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и его команда 
 

ПИСАТЕЛЬ, ВОИН, ПАТРИОТ 
 

Памятка  
 

Не было в 1930-50-е годы  прошлого века 
девчонок и мальчишек, которые не чита-
ли бы Гайдара и не восхищались его геро-
ями: такими же, как и они, простыми 
советскими детьми.  
Он умел самые обыденные события пре-
вращать в нечто совершенно необыкно-
венное и заражать читателя оптимиз-
мом, верой в лучшее, любовью к Отече-
ству и к его маленьким и большим граж-
данам. 
В литературе А. Гайдару было суждено 
проработать всего пятнадцать лет. Гай-
дар прожил короткую, но насыщенную 
событиями жизнь, а в книгах его отрази-
лась вся жизнь, которой он был свидете-
лем и участником. 
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Аркадий Петрович Гайдар (настоя-
щая фамилия Голиков) родился 22 ян-
варя 1904 г. в пос. под г. Льгов Орлов-
ской губернии в семье учителя.  В 1911 
г. семья переезжает в Арзамас, где 
Гайдар учится в реальном училище.   
С началом первой мировой войны 
Аркадий Гайдар рвется в гущу собы-
тий и бежит на фронт. В 14 лет всту-
пает в Красную Армию. Аркадий 
Гайдар не мыслит своего будущего без 
Армии, готовится к поступлению в 
военную академию, но после конту-
зии его демобилизуют.  О военной ка-
рьере надо было забыть, и жизненный 
опыт, накопленный за время граждан-
ской войны, влечет Гайдара к писа-
тельству.  
С 1925 г. начинается творческий путь 
Аркадия Гайдара. Перу Аркадия Гай-
дара принадлежит большое количе-
ство рассказов: в 1920-е это «Четвер-
тый блиндаж», «Дым в лесу», «Горя-
чий камень», «Маруся» и др.  В 1930-е 
писатель создает самые известные 
свои произведения – «Школа», «Даль-
ние страны», «Военная тайна», «Судь-
ба барабанщика», «Голубая чашка», 
«Чук и Гек».  Одной из наиболее по-
пулярных повестей по праву считает-
ся «Тимур и его команда» (1940). 
С начала Великой Отечественной 
войны Гайдар – военный корреспон-
дент «Комсомольской правды» на 
Юго-Западном фронте.  
В октябре 1941 г. он был убит в бою.  
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