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Вступая в бой,  святой и правый 

С отцам поравнялись  дети  

Геройством, доблестью  и славой... 

 Их повзрослевшее 
детство было 

наполнено 
такими испытаниями, 

что,  
придумай их даже 
очень талантливый 

писатель, 
 в это трудно было бы 

поверить 
Но это было. Было в 

истории большой 
нашей страны,  
было в судьбах 

 ее маленьких ребят - 
обыкновенных 

мальчишек  
и девчонок. 



    До войны это были самые обычные девчонки  

    и мальчишки. Учились, помогали  

    старшим, играли, бегали и прыгали,  

    разбивали носы и коленки. Их имена 

    знали только родные, одноклассники,  

    да друзья. 

    

 

 



Пришел час – они показали, каким 

грозным может стать маленькое  

детское сердце, когда разгорится 

в нем священная любовь к 

Родине и ненависть к ее врагам 

Мальчишки и девчонки. На их  

хрупкие плечи легла тяжесть  

невзгод, бедствий, горя военных лет.  

И не согнулись они под этой  

тяжестью, стали сильнее духом, 

 мужественнее, выносливее. 

 



   Маленькие герои большой 
войны. Они сражались рядом 
со старшими - отцами, 
братьями. Сражались повсюду. 
На море, как Боря Кулешин. В 
небе, как Аркаша Каманин. В 
партизанском отряде, как Леня 
Голиков. В Брестской крепости, 
как Валя Зенкина. В 
керченских катакомбах, как 
Володя Дубинин. В подполье, 
как Володя Щербацевич. 
И ни на миг не дрогнули юные 
сердца! 
 



  Представить бы их всех 
посмертно к ордену, 
Тех, что сказали твердо    

                          как один: 
«Мы можем жизнь 
отдать за нашу Родину, 
А Родину за жизнь не   

                          отдадим!»  



Голиков 

Герой 

Советского 

Союза 

Леня  



    Когда родное село захватили враги, 

мальчик ушѐл 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. 
    А сколько боѐв было в его недолгой 
жизни! 
Лѐня воевал наравне со взрослыми 
товарищами. 
    Погиб юный герой зимой 1943 года. 

Лѐне Голикову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза 

 



  …Ветры в походные             

               трубы трубили, 
Дождь отбивал   

          барабанную дробь… 
Ребята-герои в разведку  

                           ходили  
Сквозь чащу лесов и   

                болотную топь…  



Валя Котик 
Герой Советского Союза 



     Когда началась война Валя окончил 5 класс. Семья 
пыталась уйти из Шепетовки, но немцы отрезали пути. 
Немцы сожгли дом-музей Николая Островского, 
устроили возле леса лагерь для военнопленных, 
превратили школу в конюшню. Подпольная 
организация не давала немцам жить спокойно. Дети 
помогали взрослым: минировали шоссе, расклеивали 
листовки. Валя вместе с подпольщиками поджигал 
нефтебазу, лесосклад, нападал на склад с 
продовольствие. Валя погиб весной 1944 года. С честью 
выполнил последнее боевое задание по охране склада с 
боеприпасами. За мужество, проявленное в 
партизанских делах Валя Котик награжден медалью 
«Партизану Отечественной войны II степени». В 1958 г. 
ему посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза 



Лара 

Михеенко 
Награждена 

Орденом  

Отечественной 

Войны 

1-ой степени 

(посмертно) 
 

 За операцию по 

разведке и взрыву 
ж/д моста 

 



    
    Ленинградскую школьницу Лару 

Михеенко война застала в украинской 
деревне, которую вскоре заняли 
фашисты. Но однажды ночью вместе с  
подругами  она вырвалась из плена и 
оказались у партизан. Сначала 
командиры не хотели брать такую 
маленькую девочку к себе, но как же 
много могут сделать для Родины даже 
самые юные ее  граждане! 
Переодевшись в лохмотья, Лара ходила 
по деревням, выведывая данные о 
фашистах, участвовала и в боевых 
операциях. В деревне Игнатово юную 
партизанку выдал предатель, и 
фашисты ее расстреляли. 



   В мирные дни, побеждая и      

                                    строя, 
Помнит Отчизна года  

                                  боевые. 
Славьтесь в веках, 

                       пионеры-герои!  
Славьтесь, товарищи, вечно   

                                    живые!  



Марат 

Казей 

Герой 

Советского 

Союза  



     Вместе с сестрой Адой ушел в партизаны, 
где стал разведчиком. Проникал во 
вражеские гарнизоны и доставлял 
командованию ценные сведения. 
Используя эти данные партизаны 
разработали  дерзкую операцию и 
разгромили фашистов в  г.Дзержинске. 
Марат участвовал в боях и проявлял  
отвагу, бесстрашие, вместе с 
подрывниками минировал железную 
дорогу. Погиб Марат в бою.  Сражался до 
последнего патрона, а когда осталась  
последняя граната, подпустил врагов 
поближе и  взорвал их и себя... В г.Минске 
поставлен памятник юному герою. 



  Шумела гроза над            

                         землѐю, 
Мужали мальчишки в   

                            бою… 
Знает народ:  

              пионеры-герои 
Навечно остались в  

                              строю!  



Зина 

Портнова 

 

Герой  

Советского 

Союза 



   Война застала ленинградку Зину Портнову 
в деревне Зуя Витебской области , где она 
отдыхала на каникулах.  Состояла в 
подпольной молодежной организации.  
Участвовала в диверсиях против врага,  
распространяла листовки, вела разведку.  
Возвращаясь с задания зимой 1943 года в  
д.Мостище ее выдал предатель. Зину 
схватили  фашисты, мучили и пытали. Во 
время одного из  допросов, Зина схватила 
со стола пистолет и убила  офицера. Она 
пыталась бежать, но фашисты ее  настигли 
и зверски замучили. Но до последней  
минуты оставалась стойкой, 
мужественной,  несгибаемой. 



