
«Маленькие солдаты большой войны» 

Уважаемые читатели! 

   Предлагаем вспомнить книги о детях войны, взваливших на себя недетскую 

ношу. О тех, кто до конца выполнил свой долг по защите своей страны от 

смертельной фашистской агрессии. Кто не сдался, не отступил и не струсил. 

О маленьких героях  чудовищного преступления, имя которому – война. 

 

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 неѐ. Во время войны Лара 

и две еѐ подруги были самыми юными участницами 

партизанского движения в своѐм 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 

Голиков 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 всѐ – дом, 

родных и близких, детство! В книгу вошли рассказы о 

юных героях – Лѐне 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 ещѐ и великий труд, железная воля и огромная 

любовь к Родине. 

 



Баруздин С. А. «Еѐ зовут Ёлкой». В деревне Серѐжки 

живѐт Ёлка, девочка тринадцати лет. В деревню приехал 

московский мальчишка – Лѐнька Пушкарѐв. Баруздин 

рассказывает нам о том, как потихоньку, совсем незаметно 

зарождается первое, ещѐ детское чувство. 22 июня 1941 

года детство кончилось. Лѐнька вернулся в Москву. Ёлка 

осталась в деревне. Места эти вскоре стали фронтовой 

зоной. Именно здесь был один из рубежей, на которых 

было остановлено наступление гитлеровцев на Москву. Близился 1942 год. 

Ёлке исполнилось 15. В свои годы она уже знала цену жизни и смерти. Она 

была связной в партизанском отряде, вытаскивала из-под огня раненых, 

ходила на неприятельский берег речки Нары. При выполнении 

ответственного задания Ёлка погибла. Лѐнька ушел на фронт добровольцем и 

никогда не узнал о подвиге Ёлки, о том, что немцы так и не форсировали 

Нару, что в деревне построен новый железнодорожный мост, который зовут 

Ёлкиным. Он просто не мог приехать после войны в деревню Серѐжки: «в 

далѐкой Венгрии в братской могиле похоронен танкист Леонид Иванович 

Пушкарѐв…» 

 

Бондаренко И. И. «В осаждѐнном городе». В повести 

показана жизнь детей-школьников блокированного 

Ленинграда. Начались летние каникулы 1943 года. 

Мальчики-одноклассники – Андрейка, Коля, Генка – 

стараются поддерживать связь друг с другом и, каждый по-

своему, включаются в общую жизнь города. Основной 

персонаж повести – Андрейка – поступает на работу в ТАСС 

курьером. Ему приходится бывать в разных местах города; и 

через Андрейку читатель узнаѐт много фактов из жизни 

осажденного Ленинграда, знакомится с положением и событиями на фронте. 

Героические дни обороны показаны реалистически-правдиво, как и судьбы 

мальчиков. 

Верейская Е. Н. «Три девочки». Повесть состоит из двух 

частей. В первой, довоенной, мы знакомимся с Наташей, 

Катей и Люсей, а также со всеми жильцами большой и 

дружной коммунальной квартиры. Вторая часть показывает 

нам, как любимые герои переживают военное время. Это 

время страшно и тем, кто на фронте, и тем, кто в тылу 



переживает блокаду. Девочки очень быстро взрослеют, даже легкомысленная 

Люся становится ответственным человечком. Кое-кто из мужчин сражается 

на фронте, в то время как матери заботятся и о детях, и о стариках (своих 

родных соседях) и работают в госпитале. Доктор почти всю свои продукты 

отдает малышу Ванечке, боясь, чтобы тот не умер. Каждый из членов 

дружной коммунальной семьи в первую очередь заботится о других, 

старается помочь, чем сможет, поддержать и вселить надежду, сам при этом 

искренне веря в Победу. Блокада, описанная в повести, показывает, какими 

людьми являются все наши герои, что они не только герои книги, но и герои 

в прямом смысле. Отвага, доблесть, ответственность и доброта — все эти 

качества присущи и девочкам, и взрослым. 

 

 


