
 В этом разделе выставки представлены материалы о 

детях-героях и участниках военных событий, собранные из книг 

школьной библиотеки и Интернет-ресурсов: виртуальных музеев, 

тематических сайтов о Великой Отечественной войне.  

 

 Пионеры и школьники, совершившие боевые и 

трудовые подвиги, удостоены наград Родины. Патриотизм, 

смелость, самоотверженность юных героев — пример для 

всех ребят и в наши мирные дни.  

Дети – Герои Советского 
Союза. С. 4 

Дети, награжденные 
орденами и медалями. С. 20 

Дети тыла – фронту. С. 46 

Дети блокадного 
Ленинграда. С. 53 

Дети – узники концлагерей. 
С. 56 

Далее 
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Военное детство 
 Великая Отечественная война. В эти страшные годы вместе со 

взрослыми взялись за оружие и дети, чтобы защитить Родину от ненавистного 

врага.  

 Пионеры страны Советов делали все, чтобы быть достойными своих 

отцов и старших братьев, которые сражались на фронтах с фашистскими 

захватчиками. В прифронтовых районах ребята участвовали в строительстве 

оборонительных сооружений. Часто — под бомбежками. Тушили зажигательные 

бомбы – «зажигалки», дежурили по ночам на крышах домов, помогали вылавливать 

диверсантов, шефствовали над малышами, чьи матери стояли у станков, а те, кто 

постарше, и сами трудились над выполнением заказов фронта. 

 На территориях, захваченных фашистами, пионеры нередко являлись 

связными между партизанскими отрядами и подпольными группами. Они и сами 

становились подпольщиками, партизанами, чтобы отомстить врагу за смерть 

родителей и братьев, за надругательство над матерями и сестрами, за сожженные 

дома, за все нечеловеческие преступления фашистов.  

 А сколько было «сыновей» и «дочерей» полков, дравшихся с оружием в 

руках против гитлеровцев! Сколько мальчишек получили боевое крещение в 

жестоких боях с фашистами! Они погибали в боях, их истязали гитлеровцы, но 

юные герои не сдавались. Сколько «сестер милосердия» в пионерских галстуках 

ухаживали в госпиталях за ранеными бойцами! Дети были разведчиками, 

связистами, подрывщиками. 

 И в глубоком тылу, на полях, в цехах заводов и фабрик, дети старались 

не отстать от взрослых. Не один самолет и не один танк был построен на средства, 

заработанные и собранные детьми Москвы, Куйбышева, Ташкента и других городов 

бывшего Советского Союза. 

Далее 
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Военное детство 
  Во время Великой Отечественной войны против гитлеровских 

оккупантов действовала целая армия мальчишек и девчонок. Только в 

оккупированной Белоруссии не менее 74500 мальчишек и девчонок, юношей и 

девушек воевали в партизанских отрядах. В Большой Советской Энциклопедии 

написано, что в годы Великой Отечественной войны более 35 тыс. пионеров – юных 

защитников Родины - было награждено боевыми орденами и медалями. 

 Это было поразительное «движение»! Мальчишки и девчонки не 

дожидались, пока их «призовут» взрослые, – начали действовать с первых дней 

оккупации. Рисковали смертельно! 

  В советское время, когда пионерская организация была единственной, 

объединяющей подрастающее поколение нашей страны, имена ребят, героически 

погибших, защищая нашу Родину во время Великой Отечественной Войны 1941-

1945 гг,  были у всех на слуху. Пионерские отряды, в которые объединялся каждый 

класс каждой советской школы, часто носили имя пионера-героя. Их имена давали 

улицам. О них писали книги, снимали фильмы. 

 Кто же были эти пионеры-герои?  Об этом и расскажет наша выставка. 

Разделы 
выставки 
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1. «Дети – Герои Советского Союза» 
 Герой Советского Союза — высшая степень отличия 

СССР. Почётное звание, которого удостаивали за совершение подвига 

или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде 

исключения, и в мирное время. 

 Дополнительный знак отличия для Героя Советского 

Союза — медаль «Золотая Звезда». 

 

 Пятеро пионеров-героев были удостоены звания Героя 

Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина 

Портнова, Саша Чекалин.  

 Двоим из них звание было присвоено непосредственно во 

время войны: Чекалину Александру - 04.02.1942, Голикову Леониду - 

02.04.1944.   Обоим посмертно. Остальным - по окончании войны, 

также посмертно. 

Леня Голиков Зина Портнова Марат Казей Валя Котик Саша Чекалин 
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Леня Голиков (1926 – 1943) 
«...Что будет Героя звезда золотая 

Наградой за воинский труд. 

Что люди, о подвигах славных мечтая, 

На Леньку равненье возьмут». 

В. Алексеев 

 Когда фашисты ворвались в деревню Лукино Новгородской области, где жил Леня Голиков, мальчик 

ушел в партизанский отряд. Там он стал разведчиком. Ходил по занятым врагом деревням, собирая сведения о 

численности и вооружении вражеских гарнизонов, выискивая подступы к коммуникациям противника. Приносимые 

Леней в отряд данные были всегда точными и ценными. Благодаря им партизаны разгромили несколько 

фашистских гарнизонов, освободили более трех тысяч военнопленных, спасли сотни советских людей от угона в 

Германию. 

 Был у Лени и свой личный боевой счет: 78 уничтоженных вражеских солдат и офицеров, участие в 

подрыве двух железнодорожных и двенадцати шоссейных мостов, восьми автомашин с боеприпасами. 

Заслуженные награды — орден Красного Знамени и медаль «За отвагу» украшали грудь четырнадцатилетнего 

героя.  13 августа 1942 года с группой партизан Леня возвращался из 

разведки. Подойдя к шоссе, разведчики увидели мчащийся фашистский 

автомобиль. Не медля ни секунды, Леня метнул гранату. Когда рассеялся дым от 

взрыва, он увидел убегающего в сторону леса немецкого генерала. Леня 

выстрелил, и фашист упал. В его портфеле партизаны нашли карты 

оборонительных сооружений и чертежи новой мины, пущенной в серийное 

производство. Все это было немедленно отправлено в Москву. 

 24 января 1943 года в неравном бою под селом Острая Лука Леня 

погиб смертью храбрых. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 года 

Лене Голикову присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Подробнее: на сайте «Герои страны»: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1963 

На сайте «Пионеры – герои Великой Отечественной войны»: 

http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/ljonja_golikov/0-8  
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Памятник Лене Голикову  

в Великом Новгороде 

 Установлен перед зданием городской 

администрации в городе Великий Новгород. 

Скульптор Н.В.Томский.  

Открыт 19 января 1964 года.  

  

Фото Алексея Мошкова, 02.09.2011. 

6 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 



Марат Казей (1929 – 1944) 
Навстречу им  в свое бессмертье  

Он сделал несколько шагов.  

И грохнул взрыв,  

И грозным смерчем  

Смело озлобленных врагов. 

