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Война и дети…

• Почти 75 лет назад окончилась Великая
Отечественная война. Нет такой семьи, которой бы
она не коснулась. 22 июня 1941 года горе ворвалось
в сердце каждого человека. Вся наша страна, как
одна крепкая семья, боролась с фашистами и
победила!

• Война и дети… Казалось бы, эти два понятия
несовместимы. Дети войны… Они были просто
маленькими детьми. Они просто жили, не
раздумывая о причинах того, почему им так
несладко. Они жили и страдали вместе со всей
страной.

• Я задался вопросом: кто они – дети войны, как они
пережили страшные четыре года, о чем мечтали,
какова роль детей и подростков в приближении Дня
Победы?



Дети войны…
Это одна из наиболее горьких  страниц истории Великой Отечественной. 

Борьбу со злом, настигшим Родину, вели не только взрослые. Мы всегда будем

помнить не только подвиг наших солдат и трудовой героизм тех, кто оставался в тылу,

но подвиг детей, кто нес на своих плечах непосильную ношу военных лет.

Как могли, лишенные веселого, беззаботного детства, постоянно голодные, со

взрослым взглядом, вносили они свой вклад в общее дело Победы.

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились,

помогали старшим, играли, разводили голубей, иногда даже участвовали в потасовках.

Но пришел час тяжелых испытаний, и они доказали, каким огромным может стать

обыкновенное маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к

Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. И никто не ожидал, что

именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий подвиг во славу

свободы и независимости своей Родины!



• Дети войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на

фронте. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано

сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа,

смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины,

во имя Победы.

• Дети воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в

партизанских отрядах. И это были не единичные случаи. Таких ребят, по

данным советских источников, во время Великой Отечественной войны

были десятки тысяч.

• Только в боевых частях по официальным данным Центрального

архива Министерства обороны (ЦАМО) России, в годы войны в числились

свыше 3500 военнослужащих в возрасте до 16 лет.

•



Примерами мужества являются подвиги, совершенные юными 
пионерами и комсомольцами.

Володя Казначеев                    и                     Саша Чекалин

• 1. После смерти матери, расстрелянной немцами,
Владимир с сестрой и братом вступили в
партизанский отряд. В отряде под руководством
присланных в партизанский отряд специалистов из
Москвы он изучил подрывное дело и стал
подрывником.

• Володе довелось участвовать в знаменитой
партизанской операции «Ковельский узел» , во время
которой бойцы подрывали немецкие транспортные
эшелоны на линии Брест-Ковель. Всего на его счету
10 подорванных эшелонов противника.

• Награжден: Орденом Отечественной войны 1
степени, орденом Трудового Красного Знамени,
Орденом «Знак Почета», Орденом «За заслуги» III
степени, «За мужество» III степени, Медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени,
Медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

•

2. В июле 1941 Александр Чекалин вступил добровольцем в 

истребительный отряд, затем при отступлении советских войск с 

территории Тульской области в ходе Тульской оборонительной 

операции вместе с отцом ушёл в партизанский отряд «Передовой» , 

где стал разведчиком. 

Занимался сбором разведсведений о дислокации и 

численности немецких частей, их вооружении и маршрутах 

передвижения. На равных с другими членами отряда участвовал в 

засадах, минировал дороги, нарушал связь противника и пускал под 

откос эшелоны.. 

Но молодого бойца предали. Вернувшись ненадолго отдохнуть в 

пустующий отчий дом и растопив печь, Саша привлек внимание 

деревенского старосты, который выдал его нацистам. 

Немецкие солдаты окружили дом, и завязался бой. 

Израсходовав последний патрон, Саша попытался отступить к своим. 

Но немцы схватили его и, после долгих пыток, показательно казнили. 

Юный партизан-разведчик награжден посмертно званием Герой 

Советского Союза.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%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_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Толя Шумов и                            Валя Котик   

3.        Когда началась война, Валя учился в шестом 

классе. С первых дней войны он начал бороться с 

немецкими оккупантами и вскоре стал связным в 

партизанском отряде имени У. Я. Кармелюка. 

Однажды ему удалось сильно навредить работе 

местного немецкого штаба: он обнаружил и уничтожил 

подземный телефонный кабель, который обеспечивал 

связь немцев со ставкой Гитлера в Варшаве! 

Участвовал Валя и в подрыве немецких 

железнодорожных эшелонов и оружейных складов. А 

заметив приближающихся к партизанской стоянке 

немецких солдат, он поднял тревогу и спас своих 

товарищей. Валя был смертельно ранен в бою за город 

Изяслав зимой 1944 года. Валентин Котик стал самым 

молодым героем Советского Союза. 

