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В мирные дни, 
побеждая и строя, 

Помнит Отчизна года боевые. 
Славьтесь в веках, пионеры-герои! 

Славьтесь, товарищи, вечно живые!  
 
 

Начало Великой Отечественной войны, ее влияние на детей. 

 

22 июня 1941 года воскресное утро выдалось теплым и солнечным. 

 Рано утром фашистские войска вероломно нарушили границу нашей родины.  

Так началась Великая Отечественная война, которая продлилась четыре года. 

Фашисты бомбили наши города, издевались над мирным населением на 

захваченных территориях, убивали стариков и детей. Все эти злодеяния 

гитлеровцев вызвали мощный патриотический подъем нашего народа.   

На защиту Отечества встали взрослые и дети. 

 Рассказать можно о многом: о разных битвах во время войны, о блокадах 

Ленинграда, о партизанском движении, о концлагерях, о том, как в тылу 

ковалась победа.  

 

Дети рано стали взрослыми, заменили взрослых на заводе, полях, воевали в 

действующей армии и партизанских отрядах. Дети сражались, совершали 

подвиги и были награждены орденами и медалями, удостоены званием «Героя 

Советского Союза», многие награждены посмертно.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зина Портнова 

(1926-1944) 
 

Зина Портнова родилась в Ленинграде. После 

седьмого класса, летом 1941 г., она приехала на 

каникулы к бабушке в белорусскую деревню 

Зуя. Там ее и застала Великая Отечественная 

война. Белоруссию заняли фашисты. 

В Оболи была создана подпольная 

комсомольско-молодежная организация «Юные 

мстители», а Зину избрали членом ее комитета. 

Девочка, работавшая посудомойкой в столовой 

курсов переподготовки немецких офицеров, отравила пищу, 

приготовленную на обед. 

В результате диверсии погибло около сотни гитлеровцев. Желая доказать 

свою непричастность, девочка попробовала отравленный суп и лишь 

чудом осталась жива. 

Но однажды во время исполнения задания Зину опознали и задержали, как 

участницу подполья. При попытке бегства Зине прострелили ноги. 

Началась череда зверских пыток. 

Несмотря на ужасные страдания, девочка не предавала своих, и эта 

стойкость бесила палачей ещё больше. На последнем допросе в тюрьме 

гестапо в городе Полоцке гитлеровцы выкололи ей глаза и отрезали уши. 

Ранним утром в январе 1944 г. искалеченную, но не сломленную Зину 

расстреляли. Ее бабушка погибла под немецкими бомбами. 

Подвиг Зины Портновой стал символом стойкости советских детей перед 

лицом немецко-фашистских захватчиков. 

 
«Вновь переведенная в одиночную камеру, свою последнюю ночь Зина 
провела в полузабытьи. 
Она уже ничего не видит. У нее выколоты глаза... Фашистские изверги 
отрезали ей уши... У нее вывернуты руки, раздроблены пальцы... 
Неужели когда-нибудь придет конец ее мукам!.. Завтра все должно 
кончиться. И все же эти палачи ничего от нее не добились. Она давала 
клятву в верности Родине и сдержала ее. Она клялась мстить 
беспощадно врагу за то горе, которое он принес советским людям. И 
она отомстила как смогла». 
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Шура Кобер и Витя Хоменко 
          (1926 - 1942)     (1926 -1942) 

 

Шура Кобер – поэтичный и мечтательный юноша, очень любил игру на 

скрипке и серьезно занимался музыкой. 
А озорной Витя Хоменко мечтал стать 

моряком. Мало кто из его ровесников 

прыгал, как он, с самого верха вышки в 

Яхт-клубе, переплывал реку по 

несколько раз подряд. Учился он тоже 

хорошо. Но особенно удавался мальчику 

немецкий язык. 

 

Когда их город, Николаев, что на 

юге Украины, заняли оккупанты, Витя 

устроился в гестаповскую столовую. Он 

усердно мыл посуду и любезно 

обслуживал офицеров, а потом доносил 

до партизан услышанные им ценные 

сведения. 

Вместе с Шурой Кобером Витя получил задание перейти линию фронта, 

чтобы передать в Москву секретные документы. Добирались пешком, 

тайком в немецких эшелонах, на лодках и вплавь… Возвращались на 

самолете с радисткой Лидией Бриткиной. 

Их парашюты опустились в ночь на 9 октября 1942 г. в десятках 

километров от Николаева. Одновременно были сброшены парашюты с 

взрывчаткой, оружием и радиопередатчиком. 

Витя сразу же направился к своим в штаб, а Шура и Лида поспешно 

прятали груз и другие улики. Но один из парашютов отнесло далеко в 

сторону, и наутро его обнаружили гитлеровцы. 

Началось расследование, а в штаб партизан был внедрен провокатор-

предатель. Холодной ноябрьской ночью мальчиков арестовали. 

После десяти дней безуспешных допросов и пыток они были повешены на 

Базарной площади. 
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        Вася Курка (1925-1945) 

Пленный офицер вермахта на допросе 

показал: немецкому командованию 

известно, что«среди советских частей 

генерала Гречко имеется некий 

сверхснайпер, снайпер-ас, у которого 

тело чуть ли не срослось с 

винтовкой». 

Это был шестнадцатилетний Вася 

Курка, уничтоживший прицельным 

огнем 179 врагов, из которых около 80 

немецких офицеров. 

