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Дети-герои

Римма Казакова



Юта  Бондаровская 

Связная,  разведчица,   

помощница партизан под 

Псковом.

Награждена посмертно 

орденом Отечественной 

войны 1-й степени. 

Медалью « Партизанам 

отечественной войны» 

1-й степени.



Валя Котик

Вожак  пионеров в 

городе  Шепетовка. 

Взорвал  6  вражеских  

эшелонов.  

Герой Советского Союза



Марат Казей

Мальчишка из белорусской

деревни. С подрывниками 

минировал  ж/дорогу. Погиб,

подорвав  врагов  и  себя…

Герой  Советского  Союза.



Зина  Портнова

Во время  допроса  

застрелила гестаповца.

Зверски замучена  

фашистами.  

Герой  Советского  Союза.



Вел  бой  один  на  один

с фашистским  

генералом.

Погиб в  одном  из  боев.

Герой  Советского Союза

Леня  Голиков



Галя  Комлева

Юная  связная, приносила

от  партизан  задания  

своей  вожатой. Писала  и  

разбрасывала по поселку 

листовки. Расстрелена.   



Костя Кравчук

Спас и  сохранил два  

боевых  красных  

знамени  во  время  

оккупации  Киева.



Лара  Михеенко

Переодевшись  в  лохмотья, 

ходила  по  деревням,  

выведывая  все  о  немцах.  

Выдана  предателем. 

Награждена посмертно.



Вася  Коробко

Черниговщина. По  

заданию  партизан  

становится разведчиком в 

логове  врага.

Убит  в  бою, имеет  

несколько наград.



Приносила  в  отряд ценные   

сведения.  Её дважды  

казнили гитлеровцы. Но  

она  осталась  жива  назло 

врагам.

Надя Богданова
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Аркадий Каманин

Как  и  отец,  стал 

летчиком.  Спас  

товарища  из  подбитого  

фашистами  самолета. 

Награжден  двумя  

орденами Красной  звезды.



Витя Хоменко

По  решению  

подпольщиков работал 

в немецкой  столовой,  

где  узнавал  секретные  

сведения. Был  схвачен  

и казнен с 10-ю  

подпольщиками. 

Награжден посмертно. 



Миша Балакирев
Родился в 1928 году в городе Клин. До 

вторжения немецко-фашистских войск на 

территорию Советского Союза Балакирев успел 

завершить обучение в 5 классе 

железнодорожной школы города Клина. Три 

холодные осенне-зимние недели пока длилась 

оккупация города Клина, здесь действовала 

подпольная организация советских пионеров. 

Мальчишки всячески вредили захватчикам, 

тащили гранаты, патроны, сумели забрать даже 

два пулемёта MG-13. Организацию возглавил 

13-летний Миша Балакирев. В ночь на 14 

декабря 1941 года, когда Красная Армия была 

уже рядом и освобождала ближайшие 

Московские населённые пункты, Михаил вместе 

со сверстниками продолжал диверсионные 

работы в отношении гитлеровцев. Когда в 

очередной раз он подсовывал в немецкую ленту 

тротиловые патроны, его заметили схватили. Он 

был зверски избит и замучен, но признания от 

него получены не были. Утром немцы вывели 

его за сарай и расстреляли.
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