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ДЕТИ ВОЙНЫ 



          “Наше Отечество, наша Родина, Родина-мать. 

Отечеством мы зовём нашу страну потому, что в ней 

жили испокон веков отцы и деды наши. Родиной мы 

зовём потому, что в ней мы родились, в ней говорят 

родным для нас языком и всё в ней для нас родное. 

Матерью мы зовём её потому, что она вскормила нас 

своим хлебом, вспоила своими водами, и, как мать, 

защищает и бережёт нас от всяких врагов. 

 

          Много есть на свете, и кроме нашей страны, всяких 

хороших государств и земель, но одна у человека родная 

мать – одна у него и Родина.” 

 

К.Ушинский 

" 



Нет героев от рожденья 

Они рождаются в боях. 
 А. Твардовский 

…Нам в сорок третьем выдали медали, 

 И только в сорок пятом — паспорта… 

 Ю. Воронов 



Год за годом заря над землёю вставала, 

Поднималась Россия, забыв о былом, 

И любовью мальчишек своих баловала,  

Как могла, согревала на сердце своём… 

Только вдруг сорок первый… 

Это страшное слово -  

«ВОЙНА!» 



ДЕТИ ВОЙНЫ 

          Отложив недочитанные 

книжки и школьные учебники, 

юные патриоты неутомимо 

работали в цехах заводов и на 

колхозных полях, вдохновляемые 

одной мыслью: «Всё – для 

фронта, всё – для победы».  



ДЕТИ ВОЙНЫ 

          Грозный сорок первый… Как он изменил судьбы! Обагрил кровью и слезами 

детство. Сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок. Разрушил светлые 

мечты… 

Горнили к бою трубы полковые, 

Военный гром катился над страной.  

Вставали в строй мальчишки боевые 

На левый фланг, в солдатский строй.  

Великоваты были им шинели, 

Во всём полку сапог не подобрать 

Но всё равно, в боях они умели 

Не отступать и побеждать! 



Сыны полка... Голодных и промерзших, их привозили в 

штабные землянки. Командиры и солдаты кормили их 

горячей похлебкой и часами терпеливо убеждали вернуться 

домой. Чаще всего мальчишки молчали. Их все-таки 

отправляли. Но через неделю-другую они снова появлялись 

в соседнем подразделении. Многим из них некуда было 

вернуться — война отняла у них дом, родных. И суровые 

командиры сами или по настоянию бывалых солдат 

сдавались, нарушая инструкции. 

й" 



ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

          За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч 
детей и пионеров были награждены орденами и медалями. 

 

• Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского 
Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова.  

• Ордена Ленина были удостоены — Толя Шумов, Витя Коробков, Володя 
Казначеев; 

• Ордена Красного Знамени — Володя Дубинин, Юлий 
Кантемиров, Андрей Макарихин, Кравчук Костя; 

• Ордена Отечественной войны 1-й степени — Петя Клыпа, Валерий 
Волков, Саша Ковалёв; 

• Ордена Красной звезды — Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня 
Андрианов, Витя Коваленко, Лёня Анкинович. 

• Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой 
Отечественной войны»,  

• свыше 15 000 человек — медалью «За оборону Ленинграда»,  

• свыше 20 000 пионеров — медалью «За оборону Москвы». 

" 



Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим. 

Это нужно не мёртвым. 

Это надо живым! 