Щуплый светловолосый мальчишка 

прибыл в свой полк, когда шли суровые 

бои за Донецкий бассейн. 

Отправленный в тыл, Курка брался за любую работу, а в апреле 1942-го 

Вася упросил командование полка, чтобы ему было позволено стать 

курсантом школы снайперов. 

Он открыл свой боевой счет 9 мая, и начал путь одного из самых 

результативных советских стрелков. 

В итоге Вася Курка стал командиром стрелкового взвода, обладателем 

орденов Красного Знамени и Красной Звезды, медали «За оборону 

Кавказа» и именной снайперской винтовки. 

Ас лично подготовил 59 снайперов, которые уничтожили свыше 600 

оккупантов. Кроме того, Василий Курка успешно ходил в разведку. 

Маленький рост, сообразительность и железная выдержка позволяли ему 

пробираться там, где, казалось бы, пройти было просто невозможно. 

В январе 1945 г. Василий Курка, находящийся в траншее, погиб, получив 

ранение в голову. 



 

 

 

Надя Богданова 
(1932 – 1991) 

 
Гитлеровцы её дважды казнили, а 

боевые друзья долгие годы считали 

погибшей. Это краткая история подвига 

Нади Богдановой.  

 В это трудно поверить, но когда Надя 

стала разведчицей в партизанском 

отряде «дяди Вани» Дьячкова, ей не 

было ещё и десяти лет. Маленькая, 

худенькая, она, прикидываясь 

нищенкой, бродила среди фашистов, а 

затем приносила в отряд ценнейшие 

сведения. 

В первый раз её схватили в 1941 г., 

когда вместе с Ваней Звонцовым она 

вывесила красный флаг в 

оккупированном врагом Витебске. 

Когда Богданову схватили, ее били шомполами, пытали, а когда привели 

ко рву расстреливать, сил у неё уже не оставалось – она, опередив на 

мгновение пулю, упала в ров. 

Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой. Второй раз её 

схватили в конце 43-го. И снова пытки: обливали на морозе ледяной водой, 

выжигали на спине пятиконечную звезду, но она не раскрыла врагам 

никаких сведений. 

Считая разведчицу мёртвой, фашисты, когда партизаны атаковали 

Карасево, бросили её в снегу. Умирающую девочку подобрали и выходили 

местные жители. Но воевать ей было уже нельзя, она практически 

потеряла способность видеть. 

По окончании войны Надя несколько лет пролежала в Одесском госпитале, 

где академик В.П. Филатов возвращал ей зрение. 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-vitebske/


 

 

Володя Дубинин 
(1927-1942) 
 
Мальчику было 14 лет, когда грянула 

Отечественная война. Его отец добровольцем 

ушел на флот, а Володя остался с матерью в 

Керчи – городе в восточном Крыму. 

Когда город захватили фашистские войска, 

они с партизанами ушли в 

Старокарантинские подземные каменоломни, а 

фашисты стали блокировать все найденные 

входы из катакомб, заливая их цементом. 

Только дети могли пролезть в остающиеся узкие щели, чтобы принести 

командованию сведения о враге извне. Володя был самым маленьким по физическим 

параметрам, и вскоре настало время, когда выходить из каменоломен мог только он 

один. 

В декабре 1941 г. немцы решили затопить каменоломни вместе с находящимися 

внутри людьми. 

Володя Дубинин сумел раздобыть эту информацию и вовремя предупредить 

товарищей о грозящей им опасности. Случилось это буквально за несколько часов до 

начала карательной операции. 

Спешно соорудив плотины, бойцы перекрыли вход воде, находясь в ней уже по пояс. 

Погиб Володя Дубинин, подорвавшись на сети минных полей, которыми немцы 

окружили каменоломни.  

Отрывок из повести Л. Кассиля «Улица младшего сына»: 
«А она (мать Володи – прим. ред.) медленно подняла руки, перебирая 
пальцами сборки кофты на груди, комкая их. И вдруг схватила себя обеими 
руками за шею, словно что есть силы стиснув в пальцах подступивший к 
горлу, готовый вырваться крик. И все трое, взглянув на нее, поняли: 
знает. 
Потом губы ее неслышно шевельнулись. 
- Володя? — шепотом спросила она. 
Лазарев беспомощно раскинул руки: 
- Не углядели мы. Сам пошел… Хотел саперам помочь…» 



 

Петя Клыпа (1926-1983) 

 Когда началась война, Пете Клыпе шел 

пятнадцатый год. 21 июня 1941 г. 

Петя вместе с другом смотрел кино в 

брестской крепости. Вечером они 

решили переночевать в казармах, а 

наутро собирались отправиться на 

рыбалку. 

Штурм крепости начался 22 июня в 

третьем часу ночи. Вскочившего с 

постели Петю взрывом отбросило на 

стену. Придя в себя, мальчик тут же 

схватился за винтовку и стал 

помогать старшим. 

В последующие дни обороны Петя, 

рискуя жизнью, ходил в разведку, 

таскал боеприпасы и медицинские 

препараты для раненых. 

Позже Пете с товарищами удалось 

переплыть реку под перекрестным огнем немцев, но их взяли в плен. Его 

загнали в колонну военнопленных, которую уводили за Буг. 

Через некоторое время рядом с колонной появилась машина с операторами 

немецкой кинохроники. 

