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Со школьного порога, шагнувшие в войну 

День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года 

С 1964 года во всём мире отмечается День юного героя-антифашиста. Он был 

утверждён Международной Ассамблеей ООН в честь погибших на 

антифашистском митинге в 1962 г. парней: пятнадцатилетнего парижанина 

Даниэля Фери и иракского борца против насилия в своей стране Фадыла 

Джамиля, который скончался от пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 году. 
Оба мальчика погибли 8 февраля с разницей в один год. 

 
Война - не место для детей 
Здесь нет ни книжек, ни игрушек 
Разрывы мин и грохот пушек 
И море крови и смертей 
Война- не место для детей 
 
Ребенку нужен тёплый дом 
И мамы ласковые руки 
и взгляд, наполненный добром 
и песни колыбельной звуки. 
И елочные огоньки 
С горы веселое катанье 
Снежки и лыжи, и коньки 
А не сиротство и страданье… 

 
 

 

В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок, 

которые плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во 

времена Великой Отечественной войны.  
 

День 22 июня 1941 года стал для всех народов нашей страны первым 

днем Великой Отечественной войны. А впереди были еще 1418 дней 

самой тяжелой, кровопролитной и страшной войны XX века. Только по 

официальным данным Центрального архива Министерства обороны 

России, в боевых частях сражались с врагом вместе с отцами и старшими 

братьями свыше 3500 воинов моложе 16 лет (и это далеко неполный 

список). 

 

 

 



ОРГАНИЗАТОРЫ КРАСНОДОНСКОГО КОМСОМОЛЬСКОГО ПОДПОЛЬЯ 
"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 

Самому старшему из них едва минуло 19 лет.  

"Клятва молодогвардейцев" Художник Ф.П. Глебов 

 

 

П. Соколов-Скаля. "Краснодонцы" 1948 

 

Ф.Т. Костенко "Непокорённые" 

 

В этот же день, 8 февраля 1943 года были расстреляны герои-
молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор 
Субботин, Семен Остапенко в захваченном фашистами Краснодоне. 

 
Фадеев, А. А. Молодая гвардия: роман / А. А. Фадеев; [авт. вст. 
ст., сост. раздела "Приложение" В. Боборыкин]. - Москва: 
Художественная литература, 1990. - 526, [1] с.: 8 вкл. л. - 
(Библиотека учителя). - 500000 экз. - ISBN 5-280-01117-7 (в 
пер.): 3.50 р. - Текст: непосредственный. 

 

 



Дети герои-антифашисты 

С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие десятки тысяч 

несовершеннолетних детей. Мальчишки и девчонки не дожидались, пока их 

«призовут» взрослые, – начинали действовать с первых дней оккупации. 

Рисковали они смертельно. Наравне со взрослыми терпели лишения, защищали, 

стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они сбегали из 

дома на фронт, чтобы защищать свою Родину. В тылу и на линии фронта они 

каждый день совершали маленький подвиг. У них не было времени на детство, 

им не достались годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по минутам. Дети 

совершали такие поступки, о каких взрослым страшно было подумать. 

Особое внимание заслуживают пионеры-герои Великой Отечественной войны. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 

помогали старшим, играли. Их имена знали только родные, одноклассники, 

друзья. Вот имена некоторых из них: Володя Казьмин, Юра Жданко, Леня 

Голиков, Марат Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, Таня Морозова, Витя 

Коробков, Зина Портнова. Многие из них так воевали, что заслужили боевые 

ордена и медали, а четверо: Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Леня 
Голиков, стали Героями Советского Союза.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Марат Казей 

...Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил 

Марат с мамой, Анной Александровной Казей, ворвались 

фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу в 

пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою 

казарму.  За связь с партизанами была схвачена Анна 

Александровна Казей, и вскоре Марат узнал, что маму повесили 

в Минске. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, 

пионер Марат Казей ушел к партизанам в 

Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе 

партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял 

командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны 

разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в 

городе Дзержинске... Марат участвовал в боях и неизменно проявлял 

отвагу, бесстрашие, вместе с опытными подрывниками минировал 

железную дорогу. Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а 

когда у него осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... 

