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                                  Учредитель – МАОУ «Начальная школа № 1 г. Губаха» 

    ДЕТИ-ГЕРОИ 

 
Сотни тысяч мальчишек и дев 

чонок в годы Великой Отечест 

венной войны шли в военкома 

ты и, прибавив себе год-два 

уходили на фронт защищать 

Родину от фашистов. Многие 

погибали за Отчизну.  

Дети войны натерпелись от 

неё не меньше, чем взрослые. 

Растоптанное войной детство, 

страдания,голод,холод, смерть 

рано сделали ребятишек взрос 

лыми, воспитав в них недетс 

кую силу духа, смелость, спо 

собность к самопожертвова 

нию, подвигу во имя своей зе 

мли, семьи, во имя Победы. 

Дети воевали наравне со взро 

слыми на фронте, в партизанс 

ких отрядах, в подпольных ор 

ганизациях. Сколько таких ре 

бят в официальной статистике 

нет, но, по данным историчес 

ких источников, детей-участ 

ников Великой Отечественной 

были десятки тысяч. 

 Вот имена некоторых: Володя 

Казьмин, Юра Ждан 

ко,Надя Бондарева, Лара Ми 

хеева, Таня Морозова, Витя 

Коробков, Нина Куковерова 

и другие. Многие были на 

граждены орденами и меда 

лями, а Марат Казей, Валя 

Котик, Саша Чекалин, Воло 

дя Щербацевич, Зина Порт 

нова, Лёня Голиков стали 

Героями Советского Союза.  

По всей стране поставлены им 

памятники, их помнят, гордят 

ся верными сынами Отечества 

                       ЭТОТ ВЫПУСК ПОСВЯЩЁН  

 ДЕТЯМ - ГЕРОЯМ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     ДЕТИ   ГУБАХИ 

С первых дней войны у детей было огро 

мное желание хоть чем-то помочь фрон 

ту, приблизить Победу. 

Они заменили ушедших на фронт взрос 

лых на заводах и в шахтах, дежурили на 

крышах домов во время налётов фашис 

тских самолётов, помогали в госпита 

лях, рыли окопы, собирали металлолом 

и участвовали в сборе вещей для солдат 

с фронта. 

Вот что вспоминают бывшие 

ученики школы № 1: 

«В нашей школе во время войны был 

госпиталь. Мы, дети, ходили в палаты и 

помогали санитаркам стирать бинты, чи 

тали раненым книги и газеты, писали 

письма родным, приносили больным 

воду, помогали обедать. Ребята из Дома 

пионеров показывали концерты», -  

                         Валентина Бондаренко. 

«Мы с ребятами из нашего класса всё 

лето проводили в лесу. Весной собира 

ли сморчки, щавель, пестики, пихтовые 

и липовые почки, берёзовый сок. Летом 

-лекарственные травы, ягоды, грибы. 

Всё это мы относили в госпиталь, т.к. 

раненым нужны были витамины», -         

                                    Нина Лекомцева. 
 

      НА ФРОНТЕ 
 

На фронте вместе с бойцами не 

редко воевали подростки. Это 

были дети, лишившиеся родите 

лей, убитых или увезённых нем 

цами в Германию. Такие дети 

становились беспризорниками, 

обречёнными на голодную 

смерть на захваченной гитлеро 

вцами территориях. Детей мог 

ли отправить в концлагеря, вы 

везти в Германию в рабство, 

сделать донорами для немец 

ких солдат.Фашисты со всей 

жестокостью расправлялись с 

детьми.  

«Часто из-за развлечений  груп  

па немцев на отдыхе устраива 

ла себе развлечение: бросали 

кусок хлеба, дети бежали к не 

му,а вслед им –автоматные оче 

реди»,-из показаний свидетеля 

фашистских зверств Сохиной.  

Поэтому проходящие по этим 

местам части Красной Армии 

чутко относились к таким ребя 

там и часто забирали с собой. 

Сыны полков-дети военных лет 

– сражались с гитлеровцами на 

равне во взрослыми. 

