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От составителя 

 

Во время Великой Отечественной войны дети и подростки наравне со взрослыми боро-

лись с захватчиками, проявляя мужество и героизм. Не все они дожили до Победы. Но пока 

бьются наши сердца, мы сохраним в памяти имена тех, кто вместе со взрослыми приближал 

нашу великую Победу, – имена обычных мальчишек и девчонок, настоящих героев. 

Список литературы «Юные герои Великой Отечественной войны» посвящен 75-летию 

Великой Победы. Включает литературу из фондов библиотек МБУК «Центральная город-

ская библиотека».  

Список составлен с целью оказать практическую помощь при подборе литературы о 

юных героях Отечественной войны и предназначен для широкого круга читателей.  

Список аннотирован, часть аннотаций носит справочный характер. Литература распо-

ложена в алфавите авторов и заглавий с указанием места хранения.  

 

* Сведения о месте хранения книг: 

 

Центральная библиотека им. 

И.В. Федорова-Омулевского 

(ЦБ) 

Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 20 

305-276, 305-099 

 

Информационно-библиотеч-

ный центр (ИБЦ) 

Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, 19 

305-279, 305-281 

 

Информационно-библиотеч-

ный центр «Доступный город» 

(ИБЦ ДГ) 

Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 13 

305-299 

 

Информационно-библиотеч-

ный центр для детей и юноше-

ства (ИБЦ ДиЮ) 

Петропавловск-Камчатский, Войцешека, 7а 

305-283, 305-285, 305-287 

 

Библиотека №1 им. Н. В. Са-

неева (№1) 

Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 45 

305-289, 305-291 

 

Библиотека № 2 (№2) Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, 3 

305-293 

 

Библиотека № 5 (№5) Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 58 

305-294 

 

Библиотека № 6 (№6) Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 4 

305-295 

 

Библиотека № 8 (№8) Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, 106 

305-296 

 

Библиотека № 9 (№9) Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 25 

305-297 

 

Библиотека № 11 (№11) Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, 6а 

305-298 
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1.  

 

Алексеев, С. П. Рассказы о войне / С. П. Алексеев. – 

М. : Искателькнига, 2015. – 79 с. 

 

Рассказы известного детского писателя-историка о Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., посвящён-

ные великому подвигу советского народа в борьбе с 

фашизмом. В книге рассказывается о знаменитых сра-

жениях: Московской битве, Сталинградском сраже-

нии, битве за Кавказ, танковой битве на Курской дуге, 

обороне Севастополя, блокаде Ленинграда и взятии 

Берлина. 

Рассказы о Великой Отечественной войне для млад-

ших школьников 1-4 классов. 

 

*Местонахождение: ИБЦ, ЦБЦ ДиЮ   

 

2.  

 

Ах, война, что ты, подлая сделала: рассказы, напи-

санные в 1941-1945 годах. – Путеводная звезда, 

2019. – № 5. – 64 с.  

 

Этот номер «Путеводной звезды» особый. В нем опуб-

ликованы рассказы о детях, чье детство пришлось на 

время Великой Отечественной войны. В номере со-

браны рассказы 11 авторов, среди них: Юрий Герман, 

Андрей Платонов, Леонид Пантелеев и пр.  

 

*Местонахождение: ИБЦ 

 

 

 

 

 

3.  

 

Бондаренко, А. Ю. Юные герои Отечества: по-

двиги детей в русской истории с X-XXI в. / 

А. Ю. Бондаренко. – М.: Кучково поле, 2011. – 

350 с. 

 

Книга посвящена юным героям нашего Отечества: ре-

бятам и младшего возраста, и уже почти взрослым, 16-

летним, жившим в различные исторические эпохи – 

начиная с Х века до наших дней. Среди них – будущие 

правители земли Русской, юные солдаты и офицеры, а 

также самые обычные дети различных национально-

стей. Одни из них стали героями войн, другие совер-

шили подвиги в мирное время – в родном селе, на 

улице своего города, даже в своем доме. А так как по-

двиг всегда связан с опасностью, порой со смертель-

ной, то, к сожалению, многие из них навсегда остались 

юными.  

  

*Местонахождение: №№1, 5, 6, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДиЮ 
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4.  

 

Герман, Ю. Вот как это было : повесть / Ю. Гер-

ман. – СПб. : Речь, 2015. – 96 с. 

