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***

У войны не детское лицо!

Но в глаза детей смотрела смерть…

Не щадила маленьких бойцов,

Им пришлось до срока повзрослеть.

Звание такое «сын полка»,

Мужества святого колыбель!

Это ничего, что велика

На него солдатская шинель.

У него в отца бойцовский нрав,

Быть и не могло другой судьбы

У того, кто с гордостью читал

В старом букваре: «Мы не ра-бы!»

Храбрости ему не занимать,

По плечу мальчонке ратный труд.

Заслонял собой мальчишка мать,

Ту, что люди Родиной зовут!

Ирина Савельева



22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие войска

напали на Советский Союз. Началась самая

кровопролитная война в истории человечества. У

детей нашей Родины отняли самое прекрасное

время – детство, с книгами и тетрадями, смехом,

играми, праздниками. Дети военных лет познали

тяжелую науку - войны. Она звала их в бой.

Тысячи детей и подростков совершали в те годы

подвиги. В боевую летопись страны навсегда

внесены имена сыновей полков и партизанских

соединений, маленьких разведчиков и партизан.

Много юных героев погибло в борьбе за свободу

нашей Родины, у них разные имена, но народ дал

им общее - орлята. Орлята - значит отважные,

смелые, бесстрашные.



Зина Портнова ходила в разведку, участвовала в

диверсиях, распространяла листовки и сводки,

Совинформбюро, уничтожила не один десяток

фашистов. Стоял декабрь 1943 года, Зина

возвращалась с задания, в деревне Мостище ее выдал

предатель. Фашисты схватили юную партизанку,

пытали. На допросе, схватив лежащий на столе

пистолет, Зина застрелила двух фашистов, но убежать

ей не удалось. Зина была зверски замучена, но до

последней минуты оставалась стойкой,

мужественной, несгибаемой. Ей было 17 лет. Зине

посмертно присвоено звание Героя Советского

Союза.

20 февраля 1926 г. - 10 января 1944 г.



Пионер-герой, партизан-разведчик. С 1942

года Марат Казей. принимал участие в

партизанском движении в Белоруссии. Был

разведчиком штаба партизанской бригады.

Кроме разведок участвовал в рейдах и

диверсиях. Возвращаясь из разведки,

окруженный немцами Марат подорвал

немцев и себя гранатой. Ему было 14 лет.

За смелость и отвагу в боях награжден

орденом Отечественной войны 1-й степени,

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Марату посмертно присвоено звание Героя

Советского Союза.

10 октября 1929 г. - 11 мая 1944 г.



Юная пионерка Лида Вашкевич рискуя жизнью

помогала вести борьбу с фашистами. В городе

Гродно оккупированном фашистами, действовало

коммунистическое подполье. Одной из групп

руководил отец Лиды. Обходя явочные квартиры

предупреждала народных мстителей., добывала

бумагу для листовок, распространяла листовки со

словами правды о победах Красной Армии под

Москвой и Сталинградом. Лида награждена

медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й

степени.

Лида Вашкевич

расклеивает листовки



Толя Шумов вместе с матерью пошёл в

партизанский отряд. Не раз совершал смелые

разведывательные походы. 30 ноября 1941 года

был случайно замечен местным полицаем,

который сразу же сообщил немецкому

начальству. В результате облавы Толя был

схвачен фашистами. На допросах держался

мужественно, несмотря на пытки, не проронил

ни слова. За смелость и мужество, проявленные

в борьбе с нацистами, партизанский разведчик

был посмертно награжден орденом Ленина.

27 сентября 1924 г. – 1941 г.



Володя Казначеев - пионер-герой. Рано

лишился отца. В 1941 г. мать Володи была

расстреляна оккупантами. Володя с

сестрой и братом перебрались в

партизанский отряд. Юный герой не раз

ходил в разведку, участвовал в подрывной

деятельности, минировании, уничтожении

фашистских транспортных эшелонов.

Награжден орденом Отечественной войны

1-й степени, орденом Трудового Красного

Знамени, орденом «Знак почёта», орденом

«За заслуги» 3-й степени, медалью

«Партизану Отечественной войны» 1-й

степени, медалью «За победу над

Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.». В настоящее время

живет на Украине, сейчас ему 91 год.

Род. 26 июня 1928 г.