Родился 11 февраля 1930 года . 

К началу войны он только перешёл в пятый класс, но с первых 

дней войны начал бороться с немецкими оккупантами. 

Осенью 1941 года вместе с товарищами, устроив засаду, 

убил главу полевой жандармерии близ города Шепетовки, 

подорвав гранатой машину, в которой тот ехал. С 1942 года 

принимал активное участие в партизанском движении на 

территории Украины. Сначала был связным шепетовской

подпольной организации, затем участвовал в боях. С августа 

1943 года — в партизанском отряде имени Кармелюка под 

командованием И. А. Музалёва, был дважды ранен. В октябре 

1943 года он обнаружил подземный телефонный кабель, 

который вскоре был подорван, и связь захватчиков со ставкой 

Гитлера в Варшаве прекратилась. Также внёс свой вклад в 

подрыв шести железнодорожных эшелонов и склада. 

В июне 1958 года Валентину присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Лёня Голиков                        и              Володя Дубинин

5.Этот маленький солдат широко известен своими 

боевыми подвигами: как он вместе с партизанами 

громил войска Вермахта в районе Пскова! Ему 

удалось уничтожить несколько десятков нацистов, 

участвовать во множестве диверсионных операций. А 

однажды он совершает нападение на немецкого 

генерала, забирает портфель с ценными 

документами и планами немецкого командования и 

подрывает генеральскую машину! Довелось 

отважному воину побывать и в блокадном 

Ленинграде: он сопровождал обозы с 

продовольствием. Но, к сожалению, немецкая пуля в 

бою настигла Леонида, так маленького защитника не 

стало. За свои многочисленные подвиги ему было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

6.В начале войны семья Володи оказалась в Керчи. Но 

и в Крыму уже не было спокойно: крымчане начали 

активно готовиться к обороне. Настойчивый и 

отважный мальчик добился того, чтобы его приняли в 

партизанский отряд, который действовал в 

Старокаратинских каменоломнях. Юный защитник был 

маленького роста, поэтому он легко пробирался по 

узким проходам в этих лабиринтах. Он добывал для 

своего отряда очень важную информацию, которую 

партизаны использовали в своих военных операциях: 

расположение и численность немецких войск, их 

перемещения. О его героизме рассказывали 

легенды... Но однажды Володя вызвался помогать 

сапёрам при разминировании подходов к 

каменоломням и погиб от взрыва... 



Марат Казей и Витя Коробков

7.Несмотря на юный возраст, Марат Казей стал 

выдающимся бойцом партизанского отряда им. 25-летия 

Октября. К партизанам парнишка сбежал в 1942 году, после 

того как немцы казнили его мать за то, что она лечила 

раненых бойцов. Юный защитник родины оказался 

талантливым разведчиком: раздобыть немецкие документы 

или прорваться незамеченным через окружение, 

участвовать в диверсии — всё это было Марату по плечу. Но 

до Победы юному партизану дожить не удалось. Весной 1944 

года, отправившись на встречу со связным, Марат и его 

боевой товарищ попали в окружение немецкого 

карательного отряда. Они сражались до последнего 

патрона. Попасть в руки нацистов живым маленький солдат 

не захотел: у него оставалась последняя граната... 

Награжден:Медалью «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза, Орденом Отечественной войны 1 степени, Орденом 

Ленина, Медалью «За отвагу», медалью «За боевые 

заслуги».

8.Родился в обычной семье, вырос в Феодосии. Во время 

немецкой оккупации Крыма он помогал своему отцу, члену 

городской подпольной организации Михаилу Коробкову. 

Через Витю поддерживалась связь между членами 

партизанских групп, скрывавшихся в лесу. Собирал 

сведения о враге, принимал участие в печатании и 

распространении листовок. Позже стал разведчиком 3-й 

бригады объединения партизан Крыма.16 февраля 1944 

года отец и сын пришли в Феодосию с очередным 

заданием, но через 2 дня были арестованы гестаповцами. 

Более двух недель их допрашивали в гестапо, потом 

расстреляли - сначала отца, а 9 марта - и его 15-летнего 

сына. Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя 

Коробков посмертно был награждён медалью «За отвагу». 