В. Алексеев. 

  Фашистские десантники, одетые в красноармейскую форму, высадились неподалеку от деревни 

Станьково, где жил Марат. Но мальчик сумел распознать их и сообщил пограничникам. Весь десант был 

уничтожен. 

 Тяжелые дни 1941 года. Минская область оккупирована врагом. В деревне Негорелое, соседней со 

Станьково, размещен фашистский гарнизон. Немецкие солдаты часто наведывались и в Станьково. 

 Однажды гитлеровцы вломились в дом Казеев. Все перерыли. Не догадались только поднять 

половицы в сенях. Там у Марата находилось оружие, которое он позже передал партизанам. 

 Седьмого ноября 1941 года за связь с народными мстителями оккупанты повесили в Минске мать 

Марата Анну Алексеевну. После этого Марат вместе с 16-летней сестрой Адой уходит к партизанам, становится 

разведчиком штаба бригады имени Рокоссовского. Марат не только ходит в разведку. С оружием в руках он бьет 

ненавистного врага, мстит за сестру, лишившуюся в боях с фашистами обеих ног. 

  

  Однажды на Слуцком шоссе группа партизан уничтожила пятьдесят 

вражеских машин с боеприпасами и продовольствием. Марат, который участвовал 

в этой операции, захватил в качестве трофея большой портфель. В нем оказались 

воинские карты и бумаги с планами гитлеровского командования.  
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 Юный партизан был награжден медалью «За отвагу».                      

11 мая 1944 года Марат вместе с начальником разведки бригады Владимиром Лариным находился на очередном 

задании. В деревне Хороменское, где разведчики решили заночевать, на них напали враги. Вскочив на лошадей, 

партизаны устремились к лесу. Ларин был убит. Рухнул на землю и Орлик, конь Марата. Тогда юный боец залег в 

кустах; медленно приближались к нему фашисты, они хотели захватить партизана живым. 

 Подпустив их ближе, Марат открыл по ним огонь из автомата. Когда же патроны кончились, он встал 

во весь рост и с последней, гранатой в руках пошел на бегущих  к нему гитлеровцев. Так погиб юный партизан. 

 8 мая 1965 года Марату Казею было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 В Минске ему сооружен памятник.   

 

Подробнее на сайте «Герои страны»:  ttp://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1968 

 

На сайте «Пионеры – герои Великой Отечественной войны»: 

http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/marat_kazej/0-9  

  

Письмо Марата Казея сестре Аде 

Марат Казей (1929 – 1944) 
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Памятник Марату Казею в Минске 

 Установлен в городе 

Минск (Белоруссия) в парке имени 

Янки Купалы. Открыт в 1959 году. 

Скульптор С.И.Селиханов, 

архитектор В.Волчек.  

  

Фото Н.В.Уфаркина,  

2.07.2008. 
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Валя Котик (1930 – 1944) 
Мы вспоминаем о боях недавних.  

В них совершен был подвиг не один.  

Вошел в семью героев наших славных  

Отважный мальчик Котик Валентин.  

Он, как при жизни, утверждает смело:  

Бесстрашна молодость, Бесстрашно наше дело. 

М. Светлов. 

  

 После оккупации гитлеровцами его родной Шепетовки, Валя стал членом подпольной организации. Он 

распространял листовки, активно помогал старшим товарищам доставать оружие и боеприпасы. 

 Придя в партизанский отряд, Валя сразу включился в его боевую жизнь. Участвовал в подрыве 

вражеских эшелонов, часто ходил в разведку со своим другом Колей Трухановым. Как-то раз, возвращаясь с 

задания, ребята наткнулись в лесу на телефонный кабель. Валя перерезал его. Позже он узнал, что этот кабель 

связывал Шепетовку со ставкой Гитлера в Варшаве. 

 В феврале 1944 года отряд, в котором воевал юный партизан, получил приказ ударить по 

отступающим из города Изяслава вражеским частям. Партизаны захватили немецкий военный склад. Вале 

поручили охранять его. Неожиданно невдалеке показалась группа фашистов; завязался бой, в котором геройски 

сражался и погиб Валя Котик. 

 Посмертно отважный пионер был награжден орденом Отечественной 

войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны». 27 июля 1958 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Вале Котику было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  Школа, где учился юный герой, носит сейчас его имя. 

 

Подробнее: на сайте «Герои страны»: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1970  

 

На сайте «Пионеры – герои Великой Отечественной войны»: 

http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/valja_kotik/0-7  
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Валя Котик. 

Бюст в селе Сновянка 

 Установлен на территории детского 

оздоровительного лагеря "Электроник"  

(село Сновянка Черниговского района 

Черниговской области, Украина).  

  

Фото Олега Кожухаря, 26.07.2012. 
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Зина Портнова (1926 – 1944) 
Ее допрашивал четвертый день подряд 

Фашистский офицер, увешанный крестами. 

Ей руки за спину выкручивал солдат, 

Ее хлестала плеть, ее гноили в яме. 

Угрюмый офицер сказал, что больше нет 

Терпенья у него, что это лишь начало 

Жестоких мук,  каких не видел свет... 

Но желтая, как воск, она молчала. 

А. Безыменский. 

 Летом 1941 года, окончив седьмой класс 385-й ленинградской школы, Зина Портнова приехала на 

каникулы к своей бабушке в деревню Зуи Витебской области. Здесь ее и застала война. 

 Весной 1942 года Зина вступила в ряды созданной на станции Оболь подпольной организации 

«Юные мстители», была избрана в ее комитет. По заданию Сиротинского подпольного райкома партии и 

руководства партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова, члены организации собирали оружие, учились им 

владеть, ходили в разведку, совершали диверсии, распространяли листовки и сводки Совинформбюро. 

 Устроившись на работу в столовую, Зина провела диверсию, в результате которой были уничтожены 

десятки гитлеровцев. После этого она ушла к партизанам, став разведчицей. 

 Летом 1943 года предатели выдали организацию «Юные мстители». 

Партизанское командование поручило Зине пробраться в Оболь, выяснить 

причины провала и установить новые связи. Когда разведчица возвращалась в 

отряд, ее схватили фашисты. Зину долго допрашивали. На одном из допросов, 

схватив лежащий на столе пистолет, она застрелила двух гитлеровских офицеров, 

но бежать ей не удалось. 

 Указом Президиума Верховного Совета от 1 июля 1958 года Зине 

Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Подробнее: на сайте «Герои страны»: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1966  

На сайте «Пионеры – герои Великой Отечественной войны»: 

http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/zina_portnova/0-6  
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Зина Портнова 

Бюст в селе Сновянка 

  Установлен на территории детского 

оздоровительного лагеря "Электроник"  

(село Сновянка Черниговского района  

Черниговской области, Украина).  

