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Юные герои Великой Отечественной войны : рекомендательный 

список литературы : [6+] / составитель Н. В. Дорожкина. – Орск : ЦДБ им. 

Ю. Гагарина МАУК «ЦБС г. Орска», 2019. – 10 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

Юный читатель! Когда началась Великая Отечественная война, в 

боевой строй встали не только взрослые мужчины и женщины. На защиту 

Родины поднялись тысячи мальчиков и девочек, твоих ровесников. Они 

порой делали то, что не под силу было сильным мужчинам. Что 

руководило ими в ту грозную пору? Тяга к приключениям? 

Ответственность за судьбу своей страны? Ненависть к оккупантам? 

Наверное, все вместе. Они совершали истинные подвиги, за которые 

удостаивались высоких наград Родины. И мы не можем не вспомнить 

имена юных патриотов1. О героизме этих ребятах рассказывают книги 

данного списка литературы. 
 

 

Художники Р. Кудревич, А. Гугель 

«Партизанам Белоруссии посвящается» 

1984 

 

© Н.В. Дорожкина 

© Центральная детская библиотека им. Ю. Гагарина, 2019 

                                                 
1URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10432310%40cmsArticle#txt 

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10432310%40cmsArticle#txt
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Пионеры Герои Великой Отечественной войны2 

 

Уже в первые дни войны при защите Брестской крепости отличился 

воспитанник музыкального взвода, 14-летний Петя Клыпа. Многие 

пионеры участвовали в партизанских отрядах разведчиками, а также при 

проведении подпольной деятельности; из юных партизан особо известны 

Марат Казей, Зина Портнова, Леня Голиков, Валя Котик, Володя Дубинин, 

Витя Коробков. Нередки были случаи, когда подростки школьного 

возраста принимали участие в боевых действиях, оказавшись в составе 

воинских частей. Их называли «сыновья и дочери полков». Об этих 

мальчишках написана известная повесть Валентина Катаева «Сын полка». 

Пионеры становились юнгами на военных кораблях; в советском тылу 

трудились на заводах, заменяя ушедших на фронт взрослых, а также 

участвовали в гражданской обороне. За боевые заслуги десятки тысяч 

детей и пионеров были награждены орденами и медалями: 

Орден Ленина были удостоены – Толя Шумов, Володя Казначеев, 

Александр Чекалин, Лёня Голиков; 

Орден Красного Знамени – Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, 

Андрей Макарихин, Аркадий Каманин, Костя Кравчук; 

Орден Отечественной войны 1-й степени – Петя Клыпа, Валерий 

Волков, Саша Ковалев, Юта Бондаровская, Лара Михеенко, Галя Комлева; 

Орден Красной звезды – Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня 

Андрианов, Витя Коваленко, Леня Анкинович, Аркадий Каманин 

(дважды); 

Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой 

Отечественной войны», свыше 15000 – медалью «За оборону Ленинграда», 

свыше 20000 медалью «За оборону Москвы»; 

Четверо пионеров-героев были удостоены Высокого звания Герой 

Советского Союза: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина 

Портнова. 

Многие юные участники Великой отечественной войны погибли в 

боях или были казнены нацистами. 

 

 

                                                 
2  URL: https://ussr22.su/pionery-geroi/  

 

https://ussr22.su/pionery-geroi/
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Дети-герои / составитель И. К. Гончаренко, Н. Б. 

Махлин. – Киев : Радянська школа, 1984. – 608 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

В предлагаемом вниманию читателей сборнике 

нет выдуманных событий и выдуманных героев. 

Каждые мальчик и девочка, о которых повествует 

книга, действительно жили среди нас. Они 

прославились бессмертными героическими подвигами во 

имя Родины в незабываемые годы борьбы за власть 

Советов, в грозные дни Великой Отечественной войны 

или ударным трудом  в послевоенное время. 

 

 

Печерская, А. Дети – герои Великой 

Отечественной войны : рассказы / Анна Печерская ; 

художник В. Юдин. – Москва : Дрофа-Плюс, 2009. – 64 

с. : ил. – (Наше Отечество). – Текст : непосредственный. 