Они начали снимать понурых, окровавленных пленных солдат, как вдруг 

шедший в колонне мальчишка погрозил кулаком прямо в объектив 

камеры. Конвоиры избили Петю Клыпу до полусмерти. 

Позже молодежь погрузили в вагоны и отправили на принудительные 

работы в Германию. Так Петя Клыпа стал батраком у немецкого 

крестьянина в Эльзасе. Из неволи его освободили в 1945 г. 
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Марат Казей 

(1929-1944) 

 
 Он был в 13-летнем возрасте, когда умерла 

его мать, а они с сестрой пошли в 

партизанский отряд. Маму, Анну Казей, 

немцы повесили в Минске за то, что она 

прятала у себя раненых партизан и лечила их. 

Сестру Марата, Ариадну, пришлось 

эвакуировать – девочка отморозила обе ноги, 

когда партизанский отряд выходил из 

окружения. Ноги ампутировали. 

Однако мальчик отказался от эвакуации и 

остался в строю, чтобы мстить за убитую 

мать, за искалеченную сестру, за поруганную 

Родину. 

В мае 1944 г. уже вовсю готовилась операция 

«Багратион», которая принесла Белоруссии 

свободу от гитлеровского ига. Но Марату не 

суждено было этого увидеть. 

11 мая у деревни Хоромицкие разведгруппу партизан обнаружили фашисты. 

Напарник Марата погиб сразу, а сам он вступил в бой. Немцы взяли его в «кольцо», 

рассчитывая захватить юного партизана живым. 

Когда кончились патроны, мальчик подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в 

плен и не навлечь беду на жителей близлежащей деревни. 
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Аркадий Каманин (1928-1947) 

 

Он был самым молодым 

лётчиком Второй мировой 

войны. Начав путь с механика 

на авиационном заводе, в 1941 

г. (когда ему было всего 14 лет) 

он начал летать, наотрез 

отказавшись отправляться в 

тыл. 

Перед глазами у мальчика был 

пример отца – известного 

летчика и Героя Советского 

Союза военачальника Н. П. 

Каманина. 

Аркадия, самого младшего из 

пилотов, получившего 

прозвище «Летунок», берегли, 

как могли. Но война есть война, и генерал Каманин отдавал приказы 

сержанту Каманину, отправляя его в полёты, каждый из которых мог 

оказаться последним. 

Мальчик летал в штабы дивизий, на командные пункты полков, передавал 

питание партизанам. 

Первую награду подростку вручили в 15 лет – это был орден Красной 

Звезды. Аркадий спас пилота штурмовика Ил-2, разбившегося на 

нейтральной полосе. 

Немцы готовили вылазку, намереваясь взять в плен лётчиков, однако 

советские пехотинцы прикрыли Аркадия огнём. Позднее его наградили 

также орденом Красного Знамени. 

Мальчик умер в 18 лет от менингита. За свою короткую жизнь он 

совершил более 650 вылетов и налетал 283 часа. 

https://interesnyefakty.org/istoriya-vtoroy-mirovoy-voynyi/
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Вилор Чекмак 
(1925-1941) 

Вилор Чекмак встретил войну 

в Севастополе в 1941 г., окончив 

всего 8 классов. Он хорошо учился, 

имел художественные и 

музыкальные способности, мечтал 

стать художником. 

Вместе со своим другом Володей 

Снежинским он активно участвовал 

в разных творческих конкурсах. 

Также известно, что Вилор очень 

любил книгу «Три мушкетера». 

Когда началась война, старший 

товарищ Вилора, уходивший на 

фронт, оставил ему овчарку по 

кличке Ральф. В августе 1941 г. с 

этой овчаркой Вилор, несмотря на 

врожденное заболевание сердца, 

ушел в партизанский отряд и стал разведчиком. 

Погиб Вилор Чекмак в районе деревни Алсу под Севастополем. 10 ноября 1941 г. он 

был в дозоре. 

Заметив приближающихся к партизанскому отряду фашистов, подросток выстрелом 

из ракетницы предупредил свой отряд об опасности, а сам в одиночку принял бой с 

наступавшими немцами. 

Вилор дрался до последнего патрона. Когда стрелять было уже нечем, он 

максимально близко подпустил солдат к себе и подорвался гранатой. 

После войны день рождения Вилора стал Днём юных защитников Севастополя 

. 

 

 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-sevastopole/


 

Иван Герасимов-Фёдоров 

 

 

Едва ли не в каждом эшелоне с 

войсками, движущимися на фронт, 

регулярно вылавливали зайцев-

мальчишек, стремившихся на 

войну, чтобы отомстить за родных. 

Так на станции Повадино 

обнаружился 14-летний Иван 

Герасимов. Отец его, Фёдор 

Герасимович, погиб на фронте, дом 

сгорел, а вместе с ним – его мать и 

три сестры. 

В октябре в очередной раз пришло 

распоряжение во исполнение 

приказа Сталина всех подростков 

отправить в тыл для определения в 

училища. 

В 5:30 утра 14 октября немцы начали артподготовку, и вопрос эвакуации Ивана на 

восток отложился. Первую атаку отбили, затем – авианалёт, потом двинулись вперёд 

немецкие танки. Орудия оказались отрезаны друг от друга. 

Ваня в одиночку выпустил по танкам два последних снаряда. На глазах комиссара 

дивизиона Филимонова ему раздробило локоть левой руки. И тогда в сторону немцев 

полетели гранаты. 