Его именем названы школа, в которой он учился, 

прилегающая к ней улица получила имя Коробкова, 

детский лагерь отдыха в Большой Ялте.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


Зинаида Портнова 

• В начале июня 1941 года 15-летняя Зина вместе с младшей сестрой Галей приехали из Ленинграда к своей бабушке 
на каникулы. Гитлеровцы по белорусской земле продвигались быстро, потому девчонки и оказались вскоре на 
оккупированной территории. Пионерка Зина не могла остаться в стороне от борьбы с врагом и уже в 1942 году стала 
бойцом подпольной организации «Юные мстители», действовавшей на ближайшей к деревне Зуи станции Оболь. Работа 
юных подпольщиков велась под руководством местной комсомолки Ефросиньи Зеньковой. Боевая работа ребят началась с 
расклейки листовок, подростки проводили диверсии, портили имущество врага. Прикрытием для всех своих действий 
«Юные мстители» выбрали, говоря на современном сленге, обычные «тусовки»: собравшись гурьбой, при виде немцев они 
веселились, пели песни, имитируя непринужденные посиделки. Со временем масштаб действий организации расширялся. 
У юных подпольщиков появилась связь с местным партизанским отрядом имени Ворошилова, откуда к ним поступали 
фронтовые сводки и взрывчатка. Сразу возрос масштаб диверсий. В Оболи они взорвали местную электростанцию, вывели 
из строя кирпичный и торфяной заводы, сожгли льнозавод с большими запасами льна и подорвали единственную 
водокачку. На поиски дерзких диверсантов фашисты бросили все силы.

• Несмотря на грозящую опасность, Зина устроилась посудомойкой в столовую, где кормились немецкие офицеры, 
проходившие курсы переподготовки. Девушка чистила овощи, мыла полы, а за работу получала остатки еды, которую 
всегда приносила своей маленькой сестренке Галке. В августе 1943 года она узнала, что местных жителей собираются 
увезти на работу в Германию. Ночью Зина увела свою маленькую сестру в партизанский отряд, а сама вернулась на работу. 
Подполье давно запланировало провести диверсию в этой столовой, но случая подобраться к еде не было. Подпольщице 
все же удалось всыпать яд в сваренный к обеду суп. В итоге около ста офицеров погибло.

• В декабре 1943 года, возвращаясь с задания по выяснению причин провала организации «Юные мстители», схвачена 
немцами. На одном из допросов в гестапо деревни Горяны, схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и ещё 
двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена. После этого её пытали больше месяца, пытаясь получить какую-
либо информацию о партизанах. 

• Утром 10 января 1944 года её расстреляли в тюрьме города Полоцка.

• Зине Портновой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Зоя Космодемьянская

Родилась Зоя 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской области. В 

октябре 1941 года попала в диверсионную школу «Спрогиса». Став членом 

разведывательной партизанской части, успешно выполнила первое военное 

задание. Следующая операция, целью которой было избавить сёла от немецких 

захватчиков, оказалась более сложной. Группа, в которую входила Зоя, подожгла 

несколько домов с немцами. Затем, оторвавшись от группы, Зоя была задержана 

при попытке поджога еще одного дома.

Зою Космодемьянскую пытали после захвата в плен, но несмотря на 

жестокие пытки девушка не назвала даже своего настоящего имени. Казнена  

через повешение. Казнь Космодемьянская выдержала гордо. Даже с веревкой на 

шее она произносила славящие родину речи.

Позже биография Космодемьянской стала широко известна в СССР благодаря 

статье в «Правде». А 16 февраля 1942 года ей посмертно присвоили звание Героя 

Советского Союза.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Валерий Лялин

Валерий Лялин во флот попал в весной 1943 года. Он был принят в качестве юнги на

торпедный катер ТКА-93.

Свой подвиг Валька совершил в сентябре 1943 года, когда морякам-черноморцам было

поручено освободить Новороссийский порт от боносетевого заграждения. Понимая всю

опасность задания, капитан торпедного катера ТКА-93 лейтенант Черцов

категорически запретил юнге участвовать в операции. В ночь на 11 сентября под

шквальным огнем фашистов катер подошел к намеченному месту, высадил десантников,

затем в Геленджике принял на борт еще 25 десантников и новые боеприпасы и вновь

отправился в порт Новороссийска. Уже начало светать, немцы подтянули к порту

артиллерию и минометы, но Черцов принял решение прорываться сквозь сплошную

стену огня. Уже на подходе к причалам в маслопровод одного из моторов попали осколки

снаряда. Пока юнга Лялин проскользнул на борт, когда катер забирал вторую группу

десантников — ремонтировал один мотор, заглох и второй. Снаряды рвались рядом с

бортом, большая часть команды погибла, ранило и капитана. Надежды на спасение уже

практически не оставалось, как вдруг Валька доложил, что починил правый мотор.