  

Фото Олега Кожухаря, 26.07.2012.  
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Саша Чекалин (1925 -1941) 

 К ноябрю 1941 года партизанский отряд нанес фашистам значительный урон. Горели склады, 

взрывались на минах автомашины, шли под откос вражеские поезда, бесследно исчезали вражеские часовые, 

патрули, предатели. Однажды группа партизан, в числе которых был и Саша Чекалин, устроили засаду у дороги на 

Лихвин. Вдали показалась автомашина. Прошла минута - и взрыв разнес машину на части. За ней прошли и 

взорвались еще несколько машин. Одна из них, переполненная солдатами, пыталась проскочить. Но граната, 

брошенная Чекалиным, уничтожила её. 

 В начале ноября 1941 года Саша серьёзно заболел, и комиссар разрешил ему направиться к 

доверенному лицу в деревне, чтобы лечиться там. Немцы узнали о его местонахождении, и Чекалин поспешил в 

другую деревню, где жили его родственники. Там предатель выдал юного патриота. Ночью фашисты ворвались в 

дом, где лежал больной партизан. На окрик фашистского офицера сдаться Александр Чекалин выхватил гранату и 

бросил её в фашистов. Граната не взорвалась. Немецкие изверги схватили юного героя, отвезли в штаб и 

подвергли его неслыханным пыткам.  

 Палачам не удалось выудить ни одного нужного им признания. 

Не добившись ничего от Чекалина, фашисты 6 ноября 1941 года на 

центральной площади Лихвина повесили юного героя. Более 20 дней 

немцы не разрешали убирать с виселицы его тело. И только когда город 

был освобождён от немецких захватчиков, боевые соратники комсомольца 

партизана Чекалина похоронили его с воинскими почестями.  

Звание Героя Советского Союза Чекалину Александру Павловичу 

присвоено посмертно 4 февраля 1942. 

 

Подробнее: на сайте «Герои страны»: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=297  

 После оккупации Лихвина немецко-фашистскими войсками в октябре 

1941 года Саша Чекалин вступил в истребительный партизанский отряд 

"Передовой" и до дня гибели 6 ноября 1941 года сражался в его составе на 

территории Тульской области. Несмотря на свои шестнадцать лет, стойко переносил 

все трудности суровой жизни, участвовал во многих боевых операциях отряда, часто 

ходил в разведку. 
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Саша Чекалин 
 Эта   повесть   о   короткой,   но   славной   

жизни   Саши   Чекалина. 

За отвагу и геройство, проявленные в партизанской 

борьбе в тылу против немецких захватчиков, 

шестнадцатилетнему школьнику  4 февраля 

1942 года было присвоено посмертно звание Героя 

Советского Союза. 

 Писатель Василий Смирнов сам участник 

Великой Отечественной войны. По свежим следам он 

собрал и изучил материалы и документы о жизни Саши, 

о его семье, друзьях. 

 В основе книги – подлинные события. Автор 

только изменил имена   некоторых   героев   и   

названия   отдельных   населенных   пунктов. 

15 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 



Памятник Саше Чекалину 

 В городе Чекалин 

Суворовского района Тульской 

области. 

 В 1944 году город Лихвин 

переименован в город Чекалин. 

 На могиле Чекалина - памятник. 
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Имена пионеров-героев(общий список)  

(из Википедии)  

Список можно 

дополнить именами: 

 

Костя Феоктистов 

Серёжа Корнилов 
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Имена пионеров-героев  

Великой Отечественной войны  

    Альберт Купша 

   Андрей Макарихин 

   Аркадий Каманин  

   Боря Цариков 

   Валерий Волков 

   Валя Зенкина 

   Валя Котик 

   Ваня Андрианов 

   Вася Коробко 

   Вилор Чекмак 

   Витя Коваленко 

   Витя Коробков 

   Витя Черевичкин 

   Витя Хоменко 

   Витя Черевичкин 

   Володя Дубинин 

   Володя Казначеев 

   Володя Колядов 

    Володя Саморуха 

    Володя Щербацевич 

    Галя Комлева 

    Зина Портнова 

    Костя Кравчук 

    Лара Михеенко 

    Лёня Анкинович 

    Лёня Голиков 

    Марат Казей 

    Надя Богданова 

    Пётр Клыпа 

    Саша Бородулин 

    Саша Ковалёв 

    Саша Чекалин 

    Толя Шумов 

    Шура Ефремов 

    Шура Кобер 

    Юлий Кантемиров 

    Юта Бондаровская 
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За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены орденами и 

медалями. 

                             были удостоены Толя Шумов, Александр Чекалин; 

                                              Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин, 

Аркадий Каманин, Богданова Надежда, Саша Филиппов, Серёжа 

Корнилов; 

                                                                       Петя Клыпа, Валерий Волков, Саша Ковалёв, 

Галя Комлева, Лара Михеенко, Володя Казначеев, Костя Феоктистов; 

                                           Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня Андрианов, Витя 

Коваленко, Лёня Анкинович, Валя Зенкина; 

Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой Отечественной 

войны», свыше 15 000 — медалью «За оборону Ленинграда», свыше 20 000 медалью                                

«За оборону Москвы»; 

                                      награжден Витя Коробков; 

                                                                награжден Серёжа Алёшков; 

                                                              - Саша Филиппов,  

2. «Дети, награжденные  

орденами и медалями» 

Ордена Ленина 
Ордена Красного Знамени 

Ордена Отечественной войны 1-й степени 

Ордена Красной Звезды 

Медалью «За боевые заслуги»     
Медалью «За оборону Сталинграда» 

Медалью «За отвагу»     
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 Орден Ленина являлся высочайшей наградой СССР, им 

награждали за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, 

трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии 

дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и прочие особо 

выдающиеся заслуги перед государством и обществом. 

  За боевые заслуги в Великую Отечественную войну  ордена Ленина 

были удостоены Толя Шумов, Александр Чекалин. 

Орден Ленина 

Толя Шумов 

Александр Чекалин 
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  17 октября 1941 года гитлеровцы заняли райцентр Осташёво Московской области. 

 В Осташёвском районе к этому времени было сформировано три партизанских отряда. В состав 

одного из таких отрядов  была включена и Евдокия Степановна Шумова, мать Толи. Вместе с матерью в 

партизаны ушёл и сын.  

 В задачу юных партизан входили, главным образом, добывание сведений о численности врага в 

конкретных местах, о продвижении немецких войск по проселочным дорогам, а также распространение 

среди местных жителей агитационных листовок. 

 … 30 ноября 1941 года Толе предстояло очередное задание в Осташёве. Здесь он должен был 

встретиться Шурой Вороновой. Однако девушка не пришла на встречу (как окажется позже, накануне она 

была арестована немцами и расстреляна). Началась облава, в результате которой Толя был схвачен.  

Толя Шумов 

Толя Шумов 

22 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 



  После допроса, сопровождавшегося пытками и длившегося несколько часов, Анатолия Шумова 

привязали к саням и под охраной шести автоматчиков направили в Можайск. В лесу под Можайском Толя 

был расстрелян. Точное место его смерти не известно. 