Обычные мальчишки и девчонки. Они учились, 

дружили, ссорились и мирились, смеялись и грустили, 

пели песни, танцевали, бегали по улицам, играли. И, 

конечно же, мечтали. Мальчишки мечтали стать 

моряками или лётчиками, инженерами или 

путешественниками. Девчонки – учителями, врачами, 

артистками. Да мало ли о чём можно мечтать, когда 

ты юн и впереди у тебя целая жизнь! 

Но беззаботное, счастливое и полное надежд 

детство оборвалось 22 июня 1941 года, в самый 

обычный воскресный день, – началась Великая 

Отечественная война. 
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Откроем Книгу почета : сборник / автор-

составитель В. Ю. Яковлев. – Москва : Молодая 

Гвардия, 1987. – 239 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

В сборнике рассказывается о преемственности 

поколений, о героических делах пионеров и пионерских 

коллективов, занесенных в Книгу почета Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина.  

Пионеры-герои – советские пионеры, 

совершившие подвиги в годы становления советской 

власти и Великой Отечественной войны. Официальный 

список пионеров-героев был оформлен в 1954 году с 

составлением Книги почёта Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина; к ней присоединились 

Книги почёта местных пионерских организаций. 
 

 

 

Никонова, Т. К. Подвиги юных / Т. Никонова, О. 

Московая. – Москва : [б. и.], 1972. – 32 с. : ил., фотоил. – 

(К 50-летию пионерской организации им. В.И. Ленина). 

– Текст : непосредственный. 

О юных героях Великой Отечественной войны. 

 

 

Леня Голиков. Марат Казей. Валя Котик. Зина 

Портнова. – Москва : Малыш, 1975. – 30 с. : ил. – 

(Пионеры-герои Советского Союза). – Текст : 

непосредственный. 

Повести о пионерах удостоенных звания Героя 

Советского Союза. В книге помещены четыре 

полностраничных портрета героев (художники – 

Бондарь и Карповский). 
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Салют, пионерия! : Рассказы о пионерах – Героях 

Советского Союза / рисунки В. Юдина. – Москва : 

Малыш, 1985. – 120 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Эта книга посвящена тем ребятам, которые за 

подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной 

войны, удостоены самой высокой награды Родины – 

звания Героя Советского Союза.  

 

О подвигах, о доблести, о славе… : рассказы и 

очерки / составитель Г. Н. Яновский ; художник В. 

Терещенко. – Москва : Детская литература, 1985. – 319 

с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Сборник рассказов и очерков об участии пионеров 

и школьников в Великой Отечественной войне. Дети 

принимали участие в боях на линии фронта, ходили в 

разведку, боролись с захватчиками в тылу врага, 

партизанили, а также приближали победу своим 

самоотверженным трудом в тылу. 

 

 

 

Дети военной поры / составитель Э. Максимова. – 

Москва : Политиздат, 1988. – 320 с. – Текст : 

непосредственный. 

Война обрушилась на детей так же, как на 

взрослых, – бомбами, голодом, холодом, разлуками. О 

том, как вели себя дети в тяжелейших ситуациях, как 

боролись с врагом, трудились в тылу, о трудных 

поисках и удивительных встречах через десятки лет 

рассказывается в этой книге известными писателями и 

журналистами. 
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Стояли со взрослыми рядом… : сборник 

документальных очерков. – Ленинград : Лениздат, 1985. 

– 208 с. – Текст : непосредственный. 

Это сборник о памяти, о славном подвиге юных 

участников обороны Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. Книга состоит из 

документальных очерков и воспоминаний ленинградцев, 

чье детство и юность прошли в осажденном городе, 

партизанских отрядах и на полях сражений. 

 

Художественно-документальные рассказы для младшего и среднего школьного 

возраста в серии книг «Пионеры-герои», «Юные герои» 

 

 

 

 
 

Лёня Голиков (Леонид Александрович 

Голиков, 17 июня 1926 – 24 января 1943) – 

партизан, Герой Советского Союза (посмертно – 

2 апреля 1944 г.). 

