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В. Катаев «Сын полка» 

Повесть известного русского 
писателя рассказывает о 
мальчике Ване Солнцеве, 
который осиротел в годы Великой 
Отечественной Войны. Голодного 
и замерзшего ребенка нашли 
сержант Егоров и ефрейтор 
Биденко и усыновили... всем 
полком. Наравне с взрослыми 
солдатами он преодолевал тяготы 
и опасности, участвовал в боевых 
операциях, помогая приблизить 
Великую Победу.



Н. Надеждина «Партизанка Лара» 

Повесть о героине Великой Отечественной 
войны – юной партизанке Ларе Михеенко, 
которая настолько любила свою Родину, 
что не побоялась сражаться и умереть за 
неё. Во время войны Лара и две её 
подруги были самыми юными 
участницами партизанского движения в 
своём отряде, но благодаря храбрости, 
находчивости и преданности общему 
великому делу принесли немало пользы –
добывали планы расположения 
неприятельских сил, участвовали в 
захватах вражеской техники, выполнили 
другие важные задачи. Но юную 
партизанку, выданную предателем, 
фашисты расстреляли. В Указе о 
награждении Ларисы Михеенко орденом 
Отечественной войны 1 степени стоит 
горькое слово: «Посмертно».



В. Богомолов «Иван»

Трагическая и правдивая 
история мальчика-разведчика, 
погибающего от рук немцев с 
полным сознанием 
исполненного 
профессионального долга, 
сразу же вошла в классику 
советской прозы о войне.



Ю. Корольков
«Партизан Леня Голиков» 

В годы Великой Отечественной 
войны, когда фашисты вторглись на 
новгородскую землю, Леня Голиков 
встал в ряды народных мстителей. 
Не раз ходил он в опасные разведки, 
добывая важные сведения о 
расположении фашистских частей, 
вместе с партизанами подрывал 
вражеские поезда с боеприпасами, 
разрушал мосты, дороги... Погиб 
Леня Голяков в одном из сражений с 
гитлеровцами. Посмертно ему было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.



Л. Кассиль, М. Поляновский
«Улица младшего сына»

Повесть рассказывает о жизни и смерти 
юного партизана Володи Дубинина —
героя Великой Отечественной войны. 
Его беззаботное и счастливое детство 
проходило в солнечной Керчи. Он 
обожал море, восхищался Чкаловым и, 
мечтал об авиации. Казалось, впереди 
только счастливая жизнь и новые 
свершения. Если бы не война… В 
возрасте четырнадцати лет, Володя и 
несколько его сверстников стали 
бойцами партизанского отряда в 
легендарных керченских 
каменоломнях. Обычные подростки 
оказались незаменимыми бойцами, а 
мужества, доблести и героизма 
проявили больше, чем иные взрослые.



В. Воскобойников 
«Рассказы о юных героях»

Сколько судеб, сколько человеческих 
жизней покалечила Великая 
Отечественная война, у скольких отняла 
всё – дом, родных и близких, детство! В 
книгу вошли рассказы о юных героях –
Лёне Голикове, Зине Портновой, Марате 
Казее и многих других. На долю этих 
рано повзрослевших девчонок и 
мальчишек выпало немало испытаний, 
которые не сломили их, напротив, 
ребята стойко переносили все тяготы 
войны, доказав всем нам, что подвиг –
это не просто смелость и героизм, это 
ещё и великий труд, железная воля и 
огромная любовь к Родине.



Помните!
Не забывайте!