 16 января 1942 года в ходе Ржевско-Вяземской операции после долгих кровопролитных боёв 

Осташёво было полностью и окончательно освобождено. 17 января Евдокия Степановна вернулась в 

Осташёво, и стала расспрашивать людей о сыне. Однако, кроме того что его повезли в Можайск, ничего 

выяснить ей не удалось. Шумова ездила по местам массовых расстрелов гитлеровцами советских людей, 

но, сына среди погибших опознать не удалось. Ясно было только то, что Толя умер как герой и никого не 

выдал. Очевидцы подтверждали: на допросах Анатолий держался мужественно, несмотря на пытки, не 

проронил ни слова. 

Подробнее на сайте  «Пионеры-герои Великой Отечественной войны» 

Толя Шумов 

Толя Шумов 
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Саша Чекалин 
 После оккупации Лихвина немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 года Саша Чекалин 

вступил в истребительный партизанский отряд "Передовой" и до дня гибели 6 ноября 1941 года сражался 

в его составе на территории Тульской области. Несмотря на свои шестнадцать лет, стойко переносил все 

трудности суровой жизни, участвовал во многих боевых операциях отряда, часто ходил в разведку. 

 К ноябрю 1941 года партизанский отряд нанес фашистам значительный урон. Горели склады, 

взрывались на минах автомашины, шли под откос вражеские поезда, бесследно исчезали вражеские 

часовые, патрули, предатели. Однажды группа партизан, в числе которых был и Саша Чекалин, устроили 

засаду у дороги на Лихвин. Вдали показалась автомашина. Прошла минута - и взрыв разнес машину на 

части. За ней прошли и взорвались еще несколько машин. Одна из них, переполненная солдатами, 

пыталась проскочить. Но граната, брошенная Чекалиным, уничтожила её. 

Александр Чекалин 
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Саша Чекалин 
 В начале ноября 1941 года Саша серьёзно заболел, и комиссар разрешил ему направиться к 

доверенному лицу в деревне, чтобы лечиться там. Немцы узнали о его местонахождении, и Чекалин 

поспешил в другую деревню, где жили его родственники. Там предатель выдал юного патриота. Ночью 

фашисты ворвались в дом, где лежал больной партизан. На окрик фашистского офицера сдаться 

Александр Чекалин выхватил гранату и бросил её в фашистов. Граната не взорвалась. Немецкие изверги 

схватили юного героя, отвезли в штаб и подвергли его неслыханным пыткам.  

 Палачам не удалось выудить ни одного нужного им признания. Не добившись ничего от 

Чекалина, фашисты 6 ноября 1941 года на центральной площади Лихвина повесили юного героя. Более 20 

дней немцы не разрешали убирать с виселицы его тело. И только когда город был освобождён от немецких 

захватчиков, боевые соратники комсомольца партизана Чекалина похоронили его с воинскими почестями.  

 Орденом Ленина Чекалин Александр Павлович награжден посмертно 4 февраля 1942. 

Подробнее: на сайте «Герои страны»: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=297  

Александр Чекалин 
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Ордена Красного знамени во Время Великой Отечественной войны были 

удостоены Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин, Аркадий 

Каманин, Надежда Богданова, Серёжа Корнилов. 

 

Этот раздел выставки знакомит читателей с некоторыми героями.  

В книгах школьной библиотеки найден также материал о Косте Кравчуке и 

Серёже Корнилове, которого нет в Интернет. 

 

Орден Красного знамени 

Володя Дубинин Аркадий  Каманин Надежда Богданова 
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Володя Дубинин 
  До войны многие школьники города Керчи знали Володю Дубинина, 

как конструктора-любителя. Он мастерил модели самолётов и кораблей, 

которые вызывали восхищение его сверстников. Володя отлично плавал, 

неплохо стрелял. 

 Когда началась война, мальчик ушел в партизанский отряд А. Ф. 

Зябрева. Отряд этот базировался в керченских каменоломнях. Часто 

приходилось юному разведчику выбираться на поверхность через потайную 

расщелину. Из города Володя доставлял в отряд ценные сведения о фашистах. 

 Гитлеровцы панически боялись партизан и не раз предпринимали 

безуспешные попытки уничтожить народных мстителей. Чтобы навсегда 

покончить с партизанами, враги решили затопить каменоломни. Володя узнал 

об этом, находясь в разведке. Нужно было немедленно предупредить 

товарищей.  
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Володя Дубинин 
 Чтобы навсегда покончить с партизанами, враги решили затопить 

каменоломни. Володя узнал об этом, находясь в разведке. Нужно было 

немедленно предупредить товарищей. Володе запрещалось возвращаться в 

каменоломни днем. Но ждать наступления ночи он не мог. Володя сумел 

отвлечь внимание фашистов, державших под неусыпным наблюдением все 

проходы к партизанской базе. Через свой лаз он проскользнул в подземелье и 

доложил командованию о намерениях гитлеровцев. Партизаны успели 

возвести защитные стенки. Замысел фашистов сорвался. За этот подвиг 

 Володя Дубинин был награжден орденом Красного Знамени. 

 В январе 1942 года, когда советские войска освободили Керчь, 

Володя, помогавший нашим саперам разминировать подступы к 

каменоломням, погиб, подорвавшись на мине. 
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Володя Дубинин 

Володя Дубинин похоронен в партизанской 

могиле, неподалёку от каменоломен. 

Сейчас именем юного героя названа одна из 

улиц города и школа, где он учился.  

«Улица младшего сына» - повесть Льва Кассиля 

о Герое Великой Отечественной войны, юном 

партизане Володе Дубинине, именем которого 

названа одна из улиц в городе Керчь. Володя Дубинин 
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Аркадий Каманин 
  — самый молодой лётчик Второй мировой войны. Сын известного летчика Н. П. Каманина. 

 Трудно представить четырнадцатилетнего мальчишку за штурвалом боевого самолета. Но вот 

перед нами маленькая летная куртка, шлем, перчатки. Все эти вещи принадлежали Аркадию Каманину, 

воздушному разведчику 5-го штурмового авиационного корпуса. 

 Сын одного из первых Героев Советского Союза Н. П. Каманина, Аркадий с детства полюбил 

авиацию. В части, где служил отец, мальчик все свое свободное время проводил в авиационных 

мастерских. Когда началась война, Аркадий стал там работать, получил квалификацию мастера третьего 

разряда. Одновременно он учился водить самолеты, ориентироваться на местности. 

  В начале 1943 года Аркадий попадает на Калининский фронт. Его зачисляют мотористом в 

эскадрилью связи авиационного корпуса, которым командовал его отец. Летом того же года в период 

Курской битвы Аркадию впервые доверили боевой самолет.  

Аркадий  Каманин 
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Аркадий Каманин 

Аркадий  Каманин 

Командир 5 штурмового 

авиационного корпуса 

Герой Советского Союза 

генерал-майор авиации Н. 