Высадив десантников, полузатопленный от полученных пробоин катер отправился в

обратный путь. Когда Черцов, потеряв сознание, выпустил штурвал, его место в рубке

занял юнга Лялин. Чтобы увидеть ветровое стекло, ему пришлось стоять на ящике, а

штурвал приходилось вращать, налегая на него всем телом. Превозмогая усталость и боль

в руках, юнга довел катер до мыса, за которым был вход в Геленджикскую бухту.



Оля и Лида Демеш

• Шестнадцатилетняя школьница Оля Демеш со своей младшей сестрой 
Лидой на станции Орша в Белоруссии по заданию командира партизанской 
бригады С. Жулина взрывали с помощью магнитных мин цистерны с 
горючим. Конечно, девчонки привлекали к себе куда меньше внимания 
немецкой охраны и полицаев, чем мальчики-подростки или взрослые 
мужчины. Но ведь девочкам впору в куклы было играть, а они сражались с 
солдатами вермахта!

• Тринадцатилетняя Лида часто брала корзину или сумку и уходила на 
железнодорожные пути собирать уголь, добывая разведданные о немецких 
военных эшелонах. Если ее останавливали часовые, она объясняла, что 
собирает уголь, чтобы отапливать комнату, в которой живут немцы. Маму 
Оли и младшую сестрёнку Лиду фашисты схватили и расстреляли, а Оля 
продолжала бесстрашно выполнять задания партизан. 

• За голову юной партизанки Оли Демеш фашисты обещали щедрую 
награду – землю, корову и 10 тысяч марок. Копии ее фотографии были 
розданы и разосланы всем патрульным службам, полицаям, старостам и 
тайным агентам. Захватить и доставить ее живьем – таков был приказ! Но 
поймать девочку не удалось. Ольга уничтожила 20 немецких солдат и 
офицеров, пустила под откос 7 вражеских эшелонов, вела разведку, 
участвовала в «рельсовой войне», в уничтожении немецких карательных 
подразделений.



Но дети войны совершали не только боевые, но и 
трудовые подвиги

• Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и

производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт

братьев и отцов. Дети трудились и на оборонных

предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к ручным

гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты,

собирали противогазы. Работали в сельском хозяйстве,

выращивали овощи для госпиталей.

• В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для

армии белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для

фронта: варежки, носки, шарфы, шили кисеты для табака.

Ребята помогали раненым в госпиталях, писали под их

диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли,

устраивали концерты, вызывая улыбку у измученных войной

взрослых мужчин.



Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой 
Отечественной шли в военкоматы, прибавляли себе год-два и 

уходили защищать Родину, многие погибали за нее.

• Одним из таких мальчишек был и мой
прадед Шотик Петр Алексеевич.

• 3 августа 1942 года в возрасте 16 лет,
приписав себе 2 года , он отправился на
фронт.

• Служил артиллеристом в составе особой
546 военной части.

• Принимал участие в Сталинградской
битве, в боях за Саратов, в освобождении
Киева. Далее участвовал в освобождении
Белоруссии, в боях за освобождение Польши.
22.08.1944 в результате тяжелого осколочного
ранения потерял руку.



За проявленные в боях героизм и мужество при освобождении 
Белоруссии мой прадед награжден Орденом Отечественной 

войны 1 степени и  14 памятными медалями.



• «А мы не стали памяти перечить»

• А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далекие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, не детская беда.

Была зима и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война.

И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была.
Она детей от смерти заслонила,
Своих детей для жизни сберегла.

Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне.

Роберт Рождественский (1932-1994)



«Мы никогда не победим русских, потому что 
дети у них сражаются, как герои» (запись из 
дневника немецкого солдата).

•
Новое время, практически не рождающее 

настоящих героев, постепенно растворяет в своей 
равнодушной и циничной среде имена многих 
настоящих героев Великой Отечественной войны. 

Почему люди готовы много говорить о тех, кто не 
заслуживает внимания, и легко забывают тех, чья 
короткая, но яркая жизнь освещает ту единственную 
правильную дорогу в жизни, по которой стоит идти? 

Война оставила после себя множество имен 
мальчишек и девчонок, которые своим мужеством и 
бесстрашием поражали врагов и вызывают искреннее 
восхищение до сих пор. Есть много известных и 
неизвестных героев. Все они приблизили Победу над 
фашизмом во Второй Мировой войне. Пусть не на 
много, а всего на один шаг Победа стала ближе, но 
этот шаг оплачен самой дорогой ценой - ценой жизни 
тысяч юных сердец.