Валентин Котик - пионер-герой. Осенью 1941 года

он гранатой подорвал машину с гитлеровцами,

уничтожив нескольких солдат и командира отряда

полевой жандармерии. За подрыв 6-ти вражеских

эшелонов, системы связи был награжден орденом

Отечественной войны 1-й степени и медалью

«Партизану Отечественной войны 2-й степени». 16

февраля 1944 года в сражении за Изяслав, которое

завершилось в пользу партизан, Валя был тяжело

ранен шальной пулей. 17 февраля 1944 года Вали

Котика не стало. Ему было 14 лет. Посмертно

присвоено звание Героя Советского Союза.

11 февраля 1930 г. – 17 февраля 1944 г.



Разведчик-партизан Лёня Голиков вместе со взрослыми

участвовал в сложных и опасных операциях. Не раз

ходил в разведку и приносил важные сведения, пускал

под откос вражеские поезда, рушил мосты, поджигал

вражеские склады. В его недолгой жизни был бой,

который Лёня вел один на один с фашистским

генералом. Граната, брошенная Лёней, подбила машину,

из которой выбрался гитлеровец. Лёня преследовал

врага почти километр и, наконец, убил. В портфеле

оказались очень важные документы. Погиб юный герой

зимой 1943 года. Ему было 16 лет. Лёне Голикову

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

17 июня 1926 г. - 24 января 1943 г.



В 1941 году юный партизан-разведчик Саша Чекалин

окончил 8 классов и вступил добровольцем в

истребительный отряд, а затем стал разведчиком в

партизанском отряде «Передовой». Занимался сбором

разведсведений о дислокации и численности немецких

частей. Нараввне 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 схвачен фашистами и подвергнут

пыткам. 6 ноября был повешен на городской площади

города Лихвина. Ему было 16 лет. Саше Чекалину

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

24 марта 1925 г. - 6 ноября 1941 г.



14-летняя пионерка Лариса Михеенко весной 1943 года

вместе с подругами вступила в партизанский отряд.

Выполняла разведывательные задания в тылу фашистов.

Принимала активное участие в «рельсовой войне»,

взрывала мосты, спуская под откос немецкие эшелоны.

В начале ноября 1943 года Лариса и еще двое партизан

пошли на разведку в деревню Игнатово. По доносу

предателя Лариса была схвачена немцами и 4 ноября

после издевательского допроса расстреляна. Лариса

посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-

й степени, медалью «Партизану Отечественной войны»

1-й степени.

04 апреля 1929 г. - 04 ноября 1943 г.



Пионер в сентябре 1941 года добровольцем

пошел в партизанский отряд. Вел разведку,

участвовал в засадах, не раз отправлялся на

опасные задания, немало машин и вражеских

солдат на его счету. Саша героически погиб,

прикрывая отход отряда. Он отстреливался до

последнего патрона, а гранату оставил для себя,

шагнув на встречу к врагу. Ему было 16 лет. За

выполнение опасного задания, за проявленное

мужество, находчивость и смелость Саша

Бородулин был награждён орденом Красного

Знамени.

08 марта 1926 г. -07 июля 1942 г.



С первых дней прихода фашистов Нина Куковерова

стала партизанской разведчицей, - все, что видела

вокруг, запоминала, сообщала в отряд. В деревне

расположился карательный отряд, все подступы

перекрыты, не подобраться было даже самым опытным

разведчикам. Вызвалась пойти Нина. Она шла полтора

десятка километров заснеженной равниной, полем. И

принесла ценные сведения в отряд. Не раз еще ходила на

боевые задания пионерка Нина, но однажды не

вернулась. Ей было 14 лет. Награждена медалью

«Партизану Отечественной войны» 1-й степени,

посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-

й степени.

1929 г. - декабрь 1943 г. 



Летом 1941 года Юта приехала из Ленинграда в деревню

под Псковом, здесь она застала начало Великой

Отечественной войны. Юта стала помогать партизанам

6-ой Ленинградской партизанской бригады: была

связной, затем - разведчицей. Переодеваясь мальчишкой,

она ходила по деревням, собирая для партизан ценные

сведения. Погибла Юта в бою у эстонского хутора

Роостоя. Ей было 16 лет. Посмертно награждена орденом

Отечественной войны 1-ой степени, медалью

«Партизану Отечественной войны» 1-й степени.

6 января 1928 г. - 28 февраля 1944 г. 



Витя Коробков во время немецкой оккупации Крыма

помогал своему отцу, члену подпольной организации

Михаилу Коробкову. Через Витю поддерживалась

связь между членами партизанских групп. Юный

герой собирал сведения о враге, принимал участие в

печатании и распространении листовок. Позже стал

разведчиком. В феврале 1944 года отец и сын

Коробковы пришли в Феодосию с очередным

заданием, но через два дня были арестованы

гестаповцами. Более двух недель их допрашивали и

пытали в гестапо, потом расстреляли. За пять дней

до казни Вите Коробкову исполнилось 15 лет. Витя

был посмертно награжден медалью «За отвагу».

