизанских отрядов. На 

территории области было образовано 67 таких отрядов. Саша организовал вместе с товарищами 

подпольную комсомольскую группу: ребята взорвали мост, собрали оружие и взрывчатку. 

В период боёв за освобождение ростовской области с Советской Армией взаимодействовали 

около 4 тыс. партизан. Тысяча вражеских солдат и офицеров были выведены из строя, уничтожено 720 

автомашин, 19 танков, 9 мостов. 

Сразу после прихода немцев, Саша вынес из общественных библиотек и спас от уничтожения 

более 350 книг, спрятав их на чердаке своего дома. Среди них была и эта книга «Рожденные бурей». В 

ночь с 7 на 8 ноября 1942 года в селе были вывешены два красных флага в честь 25-й годовщины 

Октябрьской революции. 8 декабря Сашу и еще нескольких ребят из его группы схватили гестапо. В 

тюрьме Ростова-на-Дону ребят пытали. Саша погиб в феврале 1943 года. 

Книга находится в фондах музея «Интеграция» им. Н.А. Островского. 

На сайте проекта «Книга-Боец» собраны фотографии аутентичных книг, которые 

«пережили» войну. Несколько десятков экземпляров книг с неповторимой судьбой. Какие-то 

экземпляры все время были у одного хозяина, какие-то читали вслух для всей воинской части, 

другие сменили сотни владельцев и, возможно, одну из этих книг читали ваши прабабушки и 

прадедушки. Сегодня любой желающий может прочитать истории солдат, находивших в 

произведениях Н.А. Островского жизнь, вдохновение, веру в человека, ненависть к врагу и силы 

на путь к Победе. 
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