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Книги  для детей о войне. 

«Три девочки», Елена Верейская 

«Мальчики из блокады», Александр 
Крестинский 

«Должна остаться живой», Людмила 
Никольская 

«Улица младшего сына» Лев Кассиль, 
Макс Поляновский 

«Убежище», Анна Франк 

«Сын полка», Валентин Катаев 

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. 
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По данным Центрального архива 

Министерства обороны России,в годы 
войны в боевых частях числилось свыше 
3500 военнослужащих в возрасте до 16 
лет. 

При этом понятно, что далеко не каждый 
командир подразделения, находил в себе 
смелость заявить о воспитаннике по 

команде. Поэтому отцы-командиры 
старались скрыть возраст маленьких 
бойцов. На пожелтевших архивных 

листках у большинства 
несовершеннолетних военнослужащих 
указан явно завышенный возраст. 

Реальный выяснялся гораздо позже, 
через десять, а то и сорок лет. 
А ведь еще были дети и подростки, 

воевавшие в партизанских отрядах и 
состоявшие в подпольных организациях! 
И там то их было гораздо больше: в 

партизаны порой уходили целыми 
семьями, а если нет, то почти у каждого 
подростка, оказавшегося на 

оккупированной земле, было , за кого 
мстить. 

Зина Портнова 
Зина Портнова родилась в Ленинграде. 
После седьмого класса, летом 1941 г., 
она приехала на каникулы к бабушке в 

белорусскую деревню Зуя. Там ее и 
застала Великая Отечественная война. 
Белоруссию заняли фашисты. 

В Оболи была создана подпольная 
комсомольско-молодежная организация 
«Юные мстители», а Зину избрали 

членом ее комитета. 
Девочка, работавшая посудомойкой в 
столовой курсов переподготовки 
немецких офицеров, отравила пищу, 

приготовленную на обед. 
В результате диверсии погибло около 
сотни гитлеровцев. Желая доказать свою 

непричастность, девочка попробовала 
отравленный суп и лишь чудом осталась 
жива. 

Ее бабушка погибла под немецкими 
бомбами. 

   Но однажды во время исполнения 

задания Зину опознали и задержали, как 
участницу подполья. При попытке 
бегства Зине прострелили ноги. 

Началась череда зверских пыток. 
Подвиг Зины Портновой стал символом 
стойкости советских детей перед лицом 

немецко-фашистских захватчиков. 
Несмотря на ужасные страдания, 
девочка не предавала своих, и эта 

стойкость бесила палачей ещё больше. 
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