и себя. За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою. 

Валя Котик 

Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского 

района Хмельницкой области. Учился в школе №4 города 

Шепетовки, был признанным вожаком пионеров, своих 

ровесников. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик 

вместе с друзьями решил бороться с врагом. Ребята собрали на 

месте боев оружие, которое потом партизаны на возе с сеном 

переправили в отряд. Присмотревшись к мальчику, коммунисты 

доверили Вале быть связным и разведчиком в своей 

подпольной организации. Он узнавал расположение 

вражеских постов, порядок смены караула.  Когда в городе начались 

аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел к партизанам. 

Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, 

сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю.  Валя 

Котик был награжден орденом отечественной войны 1 степени, медалью 

"Партизану Отечественной войны" 2 степени. Валя Котик погиб как герой, 

и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского Союза. Перед школой, 

в которой учился этот отважный пионер, поставлен ему памятник. И сегодня 

пионеры отдают герою салют.  

 

 

 



Зина Портнова 

Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в 

деревне Зуя, куда она приехала на каникулы, - это 

неподалеку от станции Оболь Витебской области. В Оболи 

была создана подпольная комсомольско-молодежная 

организация "Юные мстители", и Зину избрали членом ее 

комитета. Она участвовала в дерзких операциях против 

врага, в диверсиях, распространяла листовки, по 

заданию партизанского отряда вела разведку. 

...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с 

задания. В деревне Мостище ее выдал 

предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу 

было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться 

до конца. 

Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола 

пистолет и в упор выстрела в гестаповца. Вбежавший на выстрел офицер был 

также убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настигли ее... Отважная 

юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась 

стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее подвиг 

высшим своим званием - званием Героя Советского Союза.  

 

Леня Голиков 

Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в 

легендарное Ильмень-озеро. Когда его родное село захватил 

враг, мальчик ушел к партизанам. Не раз он ходил в разведку, 

приносил важные сведения в партизанский отряд. И летели под 

откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, горели 

вражеские склады... 

Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с 

фашистским генералом. Граната, брошенная 

мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался 

гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, 

бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр 

преследовал он врага и, наконец, убил его. В портфеле оказались очень 

важные документы. Штаб партизан немедленно переправил их 

самолетом в Москву. Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни 

разу не дрогнул юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он 

погиб под селом Острая Лука зимой 1943 года, когда особенно лютовал враг, 

почувствовав, что горит под ногами у него земля, что не будет ему пощады... 2 

апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя Советского Союза.  

 



 

Саша Чекалин 

В 1941 году юный партизан-разведчик окончил 8 классов в г. 
Лихвин Суворовского района Тульской области. Вступил 
добровольцем в истребительный отряд, а затем, стал 
разведчиком в партизанском отряде «Передовой». Занимался 
сбором разведсведений о дислокации и численности немецких 
частей, их вооружении и маршрутах передвижения. На равных с 
другими членами отряда участвовал в засадах, минировал 
дороги, нарушал связь противника и пускал под откос эшелоны. 

В начале ноября 1941 года по доносу предателей был захвачен, подвергнут 
пыткам и 6 ноября повешен на городской площади города Лихвина. 4 февраля 
1942 года Александру Чекалину было посмертно присвоено звания Героя 
Советского Союза.  