П. Каманин принимает 

первый самостоятельный 

полет своего сына Аркадия 

— моториста эскадрильи 

связи корпуса. 
Степной фронт.   1943 г. 
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Аркадий Каманин 
 Став летчиком, Аркадий Каманин провел в воздухе 800 часов. На машине ПО-2 он летал под 

Курском, Харьковом, Полтавой, Киевом и Львовом. Вместе с отцом участвовал в освобождении Варшавы, 

Праги, Будапешта, Вены, Брно. 

 Однажды к нему привязался «мессер». Чтобы уйти от фашиста, Аркадий направил самолет на 

лес; он шел, почти касаясь верхушек деревьев. «Мессер» дважды пикировал на него, но неудачно. Из 

второго пике фашист не вышел и врезался в землю.  

 Гвардейское звание, орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды и три медали — вот 

награды, которых был удостоен старшина Каманин. 

 После войны юноша поступил в Военно-воздушную Академию имени Жуковского. Тяжелая 

болезнь оборвала жизнь Аркадия Каманина, когда ему было девятнадцать лет.  

См. также материал сайта «Пионеры-герои Великой отечественной войны» 

Аркадий  Каманин 
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Надежда Богданова  
  Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали Надю погибшей. Ей 

даже памятник поставили. 

 В это трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в партизанском отряде "дяди Вани" 

Дьячкова, ей не было ещё и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила 

среди фашистов, всё подмечая, всё запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе 

с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением, 

минировала объекты. 

 Первый раз её схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 ноября 1941 года 

красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами, пытали, а когда привели ко рву - 

расстреливать, сил у неё уже не оставалось - упала в ров, на мгновение, опередив пулю. Ваня погиб, а 

Надю партизаны нашли во рву живой...  Надежда Богданова 
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Надежда Богданова  
 Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: её обливали на морозе ледяной водой, 

выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу мёртвой, гитлеровцы, когда партизаны 

атаковали Карасево, бросили её. Выходили её, парализованную и почти слепую, местные жители. После 

войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул Наде зрение. 

 Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки 6-го отряда Слесаренко - её 

командир - говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей, и назвал среди них Надю 

Богданову, которая ему, раненому, спасла жизнь...  

 Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о том, 

какой удивительной судьбы человек она. 

 

Источник: сайт «Пионеры-герои Великой Отечественной войны» Надежда Богданова 
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Костя Кравчук 

 Сентябрь  1941   года.  Враг  у  ворот древнего Киева. 

 ...Горстка израненных бойцов приняла решение: пробиться 

сквозь вражеский заслон к своим. Единственная мысль владела сейчас 

всеми: как спасти знамена? Как уберечь их? Не дать им оказаться в руках 

фашистов? У домика с яблоневым садом они увидели мальчишку. Это 

был пионер Костя Кравчук. По киевским мостовым уже грохотали 

немецкие танки. И бойцы доверили одиннадцатилетнему мальчику 

судьбу священных полковых реликвий. Раз пионер — значит, не подведет. 

 Костя закопал знамена под яблоней. Но место показалось 

мальчику ненадежным. А тревожные вести разносились по городу. 

...Фашисты начали свой обычный грабеж, устраивали обыски, 

арестовывали людей. В любую минуту они могли заявиться сюда. И если 

бы нашли знамена,— не быть семье Кравчуков живой. Тогда Костя 

положил алые полотнища в мешок, обмазал его смолой и спрятал в 

старом, заброшенном колодце недалеко от дома. 

 Два года оберегал пионер вверенные ему солдатские 

святыни. По ночам он, рискуя жизнью, пробирался через немецкие 

караульные посты к колодцу, проверял, целы ли знамена. 
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Костя Кравчук 
 Осенью 1943 года наши войска вели успешные наступательные бои на подступах к 

Киеву. Близился час освобождения. Фашисты озверели. Они стремились как можно больше 

советских людей вывезти в Германию. Во время одной из облав Костю схватили, загнали с сотнями 

других невольников в эшелон и повезли на Запад. Но по дороге Косте удалось бежать. 

 6 ноября 1943 года Киев был очищен от фашистов. В этот же день Костя Кравчук 

передал военному коменданту города спасенные боевые знамена. Мальчика представили к награде. 

 2 июня 1944 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении Кости Кравчука орденом Красного Знамени. В день вручения Косте награды на 

стадионе Киевского военного округа состоялся необычный парад. Чеканным шагом проходили воины 

мимо двух знамен, возле которых стоял тринадцатилетний пионер с орденом Красного Знамени на 

груди. Вот тогда и была сделана фотография, которая хранится сейчас в экспозиции музея. 

 Знамена, спасенные пионером-героем, хранились в Центральном музее Вооруженных 

Сил СССР . 
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Серёжа Корнилов 
  Двенадцатилетним мальчиком пришел Сережа Корнилов в 

партизанский отряд имени Щорса. Старший брат Сережи был там 

командиром разведки. Стал разведчиком и младший. 

 Жители близлежащих селений нередко видели маленького 

оборвыша. Он часто вертелся на железнодорожной станции, жалобным 

голоском просил: «Подайте эвакуированному сироте». 

 Тогда было очень много таких сирот, и на мальчишку, 

протягивающего руку за милостыней, не обращали внимания. А он, 

незаметно для других, внимательно наблюдал за фашистами и полицаями, 

за воинскими эшелонами, идущими через станцию, и все хорошенько 

запоминал. Партизаны   получали  от  него  немаловажные  сведения. 

 А ночью вместе со взрослыми шел Сережа выполнять боевые 

задания — подрывать железные дороги, поезда с боеприпасами и техникой 

врага, уничтожать фашистские гарнизоны. 

 Фашисты усиливали карательные меры против партизан. Над щорсовцами 

нависла серьезная опасность. Они попали в окружение. Об этом надо было как можно скорее 

сообщить командованию одной из частей Красной Армии. Прорваться через вражеские 

заслоны партизанам не удалось. Тогда Сережа предложил отступающим товарищам оставить 

его здесь с донесением. И в целях маскировки ...завалить снегом. Каратели, появившиеся на 

месте сто янки партизан вскоре после их отвода, ничего не обнаружили. Ночью Сережа вылез 

из сугроба. Но идти не смог. У него были сильно обморожены ноги. Тогда он пополз, обернув 

ноги маскировочным халатом вместо снятых сапог. Полз он долго, а очнулся в теплой 

землянке и сразу спросил: «Где пакет?» «Передан по назначению», ответили ему. 

 После выздоровления Сережу вызвали в Москву и там, в Кремле, ему вручили 

орден Красного Знамени. Он пожал руку юному партизану и сказал: «Учиться, только 

учиться, понял?» Но учиться не пришлось. Сережа продолжал воевать, правда, уже не у 

партизан, а в авиационном полку, став воздушным стрелком. На его счету было несколько 

боевых вылетов. Так и служил сержант Корнилов до конца войны. 
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Саша Филиппов 

 Среди музейных экспонатов потрепанный школьный портфель. 

