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Маленькие герои большое войны.
Они сражались рядом со старшими-отцами,
братьями.
Сражались повсюду.
На море, как Боря Кулешин.
В небе, как Аркаша Каманин.
В партизанском отряде, как Лёня Голиков.
В Брестской крепости, как Валя Зенкина.
В керченских катакомбах, как Володя Дубинин.
В подполье, как Володя Щербацевич.
И ни на миг не дрогнули их юные сердца!
В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки,
ваши ровесники: они не играли в войну,
они жили по ее суровым законам.
Величайшая любовь к своему народу
и величайшая ненависть к врагу
позвали детей огненных годов
на защиту Родины.
Низкий поклон вам,
мальчишки и девчонки огненной поры!

«Гремячинская библиотечная система»

Детская библиотека
6+

«Подвигу народа посвящается»

Юные герои

Рекомендательный список литературы
Гремячинск, 2020

В 2020 году, 9 мая,
наша страна отмечала 75-летие Победы
над фашисткой Германией.

Не щадя себя в огне войны.
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями!
Р. Рождественский.

Великая Отечественная война
уже стала для нас историей.
О ней мы узнаем из книг, фильмов,

Дорогие ребята!

старых фронтовых фотографий и писем,

Эти книги расскажут вам о том,

воспоминаний ветеранов.

как в годы Великой Отечественной войны

О войне рассказывали и писали участники

сражались с фашистами – нацистами дети нашей страны.

и очевидцы тех трагических событий.
Мужество и стойкость в то тяжелое время проявляли
не только взрослые, но и дети.
Они помогали на заводах, на фабриках,
в партизанских отрядах,
многие воевали на фронте.

Такие же девчонки и мальчишки, как вы.
Вы узнаете,
как они помогли взрослым одолеть лютого врага
и стали настоящими героями, которыми
гордится вся Россия!

Богданов Н. В. Иван Тигров /
Николай Богданов. – Москва: Детская
литература, 1977. - 128с.
Чужие самолёты в небе. Разрывы
бомб на земле. Пальба вдоль границы.
Пожары. Это война. Не верилось, что
вот так она и начнётся в одно
прекрасное летнее утро. Неужели
немецкие фашисты решились напасть
на такую могучую державу, как наша
страна? С ума сошли, что ли? Вот
пылит мотоцикл. На нём два чистеньких немца в военной
форме. Едут, посматривают по сторонам, словно природой
любуются.
Богданов Н. Самый –храбрый /
Николай Богданов. – Москва:
Малыш, 1974. - 18с. : ил.
На фронте готовилось наступление.
Особенно нужны были «языки». О
том,
как
алтайский
мальчик,
маленький разведчик, «мужичок с
ноготок» - Ваня Санатов помогал
солдатам брать в плен фашистов,
прочитаете в этом рассказе.

Богомолов В.О. Иван: повесть /
Владимир Богомолов. – Москва:
Детская литература, 1988. - 127с.
Повесть «Иван» написана о 12-летнем
мальчишке, который ходил в разведку в
немецкий тыл в дни войны, добывая
бесценные сведения для наших войск.
Герой повести - Иван Буслов- родом из
Гомеля. В войну погибли его отец и
сестренка. Ивану пришлось пережить
многое: он был в партизанах, и в
Тростянце - в лагере смерти...
Козлов В. Пашкин самолёт: рассказ /
Вильям Козлов. – Москва: Малыш,
1989. - 40с. : ил.
Село заняли немцы. Однажды над
селом завязался воздушный бой, и
Пашка увидел, как наш самолет
задымил и упал в лес… Он отправился
в лес, нашел самолет и познакомился с
летчиком Мишей. По возможности
приносил ему картошку, хлеб и
помогал чинить самолет. Но немцы
узнали о самолете и попытались его
захватить. Пашка успел предупредить
Мишу, самолет под самым носом у фрицев вывернул в небо и
улетел… А вот самому убежать не удалось…

