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В годы Великой Отечественной войны подвиги во имя
Родины совершали не только взрослые. Вместе с ними на
защиту страны встали и дети. Книга «Маленькие солдаты

Великой Отечественной» познакомит читателей со
стихотворениями и рассказами о ребятах, чьё детство

пришлось на годы войны. Среди героев этих произведений
есть девочки и мальчики, и совсем юные, и немного

постарше. Многим пришлось пережить голод и болезни,
кто-то потерял на фронте родных и близких.
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Рассказы о войне хранят мысли и чувства сражавшихся за
мирную жизнь людей – взрослых и детей. Читая книги о
войне, читатели вместе с героями проходят трудности и
лишения войны, грустят о погибших, совершают подвиги и
мечтают о мирном времени. Познакомившись с
литературой, представленной на выставке, юные читатели
узнают о том, что их сверстники в далёкие сороковые годы
не только боролись с трудностями военного времени в
тылу, но и внесли свой непосредственный вклад в Победу,
вступив в борьбу с врагом наравне со взрослыми.



"

В боевых действиях во время Великой Отечественной войны, по разным
данным, принимали участие до нескольких десятков тысяч

несовершеннолетних. "Сыновья полка", пионеры-герои - они сражались и
гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги награждались орденами и

медалями. Образы некоторых из них использовались в советской пропаганде
как символы мужества и верности Родине. Пять несовершеннолетних бойцов

Великой Отечественной были удостоены высшей награды - званий Героев
СССР. Все - посмертно, оставшись в учебниках и книжках детьми и

подростками. Этих героев знали поимённо все советские школьники

5 юных героев Великой Отечественной войны

Саша Чекалин, 16 лет -
член партизанского
отряда "Передовой"

Тульской области
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Марат Казей, 14 лет -
участник партизанского
отряда имени 25-летия

Октября, разведчик штаба
200-й партизанской бригады

имени Рокоссовского на
оккупированной территории

Белорусской ССР

Зина Портнова, 17 лет - член
подпольной комсомольско-
молодежной организации

"Юные мстители",
разведчица партизанского

отряда имени Ворошилова на
территории Белорусской ССР
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Валя Котик, 14 лет -
партизан-разведчик в

отряде имени Кармелюка,
самый юный Герой СССР

Лёня Голиков, 16 лет -
разведчик 67-го отряда 4-й

Ленинградской
партизанской бригады
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Cборник "Юные герои Великой
Отечественной" составлен из

рассказов о беспримерных подвигах
юных героев, наравне с отцами и
матерями, старшими сёстрами и

братьями вставших в годы Великой
Отечественной войны на защиту
Родины, - Лёни Голикова, Марата

Казея, Лары Михеенко, Вали Котика,
Зины Портновой, Вити Коробкова,

Саши Ковалёва, Нины Куковеровой и
Володи Дубинина.

Никто из героев этой книги не выдуман, они
- реальные люди, которые живут среди нас.

Вот почему рядом с иллюстрациями
художника здесь выложены детские

рисунки и документальные фотографии.
Возможно, вы даже встречались с этими

людьми, не подозревая о том, что история
каждого из них достойна высокой

литературы. Во время Великой
Отечественной войны они были совсем

детьми. Кто-то оказался в ленинградской
блокаде, кто-то в эвакуации, кто-то в

оккупации или даже на фронте. Точнее,
свой фронт был у каждого из них, и никто не

отступил, не сдался. Стоя со взрослыми
рядом, они ковали Победу - ту, что одна на
всех. Беда не спрашивала у ребят возраста,

ведь Маленьких у войны не бывает.
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Г.Я.Бакланов - известный
русский писатель, по

сценариям которого были
сняты популярные фильмы

«Познавая белый свет»,
«Был месяц май». Судьба

простого человека на фронте
- главная тема

произведений о войне,
написанных автором,

воевавшим в годы Великой
Отечественной войны.
Пронзительная повесть

«Навеки -
девятнадцатилетние»

рассказывает о судьбах
вчерашних школьников, 
не вернувшихся с войны, 

о любви, о жизни, о юности, 
о бессмертии их подвига.

ЭТИ И МНОГИЕЭТИ И МНОГИЕ
ДРУГИЕ КНИГИДРУГИЕ КНИГИ

ВЫ МОЖЕТЕВЫ МОЖЕТЕ
ВЗЯТЬ В НАШЕЙВЗЯТЬ В НАШЕЙ
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