Осколком очередного снаряда Ивану оторвало кисть правой руки. Оставшимся в 

живых показалось, что он погиб. 

Однако когда немецкие танки пошли в обход позиции артиллеристов, Иван 

Герасимов встал, выбрался из ровика, прижимая культей правой руки к груди 

противотанковую гранату, выдернул зубами чеку и лёг под гусеницу головного 

танка, погибнув героической смертью. 

 

 

https://interesnyefakty.org/iosif-stalin/


 

 

Валя Котик 
(1930-1944) 

 
Валентин родился 11 февраля 1930 г. на 

Украине в крестьянской семье. 

Стремительный гитлеровский блицкриг 

лета 1941 г. – и вот Валя с семьей, жившие в 

городе Шепетовка, уже на оккупированной 

территории. 

Осенью отчаянный мальчишка, устроив 

засаду у дороги, гранатой подорвал машину с 

гитлеровцами, уничтожив нескольких 

солдат и командира отряда полевой 

жандармерии. 

Когда над семьей Вали нависла угроза 

ареста, он с матерью и братом убежал в лес, 

став бойцом партизанского отряда имени 

Кармелюка. 

В октябре 1943 г. Валя, находившийся в дозоре, напоролся на карателей, 

готовившихся атаковать партизанскую базу. 

Мальчика скрутили, но решив, что тринадцатилетний ребенок не представляет 

угрозы, оставили под охраной здесь же на опушке леса. 

Каратели двинулись дальше, но Вале удалось вырваться, сорвать с пояса конвоира 

гранату и бросить ее в сторону врагов. Взрыв убил на месте двоих карателей, а 

поднятый шум не дал застать партизан врасплох. 

Сам Валя был ранен, но выжил и продолжил воевать до самой смерти – 17 февраля 

1944 г. 

Валя Котик погиб в возрасте 14 лет от немецкой пули. 

 Отрывок из книги Гусейна Дадаш-оглы Наджафова «Валя Котик»: 

«Санитары бережно уложили его на подводу. Валик слабеющим голосом 

попросил: 

- Поднимите меня… Я хочу видеть… я хочу стоять… Вот так… хорошо… как 

хорошо… Танки!.. Наши!.. 

Мёртвое тело мальчика повисло на руках санитара…» 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-pro-osen/


 

 
Лара Михеенко 

(1929 – 1943) 
 

В начале лета 1941 г. Лара поехала на летние 

каникулы в деревню Печенёво к дяде. Здесь 

ее и застала война. Как многие ее 

сверстницы, юная Лара начала вести опасную 

партизанскую жизнь.  

С августа 1943 г. отряд, в котором находилась 

Лара, активно участвовал в «рельсовой 

войне». Уже опытная разведчица, Лариса 

собирала сведения об охране мостов и 

возможностях их минирования. 

Благодаря Ларе в одной из операций кроме 

моста был выведен из строя еще и 

проходивший по нему вражеский эшелон: 

девочка смогла подобраться к мосту, где зажгла огнепроводный шнур 

прямо перед приближающимся поездом. 

Глубокой осенью 1943 г. Лариса с двумя партизанами пошла в деревню 

Игнатово на разведку. Они тайно остановились в доме проверенного 

человека. Пока партизаны общались с хозяйкой дома, Лариса оставалась 

снаружи для наблюдения. 

Как выяснится позже, их предал кто-то из местных жителей. Внезапно 

появились немцы, и Лара успела предупредить об этом друзей. 

Но силы были не равны – в бою были убиты оба партизана, а Ларису 

схватили, чтобы повести на допрос. В пальто у девочки оставалась ручная 

граната, которую она бросила в фашистов. Однако граната не взорвалась. 

4 ноября 1943 г. Лариса Дорофеевна Михеенко после жестокого допроса, 

сопровождавшегося пытками и издевательствами, была расстреляна. 

 

 



 

 

Леня Голиков (1926-1943) 

 

Сразу после начала войны, 15-

летний Леня Голиков решил 

помогать партизанскому 

отряду. Хотя щупленький 

подросток не выглядел на свой 

возраст, но оказалось, что 

недооценивать его не стоит. 

Тем более немцы даже и 

подумать не могли, что 

мальчик-нищий, который 

бродил по улицам, собирал по 

крупицам важные сведения. 

Храбрый парень не боялся идти в бой и бесстрашно проникал в стан 

врагов, надеясь получить важные сведения. Однажды Голикову пришлось 

в одиночку обезвреживать немецкого генерала. Мальчишка бросил гранату 

под машину офицера. Но тот, выбравшись из транспорта, бросился бежать, 

взяв с собой чемодан с важными документами и отстреливаясь от 

преследователя. Леня почти километр гнался за фашистом и все же смог 

добить его. А полученная информация оказалась настолько важной, что 

отправилась прямиком в Главный штаб. 

«Золотая звезда» и Герой Советского Союза – так был оценен подвиг 

юноши. Однако получить награды он не успел: зимой Леня пал в 

бою.  



 

Александр Матросов  

(1924 – 1943) 

Для башкирского народа и маленькой 

деревушки Кунакбаево Учалинского района 

официальное признание, что Александра 

Матросова звали Шакирьяном Мухамедьяновым 

- равносильно найти сына. Причем одного из 

достойнейших в своей истории. 

