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Родился 10 июля 1905 года в городе Покровске
(ныне – Энгельс) Саратовской области. Учился в
гимназии, после революции преобразованной в
Единую трудовую школу. С детства приобщался к
творчеству. Являлся редактором и художником
рукописного журнала для детей в Покровской
библиотеке-читальне. В 1923 году Лев
Абрамович поступил на физико-математический
факультет Московского университета. К третьему
курсу начал всерьез думать о литературной
деятельности. В 1928—1937 годах был
очеркистом, фельетонистом и специаль-
ным корреспондентом газеты «Известия».
В 1937 году, а затем в 1941—1942 —
ответственный редактор журнала
«Мурзилка».

1905 - 1970  

Лев Абрамович Кассиль 



В годы Великой Отечественной войны Л. А. Кассиль
работал корреспондентом, выступал по радио, в
школах, воинских частях. После войны работал
председателем комиссии по детской литературе, затем
был руководителем семинара детской литературы в
Литературном институте имени А. М. Горького.



Перу Льва Абрамовича Кассиля принадлежат такие
прекрасные произведения для детей и подростков как
«Вкусная фабрика», «Планетарий», «Лодка-вездеход»,
«Черемыш-брат героя», «Кондуит», «Швамбрания»,
«Вратарь республики» и другие.

Кассиль писал также рассказы, посвященные будням
Великой Отечественной войны: «Дорогие мои мальчишки»,
«Улица младшего сына», «Рассказы об отсутствующем»,
«Линия связи», «Зеленая веточка», «Главное войско» и
другие.



Вашему вниманию мы хотим представить
одну из книг, адресованную младшему
дошкольному и школьному возрасту, в
которой собраны рассказы о нашей славной
Советской Армии. Прочитав её, вы узнаете,
какие мужественные, сильные и отважные
люди солдаты, лётчики, пехотинцы, танкисты,
связисты, моряки, партизаны, как храбро
сражались они во время Великой
Отечественной войны и как победили
фашистов. В сборник вошла только часть
рассказов, написанных Л. А. Кассилем в годы
войны, из книги под тем же названием - ТВОИ
ЗАЩИТНИКИ.



Твои защитники
«Воздух!» 
Таран
Защитники наших морей
Прямой  наводкой
Невидимка 
Сапёры
Встреча
Как наши подводники победили врага под облаками
Сестра
Лесные
Пешком с неба
Богатыри
Собирались генералы на совет
«Катюша»
Вперёд, танкисты!
Главное войско
Наши пулемётчики
Кто у телефона?
Конники-гвардейцы
Памятник советскому солдату 
Пути знамён
Всем парадам парад
Внуки бабушки «катюши»
Никто не знает, но помнят все
Важное сообщение
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Советский художник-график.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). В
1915 г. поступил в Боголюбовское рисовальное
училище. Получив в 1925 г. от ЦК РАБИС
направление на учёбу, Ермолаев стал
заниматься в Ленинграде в художественно-
промышленном техникуме. В 1927 г. он
выступил со своими первыми иллюстрациями.
Жил в Москве с 1928 г., участвовал в
художественныхвыставках.
Иллюстрировал почти одновременно с работой
над графическими циклами к «Истории
Гражданской войны в СССР», войны, которую
художник прошёл в рядах Чапаевской
дивизии.

Ермолаев Адриан Михайлович 

1900 - 1977  



Военные годы наряду с мастерами,
уже известными по детской книге
1930-х годов, выдвинули новых
художников-иллюстраторов, для
которых военная тема была близкой
по разным причинам. Здесь прежде
всего должен быть назван Адриан
Михайлович Ермолаев, который в 1942
году выполнил для дошкольников
цветные иллюстрации к альбому Л.
Кассиля «Твои защитники». Это была
первая по-настоящему яркая и
волнующая читателя детская книга о
войне. В создании эмоциональных,
динамически острых рисунков,
изображавших военные эпизоды,
героизм советского солдата, Ермолаеву
помог довоенный опыт работы над
иллюстрациями к «Истории
гражданской войны».



Иллюстрации к книге «Твои защитники»
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