Луговой Н. Опаленное детство/
Николай Луговой. – Москва:
Молодая гвардия, 1984. - 152с. : ил.
Книга о юных героях Васе Борзове,
Саше Бокун и других ребятах,
активно
помогавших
бойцам
крымского подполья и партизанам.
Пройдя по улицам Симферополя, вы
увидите десятки мемориальных
досок, установленных в честь героев
минувшей
войны.
Не
всем
мальчишкам и девчонкам суждено

Пронин Д. Истории о пионерах –
героях. Зина Портнова/Дмитрий
Пронин. - СПб.: Питер,2017. - 24с.
Повесть о короткой героической
жизни ленинградской пионерки Зине
Портновой. Фашисты были уверены,
что взрывы на железных дорогах,
листовки и поджоги – дело рук
партизан. Им даже в голову не могло
прийти, что во всём этом замешаны
девчонки.

было встретить Победу.
Очкин А. Про Ваню Фёдорова /
Алексей Очкин. - Москва: Малыш,
1980. - 36с. : ил.
Ваня пожертвовал своей жизнью,
чтоб спасти Родину. Его село стерли
с
лица Земли фашисты, семья Вани
погибла. Ему некуда было идти, и он
пошел на фронт бить врага. Ему
очень хотелось отомстить за своих
родных, но Ване не разрешали
воевать, потому что он был слишком
мал для войны, всего четырнадцать
лет. Но он был упрям и настойчив.
Иван Федоров нес службу на ровне со старшими товарищами,
он спас солдат, которые попали в окружение немцев.

Салют, пионерия!: рассказы о
пионерах
- Героях Советского
Союза /худ. В. Юдин: Москва: Малыш,
1982.-117с. : ил.
Эта книга посвящена тем ребятам,
которые за подвиги, совершенные в
годы войны, удостоены самой высокой
награды Родины звание Героя
Советского Союза. В те дни рано
взрослели мальчишки и девчонки,
твои ровесники: они не играли в
войну, они жили по её суровым
законам. Вы прочитаете о подвиге
Лёни Голикова, Марата Козея, Вали Котик, Зины Портновой и
Бори Царикова.

Яковлев Ю. Как Сережа на войну
ходил: сказка / Юрий Яковлев. –
Москва: Нигма, 2016,40с. : ил.
Сказка о мальчике Сереже, который
хотел увидеть войну собственными
глазами. И повел его по военной
дороге дедушка …, погибший в
неравном бою. Многое увидел
мальчик на войне: обстрел наших
солдат
фашистским
самолетом,
бойцов, идущих в разведку, подвиг
деда, когда тот остановил вражеский
танк. Он научился носить солдатское обмундирование, рыть
окопы. С войны Сережа вернулся один, но это был уже совсем
другой человек.
Мы познакомили вас с юными героями времён
Великой Отечественной войны, их было гораздо больше.
Тысячи и тысячи обыкновенных мальчишек и девчонок в
грозный час испытаний приняли на свои хрупкие плечи
неимоверную тяжесть военного лихолетья.
И самый лучший памятник юным героям –
не из мрамора или гранита, а наша память.
Пока мы будем помнить их подвиги,
они всегда будут вместе с нами!

Только по официальным данным (далеко не полным)
Центрального архива Министерства обороны России,
в боевых частях сражались с врагом вместе с отцами и
старшими братьями свыше 3500 воинов моложе 16 лет.
И в наши, мирные дни тоже есть отважные и смелые
мальчишки и девчонки.
О них редко пишут газеты, не часто появляются они на
телеэкранах. Но от этого их поступки, их настоящие подвиги
не становятся менее ценными. Может быть, эти юные герои
живут сегодня среди вас, наши уважаемые читатели.
И твёрдо помни цель одну:
Ты, выбрав путь любой,
Служи стране, люби страну,
Гордись своей страной.
А если снова грянет бой,
Навяжет враг войну,Служи стране
Гордись страной
И защищай страну!
Елизавета Стюарт