Ситуация к концу 1942 года сложилась таким 

образом, что в январе 43-го весь курсантский 

состав училища был направлен рядовыми на 

пополнение фронтовых частей. Матросов был 

зачислен в списки 91-й Тихоокеанской 

добровольческой морской бригады имени 

Сталина 25 февраля. А спустя два дня, при 

взятии деревни Чернушки, он шагнул в бессмертие, закрыв телом 

амбразуру с вражеским пулеметом. 

 И совсем не важно, что впоследствии, после приказа Сталина, этот день 

приурочат к 23 февраля - 25-летию Красной Армии; и что «подвиг 

Матросова» до этого был уже совершен другими героями более 70 раз... Да 

хоть семь тысяч! Заслонить грудью товарищей от смерти, отдав при этом 

свою жизнь, - здесь одного мужества мало. И во все времена, у всех 

народов это ценилось, и будет цениться выше, чем просто подвиг. 

 

 

 

 

 



 

 

 Зоя Космодемьянская 

(1923 – 1941) 

27 ноября 1941 года в 2 часа утра Василий 

Клубков, Зоя Космодемьянская и Борис 

Крайнов вошли в Петрищево с трех 

сторон: с севера, в центре и с юга. Вскоре 

в двух местах заполыхали дома, рядом с 

которыми стояли немецкие грузовики. 

Клубков тоже бросил одну из бутылок, 

которая почему-то не разбилась. Увидев 

поблизости часового, он побежал к лесу, 

но был пойман немецкими солдатами, 

которые и притащили его к своему 

командиру - подполковнику Рюдереру. 

Ему-то Клубков и рассказал, что по 

окончании операции должен был 

встретиться с Зоей и Борисом в 

лесу. Немцы схватили Зою, раздели и били кулаками, а минут через 

двадцать избитую, босую, полураздетую в одной сорочке повели через все 

селение в дом Ворониных, где помещался штаб. Старший из офицеров сам 

допрашивал Татьяну на русском языке. От Зои требовали, чтобы она 

выдала своих друзей. Через дверь доносились ответы: «Нет», «Не знаю», 

«Не скажу». Потом в воздухе засвистели ремни и слышно было, как 

стегали они ее по телу. 

 После допроса Зою повели в дом Василия Кулика. Она шла под конвоем, 

по-прежнему раздетая, ступая по снегу босыми ногами.Когда ввели ее в 

избу, хозяева при свете лампы увидели, что руки девушки связаны 

веревкой сзади.    Губы были искусаны в кровь и вздулись. Наверно, она 

кусала их, когда побоями хотели от нее добиться признания. Вскоре 

солдаты окружили девушку и стали над ней издеваться, а когда ушли 

спать, часовой через каждый час водил ее по снегу до тех пор, пока сам не 

продрог. 

 Поутру солдаты стали строить виселицу и в первых числах декабря 1941 

года немцы казнили девушку-партизанку. 



 

Олег Кошевой 

(1926 – 1943) 

 
Родился 8 июня 1926 года в городе 

Прилуках Черниговской области. 

Когда началась война, Олегу шел 

шестнадцатый год. Вместе с 

одноклассниками он работает на 

колхозных полях, помогает раненым 

в госпитале, выпускает для них 

сатирическую газету "Крокодил". В 

марте 1942 года его приняли в ряды 

Ленинского комсомола. Он усиленно 

готовит себя к защите Родины, 

изучает боевое оружие, внимательно следит за сообщениями с фронта.  

 

   В августе 1942 года в Краснодоне нелегально стали создаваться 

антифашистские группы из числа активных комсомольцев и молодежи. 

Одну из таких групп возглавил Олег Кошевой. В конце сентября родилась 

подпольная комсомольская организация "Молодая гвардия". Для 

руководства ее деятельностью был создан штаб. В его состав вошел и Олег 

Кошевой. 

Олег Кошевой участвовал во многих боевых операциях: распространении 

листовок, разгроме вражеских автомашин, сборе оружия, поджоге скирд 

хлеба, предназначенного для отправки в Германию. 

Кошевой осуществлял связь с группами в окрестностях Краснодона, от 

имени штаба давал им задания. 

 

 

  

 



 

 

 

Юта Бондаровская  

(1928 – 1944) 
 

 

 

Куда бы ни шла синеглазая девочка Юта, ее 

красный галстук неизменно был с нею... 

   Летом 1941 года приехала она из Ленинграда 

на каникулы в деревню под Псковом. Здесь 

настигла Юту грозная весть: война! Здесь 

увидела она врага. Юта стала помогать 

партизанам. Сначала была связной, потом 

разведчицей. Переодевшись мальчишкой-

нищим, собирала по деревням сведения: где 

штаб фашистов, как охраняется, сколько пулеметов. 

Возвращаясь с задания, сразу повязывала красный галстук. И словно силы 

прибавлялись! Юта поддерживала усталых бойцов звонкой пионерской 

песней, рассказом о родном своем Ленинграде... И как же радовались все, 

как поздравляли партизаны Юту, когда пришло в отряд сообщение: 

блокада прорвана! Ленинград выстоял, Ленинград победил! В тот день и 

синие глаза Юты, и красный ее галстук сияли, как никогда. 