С ним сталинградский паренек Саша Филиппов ходил до войны в 

ремесленное училище.  

 Саша рос в большой семье. Он рано узнал цену труду и привык 

не бояться никакой работы. Он учился на слесаря, неплохо владел 

сапожным ремеслом. Оно особенно пригодилось Саше в дни жестоких 

боев за Сталинград. 

 Командование одной из наших частей, стоявших за Волгой, 

поручило Саше собирать сведения о противнике. Саша действовал под 

видом сапожника. Немецкие офицеры пользовались его услугами. Саше 

приходилось даже бывать в разных военных учреждениях фашистов. 

Сообразительный паренек умел подмечать то, что могло заинтересовать 

наше командование. 

 Фашисты установили недалеко от дома Филипповых несколько 

пушек. Они намеревались обстреливать берег, где находились наши 

войска. Саша немедленно сообщил об этом своим, а семью предупредил, 

чтобы ночевали в подвале. На рассвете следующего дня фашистские 

орудия взлетели на воздух. 
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Саша Филиппов 
 

 Много раз переплывал Саша Волгу, чтобы сообщить собранные им 

сведения нашим бойцам. Его не пугало ни осеннее ненастье, ни ледяная вода. 

Он был отличным пловцом. Помогали ему смелость, хорошая физическая 

закалка и ненависть к врагу. Но фашисты выследили Сашу. Его схватили и 

подвергли мучительным пыткам. Ничего не добившись, они повесили юного 

патриота. Перед казнью он крикнул немецким палачам: «Все равно наши 

придут и перебьют вас, как бешеных собак!» 

 Саша Филиппов был награжден посмертно орденом Красного 

Знамени и медалью «За оборону Сталинграда». 

Портфель, с которым Саша 

Филиппов ходил в 

ремесленное училище. 
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Володя Щербацевич 

Он друзей не предал перед казнью, 

Верный клятве, Родину берёг. 

Для того, чтобы Победный праздник 

На родной земле 

Ты встретить мог. 

 Когда фашисты оккупировали Минск, мать Володи Ольга Федоровна стала активной участницей 

одной из подпольных групп. Отважная патриотка медсестра Ольга Щербацевич спасла жизни многих раненых 

бойцов и командиров Красной Армии, оставшихся в городе. Нелегко было уберечь их от фашистской расправы. 

Еще труднее — укрывать и лечить в условиях чинимого вокруг немецкими захватчиками кровавого террора над 

советскими людьми. Но Ольга Федоровна ухитрялась доставать для своих подопечных медикаменты, одежду, 

документы. 

 Подлечив раненых, подпольщики переправляли их к партизанам. Проводником был Володя. В лес 

уходили глубокой ночью. Идти приходилось такими длинными, запутанными тропами, что назад Володя 

возвращался лишь через день-два.  
 Однажды он нарвался на фашистов. Его ранили, но в тот раз мальчику 

удалось уйти. 

 С несколькими школьными друзьями Володя расклеивал по городу 

листовки. Ребята собирали оружие, которое потом передавали партизанам   и 

подпольщикам. 

 Предатель выдал подпольную группу. Некоторых ее участников 

арестовали, за другими была установлена слежка. Арестованных гестаповцы 

подвергли страшным пыткам. Патриоты держались стойко. Не дрогнул перед 

палачами и совсем юный Володя Щербацевич. 

 Его повесили 26 октября 1941 года на одной из площадей Минска. 

Была казнена и мать Володи. 

 За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками пионер Володя Щербацевич занесен в книгу 

Почёта Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. 

 

Материалы сайта школьников г. Кингисеппа 

Казнь Володи Щербацевича в 

Минске 26.10.41 г. Этот снимок 

был обнаружен после войны у 

пленного фашистского офицера 40 
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 Орденом Отечественной войны награждались военнослужащие и 

партизаны, проявившие в боях смелость, стойкость и мужество, а также 

военнослужащие, которые собственными поступками способствовали успеху 

боевых операций наших войск.  

Высшей степенью ордена является I степень. 

  За боевые заслуги ордена Отечественной войны I степени  были 

удостоены Петя Клыпа, Валерий Волков, Саша Ковалёв, Галя Комлева, Лара 

Михеенко, Володя Казначеев, Костя Феоктистов. 

 Дополнительный материал о Косте Феоктистове удалось найти в 

школьной библиотеке. 

Орден Отечественной войны  
I-ой степени  
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Пионеры, награжденные орденом 

Отечественной войны I-ой степени 

Петр Клыпа Валерий Волков Галя Комлева Лара Михеенко 

Об этих героях можно найти информацию в Интернет 

Володя Казначеев 
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Костя Феоктистов 

 В школьной библиотеке есть небольшой материал 

о его участи в военных событиях. 

 В октябре 1964 года на космическую орбиту вышел 

советский корабль «Восход» с тремя космонавтами на борту. 

Одним из членов экипажа был Константин Петрович 

Феоктистов. Этого отважного космонавта, Героя Советского 

Союза знает теперь весь мир. Но мало кому известно, что 

первый свой подвиг К. П. Феоктистов совершил в Великую 

Отечественную войну, более чем за 20 лет до своего полета в 

космос. 

 На фотографии, сделанной в 1943 году, Косте 

Феоктистову шестнадцать лет. Когда началась война, его отец 

и старшие братья ушли на фронт. Рвался туда и Костя. Но, 

куда бы он ни обращался с просьбой отправить его в 

действующую армию, всюду получал один ответ: «Молод». 

  1942 год. Немецкие войска рвутся к Воронежу. 

Наши части отступают. Не сегодня-завтра враг войдет в город. 

И тут Косте повезло. Его настойчивая просьба удовлетворена. 

Юношу зачисляют в истребительный батальон. Костя 

становится разведчиком. Доставляемые им в отряд сведения 

помогают партизанам успешно бороться с оккупантами. 
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Костя Феоктистов 

 В школьной библиотеке есть небольшой материал 

о его участи в военных событиях. 

 Фашисты, боявшиеся диверсий патриотов в 

Воронеже, издали распоряжение — всем жителям покинуть 

город. Как вести разведку, если на безлюдных улицах заметен 

каждый человек? Но Костя все равно пробирался в город и 

добывал нужные разведданные. 

 Тот день был особенно удачным. Косте удалось 

многое узнать. Он торопился в отряд, но немцы схватили 

юного разведчика. Нарушение приказа немецких властей 

каралось смертной казнью. Костю завели во двор, поставили 

около ямы. Выстрелили. Костя упал в яму. Падая, он понял, 

что остался жив. Когда гитлеровцы ушли, Костя с трудом 

выбрался из ямы и, дождавшись темноты, вернулся в отряд. 

 Подвиг Кости Феоктистова был отмечен высокой 

наградой — орденом Отечественной войны I степени. 
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Костя Феоктистов 

 В школьной библиотеке есть небольшой материал 

о его участи в военных событиях. 

