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Юные герои Великой Отечественной войны – сколько их 

было? Сколько было ребят, девчонок у которых война 

украла детство, изломала судьбу, отобрала жизнь…  

Каждый из них Герой, и тот, кто был солдатом, 

матросом, партизаном и защищал Родину. И тот, кто 

трудился в тылу на заводах и фабриках, с трудом 

дотягиваясь до станка и падая от усталости и голода. И 

тот, кто пахал и сеял, чтобы кормить фронт. И тот, 

кто пережил оккупацию. Все они прошли через ад войны…  

Великая Отечественная унесла 13 миллионов детских 

жизней, в боевых частях числились 3500 военнослужащих в 

возрасте до 16 лет, а сколько их ни где не значилось… 

И никто не знает точного числа юных героев Великой 

Отечественной, но это не причина не помнить о них. А 

помнить можно только то, о чем знаешь. И если мы 

будем рассказывать нашим детям о войне – им будет, 

что помнить и чем гордиться! 

В нашем рекомендательном списке литературы для 

детей вы найдете документальные рассказы и 

художественные произведения о детях – героях Великой 

Отечественной войны, маленьких Героях той Большой 

Войны… 
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Когда началась Великая Отечественная война, в боевой строй 

встали не только взрослые, но и на защиту нашей страны встали 

тысячи мальчиков и девочек, твоих ровесников. И они делали то, 

что иногда было не под силу и сильным мужчинам. Что 

руководило ими в ту военную пору? Тяга к приключениям? 

Ответственность за своих родных или ненависть к фашистам? 

Наверное, всё вместе, и они каждый день совершали истинные 

подвиги. И мы не можем не вспоминать имена юных патриотов. 

Вот рассказ о некоторых из них: 
 

СЕРИЯ «ПИОНЕРЫ – ГЕРОИ» 
 

          В. Н. МОРОЗОВ 
            «МАРАТ КАЗЕЙ» 

Мальчик с оружием в руках защищал 

родную белорусскую землю. Ему 

было чуть больше 13 лет, когда он 

ушел в партизанский отряд вместе со 

своей сестрой и стал разведчиком. 

Он не боялся пробраться во 

вражеские гарнизоны, высмотреть, 

где расположены немецкие посты 

или склады с оружием. А затем эти 

сведения он доставлял в отряд и это 

позволяло партизанам наносить 

врагу большой урон. Но в мае 1944 

года, когда наша армия была уже 

совсем близко и партизаны должны 

были вот-вот с ней соединиться, 

Марат попал в засаду. Он 

отстреливался до последнего 

патрона.  И когда у Марата осталась одна граната, он подпустил врагов к себе 

поближе и выдернул чеку из гранаты, пал смертью храбрых. Марат Казей посмертно 

стал Героем Советского Союза. 

       Морозов, В. Н. Марат Казей : рассказ / В. Н. Морозов ; худож. В. Юдин. – 

 Москва : Малыш, 1980. – 27 с.: ил. 
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          Ю. М. КОРОЛЬКОВ 

«ЛЕНЯ ГОЛИКОВ»  
Лёня Голиков жил с родителями 

и двумя сёстрами в деревне Лукино, 

Новгородской области. Он рос 

обыкновенным деревенским 

парнишкой. Но когда фашистские 

захватчики заняли его родную 

деревню  в Ленинградской области, 

Леня собрал на местах боевых 

сражений винтовки и раздобыл у 

фашистов целых два мешка гранат 

для партизан , сам остался в их 

отряде. И воевал он не хуже 

взрослых. В свои десять с 

небольшим лет Леня в боях с 

оккупантами лично уничтожил 78 

немецких солдат и офицеров, 

подорвал 9 автомашин с боеприпасами. Погиб Леня Голиков весной 1943 года в 

неравном бою. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

          

 

 

 

       Корольков, Ю. Леня Голиков : рассказ /  

Ю. Корольков ; худож. В. Юдин. – Москва : 

Малыш, 1980. – 27 с.: ил. 
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Е. И. СУВОРИНА 

«ВИТЯ КОРОБКОВ» 

Это история о пионере Вите 

Коробкове из крымского города 

Феодосия... Ему было 12 лет, и он 

мечтал стать художником. Но 

началась война и мальчик вступил в 

партизаны, и ходил в разведку, а 

потом принимал участие в 

партизанских рейдах вместе со своим 

отцом, армейским разведчиком 

Михаилом Ивановичем Коробковым. 

Он помогал отцу, выполнял его 

боевые поручения. А иногда и сам 

проявлял инициативу: не боялся 

расклеивать листовки и добывать 

сведения о расположении вражеских 

частей. Его арестовали вместе с отцом 18 февраля 1944 года, когда оставалось 

совсем ничего до прихода наших войск… 

Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского 

флота присвоено имя Вити Коробкова. 

 

 

 
 

             Суворина, Е. И. Витя Коробков : рассказ /    

   Е. И. Суворина ; худож. В. Юдин. –   Москва :    

   Малыш, 1980. – 27 с.: ил. 
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А. А. ЛИХАНОВ 
«БОРЯ ЦАРИКОВ» 

Это художественно-документальный 

рассказ-история о 16-летнем 

гомельском партизане Боре 

Царикове. Он пустил под откос состав 

с семьюдесятью танками и заслужил 

Звезду Героя. Через две недели 

после получения звания Героя 

Советского Союза, Боря погиб. Его 

застрелил фашистский снайпер, 

когда Боря вёл с передовой 

очередного «языка». Боре Царикову 

было всего восемнадцать лет. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

       Лиханов, А. А. Боря Цариков : рассказ  / 

А.А. Лиханов ; худож. В. Юдин. –  Москва : 

Малыш, 1980. – 27 с.: ил. 