Борис Цариков 

Родился 31 октября 1925 года в городе Гомель Белоруссии в 
семье служащего. В Красной Армии с 1941 года, разведчик 43-го 
стрелкового полка, комсомолец красноармеец Борис Цариков с 
группой минёров 15 октября 1943 года первым переправился 
через р. Днепр в районе посёлка Лоев Гомельской 
области Белоруссии, водрузив на правом берегу Красное знамя, и 
в течение 5 суток участвовал в боях по расширению плацдарма; 
17-летний воин несколько раз возвращался на левый берег с 

боевыми донесениями в штаб. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 
геройство и мужество красноармейцу Царикову Борису Андреевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. Погиб в бою 13 ноября 1943 года. Награждён 
орденом Ленина, орденом Красного Знамени. 
 

 Володя Дубинин 

Володя был одним из членов партизанского отряда, воевавшего в 
каменоломнях Старого Карантина (Камыш бурун) вблизи Керчи. 
О парне рассказывали легенды: как он “водил за нос” отряд 
фашистов, которые разыскивали партизан; как умел 
проскальзывать незаметным мимо вражеских постов; как мог 
точно запомнить численность нескольких гитлеровских 
подразделений, которые были расположены в разных местах. 
после освобождения Керчи в результате Керченско-Феодосийской 
десантной операции 1941—1942 гг. Володя Дубинин стал 

помогать сапёрам при разминировании подходов к каменоломням. От взрыва 
мины погибли сапёр и помогавший ему Володя Дубинин. Посмертно 
награждён орденом Красного Знамени.  
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.jpeg


 

 Витя Коробков  

Учился в средней школе № 4 Феодосии. Во время немецкой 
оккупации Крыма он помогал своему отцу, члену подпольной 
организации Михаилу Коробкову.  
Через Витю поддерживалась связь между членами 
партизанских групп. Собирал сведения о враге, принимал 
участие в печатании и распространении листовок. Позже стал 
разведчиком 3-й бригады Восточного объединения партизан 
Крыма. 
16 февраля 1944 года отец и сын Коробковы пришли в 

Феодосию с очередным заданием, но через 2 дня были арестованы гестаповцами. 
Более двух недель их допрашивали и пытали в гестапо, потом расстреляли — 
сначала отца, а 9 марта — и его сына. За пять дней до казни Вите Коробкову 
исполнилось пятнадцать лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя 
Коробков посмертно был награждён медалью «За отвагу».  
 

Валерий Волков 

Участник партизанского движения, действовавшего в 
Севастополе. После смерти отца (убитого фашистами), в 13 лет 
(по другим данным в 14) становится «сыном полка» 7-й 
бригады морской пехоты. Наравне со взрослыми участвует в 
боевых действиях. Подносит патроны, добывает 
разведывательные данные, с оружием в руках сдерживает 
атаки врага. 
Обладая хорошими литературными данными, редактировал по-
своему уникальную рукописную газету-листовку —  «Окопная 
правда» (опубликована в газете «Правда» 8 февраля 1963 года). 

В единственном дошедшем до нас 11 выпуске открывается не по возрасту 
умелым автором. Его строки пропитаны патриотизмом, смелостью, 
уверенностью в победе и желанием жить.  
В июле 1942 года, отражая атаку противника, героически погибает, бросив связку 
гранат под наступающий танк. 28 декабря 1963 года награждён орденом 
Отечественной войны I степени, посмертно.  
 

Юта Бондаровская 

Родилась 6 января 1928 года в деревне Залазы Ленинградской 
области. Летом 1941 года Юта Бондаровская приехала 
из Ленинграда в деревню под Псковом. Здесь и застала она 
начало Великой Отечественной войны. Юта стала помогать 
партизанам6-ой Ленинградской партизанской бригады: была 
связной, затем разведчицей. Переодеваясь мальчишкой-
нищим, она собирала по деревням необходимые партизанам 
сведения. Погибла Юта в бою у эстонского хутора Роостоя. 

Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью 
«Партизану Отечественной войны» 1 степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)


Саша Бородулин 

Саша Бородулин родился в Ленинграде 8 марта 1926 года. У 
него было две сестры - старшая Тася и младшая Ира. Семья 
переехала в Карелию, а потом в посёлок Новинка в 70 км от 
Ленинграда. Здесь Саша пошёл в школу, стал пионером, был 
избран председателем совета пионерской дружины. 
Когда началась война, Саше было 15 лет. Закончив 7 класс, он 
вступил в комсомол, а в сентябре 1941 года добровольцем 
пошёл в партизанский отряд.  
Вёл разведку для партизан. Отличился в бою партизанского 
отряда под командованием И. Г. Болознева за станцию Чаща. 

Зимой 1941 года был награждён орденом Красного Знамени. Погиб летом 1942 
года под Оредежем, прикрывая отход партизанского отряда. Посмертно 
награждён вторым орденом Красного Знамени. 

 

Лариса Михеенко 

В начале июня 1941-го года Лара вместе со своей бабушкой 
поехала на летние каникулы к дяде Лариону в деревню 
Печенёво Пустошкинского района Калининской области (в 
настоящее время Псковская область). Здесь их и застало начало 
Великой Отечественной войны. 
Весной 1943 вместе с подругами вступила в партизанский 
отряд. Выполняла разведывательные задания в тылу 
фашистов. Принимала активное участие в «рельсовой войне», 

взрывала мосты, пуская под откос немецкие эшелоны. 
В начале ноября 1943 года Лариса и ещё двое партизан пошли на разведку в 
деревню Игнатово. По доносу предателя схвачена и 4 ноября 1943 года Лариса 
Михеенко после допроса, сопровождавшегося пытками и издевательствами, 
была расстреляна. Награждена орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно), медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.  
 

Саша Ковалёв 

В 1942 году зачислен в Соловецкую школу юнг в роту подготовки 
мотористов. По окончанию распределен на эсминец «Громкий», 
затем на торпедный катер. Участвовал в 20 боевых операциях 
Северного флота. 8 мая 1944 года торпедный катер ТК-209, на 
котором он служил, атаковал группу кораблей противника, после 
чего сам подвергся атаке немецкой авиации, в результате 
осколком снаряда был пробит коллектор двигателя, из которого 
стала поступать горячая вода, перемешанная с маслом и 
бензином. Саша прикрыл пробоину своим телом, получив 

сильнейшие ожоги. Удалось сохранить ход катера, спасено два экипажа 
торпедных катеров. 9 мая 1944 Саша Ковалёв погиб в результате взрыва 
германской фосфорной мины. Награждён медалью Ушакова, орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной войны 1 степени(посмертно). 
 



Нина Куковерова 

С первых дней прихода фашистов Нина стала партизанской 
разведчицей. В деревне Горы расположился карательный отряд, 
все подступы перекрыты, даже самым опытным разведчикам не 
пробраться. Вызвалась пойти Нина. Полтора десятка километров 
шла она заснеженной равниной, полем.  
И когда ночью партизанский отряд выступил в поход, Нина шла 
рядом с командиром как разведчица, как проводник. Взлетели в ту 
ночь на воздух фашистские склады, вспыхнул штаб, пали 
каратели, сражённые яростным огнём. 

Не раз ещё ходила на боевые задания Нина - пионерка, награждённая медалью 
"Партизану Отечественной войны" 1 степени. Юная героиня погибла. Но память 
о дочери России жива. Посмертно она награждена орденом Отечественной войны 
1 степени.  
 

Галя Комлева 

Для подпольной работы в поселке Тарновичи, на юге 
Ленинградской области, была оставлена вожатая Анна Петровна 
Семенова. Для связи с партизанами она подобрала самых 
надежных своих пионеров, и первой среди них была Галина 
Комлева, отличница учёбы. Юная связная приносила от партизан 
задания вожатой, а её донесения переправляла в отряд вместе с 
хлебом, картошкой, продуктами. Вместе с комсомолкой Тасей 
Яковлевой Галя писала листовки и ночью разбрасывала их по 

посёлку. Однажды, когда посыльный из отряда не пришел в срок на место 
встречи, Галя сама пробралась в отряд, передала донесение и пошла назад. 
Фашисты выследили юных подпольщиков. Два месяца держали в гестапо. 
Жестоко избив, бросали в камеру, а утром снова выводили на допрос. Юная 
патриотка была расстреляна. Подвиг Гали Комлевой Родина отметила орденом 
Отечественной войны 1 степени.  
 

