






Защитники Брестской крепости 



Потери армии Германии 
• 

• 

• 

• 

800 тыс. человек 
2000 танков 

3000 самолетов 

10000 орудий 



Город превратился в руины … 







Военное время особенно тяжело 
переживали дети. 



Мальчишки и девчонки. На их хрупкие плечи 
легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет 



Война была страшна разорением и голодом, 
изуверствами, сожженными селами, страданиями 

женщин и детей. 



Многие дети остались без родителей. 



У детей не было счастливого детства 



Война сделала детей и подростков 
взрослей. 



Беженцы 



Война искалечила тысячи детских 
судеб 



Маленькие герои большой войны 



Главный лозунг того времени был: «Всё 
для фронта. Всё для победы!» 



В те страшные горестные годы Великой 
Отечественной войны дети быстро взрослели. 



Дети в тылу вместо отцов 



 

• Работа в тылу 



В фашистских концлагерях содержалось более 20 
миллионов человек из 30 стран мира. Среди них 

около 2 миллионов детей… 









Памятник 
партизанам в 

Брянском 
лесу 



200 дней и ночей … 







Пионеры -герои 



Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка 
Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в 
школе №4 города Шепетовки, был признанным вожаком 
пионеров, своих ровесников. 

Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик 
вместе с друзьями решил бороться с врагом. Ребята 
собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны 
на возу с сеном переправили в отряд. 

Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале 
быть связным и разведчиком в своей подпольной 
организации. Он узнавал расположение вражеских постов, 
порядок смены караула. Валя Котик 

Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив 
гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 

Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел к 
партизанам. Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, сражался 
плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его счету - шесть вражеских 
эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом 
отечественной войны 1 степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 2 степени. 

Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского 
Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, поставлен ему памятник. И 
сегодня пионеры отдают герою салют. 



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. 



Леня Голиков 

Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что 
впадает в легендарное Ильмень-озеро. Когда его 
родное село захватил враг, мальчик ушел к 
партизанам. 

Не раз он ходил в разведку, приносил важные 
сведения в партизанский отряд. И летели под откос 
вражеские поезда, машины, рушились мосты, 
горели вражеские склады... 

Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским генералом. Граната, 
брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках 
и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и, 
наконец , убил его. В портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан 
немедленно переправил их самолетом в Москву. 

Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный герой, 
сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом Острая Лука зимой 1943 
года, когда особенно лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами у него земля, что 
не будет ему пощады... 

2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя Советского Союза. 



Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
1 августа 1939 года в целях 
особого отличия граждан, 
удостоенных звания Героя 
Советского Союза и 
совершающих новые 
героические подвиги, 
учредили медаль “Золотая 
Звезда”, имеющую форму 
пятиконечной звезды. 



В ноябре 1942г. добровольно 
отправился на фронт и был 
зачислен рядовым в 254-й 
гвардейский стрелковый полк 56- 
й гвардейской стрелковой 
дивизии. 23 февраля 1943г. в бою 
за деревню Чернушки закрыл 
своим телом амбразуру дзота, 
чтобы обеспечить успех своему 
подразделению. 8 сентября 
1943г. имя Александра 
Матросова было присвоено 254- 
му полку с зачислением в списки 
1-й роты полка. 

 

Александр Матросов 



Александру Матросову 
присвоено звание Советского 

Союза посмертно. 











Вечная 
слава 
героям! 
Вечная слава! 
Вечная слава! 
Вечная 
слава 
героям! 
Слава героям! 
Слава!! 

Р.Рождественский 





Вечная память и слава защитникам Отечества! 



 

 

Парад в Москве 9 мая 



Пусть небо будет голубым, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть пушки грозные молчат 
И пулеметы не строчат, 
Чтоб жили люди, города... 
Мир нужен на земле всегда! 
(Н. Найденова) 


