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Алексеев, С. Рассказы о
Великой Отечественной
войне [ Текст ] /
С.Алексеев.- М.Оникс,
2014.- 192 с.
В сборник вошли рассказы русских писателей
С.П. Алексеева, А.В. Митяева и А.Н. Печерской о
легендарных героях Великой Отечественной войны, о
Маршале Жукове, пионерах-героях…
Печерская, А. Дети-герои Великой Отечественной войны: Рассказы [Текст]/А. Печерская .
-М.: Детская лит.-2007.- 176
с.: ил.
В годы Великой Отечественной
войны дети наравне со взрослыми боролись против врага.
Многие из них были награждены медалями и орденами посмертно. О некоторых написаны рассказы: о Лене Голикове,
Вале Котик, Зине Портновой...
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Симонов К. Сын артиллериста Повесть
[Текст]/К. Симонов.М.: Детская лит, 1992.88 с.
В основу поэмы лег
один из многочисленных эпизодов Великой
Отечественной войны.
В июле 1941 года командир взвода разведки,
лейтенант Иван Алексеевич Лоскутов (в поэме он –
Ленька Петров), вместе с двумя разведчиками, на одной из высот в немецком тылу, корректировал огонь
своих батарей.
Когда немцы окружили высоту со всех сторон, разведчики вызвали огонь на
себя…
Богомолов В. Иван. Зося: Повести [Текст]/В. Богомолов.М.: Детская лит, 2-12.- 234 с.(Школьная библиотека)
Повесть «Иван» об отважном
двенадцатилетнем мальчикеразведчике...

Стр. 6

Яковлев, Ю.Рассказы и повести [Текст] /Ю. Яковлев.- М.:
Детская лит., 2013.-168 с.(Школьная библиотека)
Рассказ «Как Сережа на войну
ходил» рассказывает о мальчике
Сереже, который хотел увидеть
войну собственными глазами.
По военной дороге Сережу повел родной дедушка …, погибший в неравном бою.
Нелегкий это был поход. Война - это тяжелый труд,
опасности, бессонные ночи и бесконечная усталость. Сережа понял это и очень хотел вернуться
домой.
Ходза, Нисон Александрович
Дорога жизни [Текст] /Н.А.
Ходза, художник: Гусев Владимир, Бескаравайный В. .-М.:
Детская лит, 2009.- 88 с.
В книгу Нисона Ходзы «Дорога

жизни» вошли рассказы о легендарной Дороге жизни блокадного
Ленинграда. В книге фотографии
и наглядные карты, карандашные рисунки художника В. Бескаравайного.
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Катаев, В. Сын полка: Повесть [Текст] /В. Катаев.М.: Детская лит., 2012.189с.-(Школьная библиотека)
Эта книга о судьбе простого
мальчишки Вани Солнцева.
Война у Вани отняла всё:
родных и близких, дом и само детство. Ему пришлось пройти через многие испытания…
Мальчик-сирота Ваня Солнцев попал в военную
часть к разведчикам.
Новой семьей замечательные люди — воины армии
сержант Егоров и капитан Енакиев, наводчик Ковалёв и ефрейтор Биденко.
Они помогли Ване стать смелым разведчиком.
Ваня стал сыном полка.
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Кассиль Л. Улица младшего
сына : Повесть [Текст]/Л.
Кассиль, М. Поляновский .М.: Детская лит, 2011.- 188 с.
Повесть «Улица младшего сына» о Герое Великой Отечественной войны, юном партизане
Володе Дубинине. Именем Володи Дубинина названа одна из улиц в городе
Керчь.

Ильина, Е. Я. Четвертая высота [Текст]/Е.Я.
Ильина Елена,
художн. Хрычева Т. Ю., ред. Шишкова И. Л..М.: АСТ, 2011.-( Детская классика)
Эта книга – об удивительной
судьбе твоей ровесницы, прожившей недолгую, но интересную и мужественную
жизнь.
Гуля Королева, талантливая
актриса, героиня Великой Отечественной войны.
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Надеждина, Н. Партизанка
Лара: Повесть [Текст] /Н. Надеждина .-М.: Детская лит.,
2006 .-с.-(Школьная библиотека)
Повесть рассказывает о партизанке Ларе Михеенко.
Война отрезала девочку от родного города. Лара летом уехала на каникулы в Пустошкинский район, а вернуться не сумела. Деревню
заняли фашисты. Мечтала девочка вырваться из гитлеровского рабства, пробраться к своим.
И однажды ночью с двумя старшими подругами ушла из деревни в партизанский отряд.
Печерская А. Дети-герои Великой Отечественной войны: Рассказы [Текст]

