
Дети – герои Великой 
Отечественной войны

Июнь. Клонился к вечеру закат.
И теплой ночи разливалось море.
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Июнь! Тогда еще не знали мы,

Со школьных вечеров домой шагая,
Что завтра будет первый день войны,

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае.
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Пионеры Герои 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 
Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и 
коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья.

ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ 
МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ.

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 
бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 
сильнее духом, мужественнее, выносливее.

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими -
отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.

Сражались повсюду. На море, в небе, в партизанском отряде, в 
Брестской крепости. И ни на миг не дрогнули юные сердца!

Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, 
придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы 
поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в 
судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок.



Таня Савичева
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Юта Бондаровская Костя Кравчук



Марат Казей
...Война обрушилась на белорусскую землю. В 

деревню, где жил Марат с мамой, Анной 
Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью 
Марату уже не пришлось идти в школу в пятый класс. 
Школьное здание фашисты превратили в свою 
казарму. Враг лютовал.
За связь с партизанами была схвачена Анна 
Александровна Казей, и вскоре Марат узнал, что 
маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к 
врагу наполнилось сердце мальчика. Вместе с 
сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей 
ушел к партизанам в Станьковский лес. 

Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и 
доставлял командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны 
разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе 
Дзержинске...

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными 
подрывниками минировал железную дорогу.

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна 
граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя.

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. 
В городе Минске поставлен памятник юному герою. 



Зина Портнова
Война застала ленинградскую пионерку Зину 

Портнову в деревне Зуя, куда она приехала на 
каникулы, - это неподалеку от станции Оболь 
Витебской области. В Оболи была создана подпольная 
комсомольско-молодежная организация "Юные 
мстители", и Зину избрали членом ее комитета. Она 
участвовала в дерзких операциях против врага, в 
диверсиях, распространяла листовки, по заданию 
партизанского отряда вела разведку.

...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище ее 
выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было 
молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до конца. Во время 
одного из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор 
выстрела в гестаповца.

Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась бежать, но 
фашисты настигли ее...

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты 
оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее 
подвиг высшим своим званием - званием Героя Советского Союза.



Валя Зенкина
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.



Аркадий Каманин
Он мечтал о небе, когда был ещё совсем 
мальчишкой. Отец Аркадия, Николай Петрович 
Каманин, лётчик, участвовал в спасении 
челюскинцев, за что получил звание Героя 
Советского Союза. А ещё всегда рядом друг отца, 
Михаил Васильевич Водопьянов. Было отчего 
загореться сердцу мальчугана. Но в воздух его не 
пускали, говорили: подрасти.
Когда началась война, он пошёл работать на 
авиационный завод, потом на аэродром 
использовался любым случаем, чтобы подняться в 
небо. 

Опытные пилоты, пусть всего на несколько минут, случалось, доверяли ему вести 
самолёт. Однажды вражеской пулей было разбито стекло кабины. Лётчика ослепило. 
Теряя сознание, он успел передать Аркадию управление, и мальчик посадил самолёт 
на свой аэродром.

После этого Аркадию разрешили всерьёз учиться лётному делу, и вскоре он начал 
летать самостоятельно.

Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолёт, подбитый фашистами. Под 
сильнейшим миномётным огнём Аркадий приземлился, перенёс лётчика в свой 
самолёт, поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял орден Красной 
Звезды. За участие в боях с врагом Аркадий был награждён вторым орденом Красной 
Звезды. К тому времени он стал уже опытным пилотом, хотя было ему пятнадцать 
лет.

До самой победы сражался Аркадий Каманин с фашистами. Юный герой о небе
мечтал и небо покорил!



Таня Савичева

ЧЕРЕЗ ВЕКА!     ЧЕРЕЗ ГОДА!     ПОМНИТЕ!


