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22 июня 1941 года тишину летнего 

воскресного утра нарушил гул 

немецких самолетов. Германия 

вероломно, без 

объявления войны напала на нашу 

страну, 

неся смерть и разрушения. 



Сражаться за Родину шли все, кто мог воевать.



Многие женщины добровольно

уходили на фронт.



На женщин, стариков  и детей выпала 
особенно тяжелая доля. Они работали на 
заводах по 12-15 часов в сутки без 
выходных и отпусков. Очень часто им 
приходилось ночевать на заводах, 
чтобы выполнить план.      



Дети работали наравне со всеми. А также

они были отличными разведчиками,

которые ходили по деревням и выслеживали,

сколько у немцем пушек, танков, и докладывали

нашим военным.   



Дети-герои Великой Отечественной войны.

До войны они были самые обыкновенные 

мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, разводили голубей. Но 

пришел час тяжелых испытаний и они 

доказали, каким огромным может стать 

маленькое детское сердце. И никто не мог 

подумать, что именно эти мальчишки и 

девчонки способны совершить великий 

подвиг во славу свободы и независимости 

своей Родины!   



Шура Кобер и Витя Хоменко

Однажды оборвалась связь с Москвой, 

испортился подпольный-радио датчик.

Друзей отправили до линии фронта с 

секретными донесениями. Дорога была в 

сотни километров. Дошли. Обратно вернулись 

с радиопередатчиком и радисткой.

Холодной ноябрьской ночью 1942 года

Шуру и Витю взяли в плен. И после 

безуспешных пыток, мальчишек казнили. 



Надя Богданова

Надя была самым юным пионер- героем. Она

в возрасте 9 лет стала разведчицей 

в партизанском отряде. Награждена орденами

Красного Знамени, Отечественной войны I

степени, Отечественной войны II степени и 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«Партизану Отечественной войны II степени».    



Вася Курка

Это был шестнадцатилетний 

мальчишка, уничтоживший 

прицельным огнем 179 врагов,

из них около 80 немецких офицеров.

Он был одним из результативных

Советских стрелков, ставшим 

командиром стрелкового взвода..

Награжден орденом Красного Знамени 

и Красной Звезды, медалями за оборону

Кавказа, стал обладателем именной 

винтовки. В январе 1945 Вася

погиб от ранения в голову.



Лара Михеенко

Она была партизанкой- разведчицей.

Выведывала расположение вражеских

батарей, считала машины, двигавшиеся 

в сторону фронта, запоминала какие поезда, 

с каким грузом приходят на станцию Пустошка.

Лару выдал предатель. 4 ноября 1943 года,

после бесплодного 

допроса, девочку расстреляли. Посмертно,

в возрасте 14 лет награждена орденом 

Отечественной войны II степени.    



Петя Клыпа

Когда началась война, Пете шел пятнадцатый

год. Это был пионер, защитник, герой обороны

Брестской крепости. Рискуя жизнью, он 

ходил в разведку, таскал боеприпасы и 

медицинские препараты для раненых. Позже 

с товарищами попал в плен, где его избили до 

полусмерти и отправлен на принудительные

работы в Германию. Освобожден в 1945 году.  

Награжден орденом Отечественной войны I

степени.    



Аркадий Каманин

Мальчик был самым молодым летчиком Второй

мировой войны. Примером для него был отец,

герой СССР, военачальник Н. П. Каманин. Первой 

наградой  был орден Красной Звезды в 15 лет.

За свою короткую жизнь он совершил более 650 

вылетов и налетал 283 часа.

Умер мальчик в 18 лет от менингита.  



Марат Казей

Мальчику было 13 лет, когда немцы казнили его мать. 

Сестру Марата эвакуировали, девочка отморозила 

себе ноги, когда партизанский отряд выходил из 

окружения, и их пришлось ампутировать. Мальчик 

остался в строю.

11 мая патриотическое сердце мальчика перестало 

биться, когда разведгруппу вместе с Маратом 

обнаружили гитлеровцы. Напарник погиб сразу, 

парнишка пустился в бой. Когда его окружили, 

подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.



Иван Герасимов

Отец мальчика погиб на фронте, дом сгорел, а

вместе с ним – его мать и три сестры. 14 октября

немцы напали на позиции артиллеристов, где

находился Иван. Первую атаку отбили, потом 

авианалет, танки. Ваня в одиночку пустил по

ним последних два снаряда. Мальчику раздробило

локоть левой руки и оторвало правую. Иван 

выбрался из ровика, прижимая культей правой 

руки к груди противотанковую граната,

выдернул зубами чеку и лег под гусеницы 

головного танка.   



Володя Дубинин

Он был одним из членов партизанского отряда.

воевавших в каменоломнях вблизи Керчи.

немецкие оккупанты замуровали выход из нее.

Володя был самым маленьким и ему удавалось 

выбираться незамеченным врагам. После 

освобождения Керчи Володя вызвался помогать

саперам при разминировании подходов к 

каменоломням. Мальчик погиб, подорвавшись

на мине вместе с сапером. Володя Дубинин

был награжден посмертно 

орденом Красного Знамени. 



Зина Портнова

Участвовала в операции против врага, распространяла

листовки, вела разведку. В декабре 1943 года 

девочку схватили немцы и пытали. Отважная юная 

пионерка была зверски замучена, но до последней 

минуты оставалась мужественной и стойкой. 

Награждена посмертно званием Героя Советского

Союза.



Четыре года длилась эта страшная, казалась

на тот момент - «вечная война». Враг был 

беспощаден даже к детям, женщинам 

и старикам. Победа далась нам не просто,

а большими потерями. В каждую семью

не вернулся сын, брат, отец, муж или 

сестра.      



Это была Великая Победа 

9 мая 1945 года!



И сегодня…



…мы говорим им…

СПАСИБО ЗА

ПОБЕДУ!!!