 

Борисов, Л. Леня Голиков / Л. Борисов. – 

Москва : Газета «Правда», 2002. – 24 с. – 

(Пионеры-герои). – Текст : непосредственный. 

 

Корольков, Ю. Леня Голиков / Ю. 

Корольков. – Москва : Малыш, 1980. – 26 с. : ил. 

– (Пионеры-герои). – Текст : непосредственный.  
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Марат Казей (Марат Иванович Казей, 10 

октября 1929 – 11 мая 1944) – партизан-

разведчик, Герой Советского Союза (посмертно 

– 8 мая 1965 г.). За смелость и отвагу в боях 

награждён орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За отвагу» (будучи ранен, 

поднял партизан в атаку) и «За боевые заслуги». 

 

Сергеев, А. Марат Казей / А. Сергеев. – 

Москва : Газета «Правда», 2002. – 24 с. – 

(Пионеры-герои). – Текст : непосредственный.  

 

 

Валя Котик (Валентин Александрович Котик; 

11 февраля 1930 – 17 февраля 1944) – партизан-

разведчик, самый молодой Герой Советского 

Союза – на момент гибели ему едва исполнилось 

14 лет. Звание Героя Советского Союза 

присвоено посмертно 27 июня 1958 г. 

 

Андреев, Б. Валя Котик / Б. Андреев. – 

Москва : Газета «Правда», 2002. – 24 с. – 

(Пионеры-герои). – Текст : непосредственный. 
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Зина Портнова (Зинаида Мартынова Портнова, 

20 февраля 1926 – 10 января 1944) – 

подпольщица, партизанка, член подпольной 

организации «Юные мстители»; разведчица 

партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова, 

Герой Советского Союза (посмертно – 1 июля 

1958 г.). 

  

Леонтьев, А. Зина Портнова / А. 

Леонтьев. – Москва : Газета «Правда», 2002. – 24 

с. – (Пионеры-герои). – Текст : 

непосредственный. 

 

Набатов, Г. Зина Портнова / Г. Набатов. – 

Москва : Малыш, 1980. – 26 с. : ил. – (Пионеры-

герои). – Текст : непосредственный. 

 

 

Надя Богданова (Надежда Александровна 

Кравцова – в замужестве; 28 декабря 1931 – 21 

августа 1991) – пионер-герой. Самый юный 

пионер-герой в СССР. В возрасте 9 лет стала 

разведчицей в партизанском отряде. Награждена 

орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени, Отечественной войны II 

степени и медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «Партизану Отечественной войны I 

степени». 

 

Буравкин, Г. Три страницы из легенды : 

Надя Богданова / Г. Буравкин ; перевод с 

белорусского Э. Корпачева. – 2-е изд. – Москва : 

Молодая гвардия, 1983. – 64 с. : ил. – (Юные 

герои). – Текст : непосредственный.  
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Володя Дубинин (Владимир Никифорович 

Дубинин; 29 августа 1927 – 4 января 1942) – 

пионер-герой, был одним из членов 

партизанского отряда, воевавшего в 

каменоломнях п. Старый Карантин (Камыш-

Бурун) в 6 км от Керчи. Посмертно награждён 

орденом Красного Знамени. 

 

Кассиль Л. Володя Дубинин / Л. Кассиль, 

М. Поляновский. – Москва : Малыш, 1980. – 26 

с. : ил. – (Пионеры-герои). – Текст : 

непосредственный.  

 

 

Борис Андреевич Цариков (31 октября 1925 – 

13 ноября 1943) – пионер-герой, в Красной 

Армии с 1941 года. В действующей армии с 

февраля 1943 года – разведчик 43-го стрелкового 

полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии 

Центрального фронта. Младший сержант. 

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. 

Награждён орденами Ленина и Красного 

Знамени. 

 

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

Москва : Малыш, 1980. – 26 с. : ил. – (Пионеры-

герои). – Текст : непосредственный. 

 

 

 