Аксён Тимонин 

Алёша Кузнецов 

Альберт Купша 

Аркадий Каманин  

Валерий Волков  

Валя Зенкина 

Валя Котик  

Ваня Андрианов 

Ваня Васильченко 

Ваня Гриценко  

Вася Коробко 

Вася Шишковский  

Витя Коваленко  

Витя Коробков  

Витя Хоменко 

Витя Черевичкин  

Володя Дубинин  

Володя Казначеев 

Володя Колядов  

Володя Саморуха  

Володя Щербацевич 

Галя Комлева  

Гриша Акопян  

Дима Потапенко  

Женя Попов 

Зина Портнова  

Камилия Шага  

Киря Баев 

Коля Мяготин  

Коля Рыжов 

Костя Кравчук 

Лара Михеенко 

Лёня Анкинович  

Лёня Голиков  

Лида Вашкевич 

Лида Матвеева  

Люся Герасименко 

Марат Казей  

Мария Мухина  

Маркс Кротов  

Миша Гаврилов 

Надя Богданова 

Нина Куковерова 

Нина Сагайдак  

Павлик Морозов  

Павлуша Андреев 

Пётр Зайченко  

Муся Пинкензон  

Саша Бородулин 

Саша Ковалёв  

Саша Колесников 

Тихон Баран  

Толя Шумов  

Шура Кобер 

Шура Ефремов  

Юта Бондаровская  

Янин Костя 



Лёня Голиков 

          Участвовал в 27 боевых 

операциях.  

          Всего им уничтожено: 78 

немцев, два железнодорожных 

и 12 шоссейных мостов, два 

фуражных склада и 

10 автомашин с боеприпасами.  

          Сопровождал обоз с 

продовольствием (250 подвод) 

в блокадный Ленинград.  Погиб. 

" 



Валя Котик 
              С августа 1943 года 

действовал в партизанском отряде, 

был дважды ранен.  

           29 октября 1943 года, 

будучи в дозоре, заметил 

карателей, собиравшихся устроить 

облаву на отряд. Убив офицера, он 

поднял тревогу, а партизаны 

успели дать отпор врагу. 

          Участвовал в подрыве 6 

железнодорожных эшелонов и 

склада. Погиб. 



Марат Казей 

          Разведчик в штабе 

партизанской бригады. Проникал 

во вражеские гарнизоны и 

доставлял командованию ценные 

сведения.  

          Возвращаясь из разведки и 

окружённый немцами, он 

сражался до последнего патрона, 

а когда осталась лишь одна 

граната, подпустил врагов 

поближе и взорвал их… и себя. Погиб. 



Аркадий Каманин 
          Самый молодой лётчик Второй 

мировой войны.  

          Однажды вражеской пулей было 

разбито стекло кабины. Лётчика 

ослепило. Теряя сознание, он успел 

передать Аркадию управление, и 

мальчик посадил самолёт на свой 

аэродром.  

          Однажды с высоты юный пилот 

увидел наш самолёт, подбитый 

фашистами. Под сильнейшим 

миномётным огнём Аркадий 

приземлился, перенёс лётчика в свой 

самолёт, поднялся в воздух и вернулся 

к своим.  



Володя Дубинин 
          13-летний партизан Дубинин успел 

стать глазами партизанского отряда. 

Командир группы юных разведчиков 

пионер В.  Дубинин ходил на 

поверхность семь раз. Он выходил из 

каменоломен и пробирался назад 

практически на глазах у немецких 

часовых.  

          Уже после освобождения Керчи  

4 января 1942 г. Володя вызвался 

помогать сапёрам при разминировании 

подходов к каменоломням. От взрыва 

мины погибли сапёр и помогавший 

ему Володя Дубинин. Погиб. 

" 



Володя Щербацевич 

             Освобождение военнопленных 

было для всех главной задачей для 

Минского подполья. Несколько раз 

Володя был ранен.  

          Однажды, по поддельным 

документам, они вывезли целый 

грузовик с военнопленными к 

партизанам.  

          Их выдал свой. Володю 

арестовали полицаи. 

          Допросы, пытки. Болит все тело, 

знобит, нет сил подняться с холодного 

каменного пола. Но он ничего не 

рассказал фашистам.  Погиб. 
" 



          Работая в немецкой столовой по 

указанию подполья отравила пищу. Во 

время разбирательств, желая доказать 

немцам свою непричастность, съела 

отравленный суп. Чудом осталась жива.  

          С августа 1943 года Зина - 

разведчик партизанского отряда. 

          В декабре 1943 года по доносу 

предателя была арестована. Во время 

одного из допросов Зина схватила со стола 

пистолет и в упор выстрелила в гестаповца. 

Вбежавший на выстрел офицер был также 

убит наповал. Зина пыталась бежать, но 

фашисты настигли ее...  

Зина Портнова 

Погибла. 



Коробко Вася 

          Был разведчиком и связным, а 

впоследствии - подрывником.  