К. П. Феоктистов во время тренировочных занятий на катапульте.  

Послевоенное время. 
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 За боевые заслуги ордена Красной 

Звезды удостоены Володя Саморуха, Шура 

Ефремов, Витя Коваленко, Лёня Анкинович, 

Валя Зенкина, Ваня Андрианов. 

Орден Красной Звезды 

Валя Зенкина 

Ваня Андрианов 

Валя Зенкина 
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Валя Зенкина 

Найти материал о Вале Зенкиной можно в 

Интернет на сайтах: 

Журнал для детей «Филиппок» 

 

«Пионеры-герои Великой отечественной» 
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Ваня Андрианов 
Пули летели в него, 

Но он был проворнее их. 

В.  Гюго. 

  

  

 

 

 

Война пришла в село Ново-Михайловское Калужской области. Немецкие оккупанты отняли у колхозников все 

запасы продовольствия, грабили, издевались над жителями, выгоняли их из домов. В лютую стужу женщины и 

дети голодали, ютились в наспех вырытых землянках, без топлива и света. 

 Пионер Ваня Андрианов и два его друга Володя Гришин и Витя Колянов поклялись мстить 

фашистам. Ребята устроили тайники. Там прятали собранное оружие. Они знали, что в лесу укрываются наши 

солдаты, попавшие в окружение. Мальчики носили им еду и одежду, а затем глухими тропами выводили к 

линии фронта. По ночам ребята ловко спускали бензин из баков фашистских машин. 

 В декабре 1941 года советские войска перешли под Москвой в наступление. Наши воины 

стремительно очищали от фашистов города и села Подмосковья. Бои шли недалеко от Ново-Михайловского. 

Никакие запреты и уговоры матери не могли заставить Ваню сидеть в укрытии. Он увидел на другом берегу 

реки красноармейцев в белых маскировочных халатах. 

 Они двигались к заминированному немцами полю. Тогда Ваня 

бросился навстречу бойцам, чтобы успеть предупредить их. Вдогонку мальчику 

засвистели пули. Но он добежал до своих и повел их в обход села. Ударив с 

тыла, наши воины выбили гитлеровцев из Ново-Михайловского. 

 Через несколько дней Ваню Андрианова вызвал к себе 

командующий 33-й армией генерал-лейтенант М. Г. Ефремов и вручил ему орден 

Красной Звезды. 

 С согласия матери Ваня ушел на фронт. С 33-м инженерным 

батальоном он исходил немало фронтовых дорог. После войны он поступил в 

военно-морское училище. Завершив учебу, служил в авиации Черноморского 

флота.  

Командующий 33-й.армией генерал-лейтенант 

М. Г. Ефремов (справа) беседует с Ваней 

Андриановым после вручения пионеру ордена 

Красной Звезды. 
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Витя Коробков 
Медаль «За отвагу» 

 Родился в семье рабочего, вырос в Феодосии. Учился в 

средней школе № 4, за отличную учёбу дважды был награждён 

путёвкой в пионерский лагерь «Артек».  

 Во время немецкой оккупации Крыма он помогал своему 

отцу, члену городской подпольной организации Михаилу Коробкову. 

Через Витю Коробкова поддерживалась связь между членами 

партизанских групп, скрывавшихся в старокрымском лесу. Собирал 

сведения о враге, принимал участие в печатании и распространении 

листовок. Позже стал разведчиком 3-ей бригады Восточного 

объединения партизан Крыма. 

 16 февраля 1944 года отец и сын Коробковы пришли в 

Феодосию с очередным заданием, но через 2 дня были арестованы 

гестаповцами. Более двух недель их допрашивали и пытали в гестапо, 

потом расстреляли — сначала отца, а 9 марта — и его сына. За пять 

дней до казни Вите Коробкову исполнилось пятнадцать лет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя Коробков посмертно 

был награждён медалью «За отвагу».   

Источник:  сайт «Пионеры-герои Великой Отечественной войны» 

49 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14
http://pionery-geroi.ucoz.ru/index/vitja_korobkov/0-14


Серёжа Алёшков 
Медаль «За боевые заслуги» 

  В годы Великой Отечественной войны многие воинские 

части имели своих воспитанников. Бойцы ласково называли их 

«сынами полков». Был такой «сын» и у 142-го гвардейского стрелкового 

полка, знамя которого хранится ныне в Центральном музее 

Вооруженных Сил СССР. 

 Осенью 1942 г. в районе Козельска солдаты этого полка 

нашли в лесу мальчика, опухшего от голода, полуживого. Он сказал, что 

зовут его Сережей, а фамилия Алёшков. Мать Сережи — партизанку и 

старшего брата убили фашисты. Сожгли село, где жил мальчик. Бойцы 

взяли Сережу к себе. В полку он стал всеобщим любимцем. О нем 

заботились. И он, чем только мог, старался помочь воинам. Когда шли 

бои, Сережа подносил автоматчикам патроны, а пулеметчикам — воду. 

В минуты затишья разносил письма и газеты. 

 Однажды, когда полк сражался под Сталинградом, во время 

артиллерийского налета Сережа, находясь в укрытии, увидел, как 

снаряд попал в блиндаж, где был командир полка майор М. Д. 

Воробьев. Сережа бросился туда. Попытался сдвинуть балку, 

закрывшую вход, но не смог. Тогда, под сильным огнем, он бросился 

звать на помощь солдат. Командир был спасен. Сережу Алёшкова 

наградили медалью «За боевые заслуги». А было ему в то время 

всего шесть лет. 50 
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3. Дети тыла – фронту 

  Во время войны 25 октября 1942 г. в Москве 

состоялся слет юных ленинцев. Его участники сообщали в 

своем рапорте Родине и фронту: 

«17 тысяч московских ребят без отрыва от учебы работают в 

школьных производственных мастерских. Там они шьют одежду, 

вяжут теплые носки и перчатки, выполняют различные 

фронтовые заказы. Этими мастерскими уже выпущено готовой 

продукции на 30 млн. рублей.  

… 28 тонн грибов, 24 тонны щавеля и много других 

дикорастущих полезных растений собрали мы летом и сдали 

госпиталям и кооперации. 

… 500 тонн металлолома собрали московские пионеры для 

того, чтобы у вас было больше оружия и снарядов. Все наши 

мысли и стремления направлены к одному — скорее 

уничтожить немецко-фашистских захватчиков, сделать нашу 

Родину свободной и счастливой...» 

 Когда началась война, 5 тысяч ребят 

Егорьевского района Московской области обратились 

ко всем школьникам, ко всем подросткам сел и 

деревень страны: 

«Ребята, выходите на полевые работы. Все как один 

боритесь за высокий урожай. Не отстанем от наших 

отцов и братьев...» 
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Дети тыла – фронту 

  Героическая оборона Одессы в 1941 г.— одна из 

ярких страниц истории Великой Отечественной войны. 