 

В повести многое документально, основано на исто-

рических фактах. Это не только памятные всем ленин-

градцам, пережившим блокаду, эпизоды с обстрелом 

зоопарка и пожаром в Народном доме, не только бом-

бёжка госпиталя... Так, например, стихи «Над Ленин-

градом нависла блокада», помещённые в главу 

«Школа в подвале», — это не стилизация, не подделка 

под детское творчество, нет, это подлинное стихотво-

рение одного ленинградского школьника тех суровых 

годов. 

Повесть добавляет еще один, глубоко человечный 

штрих к творческому портрету выдающегося совет-

ского писателя Юрия Германа. 

 

*Местонахождение: №№1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ ДГ, 

ИБЦ, ИБЦ ДиЮ 

 

5.  

 

Дубровин, В. Б. Мальчишки в сорок первом : по-

весть / В. А. Дубровин. - СПб. ; М. : Речь, 2015. – 

221 с.  

 

Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? 

Тем более если вчера началась самая настоящая война! 

Вот и Вовка с Женькой совершенно серьёзно решили 

отправиться в армию. 

Кто бы мог подумать, что до настоящих бойцов им 

ещё расти и расти! И, конечно, друзья и представить 

себе не могли, что в Ленинграде, окружённом кольцом 

блокады, будет ничуть не легче, чем на передовой. Те-

перь на счету каждый грамм хлеба, а совсем рядом, за 

озером, куда раньше по выходным ребята ходили ку-

паться и загорать, - линия фронта. Так для мальчишек 

наступает время попрощаться с беззаботным дет-

ством, пережить совсем недетские трудности и – по-

взрослеть. 

 

*Местонахождение: №№1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ ДГ, 

ИБЦ, ИБЦ ДиЮ 
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6.  

 

Жариков, А. Д. Володя Арешьянц / А. Д. Жари-

ков. – М. : Малыш, 1972. – 14 с.  

 

Юные герой Отечественной войны – танкист Володя 

Арешьянц. Когда закончилась война, на груди юного 

танкиста было четыре медали «За отвагу», «За взятие 

Праги», «За освобождение Севастополя» «За победу 

над Германией». 

 

*Местонахождение: №11 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

Катаев, В. П. Сын полка / В. П. Катаев. – М. : 

ОНИКС, 2008. – 222 с. 

 

Главным действующим героем повести Катаева стал 

Ваня Солнцев – двенадцатилетний подросток, сирота, 

на которого натолкнулся отряд советских разведчи-

ков. Он стал «сыном полка», которому бойцы дали 

прозвище «пастушок». После войны он был зачислен 

в суворовское военное училище. 

 

*Местонахождение: №№1, 5, 6, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДиЮ 

 

 

 

 

 

8.  

 

Козлова, Л. Н. Толя Захаренко / Л. Н. Козлова. – 

М. : Малыш, 1970. – 14 с. 

 

Повесть Людмилы Козловой посвящена юному парти-

зану Толе Захаренко. 

 

*Местонахождение: №11 
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9.  

 

Корольков, Ю. Леня Голиков / Ю. Корольков. – 

М. : Малыш, 1979. – 26 с. 

 

В годы Великой Отечественной войны, когда фаши-

сты вторглись на новгородскую землю, Леня Голиков 

встал в ряды народных мстителей. Не раз ходил он в 

опасные разведки, добывая важные сведения о распо-

ложении фашистских частей, вместе с партизанами 

подрывал вражеские поезда с боеприпасами, разрушал 

мосты, дороги… Погиб Леня Голиков в одном из сра-

жений с гитлеровцами. Посмертно ему было присво-

ено высокое звание Героя Советского Союза. 

 

*Местонахождение: №11 

 

 

10.  

 

Лиханов, А. А. Боря Цариков / А. А. Лиханов . – М. : 

Малыш, 1979. – 26 с. 

 

Боря Цариков – пионер-герой, разведчик 43-го стрел-

кового полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии 

Центрального фронта. Младший сержант. Герой Со-

ветского Союза. 

 

*Местонахождение: №11 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

 

Лукин, В. С. Жора Артеменков / В. С. Лукин. – М. : 

Малыш, 1972. – 14 с. 

 

Книга Виталия Лукина посвящена юному развед-

чику – Жоре Артёменкову. 