Вот имена некоторых: 

Володя Дидко, Серёжа Алёш 

ков, Ваня Солнцев, Федя Са 

модуров, Ваня Козлов, Петя 

Зуб, Толя Якушин, Толя Тка 

чук, Саша Петров, Ваня Ры 

лов, Семён Семенко, Ксюша 

Орлова и Лида Матвеева, 

которые служили в санбате, и 

другие. Почти все дети- 

фронтовики награждены 

орденами и медалями за 

мужество и смелость. 
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   ФИЛЬМЫ  О  ДЕТЯХ  ВОЙНЫ 
 

О детях-героях снято много художественных и муль 

типликационных фильмов. Нажми на компьютере 

«поиск» и посмотри хотя бы один фильм. Честное 

слово, тебе понравится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Орлёнок». 1957 год. О пионере-герое Вале Котике. 

«Улица младшего сына». 1962 г. «Долгая память» 

1985 г. Оба фильма о герое Володе Дубинине. 

«Это было в разведке». 1968 г. О разведчике Саше 

Колесникове. 

«Пятёрка отважных». 1970 г. О детях-партизанах в 

охваченной войной Белоруссии. 

«Зелёные цепочки». 1970 г. Дети помогают разобла 

чать немецких агентов в блокадном Ленинграде. 

«Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой». 

1970 г. О детях летнего пионерского лагеря, 

захваченного фашистами в первые дни войны.Дети 

помогают нашему танкисту прорваться через линию 

фронта к своим. 

«Всадники». 1972 г. Подростки спасают элитных 

лошадей из племенного конезавода от фашистов, а 

потом помогают советским воинам, попавшим в 

окружение. 

 «В то далёкое лето» 1974 г. О подвиге 

ленинградской партизанке Ларисы Михеевой. 

«Хлеб детства моего». 1977 г. Повествует о том, как 

в 1843 году дети освобождённой от немцев деревни 

разминируют поле ржи и дают односельчанам 

возможность убрать хлеб. 

«Сто первый». 1982 г. О том, как воевал сын полка 

Володя Диденко, ставший воспитанником взвода 

разведки. 

«Брестская крепость». 2010 г. Главным героем 

является Саша Акимов, от лица которого ведётся 

рассказ-воспоминание. Прототипом послужил юный 

защитник Брестской крепости Петя Клыпа. 

 
 

                                                                       Опрос 

                  КТО ТВОЙ ГЕРОЙ? 

Спросили юнкоры у ребят нашей школы. 

Вот что ответили ученики из разных классов: 

-Волк из «Ну, погоди»,- Кира Трубицина (3 «в»). 

-Партизан Лёня Голиков,-Варя Иванова, (3«в»). 

-А для меня лучший герой Марат Казей,- перебил 

сестру Стёпа Иванов. 

Пионер-герой Марат Казей остался в памяти и у 

Руслана Халиуллина из 2 «б» класса.  

А Лёню Голикова помнят Яна Витязь и Руслан 

Хилиуллин из 2«б» кл. 

-Гарри Поттер!- хором ответили Алина Газизулли 

на, Полина Мельниченко, Василиса Сибирцева из  

3 «в» класса. 

-Партизан Саша Чекалин,- Алёна Шишкова из 2 «г». 

-Сын полка Алёша Щукин из Кизела,- Боря Галкин из 

2 «г» класса. 

-Володя Дубинин, - Елисей Гребнев из 2 «д» класса. 

Подвиг партизанки Зины Портновой, которой 

присвоено звание Героя Советского Союза, восхитил 

Севастьяна Шилова (2 «д»), Софью Хлевную (2 «б»), 

Аню Герасимову ( 2 «б»), Савелия Тарасова (4 «а» ). 

Разведчик и связной Валя Котик, за свою смелость и 

мужество заслуживший звание Героя Советского 

Союза, запомнился большему числу наших ребят.  

Это Степан Титов (4 «а»), Егор Волков и Гриша Рейнер 

(2 «д»), Даша Мингалимова (2 «б») и Женя Черных (из 

3 «а» класса).   