Но еще стонала под вражеским игом земля, и отряд вместе с частями 

Красной Армии ушел помогать партизанам Эстонии. В одном из боев - у 

эстонского хутора Ростов - Юта Бондаровская, маленькая героиня 

большой войны, пионерка, не расставшаяся со своим красным галстуком, 

пала смертью храбрых. Родина наградила свою героическую дочь 

посмертно медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени, орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

 

 



 

 

Александр Чекалин 

(1925 – 1941) 

 
  В июле 1941 Александр Чекалин вступил 

добровольцем в истребительный отряд, затем 

при отступлении советских войск с территории 

Тульской области в ходе оборонительной 

операции вместе с отцом ушёл в партизанский 

отряд «Передовой», где стал разведчиком. 

Занимался сбором разведсведений. На равных с 

другими членами отряда участвовал в засадах, 

минировал дороги, нарушал связь противника и 

пускал под откос эшелоны. Командование 

отряда отмечало, что «особая страсть была у 

него к оружию. Всегда норовил раздобыть 

лишнюю гранату, винтовку да патронов 

побольше». 

В начале ноября сильно простудился, и комиссар отряда П. С. Макеев направил его в 

деревню Мышбор к учительнице Музалевской, близкой к партизанам, у которой 

Саша мог бы отлежаться. Но в деревне он узнал, что его разыскивают немцы, а сама 

Музалевская арестована и отправлена в Лихвин. Тогда он решил уйти к себе в родной 

дом в село Песковатское. Заметив дым из трубы, староста Никифор Авдюхин 

сообщил об этом в немецкую военную комендатуру. Прибывшие немецкие части 

окружили дом и предложили Чекалину сдаться. В ответ Саша открыл огонь, а когда 

закончились патроны, бросил гранату, но она не взорвалась. Несколько дней его 

пытали, пытаясь получить от него нужные сведения. Ничего не добившись, немецкие 

власти устроили показательную казнь на городской площади: он был повешен 6 

ноября 1941 года. 

4 февраля 1942 года Александру Чекалину было посмертно присвоено звания Героя 

Советского Союза. 

 

 



 

 

 

Костя Кравчук 

(1931 – по н.вр.) 

 

11 июня 1944 года на центральной 

площади Киева были выстроены части, 

уходившие на фронт. И перед этим 

боевым строем зачитали Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении пионера Кости Кравчука 

орденом красного знамени за то, что спас 

и сохранил два боевых знамени 

стрелковых полков в период оккупации 

города Киева... 

   Отступая из Киева, два раненых бойца 

доверили Косте знамена. И Костя обещал 

сохранить их. 

   Сначала закопал в саду под грушей: 

думалось, скоро вернутся наши. Но война затягивалась, и, откопав знамена, Костя 

хранил их в сарае, пока не вспомнил про старый, заброшенный колодец за городом, у 

самого Днепра. Завернув свой бесценный клад в мешковину, обваляв соломой, он на 

рассвете выбрался из дому и с холщовой сумкой через плечо повел к далекому лесу 

корову. А там, оглядевшись, спрятал сверток в колодец, засыпал ветками, сухой 

травой, дерном... 

   И всю долгую оккупацию нес пионер свой нелегкий караул у знамени, хотя и 

попадал в облаву, и даже бежал из эшелона, в котором угоняли киевлян в Германию. 

Когда Киев освободили, Костя, в белой рубахе с красным галстуком, пришел к 

военному коменданту города и развернул знамена перед повидавшими виды и все же 

изумленными бойцами. 

11 июня 1944 вновь сформированным частям, уходившим на фронт, вручили 

спасенные Костей замена. 

 

 



 

Вася Коробко 

(1928 – 1944) 
  

Черниговщина. Фронт подошел вплотную к 

селу Погорельцы. На окраине, прикрывая 

отход наших частей, оборону держала рота. 

Патроны бойцам подносил мальчик. Звали 

его Вася Коробко. 

Ночь. К зданию школы, занятому 

фашистами, подкрадывается Вася. Он 

пробирается в пионерскую комнату, 

выносит пионерское знамя и надежно 

прячет его. 

Окраина села. Под мостом - Вася. Он 

вытаскивает железные скобы, подпиливает 

сваи, а на рассвете из укрытия наблюдает, как рушится мост под тяжестью 

фашистского БТРа. Партизаны убедились, что Васе можно доверять, и 

поручили ему серьезное дело: стать разведчиком в логове врага. В штабе 

фашистов он топит печи, колет дрова, а сам присматривается, запоминает, 

передает партизанам сведения. Каратели, задумавшие истребить партизан, 

заставили мальчика вести их в лес. Но Вася вывел гитлеровцев к засаде 

полицаев. Гитлеровцы, в темноте приняв их за партизан, открыли бешеный 

огонь, перебили всех полицаев и сами понесли большие потери. 

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. 

 

 



 

 

Валя Зенкина 

(1927) 

 

 Брестская крепость первой приняла на 

себя удар врага. Рвались бомбы, снаряды, 

рушились стены, гибли люди и в 

крепости, и в городе Бресте. С первых 

минут ушёл в бой Валин отец. Ушёл и не 

вернулся, погиб героем, как многие 

защитники Брестской крепости. 

   А Валю фашисты заставили под огнём 

пробираться в крепость, чтобы передать 

её защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, 

рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала 

место их расположения и осталась помогать нашим бойцам. Она 

перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их бойцам. 

