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75 лет минуло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война –
самая жестокая и кровопролитная война в ХХ веке. Она разрушила
мирную жизнь советского народа, отняла у детей счастливое и беззаботное
время – детство. Дети той поры не только наравне со взрослыми работали в
тылу, но и защищали Родину с оружием в руках.
Повсюду: сынами боевых соединений и юнгами на кораблях, в
прифронтовых районах, в тылу и в партизанских отрядах - подростки
действовали как настоящие патриоты, вписывая свои славные страницы в
летопись войны, внося свой посильный вклад в разгром врага, в Великую
Победу.
Многим из них не было суждено повзрослеть. С отвагой и юношеским
задором они шагнули в вечность, чтобы хоть на немного приблизить
заветный День Великой Победы.
Рекомендательный список литературы «Орлята соловьиного края»
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нѐм
отражены издания, на страницах которых рассказывается о героизме и
мужестве юных патриотов земли Курской.
Все книги, представленные в пособии, хранятся в
Железногорской
центральной городской библиотеке им. Е. И. Носова и еѐ филиалах.

Ковалев А. Орлята соловьиного края
Ковалев. – Железногорск, 1998. - 65 с.

/ Александр

В течение многих лет Александр Ковалев встречался с
фронтовиками, записывал их воспоминания, которые
легли в
книгу, где рассказывается о мужестве и
героизме жителей Железногорья в годы Великой
Отечественной войны. В очерке «Сын полка» (с. 23-24)
автор повествует о фронтовых дорогах Саши Булахова.
После войны,
в 1960 годы, судьба Александра
Васильевича «привела» в Железногорск, где он работал
директором училища № 16.

Колесников А. Н. Непокоренный край : документальная
повесть
/
Анатолий
Колесников.
Курск
:
Курскинформпечать, 1995. - 240 с., 32 л. фото.
Автор книги много времени и сил отдал исследованию
деятельности
партизанского
движения,
стараясь
достоверно описать события и факты из героического
прошлого
жителей
Михайловского
(ныне
–
Железногорского) района на временно оккупированной
территории в годы Великой Отечественной войны. Со
страниц книги читатель узнает о подвигах
своих
сверстников,
о
зверствах
немецко-фашистских
оккупантов. Читатель с интересом прочитает о
разведчиках и подрывниках
Вале Дикановой, Вере
Казанской, Кате Зуевой, Александре Костылѐве, Иване
Кичигине, Филиппе Трунове, Алеше Шарове, о пионерах
Лене Голенькове, Володе Жданове.
Известные люди в истории Железногорского района :
биографический
словарь-справочник /
[авторсоставитель Г. Н. Александров]. - Железногорск, 2014.
– 78 с.
В издании излагаются биографические сведения об
известных личностях Железногорского района. На
страницах книги можно прочитать о подвигах героевпионеров Володи Жданова (с. 27), Лени Голенькова (с.
18), а так же, о комсомолке-разведчице
Вале
Дикановой, Герое Советского Союза Николае Ивановиче
Гулимове.

Юрченко Н. «По следам легенды» / Николай Юрченко //
Маленькие герои : сборник. – Воронеж: ЦентральноЧернозѐмное книжное изд-во, 1966. – С. 119-136.
Издание посвящено юным защитникам Курского края в
годы Великой Отечественной войны и повествует о том,
как в 1962 году курский отряд следопытов проводил поиск
юных героев из Михайловского партизанского отряда.
Ребята разыскали имена расстрелянных фашистами
пионеров, воспитанников школы села Веретенино
Михайловского (ныне Железногорского) района Курской
области. Они погибли, но не предали друзей и Родины.
Это юные партизаны: Вова Жданов, Вася, Коля, Люся,
Маша Романовы, Люба и Леша Гундаревы, Настя
Корнева.

Народные мстители / составитель С. М. Филиппов;
рецензент Г. Т. Хорошилов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд-во,
1975. – 208 с.
В
книге
собраны
воспоминания
участников
всенародного партизанского
движения Курской и
Белгородской областей. Так, в статье руководителя
партизанского движения в Курской области Андрея
Дмитриевича Федосюткина «На земле железной» (с. 1432) повествуется о
Михайловском, Дмитриевском и
Дмитровском партизанских отрядах. Здесь же автор
пишет о подвиге юного партизана Леши Голенькова (с.
30).
Непобедимые сыны Отечества : сборник
научных
статей / под ред. : Н. А. Постникова. - Курск : Изд-во
Курского государственного университета, 2003. - 300 с.
- (60-летию Курской битвы посвящается. 1943-2003). ISBN 5-88313-365-7.
Среди материалов, представленных в книге, есть статья
Л. С. Холтобиной «Чтобы помнили. Из творческой
биографии артиста Ивана Суржикова (1928-2000 гг.)»
(с. 280-285). Мальчишкой, во время войны Иван потерял
родителей, перебрался на фронт, был сыном полка,
денщиком
К. К. Рокоссовского, разведчиком, а на
привалах исполнял песни для фронтовиков. После войны
Иван Николаевич Суржиков
стал знаменитым
исполнителем народных
песен, гордостью Курского
края.
Масленников
С.
А.
Льговская
республика
:
документальные очерки
/ Сергей Масленников. –
Воронеж, 1972. - 92 с.
Книга
о
подростках
города
Льгова,
которые
объединились в годы Великой Отечественной войны в
подпольную молодѐжную организацию в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками в тылу.
Они
проводили
большую
подрывную
работу
в
оккупированном Льгове. Но фашисты схватили героев и
после жестоких пыток 19 сентября 1942 года расстреляли.
Все двадцать два героя-подпольщика посмертно
награждены боевыми наградами (1965г.).
Автор Сергей Масленников сумел собрать, обобщить и
раскрыть большой материал об отважных патриотах
льговской земли.

С воспоминаниями о будущем МЮЗР: путеводитель по
музею «Юные защитники Родины» / автор Л. С.
Холтобина; дизайн Н. Ю. Степаненко. – Курск, [2008]. – 18
с. ; ил. – (65-летию Курской битвы посвящается).
В красочном издании
рассказывается об истории
Курского военно-исторического музея «Юные защитники
Родины», который посвящен участию детей в Великой
Отечественной войне. Здесь представлены уникальные
документальные
и
картографические
материалы,
фотографии, личные вещи и другие экспонаты,
связанные с событиями 1941-1945 годов.
Холтобина Л. С. «Солдат Великой Отечественной войны
– сын полка Иван Суржиков» / Л. С. Холтобина // Дети и
молодѐжь в войнах и военных конфликтах XX века :
материалы
Международной
научно-практической
конференции, Курск, 20-21 августа 2008 г. - Курск : А. В.
Чемодуров, 2008. – С. 201-205.
Среди
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
имеются
статьи,
посвященные участию юных патриотов в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. В очерке Л. С.
Холтобиной рассказывается о военной судьбе Ивана
Суржикова (1928-2000), уроженца села Романовка
Дмитриевского уезда Курской губернии. После войны
Иван Суржиков стал певцом
(тенор) исполнителем
русских народных песен – гордостью Курского края.

Составитель: гл. библиограф МБО ЦГБ им. Е. И. Носова Л. А. Тимошенко
В оформлении обложки пособия использована иллюстрация из путеводителя «С
воспоминаниями о будущем МЮЗР» (Курск, [2008])