 В 3 «б» тоже знают и восхищаются пионерами-

героями Великой Отечественной. Яна Черемных – 

Зиной Портновой, Арсений Ганин – Володей 

Дубининым.  

Лера Кулешова: «Хочу быть, как Саша Чекалин. 

Чтобы моим именем, так же, как Сашиным, тоже 

назвали город».  

Кто-то узнал про героя от библиотекаря, кто-то от 

классного руководителя, кто-то посмотрел фильм. 

Многие сказали, что в майские выходные посмо 

трят фильмы о детях-героях. Стоящее занятие в 

дни, когда страна празднует День Победы. 

                                                           Юнкоры. 

 

 

Из фильма «Орлёнок» 
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        ВОЛОДЯ     

       ДУБИНИН 
   

  Ребята, 
посмотрите  

   фильм  

   «Улица  

 младшего  
сына» . Это  

кино про ге 

роического  
 мальчика  

  Володю  

 Дубинина.  
За активную общественную 

работу и хорошую учёбу в 

1941 г.награждён путёвкой в 

«Артек»,  где успел отдохнуть 
до войны. 

Володя стал одним из членов 

партизанского отряда,  воевав 
шего с фашистами из в камено 

ломен (это вроде пещер)под го 

родом Керчь. Володя Дубинин 

многократно ходил в разведку. 
Юные разведчики доставляли 

ценные сведения о расположе 

нии частей врага, о численнос 

ти немецких войск и т. п. 
Володя был мал и худ, поэтому 

мог выбираться по очень узким 

лазам. Это было использовано, 
когда фашисты уже знали о па 

ртизанах в каменоломнях и сле 

дили за основными входами в 
пещеры.Тогда Володя ночью и 

уходил в разведку через узкие 

щели неизвестные врагу. 

Во время одной из разведок уз 
нал, что немцы собираются за 

топить каменоломни.Надо бы 

ло срочно сообщить и спасти 
отряд. Рискуя жизнью, в днев 

ное время он прошёл вражес 

кие посты и предупредил пар 
тизан об опасности, спас тем 

самым жизнь отряду. Были воз 

ведены защитные стенки, заде 

ланы отверстия. Партизаны, 
опираясь на разведданные, про 

водила боевые операции. 

В штольнях во время боя маль 
чик подносил бойцам снаряды, 

а после заменил тяжелоранено 

го пулемётчика. 

Володя погиб уже после осво 
бождения Керчи в Керченско-

Феодосийской..десантной опе 

рации.  Награждён орденом 
Красного Знамени (посмертно). 

         Вика Чистякова, 4 «б» 

 

 

        О ЛЁНЕ ГОЛИКОВЕ 
     Хоть парнишка-партизан, 

     Воевать мальчишке рано. 
     Но не боялся холодов 

     И пронзительных ветров. 

     Рядом был он с партизаном, 

     Командиром, рядовым. 
     Был в разведке Лёня смелым, 

     Сведения он добывал умело 

     И фашиста-офицера пулей 
     Метко он сразил.   

                    Миша Басалгин, 4 «в» кл. 

 

Лёня Голиков участвовал в 27 боевых   
операциях, уни 

чтожил 27  фа 

шистов, 2 желе 
знодорожных и  

12 шоссейных 

мостов, 2 скла 
да, 10 машин. 

Посмертно ему 

присвоено зва  

ние Героя Сове 
тского Союза. 

  

   ********* 

   НИНА КУКОВЕРОВА 

 

Я хочу,чтобы все узнали про 13-летнюю 
Нину Куковерову,которая каникулы про 

водила на даче,куда приехала из Ленин 

града, когда фашисты вошли в их дерев 

ню. Нина приютила и прятала у себя в 
доме наших раненых солдат, которые не 

смогли уйти с отступавшими нашими во 

йсками. Она связалась с партизанами, 
которые забрали раненых.  

А Нина стала помогать партизанам. Она 

ходила по деревням и высматривала, со 
бирала сведения о фашистах и их силах, 

караулах, расклеивала листовки.  