   В крепости не хватало воды, её делили по глотку. Пить хотелось 

мучительно, но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка: вода 

нужна раненым. Когда командование Брестской крепости приняло 

решение вывести детей и женщин из-под огня, переправить на другой 

берег реки Мухавец - иной возможности спасти их жизнь не было, - 

маленькая санитарка Валя Зенкина просила оставить её с бойцами. Но 

приказ есть приказ, и тогда она поклялась продолжить борьбу с врагом до 

полной победы. 

   И Валя клятву сдержала. Разные испытания выпали на её долю. Но она 

выдержала. Выстояла. И свою борьбу продолжила уже в партизанском 

отряде. Воевала смело, наравне со взрослыми. За отвагу и мужество 

орденом Красной Звезды наградила Родина свою юную дочь.  

 



 

 

Нина Куковеров 

 
 Каждое лето Нину и её младших 

братишку и сестрёнку мама вывозила из 

Ленинграда в деревню Нечеперть, где 

чистый воздух, мягкая трава, где мёд и 

парное молоко... Грохот, взрывы, пламя и 

дым обрушились на этот тихий край в 

четырнадцатое лето пионерки Нины 

Куковеровой. Война! С первых дней 

прихода фашистов Нина стала 

партизанской разведчицей. Всё, что 

видела вокруг, запоминала, сообщала в отряд. 

В деревне Горы расположился карательный отряд, все подступы 

перекрыты, даже самым опытным разведчикам не пробраться. Вызвалась 

пойти Нина. Полтора десятка километров шла она заснеженной равниной, 

полем. Не обращали внимания фашисты на продрогшую, усталую девочку 

с торбой, а от её внимания ничто не укрылось - ни штаб, ни склад 

горючего, ни расположение часовых. И когда ночью партизанский отряд 

выступил в поход, Нина шла рядом с командиром как разведчица, как 

проводник. Взлетели в ту ночь на воздух фашистские склады, вспыхнул 

штаб, пали каратели, сражённые яростным огнём. 

Не раз ещё ходила на боевые задания Нина - пионерка, награждённая 

медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени. Юная героиня 

погибла. Но память о дочери России жива. Посмертно она награждена 

орденом Отечественной войны 1 степени. Нина Куковерова навечно 

зачислена в состав своей пионерской дружины. 

 

 

 



 

 

 

Лида Вашкевич 

 
 Обыкновенная чёрная сумка не привлекла бы 

внимания посетителей краеведческого музея, если 

бы не лежал рядом с нею красный галстук. Замрёт 

невольно мальчишка или девчонка, остановится 

взрослый, и читают пожелтевшую справку, 

выданную комиссаром партизанского отряда. О 

том, что юная хозяйка этих реликвий пионерка 

Лида Вашкевич, рискуя жизнью, помогла вести 

борьбу с фашистами. Есть и ещё одна причина 

того, чтобы остановиться возле этих экспонатов: 

Лида награждена медалью "Партизану 

Отечественной войны" 1 степени. 

В городе Гродно, оккупированном фашистами, 

действовало коммунистическое подполье. Одной из групп руководил отец Лиды. К 

нему приходили связные подпольщиков, партизан, и каждый раз у дома дежурила 

дочь командира. Со стороны поглядеть - играла. А она зорко всматривалась, 

вслушивалась, не приближаются ли полицаи, патруль, и, если нужно, подавала знак 

отцу. Опасно? Очень. Но по сравнению с другими заданиями это и было почти игрой. 

Лида добывала бумагу для листовок, скупая по паре листочков в разных магазинах, 

часто с помощью своих друзей. Наберётся пачка, упрячет её девочка на дно чёрной 

сумки и доставит в условленное место. А на другой день весь город читает слова 

правды о победах Красной Армии под Москвой, Сталинградом. 

Об облавах, обходя явочные квартиры, предупреждала народных мстителей девочка. 

Поездом со станции на станцию ездила, чтобы передать важное сообщение 

партизанам, подпольщикам. Взрывчатку мимо фашистских постов проносила всё в 

той же чёрной сумке, засыпав доверху углём и стараясь не сгибаться, чтобы не 

вызвать подозрений, - уголь-то взрывчатки полегче...  

Вот что за сумка оказалась в Гродненском музее. И галстук, который Лида тогда 

носила за пазухой: не могла, не хотела с ним расставаться. 

 

 



 

 

 

 

Литература посвященная пионерам-героям: 
 

 

Рассказы о юных героях [Текст] : для младшего школьного возраста : 6+ / [отв. ред. 

Н. Н. Родионова] ; худож. Анатолий Пустовит. - Москва : 

Махаон, 2015. - 141, [2] с. : ил. ; 24 см. - История Отечества).  На авантит. и обл.: 70 

лет Великой победы!.  Содерж.: Володя Дубинин; Марат Казей; Нина 

Куковерова; Саша Бородулин; Валя Котик; Лара Михеенко; Витя Коробков; Лёня 

Голиков; ЗинаПортнова. 

 

 Владимов, Михаил Владимирович.  Шура Кобер, Витя Хоменко [Текст] : [для мл. 

шк.возраста] / М. Владимов ; [худож. В. Юдин]. - М. : Малыш, 1981. - 26 с. : цв. ил. ; 

27 см. - (Пионеры-герои). 

 

Дети-герои [Текст] : [сборник] / сост. И. К. Гончаренко, Н. Б. Махлин ; [вступ. ст. А. 

