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Начало войны 



Вставай страна огромная! 



Провожали меня на войну… 



Дети на войне. 



ИМЕНА ГЕРОЕВ: 

Лёня Голиков 
Марат Казей 
Витя Коробков 
Валя Котик 
Зина Портнова 
Толя Шумов 
Боря Цариков 
Люся Герасименко 
Володя Щербацевич 
Вася Коробко 
Шура Кобер 
Витя Хоменко 
Вася Шишковский 
Володя Дубинин и многие 
другие. 



Марат Казей 



Вячеслав Николаевич Морозов 
Марат Казей 

Пионеры-герои – советские пионеры, 
совершившие подвиги в годы становления 
Советской власти, коллективизации, 
Великой Отечественной войны. 
Официальный список «пионеров-героев» 
был оформлен в 1954 году с составлением 
Книги почета Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Ленина. 
Художественно-документальный рассказ. 
Художник В. Юдин. 

https://ruslit.traumlibrary.net/page/pioner-marat-kazey.html
https://ruslit.traumlibrary.net/page/pioner-marat-kazey.html


Лёня Голиков 



Юрий Михайлович Корольков 
Лёня Голиков 

https://ruslit.traumlibrary.net/page/pioner-lenya-golikov.html


Зина Портнова 



Григорий Осипович Набатов 
Зина Портнова 

https://ruslit.traumlibrary.net/page/pioner-zina-portnova.html


Валя Котик 



Гусейн Дадаш Оглы Наджафов 
Валя Котик 

https://ruslit.traumlibrary.net/page/pioner-valya-kotik.html


Костя Кравчук 



Костя Кравчук 

Анна Печерская. Дети — Герои 
Великой Отечественной войны. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


Авраменко А. И. «Гонцы из неволи». 

Повесть. Юные герои Шура Кобер и 

Витя Хоменко были награждены 

орденами Отечественной войны за свой 

подвиг. По заданию подпольного центра 

они перешли линию фронта, чтобы 

сообщить в Москву секретный шифр 

фашистов, и тем самым спасли жизнь 

тысячам солдат. 



Азбукин Б. П. «Ленькин салют». Короткая 

повесть о пионере Лене Славянском, юном 

патриоте-севастопольце, отдавшем свою 

недолгую жизнь борьбе с фашистскими 

оккупантами. На Зеленой горке под 

Севастополем любили слушать задорные 

звонкие песни Леньки Славянского. Когда 

пришли фашисты, юный партизан стал 

расклеивать листовки, помогать матросам, 

бежавшим из концлагеря. Ленька погиб, но и 

сейчас в народе ходят рассказы о его отваге и 

мужестве. 



Акимов К. И. «В грозовые годы». Очерки боевой 

жизни юных партизан. Сборник рассказывает о 

детях Новгородской области — героях войны. Рано 

повзрослевшие, видевшие все ужасы, которые 

творил враг на их родной земле, эти ребята взялись 

за оружие, стали бойцами, совершили немало 

героических подвигов. В книге представлен большой 

документальный фотоматериал.  



Алексеев О. А. «Горячие гильзы». Детство у 

писателя Олега Алексеева было нелегкое: во время 

войны он жил на Псковщине, в партизанском крае. Всё, 

о чём говорится в рассказах, видел и пережил сам. Это 

его отец ушёл в армию в первый день войны, как в 

рассказе «Тихое воскресенье». Это его хлеб пробила 

вражья пуля (рассказ «Хлеб»). Каждый рассказ — 

эпизод из жизни. Повесть переносит читателя в годы 

Великой Отечественной войны на Псковщину. Её герои 

— деревенские ребята, деятельно помогавшие 

партизанам в их борьбе с оккупантами. Автор говорит о 

большой душевной чуткости детей и взрослых, их 

взаимной бережности и понимании. Мы видим, как 

мальчик мужает, учится ненавидеть врага, помогает 

партизанам в их нелёгкой борьбе.  



Алексиевич С. А. «Последние свидетели». Соло 

для детского голоса. Воспоминания о Великой 

Отечественной тех, кому в войну было 6-12 лет — 

самых беспристрастных и самых несчастных ее 

свидетелей. Главные герои книги — не политики, 

не солдаты, не философы, а дети, которые 

запоминали самые яркие и трагические моменты 

той войны. Не сами события, а то, что 

чувствовали. «Я помню маму. Когда ее вели на 

расстрел, она просила: «Дочку уведите… 

Закройте дочке глаза…», – вспоминает одна из 

героинь. «А я не плакал, когда падала бомба, я 

топал ножкой и приговаривал: «Я буду жить! Я 

буду жить!». И эти воспоминания детские, 

беззащитные, до основания обнажают и 

разоблачают «человеческое безумие в форме 

войны». Последние свидетели» — подвиг 

детской памяти. 



Артозеев Г.С. «Вася Коробко». Книга 

посвящена народным мстителям Украины, 

громившим фашистов в годы Великой 

Отечественной войны. Автор, вместе с 

героем повести – разведчиком Васей 

Коробко – прошёл многие километры 

партизанских дорог в лесах Черниговщины. 

Юный партизан, разведчик, пионер-герой 

Вася Коробко награждён медалью 

«Партизану Отечественной войны» 1 

степени, орденами Отечественной войны 1 

степени, Красного Знамени, Ленина. 



Артюхова Н. М. «Светлана». Повесть. Нет на 

свете ничего страшнее войны – она разрушает 

всё на своём пути: деревни и города, людские 

семьи и жизни. Лейтенант Костя Лебедев 

приехал с фронта в Москву в отпуск. С ним 

была худенькая девочка лет тринадцати с 

огромными черными глазами и копной таких же 

черных кудрей. Костя увез её из разрушенной 

фашистами деревни. В свои тринадцать лет 

Светлана уже пережила оккупацию и потеряла 

родителей. Но после всех горестей судьба всё-

таки улыбается девочке: она попадает в 

детский дом, который вскоре становится для 

неё домом настоящим. 



Астахов Е. Е. «Я вернусь, когда растает 

снег...» Действие повести разворачивается 

на Кавказе в годы Великой Отечественной 

войны. Круто изменила война жизнь 

подростков в прифронтовом городе, немало 

испытаний выпало на их долю. Ребята 

становятся свидетелями и участниками 

тайной схватки с врагами; в этих событиях 

оттачивается их характер, воля, закаляется 

дружба. 



Байрамукова Х. Б. «Вечные всадники». Действие 
повести происходит накануне и во время Великой 
Отечественной войны. Герой книги школьник Солтан 
вырастил прекрасного коня и сберёг его в период 
фашистской оккупации. Боли и радости девятилетнего в 
начале повести Солтана, пусть сначала детские, пусть 
где-то несерьезные, на глазах читателя вырастают 
вместе с мальчиком, формируют его характер, его 
личность. 



ПОБЕДА!!! 



9 мая - это всенародный праздник. В этом году 
наш народ отмечает 75-летие  Великой Победы.  

 



Вечный огонь горит в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны . 