4 марта 1929 г. - 9 марта 1944 г.



Для подпольной работы в поселке Тарновичи была

оставлена вожатая Анна Семенова. Для связи с

партизанами она подобрала самых надежных

пионеров, и первой среди них была отличница

Галина Комлева. Юная связная приносила вожатой

задания от партизан, а донесения переправляла в

отряд вместе с продуктами. 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 избивая. Галя была расстреляна. Ей было

16 лет. Галя Комлева посмертно награждена

орденом Отечественной войны 1-й степени.

07 июля 1927 г. -20 февраля 1943 г.



Юная пионерка Валя Зенкина участвовала в

обороне Брестской крепости. Попала в плен к

фашистам. Из плена бежала, в дальнейшем

сражалась против немецко-фашистских

захватчиков в партизанском отряде. Дожила до

наших дней. Во время войны эта маленькая

хрупкая девочка удивляла взрослых своим

бесстрашием и героизмом в борьбе за

независимость нашей Родины. За отвагу и

мужество Валя была награждена орденом Красной

Звезды.



Володя был одним из членов партизанского отряда,

воевавшего в каменоломнях вблизи Керчи, выполнял

ответственные задания. Оккупанты захватчики вели

борьбу с партизанами и замуровывали выходы из

каменоломен. Поскольку Володя был самым маленьким,

ему удавалось выбираться на поверхность по очень

узким лазам, незамеченным врагами. Уже после

освобождения Керчи Володя вызвался помогать сапёрам

при разминировании подходов к каменоломням. Володя

Дубинин погиб от взрыва мины, ему было 14 лет.

Юный разведчик посмертно награжден орденом

Красного Знамени.

29 августа 1927 г. – 04 января 1942 г.



Когда Надя стала разведчицей в партизанском

отряде, ей не было и десяти лет. Маленькая,

худенькая она прикидывалась нищенкой, бродила

среди фашистов, все подмечая, все запоминая, и

приносила в отряд ценнейшие сведения, а потом

вместе с бойцами-партизанами взрывала

фашистский штаб, пускала под откос эшелоны с

военным снаряжением, минировала объекты. Там,

где не могли пройти взрослые, эта маленькая

худенькая девочка добивалась поразительных

результатов. Надя Богданова дважды была на грани

смерти, вынесла пытки, почти ослепла. Награждена

орденом Отечественной войны 1-й степени и

орденом Красного Знамени.

28 декабря 1932 г. - 21 августа 1991 г.



31 января 1936 г. - 1 февраля 1990 г.

Сережа Алёшков был самым юным защитником

Сталинграда. Отец Сережи погиб на фронте, мать

расстреляли полицаи, старшего брата повесили. Ему

было 6 лет, когда немцы убили его родных, он

спрятался в огороде и все видел. Потом долго

блуждал по лесу, где его, полуживого, обнаружили

красноармейцы. Так Сережа стал сыном полка. Во

время Сталинградской битвы он спас нескольких

человек, включая командира. Когда на блиндаж во

время массированной бомбежки упал снаряд, бойцы

оказались под завалами, Сережа не растерялся и

бросился звать на помощь, лишь благодаря ему

людей достали из под руин. Маленький Сережа

награжден медалью «За боевые заслуги»



23 января 1930 г. - 01 июля 1944 г.

Таня Савичева – школьница, которая с начала

блокады Ленинграда начала вести дневник в

записной книжке. Почти вся семья Тани погибла в

период с декабря 1941 по май 1942 года. В ее

дневнике девять страниц, на шести из которых даты

смерти близких ей людей – мамы, бабушки, сестры,

брата и двух дядей. Сама Таня умерла уже в

эвакуации. Блокаду пережили только ее сестра Нина

и брат Михаил, благодаря которым дневник Тани

уцелел и стал одним из символов Великой

Отечественной войны.



Дневник хранится 

в музее Истории Ленинграда.

Дневник Тани увековечен в граните и

входит в мемориальный комплекс

«Зеленый пояс славы».



Алексеев, С. П. Взятие Берлина. Победа! 1945 : рассказы для детей / С. П.

Алексеев ; худож. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2013. – 99 с. : ил. –

(Великие битвы Великой Отечественной).

Шел 1945 год. Великая Отечественная война

советского народа против фашистских

захватчиков приближалась к концу.