Ф. Федорова ; послесл. Ю. О. Збанацкого ; ил. А. О. Горобиевской]. - Киев : Рад. шк., 

1984. - 608 с. : ил., 8 л. цв. ил. ; 22 см. 

 

Корольков, Юрий Михайлович.  Леня Голиков : [для младшего школьного 

возраста] / Ю. Корольков ; [худож. В. Юдин] [Текст]. - Москва : Малыш, 1979. - 25, 

[1] с. :цв. ил. ; 28 см. - (Пионеры-герои). 

 

Лиханов, Альберт Анатольевич.  Боря Цариков : [для младшего 

школьноговозраста] / А. Лиханов ; [худож. В. Юдин] [Текст].- Москва : Малыш, 1979. 

- 25, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Пионеры-герои). 

Набатов, Григорий Осипович.  Зина Портнова : [для младшего школьного 

возраста] / Г. Набатов ; [худож. В. Юдин] [Текст]. - Москва : Малыш, 1979. - 17, [1] с. 

: цв. ил. ; 28 см. - (Пионеры-герои). 

Урланис, Софья Иосифовна.   Толя Шумов : [для младшего школьного 

возраста] / С. Урланис ; [худож. В. Юдин] [Текст].- Москва : Малыш, 1979. - 25, [1] с. 

: цв. ил. ; 28 см. - (Пионеры-герои). 

 

Раевский, Борис. Нина Куковерова / Б. Раевский ; [худож. В. Юдин] [Текст]. - 

Москва : Малыш, 1981. - 15, [1] с. : ил. - (Пионеры-герои). 

 

Надеждина, Надежда Августиновна.  Лара Михеенко [Текст] / Н. Надеждина 

[худож. В. Юдин]. - Москва : Малыш, 1981. - 15, [1] с. : цв. ил. - (Пионеры-герои). 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

Гремите, барабаны! [Текст] : сборник : [для сред. и ст. возраста / сост. и предисл. И. 

Смольникова ; рис. Ю. Лаврухина]. - Ленинград : Дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1982. - 

126 с. : цв. ил. ; 23 см. 

 

Кассиль, Лев Абрамович.    Улица младшего сына [Текст] : повесть [о В. Дубинине : 

для сред. шк. возраста] / Лев Кассиль, Макс Поляновский ; [худож. В. А. Тарасов]. - 

Минск : Юнацтва, 1984. - 494, [1] с. : ил. ; 21 см. 

 

Никольский, Борис Николаевич.  Саша Бородулин. Галя Комлева. Нина 

Куковерова. Лара Михеева. Вып. 1-й [Текст] : альбом-выставка / Б. Н. Никольский и 

др. - Москва : Малыш, 1973. -26, [4] с. : ил. - (Пионеры-герои). 

 

Амбернади, Георгий Амберович. Володя Колядов. Лида Матвеева. Камилия Шага. 

Толя Шумов. Вып. 1-й [Текст] : альбом-выставка / Г. А. Амбернади и др. - Москва : 

Малыш, 1973. – 30 с. : ил. - (Пионеры-герои). 

 

 Браун, Жанна.  Юта Бондаровская. Валерий Волков. Володя Дубинин. Витя 

Коробков. Вып. 1-й [Текст] : альбом- выставка / Жанна Браун и др. - Москва : 

Малыш, 1973. - 29 с. : ил. - (Пионеры-герои). 

 

Василевская, Галина Онуфриевна.   Рисунок на снегу [Текст] / [пер. с белорус. М. 

Горбачева]. - Москва : Мол. гвардия, 1971. - 76с. : ил. - (Юные герои) 

 

Козлова, Людмила Николаевна.  Надя Богданова [Текст] : [для младшего 

школьного возраста] / Л. Козлова ; [худож. В.Гальдяев]. - Москва : Малыш, 1969. - 25, 

[1] с. : ил. - (Пионеры-герои). 

 

Ерошенко, Василий Николаевич.  Боря Кулешин [Текст] : [для младшего 

школьного возраста] / В. Ерошенко ; [худож. В. Гальдяев]. - 

Москва : Малыш, 1969. - 21, [1] с. : ил. - (Пионеры-герои). 

 

Познанская, Мария Аввакумовна.  Валя Котик [Текст] : поэмы / Мария Познанская 

; пер. с укр. З. Александровой ; [рис. В. Самойлова]. - Москва : Детская литература, 

1971. - 92, [2] с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

Источник информации: https://infourok.ru/pionerigeroi-velikoy-

otechestvennoy-voyni-3922068.html; 

 

 Источник информации: https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/stranitsy-istorii-otechestva/deti-geroi-vov 

 

 

Источник информации: http://www.great-

country.ru/articles/sssr/sov_geroi/podvig_deti/00023.html 
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Время работы библиотеки: 

 

Ежедневно с 10.00  до 18.00 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Суббота с 9.00 до 17.00 

Без перерыва на обед 

 

Воскресенье – выходной 

 

Последний рабочий  день месяца - санитарный 

Наш адрес: 

 г. Киров, ул. Орловская, 17-а 

Тел. 32-19-99 

 

сайт: www.lihanovlib.ru 

e-mail: biblioteka2004@yandex.ru 

группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl 

  

Дети и война: информационный дайджест: [6+]  / сост.                                   

Н. С. Турунцева. – Киров:   МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2020.- 

(Герои Великой Отечественной). 
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