 
 
 
 
 



 

7 

 

                 С.П. АЛЕКСЕЕВ 

  «ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА»  

Книга участника Великой 

Отечественной войны писателя 

Сергея Алексеева – это рассказы о 

войне от ее начала до Победы. В 

каждом рассказе – чья-то особенная 

судьба, чей-то бессмертный подвиг. 

И может случиться так, что кто-то 

узнает в этих рассказах о жизни и 

смерти своих бабушек и дедушек.  

Вы прочитаете и о знаменитых 

людях, о маршалах Победы – 

Георгии Константиновиче Жукове, 

Константине Константиновиче 

Рокоссовском, которые стали 

легендами. 

 

 
 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

      

      Алексеев, С. П. От Москвы до Берлина : рассказы о Великой Отечественной   

войне / С. П. Алексеев. – Москва : Астрель, 2005. – 414 с. 
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                     В.О БОГОМОЛОВ 

                    «ИВАН. ЗОСЯ» 

 Две маленькие повести, собранные 

под одной обложкой, рассказывают о 

человеке на войне. Именно о человеке, а 

не сражениях. Это война глазами 

ребёнка. Совсем ещё молодой солдат, 

еще совсем недавно - ученик, становится 

командиром. Встречи с разными людьми, 

переживания, чувство неловкости, 

стыда, беспомощности, влюбленности, 

ответственности — вот о чем эта книга. 

"Иван" – история двенадцатилетнего 

мальчишки, отчаянно мстящего немцам. 

Пережив гибель родных и концлагерь, он 

помогает партизанам и разведчикам, и, 

несмотря на старания и уговоры 

военных, взрослых мужчин, выбирает 

борьбу и месть.  

"Зося" — это повесть уже совсем другого толка. В ней не звучат канонады и нет 

боев, хотя война совсем рядом. Она о любви. Любви, в которой был всего один 

поцелуй.  О любви несостоявшейся! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Богомолов, В. О. Иван. Зося : повести  / В. О. 

Богомолов ; худож. В. Алексеев. – Москва : 

Современник, 1985. – 77 с. : ил. 
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        Л. ВОРОНКОВА 

«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»  

Пронзительная повесть о 

тяжёлом военном детстве, когда 

горе, слёзы, потери близких 

людей, одиночество и страх 

компенсируются милосердием, 

добротой, пониманием, лаской со 

стороны совсем чужих, но 

неравнодушных людей.  

 Маленькая девочка 

Валентинка познала страшное 

горе: война сделала её голодной и 

холодной, круглой сиротой и 

беженкой, у которой нет ни крыши 

над головой, ни тёплой одежды, а 

из еды только то, что люди 

подадут. Но мир не без добрых 

людей, ей повезло: её пожалела и 

приютила простая деревенская женщина, мать троих детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Воронкова, Л. Девочка из города : 

рассказ / Л. Воронкова ; худож. В. Гальдяев. –   

Москва : Сов. Россия, 1982. – 110 с. 
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          Ю.Я.  ЯКОВЛЕВ  

«ДЕВОЧКИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО     

  ОСТРОВА» 

  Ещё одна героиня книги Юрия 

Яковлева «Девочки с Васильевского 

острова» Таня Савичева. Она жила в 

блокадном Ленинграде. Умирая от 

голода и холода, девочка отдавала 

последние крошки хлеба другим 

людям! Таня вела дневник, в котором 

рассказывала о том, как умирала от 

голода, холода, болезней вся ее 

семья. 

 Последняя страничка дневника 

осталась недописанной: умерла сама 

Таня.  

 
 

Этот дневник на процессе Нюрбергском 
Был документом страшным и веским. 
Плакали люди, строчки читая, 
Плакали люди, фашизм проклиная. 
Танин дневник – это боль Ленинграда, 
Но прочитать его каждому надо. 
Словно кричит за страницей страница: 
«Вновь не должно это всё повториться!»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яковлев, Ю. Я. Девочки с Васильевского острова : рассказ / 
 Ю. Я. Яковлев ; худож. С. Остров. – Москва : Нигма, 2016. – 16 с. : ил. 
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  А.Я. МАКСИМЕНКОВ 
   «ХОДИЛИ МАЛЬЧИШКИ В    
     РАЗВЕДКУ» 

В книге смоленского писателя 

А.Я.Максименкова «Ходили 

мальчишки в разведку» 

рассказывается о жизни детей 

смоленской деревушки накануне 

войны, когда для них всё было 

впервые и несло восторженную 

радость – и звуковое кино и машины, 

которые приходили в село, и то, что 

они познавали в окружающем мире. 

Но в светлое чувство детей уже 

начинается вкрапливаться тревога, 

передаваемая от взрослых, 

близится война. 

И вот в этот радужный мир 

ворвалась жестокая война. На их 

глазах ни за что гибли знакомые и 

близкие люди, каждый день превращался в непредсказуемые испытания. И дети в 

меру своих сил и возможностей начинают вести борьбу с врагом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Максименков, А. Я. Ходили мальчишки в разведку :  
повесть / А. Я. Максименков. – Смоленск : Смядынь, 2005. – 192 с. 
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Да, вот такой была Великая Отечественная, где 

в каждой семье кто-то воевал и не вернулся. Сколько 

их было?  Мы рассказали лишь о немногих из тех, 

кто, отдал жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, 

десятки тысяч мальчишек и девчонок пожертвовали 

собой ради победы.  Их немало и надо помнить о них! 

Надо помнить о том, что такое фашизм и какой 

ценой заплатила наша страна за Победу! 
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