Толя Шумов 

В сентябре-октябре 1941 года в западных районах Московской 
области шло формирование партизанских отрядов и подпольных 
групп. 17 октября 1941 года гитлеровцы заняли райцентр 
Осташёво. Вместе с матерью пошёл в партизанский отряд. Не раз 
совершал смелые разведывательные походы. 
30 ноября1941 года был случайно замечен местным «полицаем» 
Кириллиным, который сразу сообщил немецкому начальству. В 
результате облавы Толя был схвачен. На допросах Анатолий 

держался мужественно, несмотря на пытки, не проронил ни слова. За смелость и 
мужество, проявленные в борьбе с нацистами, партизанский разведчик Анатолий 
Шумов был награждён орденом Ленина (посмертно).  
 
 
 



Лида Вашкевич 

Пионерка Лида Вашкевич, рискуя жизнью, помогла вести борьбу 
с фашистами. В городе Гродно, оккупированном фашистами, 
действовало коммунистическое подполье. Одной из групп 
руководил отец Лиды. К нему приходили связные 
подпольщиков, партизан, и каждый раз у дома дежурила дочь 
командира. А она зорко всматривалась, вслушивалась, не 
приближаются ли полицаи, патруль. Об облавах, обходя 
явочные квартиры, предупреждала народных мстителей, 
добывала бумагу для листовок, распространяла листовки со 

словами правды о победах Красной Армии под Москвой, Сталинградом.  Лида 
награждена медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени.  
 

Вилор Чекмак 

Несмотря на больное сердце и юный возраст, Вилор в августе 
1941 года со своей обученной овчаркой ушёл с партизанами в 
лес, стал разведчиком. 15-летний Вилор Чекмак ценой 
собственной жизни спас Севастопольский партизанский отряд. 
10 ноября он был в дозоре в районе деревни Алсу под 
Севастополем и первым заметил приближение отряда 
карателей. Ракетницей Вилор предупредил отряд об опасности 
и один принял бой с многочисленными фашистами. Когда у него 
закончились патроны, Вилор подпустил ближе врагов и 

подорвал себя вместе с фашистами гранатой. Похоронен на кладбище ветеранов 
ВОВ в поселке Дергачи под Севастополем. Посмертно награждён медалями «За 
оборону Севастополя» (1945 г.), «За боевые заслуги» (1965 г.).  
 

Володя Казначеев 

Достаточно рано лишился отца, жил с матерью, старшей 
сестрой Анной и младшим братом Анатолием. В 1941 
году окончил 4-й класс.  
Мать Володи была арестована и 6 октября 1941 года 
расстреляна оккупантами. Владимир с сестрой и братом 
решили перебираться в местный партизанский отряд. Не раз 
ходил в разведку, участвовал в подрывной деятельности, 
минировании, уничтожении фашистских транспортных 
эшелонов. 
Награждён: орденом Отечественной войны I степени, орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», орденом «За заслуги» III 
степени, орденом «За мужество» III степени, медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». После войны живёт и работает в Херсоне на Украине.  
 
 
 
 



 

Здесь указаны далеко не все юные герои времен Великой 
Отечественной войны. Конечно, их было гораздо больше. 
Обыкновенные мальчишки и девчонки в тяжелое время приняли 
на себя неимоверную тяжесть войны. И самый лучший для них 
памятник – не из мрамора или гранита, а наша с вами память. Пока 
мы помним их подвиги, они всегда будут вместе с нами! 
 
  

Книги о юных героях Великой Отечественной войны, 
которые есть в нашей библиотеке. 