 

*Местонахождение: №11 
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12.  

 

Митяев, А. В. Подвиг солдата: рассказы о Великой 

Отечественной войне / А. В. Митяев. – М. : 

ОНИКС, 2011. – 159 с. 

 

В книге представлено шесть случаев из жизни солдат 

на фронте. Случаи эти – только капли в бескрайнем 

море солдатских подвигов, ведь с фашистами воевали 

миллионы советских людей, и каждый вложил свой 

ратный труд в победу. Нужна была величайшая храб-

рость, нужно было воинское умение и нужен был са-

моотверженный труд, чтобы выбросить захватчиков 

из пределов Родины и окончательно добить их на их 

же земле. 

 

*Местонахождение: №№1, 5, ИБЦ ДиЮ 

 

13.  

 

Мойжес, А. Л. Помни их имена / А. Л. Мойжес, 

Д. Ф. Богданова. – М. : Молодая гвардия, 1959. – 

40 с. 

 

Сборник посвящен юным героям Великой Отече-

ственной войны. 

 

*Местонахождение: №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

 

Морозов, В. Н. Лёня Анкинович / В. Н. Морозов. – 

М. : Малыш, 1972. – 14 с. 

 

Лёня Анкинович награждён медалями «Партизану 

Отечественной войны II степени» и «За победу над 

Германией 1941-1945», орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны II степени. В память об отваж-

ном подростке Вячеслав Морозов и написал эту книгу. 

  

*Местонахождение: №11 
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15.  

 

Набатов, Г.О. Зина Портнова / Г. О. Набатов. – М. : 

Малыш, 1979. – 18 с. 

 

Зина Портнова – Герой Советского Союза, пионер-ге-

рой. Советская подпольщица, партизанка, член под-

польной организации «Юные мстители», разведчица 

партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова на ок-

купированной гитлеровцами территории Белорус-

ской ССР. 

 

*Местонахождение: №11 

 

 

 

 

 

16.  

 

Наджафов, Г. Валя Котик / Г. Наджафов. – М. : Ма-

лыш, 1979. – 18 с.  

 

Валя Котик – пионер-герой, юный партизан-развед-

чик, самый молодой Герой Советского Союза – на мо-

мент гибели ему едва исполнилось 14 лет. Звание Ге-

роя Советского Союза присвоено посмертно. 

 

*Местонахождение: №11 

 

 

 

 

 

 

 

17.  

 

Печерская, А. Н. Дети - герои Великой Отечествен-

ной войны рассказы / А.Н. Печерская. - М. : Дрофа-

Плюс, 2010. – 60 с.  

 

Война — это недетское дело. Такие страшные события 

не должны коверкать и ломать судьбы детей. Однако 

история знает множество обратных примеров: в Вели-

кую Отечественную войну многие дети стремились за-

щитить свою страну от нацистов. В сборнике расска-

зывается о самых знаменитых юных воинах. 

  

*Местонахождение: №№1, 6, 9, ИБЦ, ИБЦ ДиЮ 
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18.  

 

Рассказы о юных героях. – М. : ОНИКС, 2011. – 

191 с.  

 

Обычные мальчишки и девчонки… Весёлые и озор-

ные, непоседливые и серьёзные.  

Но беззаботное, счастливое и полное надежд дет-

ство оборвалось 22 июня 1941 года, в самый обычный 

воскресный день, – началась Великая Отечественная 

война. Мальчишки и девчонки повзрослели. В один 

строй, вместе с отцами и матерями, старшими сёст-

рами и братьями, встали они на защиту Отечества – 

как настоящие бойцы. Разведчики, санитарки и мед-

сёстры, связисты и минёры…  

 

*Местонахождение: №№1, 8, 9, 11, ИБЦ ДГ, ИБЦ, 

ИБЦ ДиЮ 
 

19.  

 

Суворина, Е. И. Витя Коробков / Е. И. Суворина. – 

М. : Малыш. – 1979. – 26 с. 

 

Сегодня на уроках литературы мы немало говорим о 

Великой Отечественной войне. Однако сегодняшние 

школьники практически ничего не знают о пионерах-

героях, тех, кто отдал жизни за свободу нашей страны. 

В этой книге рассказывается о юном герое Вите Ко-

робкове. 