Она была неуло 

вима. А была 
арестована из-за 

трусости попут  

чика- он выдал  
партизанку.  

Нину схватили 

гестаповцы    и 

долго    пытали, 
хотели   узнать,  

где расположен  

партизанский  
отряд. Но дево 

чка   оказалась  

сильнее  их: не  
сказала ни слова и погибла в декабре 

1943 года. 

               Ульяна Дербенёва, 4 «в» кл.  

        ЖИВЫМ  

    НЕ СДАМСЯ! 

 
К партизанам Марат Казей вместе с 
сестрой пришёл, когда ему было 13 

лет. Белорусский школьник пробира 

лся к немецким гарнизонам, высмат 

ривал где находились вражеские пос 
ты, штабы, склады с боеприпасами. 

Обо всём этом он докладывал в наш 

штаб. Сведения, которые собирал 
Марат, помогали партизанам нано 

сить врагу большие потери. 

Вместе с другими партизанами Ма 
рат взрывал железнодорожные и шо 

ссейные мосты,пуская под откос вра 

жеские эшелоны, в которых везли на 

фронт фашистов и оружие.  
В мае 1944 г., когда Красная Ар мия 

была уже совсем близко и партиза 

ны вот-вот должны были соединить 
ся с нашими войсками, Марат попал 

в засаду. Он отстреливался до после 

днего патрона. Осталась всего одна 
граната. Тогда героический мальчик 

подпустил к себе фашистов побли 

же, выдернул чеку и… Во взрыве 

погиб Марат и много гитлеровцев. 
Его надо помнить и  гордиться им. 

                     Лилия Мулланурова,  

                                      4 «б» класс.    
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 СТРАШНЫЕ  ЦИФРЫ 

         Погибло детей на 

оккупационных территориях – 

1 005 285 чел. 

5,3 млн детей – угнано на рабо 

ты в фашистскую Германию. 

2,2 млн. детей –умерло на 

работах в Германии. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


                                                                                                   

 

 

 

                                                          

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

    НАДЯ   БОГДАНОВА 
 
  Судьба Нади  

отозвалась в  се 

рдцах     многих 

юнкоров.Публи 

куем      мнения  

    юнкоров о 

 героичкеской 

    девочке  

        Наде 

Богдановой. 

 

 

                   ДВАЖДЫ  

        КАЗНЁННАЯ НАДЯ 

   Девятилетней Надюше 

   Выпал билет – на войну, 
   Как Котику Вале, Орловой Ксюше. 

  Мы помним её ни одну. 

  Без страха девчушка 

  К партизанам пошла. 
  Всего лишь малышка,но силы нашла 

  Помогать Отчизне во имя жизни. 

  Запомните, люди, эту Надюшу.  
  С врагом сражалась  

  Она, не жалея душу. 

  Дважды казнённая, 
  Но людьми спасённая, 

  Надя честно служила, 

  Своим подвигом нас поразила. 

                              Ульяна Романова, 

                               Лера    Калмычёк. 

 

 Наде было 9 лет, когда она попала в 
партизанский отряд. Она под видом 

нищенки собирала сведения о фашис 

тах, их складах, штабах и докладывала 

командиру. Однажды её выследили ги 
тлеровцы и долго пытали. Надя так 

ослабела, что за секунду до расстрела 

упала в обморок. Гитлеровцы подума 
ли, что она мертва. А девочку нашли 

партизаны и выходили её. 

                            Надя Штейникова. 

 Второй раз Надю фашисты казнили, 

схватив её, когда юная разведчица во 

звращалась с задания. Её вновь пыта 

ли, чтобы сказала, где находится от 
ряд, вешали за волосы, выжигали на 

спине звезду, вырывали ногти, обли 

вали на холоде ледяной водой. Когда 
Надя потеряла сознание, гитлеровцы 

решили, что она мертва и выбросили в 

снег. Её спасли местные жители. Уже 
после войны, по радио Надя услыша 

ла, как её командир вспоминал о ней 

как о погибшей. Надя нашла коман 

дира и встретилась с ним. Надежда 

умерла в 1991 году. 
                          Саша Сунгатуллина. 