 
 

Алмазов, Б. А. Я иду искать: повесть / Борис Алмазов; художник 
Светозар Остров, 2015. - 158, [1] с.  
В этой приключенческой повести, посвященной славному юбилею 
пионерии, рассказывается о красных следопытах, о том, как разыскивая 
героев, ребята взрослеют, набираются знаний, становятся патриотами 
своей Родины. 
 
 
Веркин, Э. Н. Облачный полк : повесть : [для старшего школьного 
возраста] / Эдуард Веркин ; [автор предисловия К. Молдавская]. - 4-е 
издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2017. - 290, [3] с.  
Сегодня писать о войне – о той самой, Великой Отечественной, – сложно. 
Потому что много уже написано и рассказано, потому что сейчас уже почти 
не осталось тех, кто ее помнит. Писать для подростков сложно вдвойне. 
Современное молодое поколение, кажется, интересуют совсем другие 
вещи… Оказывается, нет! Именно подростки отдали этой книге первое 
место на Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и 
юношества «Книгуру». Именно у них эта пронзительная повесть нашла самый живой 
отклик. Сложная, неоднозначная, она порой выворачивает душу наизнанку, но и 
заставляет лучше почувствовать и понять то, что было... 

 
 
За Родину! : 50 рассказов о войне : [для младшего и среднего 
школьного возраста / художники: В. Гальдяев и др.], 2015. - 474, [4] с.  
Эта книга - сборник рассказов о Великой Отечественной войне, 
предназначенных для детей младшего и среднего школьного возраста. 
Народная мудрость запечатлела военные годы в пословицах. Их вы тоже 
сможете прочесть в нашей книге. Для младшего и среднего школьного 
возраста. 
 
 



Кардашова, А. А. Маленький солдат: [стихи : для чтения взрослыми 
детям] / Анна Кардашова ; [подбор иллюстраций Ольги Блиновой ; 
предисловие автора], 2015. - 14, [1] с.  
Лучшие стихи о войне входят в коллекцию Лучшие книги о войне 
издательства Clever. Мы собрали здесь произведения известных русских 
поэтов Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Анны Кардашовой, 
Константина Симонова, Александра Твардовского. В этих стихотворениях 
запечатлены мужество и стойкость защитников Брестской крепости, жителей 
осажденного Ленинграда, бойцов, павших на полях сражений этой страшной войны, 
всех, кто внес свой вклад в нашу великую Победу.  
 
 
Кассиль, Л. А. Улица младшего сына : повесть: [для сред. шк. возраста] 
/ Л. А. Кассиль, М. Л. Поляновский; [ред. Л. Н. Теляк; худ. В. А. Тарасов]. 
- Минск : Юнацтва, 1984. - 494, [1] с. 
Повесть «Улица младшего сына» Льва Кассиля написана в 1949 году. В 
книге описывается подвиг тринадцатилетнего мальчика, юного партизана 
Володи Дубинина, который наравне со взрослыми сражался за 
освобождение родины от фашистских захватчиков. 
 
 
Катаев, В. П. Сын полка : [повесть] / Валентин Петрович Катаев. - 
Москва : Э, 2016. - 189, [1] с. ; 21 см. - (Классика в школе). - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-699-76293-4 (в пер.) : 83.00 р. - Текст : непосредственный. 
Сын полка - произведение Валентина Катаева, которое было знакомо всем 
советским детям. Познакомьте своего ребенка с рассказами из своего 
детства! В нем показан Ваня Солнцев. Война отняла у мальчика все. Когда 
он остался сиротой, его усыновил целый полк. Как развивалась судьба 
Вани дальше, прочитайте вместе с ребятами из повести. Она учит 
мужеству, выдержке, труду, умению находить в себе силы в самых 
отчаянных ситуациях. Произведение также показывает, на что готов человек ради 
любви к Родине. 