 Оборона города, которая длилась 71 день, была 

кровным делом всего населения. Каждый дом, каждое 

предприятие превращались в укрепленные пункты. На улицах 

были построены баррикады. Немалую помощь взрослым 

оказали одесские пионеры и школьники. 

 Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 

авиации Александра Ивановича Выборнова знавал 

каждый каширский школьник. В годы Великой 

Отечественной войны молодой летчик Александр 

Выборнов, бывший ученик каширской школы № 1, 

доблестно сражался на фронте с ненавистным врагом. 

 Ребята Каширы решили сделать подарок 

своему земляку. Летом 1944 года в части, где служил 

Выборнов, появился новенький истребитель с надписью 

на борту: «От каширских школьников». Боевая машина 

была построена на средства, собранные пионерами 

Каширы. На этом самолете и громил фашистских 

стервятников Александр Выборнов до конца войны. 
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4. Дети блокадного Ленинграда 

 

 
 Шла Великая отечественная война. В 1941 

году, немецко-фашистские захватчики окружили 

город Ленинград (ныне Санкт-Петербург) и стали 

бомбить его и обстреливать. Гитлер говорил, что 

Ленинград нужно сравнять с землей, а всех жителей 

уничтожить. Попасть в город было практически 

невозможно, только лишь в зимнее время по льду 

Ладожского озера, поступили продукты, которых 

было очень мало, путь по которому поступали 

продукты в город, называли «ДОРОГА ЖИЗНИ». 

 Героически обороняли город наши войска, 

а в самом Ленинграде несмотря на голод, холод и 

постоянные бомбежки, ни на минуту не 

останавливались заводы, люди работали в две и три 

смены. В тяжелых условиях, город умирал, но не 

сдавался. Умирали жители Ленинграда от голода, 

кусочек хлеба делили на несколько человек, иногда 

так кушали один раз в день. Очень страшно было 

смотреть на изможденных людей. Вся страна 

переживала о том, что Ленинград находится в 

блокаде.  

Источник: Филиппов, Е. Дневник Тани Савичевой [Электронный ресурс] / Евгений Филиппов // Филиппок : 

журнал для детей [сайт]. – URL: http://www.filipoc.ru/heroes/dnevnik-tani-savichevoy (дата обращения: 17. 

02. 2015). 
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Дети блокадного Ленинграда 

 

 
  В это время в 

Ленинграде жила девочка по 

имени Таня Савичева – 

школьница, которая с самого 

начала блокады Ленинграда 

начала вести дневник в 

записной книжке. На шести 

страницах этого дневника, даты 

смерти близких людей Тани. 

 Когда война закончилась, вся страна узнала о дневнике маленькой девочки. 

Вся ее семья, шесть человек, погибла от голода. Таня писала: «Бабушка умерла 25 

января», «Дядя Алеша 10 мая…», «Мама 13 мая…», «Умерли все. Осталась одна Таня». 

Таню спасли от голодной смерти. Ее вывезли из Ленинграда и стали лечить от полного 

истощения, но было уже очень поздно, не помогли ни лекарства, ни еда. Голод, холод и 

смерть родных полностью уничтожили ее здоровье, через некоторое время, как Таня 

прибыла в госпиталь она умерла. Но оставила для нас этот маленький дневник.  

Источник: Филиппов, Е. Дневник Тани Савичевой [Электронный ресурс] / Евгений Филиппов // Филиппок : 

журнал для детей [сайт]. – URL: http://www.filipoc.ru/heroes/dnevnik-tani-savichevoy (дата обращения: 17. 

02. 2015). 
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 Дети блокадного Ленинграда  

 

 
 Читая этот дневник можно 

представить себе как тяжело было в Ленинграде 

и детям и взрослым. 900 дней и ночей, почти три 

года продолжалась блокада и оборона 

Ленинграда, несмотря ни на что, город выстоял и 

не сдался врагу. Вся наша страна помнит подвиг 

Ленинградцев, которые ценой своей жизни 

спасали город.   

Источник: Филиппов, Е. Дневник Тани Савичевой [Электронный ресурс] / Евгений Филиппов // Филиппок : 

журнал для детей [сайт]. – URL: http://www.filipoc.ru/heroes/dnevnik-tani-savichevoy (дата обращения: 17. 

02. 2015). 
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5. Дети – узники концлагерей 

 

 
  Война - это не только 

человеческие жертвы, потери в бою, это и 

нравственные потери, это, прежде всего, 

изуродованное, искалеченное детство, 

отчаянье и горе матерей.  

 Во все времена, во всех войнах 

были убитые и пленные, но ни в одной 

войне так не страдали дети. Много было 

жертв в ходе военных действий, во время 

бомбежек и артиллерийских обстрелов. 

Сотни тысяч детей с матерями или без них 

оказались в концентрационных лагерях и в 

гетто. Среди этого ужаса страдали и 

умирали ни в чем неповинные дети. 

Фашизм не признавал возрастного различия. Великолепно отлаженная гитлеровская машина 

уничтожения людей перемалывала всех с одинаковой аккуратностью и беспощадностью: 

дряхлых стариков, цветущих женщин, новорожденных младенцев.  

 

Источник текста :  Сердце, помнящее войну 

http://www.edc.samara.ru/~pobeda60/sites/99/preamble.html 

 

http://festival.1september.ru/articles/594748/presentatio

n/25.JPG  
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Дети – узники концлагерей 

 

 

  Десятки миллионов человек томились в 

нацистских лагерях и тюрьмах, созданных в годы войны 

как на территории Германии, так и в оккупированных 

странах. Только в Германии более чем в двух тысячах 

концлагерей и их филиалах содержалось 18 миллионов 

человек, из которых 11 миллионов было уничтожено. 

Кузницами смерти названы Освенцим (уничтожено 4 

миллиона человек), Майданек (1 миллион 380 тысяч), 

Треблинка (800 000), Маутхаузен (123 000), Бухенвальд 

(56 000).  

 Среди узников были и дети. Насильно 

разлученные с родителями, угнанные далеко от родных 

мест, упрятанные за колючую проволоку, они тысячами 

гибли от голода и болезней. Детский труд нещадно 

эксплуатировали на военных объектах третьего рейха, на 

секретных заводах и полигонах.  Детей использовали для 

проведения бесчеловечных медицинских экспериментов, 

брали кровь на нужды Восточного фронта. 

 Только в Саласпилсе у детей выкачано 3500 

литров крови. За каждой каплей крови - человеческая 

трагедия.  

  

Источник текста :  Сердце, помнящее войну 

http://www.edc.samara.ru/~pobeda60/sites/99/preamble.html 

http://static01.rupor.sampo.ru/remote/976465

10056d78e7153bd16ff0e812f9.jpg  

Памятник детям – узникам фашистских лагерей 

http://www.vglta.vrn.ru/BiblSite/deti%20voini.JPG  
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