     «Мы никогда не победим 

русских, потому что у них даже 

дети  сражаются и погибают как 

герои». 

          Альфред Розенберг, 

 фашистский рейхсминистр   

   

                                 территорий. 
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               ВАЛЯ КОТИК- 

                НАШ ГЕРОЙ 
                                  Когда началась     

                                     война, Валя Ко  

                                     тик о кончил  5   
                                     классов. После  

                                     того, как город  

                                     заняли   фашис                          
                                     ты, Валя  с  дру  

                                     зьями   решили  

                                     бороться  с  вра  

                                     гом.Они раскле 
ивали листовки, вешали советские 

флаги, добывали сведения о вражес 

ких войсках. Валя был разведчиком и 
связным с партизанским отрядом, 

куда уносил все сведения, а партиза 

ны уже организовывали боевые опе 
рации по его данным. За заслуги и 

смелость ему присвоено звание 

Герой Советского Союза.  

Валентин погиб в бою.  
Нас с Настей Ашихминой так восхи 

тил Валя, на 2 года старше нас, что 

Настя даже написала о нём стих. . 
             Лиза Накарякова, 4 «б». 

 

  Валенитин Котик-наш герой. 

  Живём в эпохе мы иной, 
  Но каждый год тёплой весной 

  Мы славим, Валя, подвиг твой. 

  О подвиге я расскажу вот так: 
  Пошёл он как-то раз в разведку, 

  Чтобы найти связную ветку, 

  По ней фашистам летел знак, 
  Что происходит: где и как. 

  Но как его найти? 

  Копал он долго-долго, вдруг 

  Услышал под лопатой стук. 
  Тот кабель Валя перебил, 

  Чем здорово фашистам навредил. 

  За смелость, за его отвагу, 
  За преданность Отчизне, флагу, 

  Героем Родины он стал, 

  Вознёсся тем на пьедестал. 
                          Настя Ашихмина. 

 

 

    ЗИНА ПОРТНОВА 
Зина Портнова окончила 7 классов и 

приехала на каникулы в Белоруссию 

к бабушке. Там их и застала война. 
Зина быстро познакомилась с моло 

дёжью и стала членом организации 

«Юные мстители». Недалеко от дере 

вни была школа офицеров,куда фаши 
сты прибывали для обучения после 

госпиталей. Там работали одни нем 

цы. Зину устроили в столовую. 
Девочка мыла полы, чистила картош 

ку и овощи, посуду.Трудолюбивость 

и послушание девчушки сделали своё 
дело:вскоре она перестала быть под 

пристальным вниманием немцев.   

Однажды Зина подсыпала в еду ядо 

витый порошок, который ей передали 
партизаны. К вечеру около ста офице 

ров погибли. Подозрение пало на Зи 

ну. Ей налили супу и велели есть. 
Зина взяла ложку и смело съела суп. 

Фашисты сняли с неё подозрения и 

отпустили. Девочка еле живая добра 
лась до партизан, где ей промыли же 

лудок и дали лекарства. 

После выздо 

ровления Зи 
на вновь ста  

ла помогать  

партизанам.  
Однажды во  

звращаясь из  

разведки, Зи 

на попала к  
фашистам. 

Они, вспом 

нив про случай в столовой, стали пы 
тать девочку.Та молчала. Гестаповцы 

прибегли к крайнему:на допрос при 

пшёл следователь-палач.Но и ему не 
удалось ничего услышать – девочка 

молчала. Вдруг внимание палача при 

влёк шум за окном. В это время Нина 

схватила со стола его пистолет, убила 
фашиста и того, кто вёл протокол до 

проса, и выпрыгнула в окно. Но изму 

ченной и избитой девочке не удалось 
сбежать от сытых фашистов. Зину 

убили, но имя её навеки в наших 

сердцах. 

                   Олег Туров, 4 «в» класс.  

 

 

 

 НАШИ СВЕРСТНИКИ НА ВОЙНЕ 
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