 
Надеждина, Н.  А. Партизанка Лара : повесть / Надежда Надеждина ; 
художник О. Коровин ; [автор предисловия В. Г. Крейслер]. - Москва : 
Детская литература, 2013. - 168, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная 
библиотека).  
Книга о маленькой бесстрашной девочке, ставшей партизанской 
разведчицей во время войны. В память детского сердца, верного и 
смелого, гордого и нежного написана повесть о юной героине Великой 
Отечественной войны Ларе Михеенко.  

 
 
Печерская, А. Н. Дети-герои Великой Отечественной войны: 
рассказы: [для мл. шк. возраста] / А. Н. Печерская; [отв. ред. Е. А. 
Баканова], 2005. - 60, [1] с. 
Рассказы о юных героях Великой Отечественной войны – 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.  



 
Печерская, А. Н. Юные герои Великой Отечественной: рассказы / 
Анна Печерская; художник В. Юдин, 2015. - 180, [3] с. 
Этот сборник 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. Книга выходит в серии «Поклон победителям», выпуск 
которой приурочен к празднованию 70-летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. Для среднего школьного возраста. 

 
Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая: [повесть] / Анатолий 
Приставкин, 2015. - 349, [1] с.  
История двух мальчишек, братьев Кольки и Сашки, которые в 1944 году 
оказались на Северном Кавказе, куда после депортации чеченцев 
направляли московских детдомовцев для заселения территорий, 
ставших пустыми. С кучей таких же ребят они перебираются на Кавказ, 
который вроде свободен от фашистов, там яблоки, алыча, кабачки, 
неведомые арбузы, там солнце и горы. Но как там все непросто. Красивая, 
солнечная, щедрая земля встречает их жестоко и неприветливо. Здесь 
тоже их никто не ждет… О трагических событиях, свидетелями и участниками которых 
стали Колька и Сашка, автор повести знал не понаслышке – он сам был одним из этих 
детдомовцев.  
 

 
Пронин, Д. Зина Портнова. Истории о пионерах-героях / Дмитрий 
Пронин ; художник Павел Чувин ; [предисловие Баира Иринчеева], 
2017. - 21, [3] с.  
Первая книга рассказывает о бесстрашной школьнице Зине Портновой. 
За свои подвиги она была награждена звездой Героя Советского Союза 
посмертно. Именем Зины Портновой названы улица и школа в Санкт-
Петербурге. Юным героям посвящается! Книга создана на основе 
интервью с Галиной Мартыновной Мельниковой-Портновой, 
опубликованного на сайте http://iremember.ru 25 апреля 2016 года. 
 

 
Рассказы о юных героях: 65-летию Победы посвящается / [сост. Р. 
Данкова]. - Москва: ОНИКС, 2012. - 191 с.: ил. - (Библиотека 
российского школьника). - 4000 экз. - ISBN 978-5-488-02648-3 (в 
пер.) : 137.36 р. - Текст : непосредственный.  
Рассказы о юных героях Великой Отечественной войны – 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. 
 

 



Цинберг, Т. С. Седьмая симфония: повесть / Тамара Цинберг; 
художник Елена Жуковская, 2015. - 141, [2] с.  
Блокада Ленинграда… Юная Катя берёт под свою опеку трёхлетнего 
мальчика, спасая его от смерти. И благодаря этому сама обретает силы 
жить дальше. Повесть Тамары Сергеевны Цинберг рассказывает 
удивительно светлую и честную историю о незаметных ежедневных 
подвигах ленинградцев и о том, что же означала храбрость отдельного 
человека в годы Великой Отечественной войны. В проникновенных, 
тонко созвучных тексту иллюстрациях Елены Жуковской читатели увидят суровую и 
волевую Катю - девочку с добрым сердцем и чистой душой, маленького, хрупкого Митю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валя Зенкина. Пионер-герой 
 
 
 
  

Борис Кулешин. Пионер-герой 

 

Юта Бондаровская. Пионер-герой 

Аркадий Каманин. Пионер-герой 


