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       Не щадя себя в огне войны,  

     Не жалея сил во имя Родины,  

     Дети героической страны,  

     Были настоящими героями!  

   

                            

 

 



Дети прячутся от налёта 



Дети в один миг теряли 

своих родных!  

Иногда напуганные 

малыши по нескольку 

дней сидели рядом с 

холодными телами 

погибших матерей, 

ожидая решения своей 

участи. В лучшем 

случае их ждал 

советский детдом, в 

худшем – в фашистские 

застенки. 



Дети войны - и 

веет холодом, 

Дети войны - и 

пахнет голодом, 

Дети войны - и 

дыбом волосы: 

На челках 

детских седые 

волосы 



 



Фашистские 

нелюди 

стреляли в 

детей ради 

забавы, 

чтобы 

поупражнятьс

я в меткости. 



      



Многие дети боролись с фашизмом с оружием в руках, 

становясь сыновьями и дочерями полков 



 

ДЕТИ В ТЫЛУ 



 

 

 

 

 

 



Школьники  приходили в госпиталь к раненым.  



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Чтобы ребята   могли работать за станками, для 

них  делали деревянные подставки. 



В школьных пошивочных мастерских дети шили для армии 

белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для фронта: 

варежки, носки, шарфы, шили кисеты для табака. 





ТАНЯ САВИЧЕВА 

Ленинградская школьница 

Дата рождения: 

23 января 1930 года 

Место рождения: 

Село Дворищи, Псковская 

область 

Дата смерти: 1 июля 1944 года 

Место смерти: 

Шатки, Горьковская область 

Отец: 

Николай Родионович Савичев 

Мать: 

Мария Игнатьевна Савичева 

(Фёдорова) 

 

Таня в 6 лет, 1936 г. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C




УЗНИКИ ОСВЕНЦИМА 

Дети концлагерей 



 

 

 

 

 

 





 

 

 Дети воевали наравне со взрослыми и в 

действующей армии, и в партизанских отрядах.. 



Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы 

Великой Отечественной шли в военкоматы, 

прибавляли себе год-два и уходили защищать 

Родину, многие погибали за нее. 







Он  учился в школе, был  вожаком пионеров, своих 

ровесников. 

   Когда в родной город ворвались фашисты, Валя 

Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом. 

Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом 

партизаны на возу с сеном переправили в отряд. 

   Присмотревшись к мальчику, взрослые доверили 

Вале быть связным и разведчиком. Он узнавал 

расположение вражеских постов, порядок смены 

караула. 

   Фашисты наметили карательную операцию 

против партизан, а Валя, выследив гитлеровского 

офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 

   Когда в городе начались аресты, Валя вместе с 

мамой и братом Виктором ушел к партизанам. 

Пионер, которому только-только исполнилось 

четырнадцать лет, сражался плечом к плечу со 

взрослыми, освобождая родную землю. Валя Котик 

был награжден орденом и медалью. 

   Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно 

удостоила его званием Героя Советского Союза. 



 Рос в деревне Лукино, у реки, которая впадает в 

легендарное Ильмень-озеро. Когда его родное село 

захватил враг, мальчик ушел 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... 

   Был в его жизни бой, который Леня вел один на один 

с фашистским генералом. Граната, брошенная 

мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался 

гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, 

бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр 

преследовал он врага и, наконец, убил его. В портфеле 

оказались очень важные документы. Штаб партизан 

немедленно переправил их самолетом в 

Москву.   Немало было еще боев в его недолгой жизни! 

И ни разу не дрогнул юный герой, сражавшийся 

плечом к плечу со взрослыми. Он погиб  зимой 1943 

года, когда особенно лютовал враг. 

Пионеру-партизану Лене Голикову посмертно 

присвоено  звание Героя Советского Союза. 

  



  Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в 

деревне, куда она приехала на каникулы, - это в Витебской 

области. Там была создана подпольная организация  и Зину 

избрали членом ее комитета. Она участвовала в дерзких 

операциях против врага, распространяла листовки, по 

заданию партизанского отряда вела разведку. 

   ...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. 

В деревне Мостище её  выдал предатель. Фашисты 

схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было 

молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость 

бороться до конца. Во время одного из допросов, выбрав 

момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрела 

в гестаповца.  Вбежавший на выстрел офицер был также 

убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настигли 

ее... 

   Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до 

последней минуты оставалась стойкой, мужественной, 

несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее подвиг 

высшим своим званием - званием Героя Советского Союза. 

 

 





Марат Казей 

Пионеры-герои 

        Марат был 

разведчиком, участвовал 

в боях. Сражался до 

последнего патрона, 

когда у него осталась 

лишь одна граната, 

подпустил врагов совсем 

близко и взорвал их… и 

себя. Родина признала 
Марата Казея Героем 

Советского Союза… 
 



Юта Бондаровская 

       Переодевалась 

мальчишкой-нищим, 

чтобы собирать по 

деревням сведения о 

фашистах… 

Пала смертью храбрых у 

эстонского хутора 

Ростов.  

 Юта 

Бондаровская 

награждена  медалью 

«Партизану 

Отечественной войны» 

и орденом 

Отечественной войны.  

. 









 

 

 

 

 

 