           Партизаны поручили Васе 

серьезное дело: стать разведчиком в 

логове врага. В штабе фашистов он 

топит печи, колет дрова, а сам 

присматривается, запоминает, передает 

партизанам сведения.  

          Пустил под откос 16 эшелонов с 

гитлеровскими солдатами и военной 

техникой, вывел из строя 10 паровозов, 

уничтожил лично около 400 

гитлеровцев. Погиб. 

http://www.o-detstve.ru 

" 



          С первых дней войны Саша 

ушел в леса и в одиночку нападал на 

гитлеровцев, но вскоре 

присоединился к партизанскому 

отряду.  

          Когда однажды отряд попал в 

окружение, Саша остался среди 

пятерых добровольцев, вызвавшихся, 

прикрыть отход отряда из окружения. 

Отряд прорвался, но группа заслона 

погибла. Последним в живых 

оставался Саша. Он, позволив 

фашистам сомкнуть вокруг себя 

кольцо, выхватил гранату и подорвал 

себя и нескольких немцев.          

Саша Бородулин. 

Погиб. " 



Володя Казначеев 
           С первых дней войны Володя был 

зачислен в группу подрывников - 

минеров партизанского соединения. При 

его участии было пущено под откос 15 

вражеских эшелонов с военной техникой 

и солдатами. 

          Один раз на волосок от смерти 

прошёл и Володя: выпущенная 

заметившим его охранником пуля попала 

в руку. Отрывочная информация об 

опытном подрывнике Казначееве дошла 

и до немецкого командования. За его 

голову оккупационные власти назначили 

награду, даже не подозревая, что их 

опасному противнику всего пятнадцать 

лет. Остался жив! 



Витя Коробков 

          Во время немецкой оккупации Крыма 

Витя помогал своему отцу, члену 

городской подпольной организации. Через 

Витю поддерживалась связь между 

членами партизанских групп, 

скрывавшихся в местном лесу. Он собирал 

сведения о враге, принимал участие в 

печати и распространении листовок. 

Позже стал разведчиком 3-ей бригады 

Восточного объединения партизан Крыма.  

         В феврале 1944 г. в Феодосии отец и 

сын Коробковы были арестованы 

гестаповцами. Более двух недель их 

допрашивали и пытали, потом 

расстреляли. Погиб. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


          Осенью 1943 г. Саша сбежал из дома 

на фронт. Его приняли воспитанником в 

танковый корпус. 

          Необходимо было взорвать мост 

через реку, по которому к немцам шла 

боевая техника. Мост очень усиленно 

охранялся, к нему никак не могли даже 

подойти. Но Саша забрался в ящик под 

вагон и, проезжая по мосту, поджег 

бикфордов шнур, а сам выпрыгнул в реку.  

          Немцы выловили из реки, пытали, 

но ничего не добились и распяли на 

деревянном кресте.  

          К счастью разведчики отбили 

своего юного друга.  

Саша Колесников 

          Когда война 

закончилась, юный 

партизан-герой носил на 

груди два ордена и пять 

медалей.  

Остался жив! 





Вновь скупая слеза сторожит тишину. 

Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 

Сколько юных тогда не вернулось назад! 

Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь - тихой скорби сиянье, 

Ты послушай святую минуту молчанья. 





" 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!!! 



КНИГИ  О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ и 

ПИОНЕРАХ-ГЕРОЯХ 
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Время стремительно идет вперед.  

Стала историей Великая Отечественная война. С каждым 

годом день Победы становится все более грустным 

праздником. Уходят ветераны Великой Отечественной 

войны. И приходится с печалью признавать, что с ними и 

память о войне. Война 1941-1945 гг. была самой жестокой, 

самой кровопролитной войной, которое только знало 

человечество. 

        У наших побед нет срока 

давности, на них 

воспитывались, и будут 

воспитываться новые 

поколения русских бойцов, 

которым откроется 

возможность вписать свои 

страницы в военную историю 

Отчизны. 

http://www.o-detstve.ru 



Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните! 

Но о тех, кто уже не придет никогда, - 

Заклинаю, - помните! 

Помните! 

Через века, через года –  

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - 

Помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

 Встречайте трепетную весну, 

Люди Земли. 

Убейте войну, 

Прокляните войну, 

Люди Земли!  

" 