Разгромив фашистов на территории

Советского Союза, советские войска

протянули руку помощи порабощенным

странам Европы. Они принесли свободу…

Рекомендуем к прочтению!



Алексеев, С. П. Московская битва. 1941-1942 : рассказы для детей / С. П.

Алексеев ; худож. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2013. – 119 с. :

ил. – (Великие битвы Великой Отечественной).

22 июня 1941 года, на рассвете, войска

фашистской Германии вероломно напали на

нашу Родину. Война с фашистами длилась

четыре года (1941–1945). Нелегким был путь

к победе. На просторах страны гремели

битвы, об одной из которых звучит рассказ в

этой книге.



Алексеев, С. П. Подвиг Ленинграда. 1941-1944 : рассказы для детей / С.

П. Алексеев ; худож. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2010. –

81 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной).

Ленинград… В 1941 году, бросив в бой

огромные силы, фашисты вышли на

ближние подступы к городу, отрезали

Ленинград от всей страны. Начались

страшные дни Ленинграда. 900 дней и

ночей находился Ленинград в осаде.

Великому подвигу ленинградцев

посвящены эти рассказы.



Алексеев, С. П. Сталинградское сражение. 1942-1943 : рассказы для детей

/ С. П. Алексеев ; худож. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2010. –

106 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной).

Потерпев поражение под Москвой, летом

1942 года фашисты начали новое

наступление на юге. И конечно, они по-

прежнему пытались уничтожить нашу

армию и закончить войну быстрой

победой. Грозным было лето 1941-го.



Кассиль, Л. Линия связи : рассказы, повести / Л. Кассиль ; худож. И.

Дунаева. – Москва : ОНИКС, 2011. – 160 с. : ил. – (Великие страницы

Истории Отечества).

В книгу Льва Кассиля вошли рассказы о

мужестве людей в годы Великой

Отечественной войны и повесть

"Черемыш - брат героя" о мечте, о

дружбе, о чести

.



Катаев, В. П. Сын полка : повесть / В. П. Катаев ; худож. И. Гринштейн. –
Москва : Детская литература, 2012. – 234 с. : ил. – (Школьная библиотека).

Известная повесть о судьбе мальчика Вани

Солнцева, осиротевшего в годы Великой

Отечественной войны и ставшего сыном

полка.

Нажми на кинокадр  из художественного фильма «Сын полка» и посмотри фильм!

https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck


Кондратьев, В. Л. Отпуск по ранению : повести / В. Л. Кондратьев ; худож.

Б. Страхов. – Москва : Детская литература, 2013. – 285 с. : ил. – (Школьная

библиотека).

Главный герой – молодой солдат,

вчерашний школьник, принявший на себя

все бремя ответственности за судьбу

Родины. Историю героя, вы узнаете,

прочитав эту книгу.



Митяев, А. Письмо с фронта : рассказы о Великой Отечественной войне /

А. Митяев. – Москва : Белый Город, 2011. – 141 с. : ил. – (Моя первая

книга).

Автор - участник войны, проработавший

четверть века в "Пионерской правде" и в

"Мурзилке". Рассказы, как теперь говорят,

остросюжетны. Действия развертываются в

условиях фронтовой обстановки: тут и

оружие того времени, и детали солдатского

быта. Особенность рассказов в том, что их

завязка - не выдумка писателя, а реальное

событие.



Сухова, А. Д. Дети войны / А. Д. Сухова. – Москва : Звоница – МГ, 2010. – 72 с. : ил.

Эта книга о героических подвигах детей в

годы Великой Отечественной войны, о

самых смелых и бескорыстных подвигах.

Суровые испытания военного лихолетья

выпали не только взрослым, но и детям.

Вчерашние школьники взяли оружие и

вступили в смертный бой с фашистами.



***

Мальчишки, девчонки — ещё пионеры!

Другим показали отваги примеры!

О вас узнавали впервые в газете...

Герои войны! А по возрасту — дети!

Война отняла вашу жизнь и мечтания,

Взамен подарила нужду и страдания!

И вы, позабыв про душевные раны,

Сбегали в полка, морской флот, партизаны…

Вы в плен попадали! Безжалостны биты!

И ранены были! И были убиты!..

Без вас бы война продолжалась подольше!

Погибших людей оказалось б побольше!

Вы знали про это! И жизнь не жалели!

"Спасибо!" мы громко сказать не сумели!

Ваш подвиг навечно! Вы — ДЕТИ-ГЕРОИ!

Войну увели из страны под конвоем!

Ольга Бывших
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