Витя 

Коробков 

Награжден  

медалью  

«За отвагу» 

(посмертно) 



     В городе Феодосия жил кареглазый 
мальчик Витя, любивший рисовать и 
мечтавший стать художником. Война 
застала Витю в пионерском лагере «Артек». 
Родной город Феодосию бомбили, 
эвакуироваться ему не удалось. И уже в 12 
лет Витя расклеивал листовки, выведывал 
вражеские огневые точки, а потом вместе с 
отцом ушел в партизаны. Много заданий 
командира выполнил Витя, но когда 
получил приказ вернуться в город, был 
схвачен гестаповцами – мальчика выдал 
предатель. Витю пытали и били, но он 
упорно молчал и не выдал своих 
товарищей. Виктор Коробков, разведчик 
партизанского отряда, был расстрелян 9 
марта 1944 года, незадолго до своего 15-
летия. Сейчас в родном городе в честь него 
воздвигнут памятник. 



   За героизм, мужество и   
 отвагу награждена 

орденом 
 Красной Звезды, 

медалями. 

Таня Морозова 



О том, что началась война Таня узнала в 
санатории. Потом были бомбежка, поезд, 
переполненный кричащими людьми... Очнулась 
Таня в партизанском отряде, где девочка стала 
настоящей партизанкой: научилась стрелять, 
минировать дороги, знала, как вести себя во 
время разведки. Она шла впереди минерной 
группы и осматривала дорогу, все примечала и 
подавала партизанам сигнал. Вместе со 
взрослыми участвовала в освобождении 
пленных. За этот подвиг награждена орденом 
Красной Звезды. Побывала в плену, была 
ранена, но победила смерть и встретила Победу. 
За героизм,  мужество  и отвагу награждена  
орденами и медалями. 



Не щадя себя 

                       в огне войны, 

Не жалея сил 

                     во имя Родины, 

Дети  

          героической страны 

Были  

         настоящими героями! 



   Вместе с партизанами Вася 

уничтожил девять 

эшелонов, сотни 

гитлеровцев. В одном из 

боев он был сражен 

вражеской пулей. Своего 

маленького героя, 

прожившего короткую, но 

такую яркую жизнь, Родина 

наградила орденами 

Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны 1 

степени, медалью 

"Партизану Отечественной 

войны" 1 степени. 



      Юта стала помогать 
партизанам. Сначала была 
связной, потом разведчицей. 
Переодевшись мальчишкой-
нищим, собирала по 
деревням сведения: где штаб 
фашистов. В одном из боев 
маленькая героиня большой 
войны, пионерка, не 
расставшаяся со своим 
красным галстуком, пала 
смертью храбрых. Родина 
наградила свою 
героическую дочь орденом 
Отечественной войны. 



Слава пионерам-героям, 
Сынам полков, разведчикам, 

Защитникам Родины! 
В памяти нашей  
Сегодня и вечно 
Все они живы, 

Все... Все... Все!..  



Юные безусые герои 
Юными останутся навек, 
Перед вашим вдруг ожившим строем 
Мы стоим, не поднимая век. 
Боль и гнев сейчас тому причиной, 
Благодарность вечная вам всем, 
Маленькие, стойкие мужчины, 
Девочки, достойные поэм 



Великие дети войны 

Ованес Кохликян 

Награжден орденом Ленина,  

двумя орденами Красного Знамени,  

орденом Отечественной войны  

2 степени 

Аркадий Каманин 

Награжден орденом 

Красной Звезды 

Саша Колесников 

За годы войны получил два ордена 

И пять медалей 



Надя Богданова 

Награждена орденом 

Боевого Красного 

Знамени 

Миша Гаврилов 

пионер-герой 
Люся Герасименко 

пионер-герой 

Лида Вашкевич 

Награждена медалью 

«Партизану ВОВ 

1 степени» 

Валя  Зенкина 

награждена орденом 

Красной Звезды 

Костя Кравчук 

пионер-герой 

Боря Цариков 

Герой Советского 

Союза 

Саша Кондратьев 

пионер-герой 



Боря Кулешин 

Награжден орденом 

Красной Звезды 

Муся Пинкензон 

пионер-герой 

Шура Кобер        Витя Хоменко 

Награждены Орденами Отечественной  

войны 1 степени 

Альберт Купша 

пионер-герой 

Маркс Кротов 

пионер-герой 



 Нас босыми по снегу водили 

 На допрос и пытку из тюрьмы... 

 Все равно враги не победили! 

 В этой битве 

 Победили  

 МЫ!  



   

   Война в жестокой слепоте своей 
соединяет несоединимое: дети и 
кровь, дети и смерть. 

  Дети, оказавшись в пекле страданий 
и невзгод осилили и вынесли то, что 
и взрослому преодолеть не всегда 
под силу. 

  Самой природой, условиями 
существования рода человеческого 
детям предназначено жить в мире! 
 



  Война и дети – эти слова никогда не 
должны стоять рядом. 

  Горе и страдание воспитали в детях 
войны  стремление к достойной жизни, 
любовь к ней, самопожертвование, 
сострадание, доброту, трудолюбие. 

  Война отбирает у мальчиков и девочек 
детство – настоящее, солнечное, с 
книгами и тетрадями, смехом, играми и 
праздниками. 

  Война и детство несовместимы, война 
жестока, она калечит детские души. 

  У войны не детское лицо. 
 



Над вьюгами и стужами 

                             седыми 

Вновь торжествует новая 

                                весна! 

И как огонь с водой 

                  несовместимы, 

Несовместимы дети и 

                               война!  

 