 

*Местонахождение: №11 

 

 

 

 

 

20.  

 

Сухачев, М. П. Дети блокады : повесть / М. П. Су-

хачев. – М. : Детская литература, 2014. – 268 с. 

 

Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о 

блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. Более миллиона ленинградцев умерло от го-

лода и холода, но они не сдавались, героически рабо-

тая и перенося лишения. Герои книги, – дети блокад-

ного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, – тушили 

на чердаках зажигательные бомбы, ловили сигналь-

щиков-диверсантов, помогали людям выстоять. Лю-

бовь к Родине, стойкость, мужество, самоотвержен-

ность – вот главные черты этих ребят, благодаря кото-

рым они выдержали нечеловеческие испытания. 

 

*Местонахождение: №№1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ ДГ, 

ИБЦ, ИБЦ ДиЮ 
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21.  

 

Урланис , С. И. Толя Шумов / С. И. Урланис. – М. : 

Малыш, 1917. – 25 с. 

 

Толя Шумов – несовершеннолетний партизан Вели-

кой Отечественной войны, казнённый гитлеровцами. 

Награждён Орденом Ленина. Причислен к пионерам-

героям. 

 

*Местонахождение: №11 

 

 

 

 

 

 

 

22.  

 

Час мужества: стихотворения и рассказы о Вели-

кой Отечественной войне. – М. : ОНИКС, 2008. – 

189 с. 

 

Книга рассказывает о Великой Отечественной войне. 

Авторы вошедших в книгу стихов и рассказов не по-

наслышке знают о том, что такое фронтовое братство 

и солдатское мужество: многие прошли войну рядо-

выми, офицерами, корреспондентами, санинструкто-

рами, работали в тылу. 

 

*Местонахождение: №№1, 8, 9, 11, ИБЦ ДГ, ИБЦ, 

ИБЦ ДиЮ 

 

 

 

23.  

 

Черкашин, Г. А. Кукла : рассказ / Г. А. Черкашин. – 

СПб. ; М. : Речь, 2015. – 38 с.  

 

Это горькая жизненная история одной семьи. Черка-

шин родился городе-герое Севастополе. В первые ме-

сяцы войны, оставшись без отца, он прошел через 

осаду, эвакуацию и возвращение. Детские воспомина-

ния легли в основу его книг. 

 

*Местонахождение: №№1, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДиЮ 
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24.  

 

Чехович, Д. Ф. Маня Голофаева / Д. Ф. Чехович. – 

М. : Малыш, 1972. – 14 с. 

 

Маня Голофаева жила в поселке. Когда в этот поселок 

приехали фашисты и захватили его, люди ушли в 

леса. Маня тайком пробралась в город и зашла в дом 

пионеров, там она увидела пионерское знамя и спасла 

его. За спасение и сохранение пионерского зна-

мени Маня награждена Почетной грамотой ЦК 

ВЛКСМ, и ее имя занесено в Книгу Почета Белорус-

ской пионерской организации. 

 

*Местонахождение: №11 

 

 

 

25.  

 

Шорыгина, Т. А. Беседы о детях-героях Великой 

Отечественной войны / Т. А. Шорыгина. – М. : 

Творческий Центр Сфера, 2015. – 80 с. 

 

В пособии рассказывается о подвигах детей-героев во 

время Великой Отечественной войны. Дети наравне со 

взрослыми боролись с врагом, вступали в партизан-

ские отряды, ходили в разведку. Дети 11–14 лет про-

являли исключительную смелость, находчивость и ге-

роизм. 

 

*Местонахождение: №№1, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ ДГ, ИБЦ, 

ИБЦДиЮ 

 

 

  

26.  

 

Яновский, Л. П. Ваня Озерянский / Л. П. Янов-

ский. – М. : Малыш, 1972. – 14 с. 

 

Рассказ о подвиге юного героя Великой Отечествен-

ной войны, партизана – Вани Озерянского. 

 

*Местонахождение: №11 
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27.  

 

Некрасов, В. Б. Боря Зеленевский / В. Б. Зеленев-

ский. – М. : Малыш, 1972. – 14 с. 

 

Рассказ о подвиге юного героя Великой Отечествен-

ной войны, бойца-разведчика – Бори Зенелевского. 

 

*Местонахождение: №11 

  

 


