




Дети военных, огненных лет… Они познали горечь 
потерь и утрат. Родина делала все, чтобы оградить их 
от беды, уберечь, спасти. Их  везли по ледовой трассе 
из осажденного Ленинграда. Их выносили на руках 
из-под развалин. С ними делились последним бойцы, 
уходившие в бой. Даже во вражеском тылу им давали 
учебники: учитесь, не век же быть войне… 



ДЕТИ   ВОЕННЫХ 

ОГНЕННЫХ  ЛЕТ 











Тысячи детей и подростков совершили в те годы 
подвиги. Они познали тяжелую науку ненависти, она 

звала их в бой! В боевую летопись страны навсегда 
внесены имена сыновей полков и партизанских 
соединений, маленьких разведчиков и подпольщиков. 



Перед вами три книги… Три военных героических судьбы детей, 

проявивших мужество и стойкость, верность Родине и народу.  



ЛАРА  МИХЕЕНКО 



В начале июня 1941-го года Лара 
вместе со своей бабушкой поехала  
на летние каникулы к дяде Лариону  
в деревню Печенёво Пустошкинского 
района Калининской области. Здесь 
их и застало начало Великой 
Отечественной войны. Наступление 
вермахта было стремительным, и уже 
к концу лета Пустошкинский район 
оказался под немецкой оккупацией. 



В 1943 году весной Лариса 
Михеенко и ее подруга Рая вступили 
в партизанский отряд, куда сначала 
взяли неохотно. Однако, после 
первого успешно выполненного 
задания, девочки окончательно 
стали действующими членами 
отряда, где им поручали задания по 
сбору и распространению 
информации в оккупированных 
поселениях. 



К августу 1943 года Лара проявила себя, как надежный и 
ответственный разведчик, поэтому принимала активное участие в так 
называемой «рельсовой войне», где проводила постоянные диверсии 
- подрыв железнодорожных путей, мостов, вражеских эшелонов. 
Именно за один из таких подвигов Ларису наградят посмертно 
Орденом Отечественной войны I степени. 
Девочка не только смогла подорвать мост, но и, рискуя собственной 
жизнью, вывела из строя вражеский эшелон, проезжавший по этому 
мосту. 



Последняя разведка Лары Михеенко 
произошла в ноябре 1943 года. 
Девочка и ее два напарника были 
преданы. Бросив гранату, Лариса 
хотела спастись, однако граната не 
взорвалась и школьница была взята 
в плен. После жестоких пыток и 
издевательств Ларису Дорофеевну 
Михеенко расстреляли. Это 
произошло 4 ноября 1943 года. 



орден  

 «Отечественной войны  I степени» 



САША  КОВАЛЁВ 



В 1942 году Саша поступил в школу 
юнг Северного флота на Соловецких 
островах. Закончил он ее с отличием 
и получил направление на эсминец 
«Громкий», который сопровождал в 
Мурманск и Архангельск транспорты 
с военными грузами. Позже его 
назначили учеником моториста в 
бригаду торпедных катеров. 



Боевое крещение Саша Ковалев 
получил в апреле 1944 года. Катер 
потопил транспорт противника и 
подвергся нападению немецких 
катеров. В бою был тяжело ранен 
сигнальщик. Командир приказал 
заменить его юнгой из моторного 
отсека. Выполняя приказ командира, 
Саша наблюдал и докладывал, куда 
подают вражеские снаряды. 
Маневрируя, командир уберег катер 
от прямых попаданий. За этот бой 
Саша Ковалев получил орден 
Красной Звезды. Вскоре новая 
награда – медаль Ушакова: юный 
североморец умело и решительно 
действовал при высадке 
разведчиков в тылу врага. 



И вот настал день, когда от Саши потребовалось особая сила духа. Майской 
ночью 1944 года их катер возвращался на базу, потопив сторожевой корабль 
врага и приняв на свой борт экипаж другого советского катера, подожженного 
немецкими снарядами. Внезапно на моряков обрушился сверху бомбовый и 
пулеметный огонь трех вражеских самолетов. Катер получил повреждения. Из 
выхлопного коллектора, пробитого осколком, били струи горячего пара и масла.  
В любой момент мог выйти из строя двигатель. Тогда, набросив на себя ватную 
куртку, Саша Ковалев закрыл пробоину телом. Он сдерживал напор обжигающих 
струй, пока не подоспели товарищи. Катер не потерял хода и продолжил бой с 
врагом. 9 мая 1944 года отважного юнги не стало. Он погиб при взрыве кормовых 
бензоцистерн. Юнга посмертно был награжден орденом Отечественной войны I 
степени. 



Памятники Саше Ковалёву 

 в городе Североморске 



ЗИНА  ПОРТНОВА 



На летние школьные каникулы 
родители отправили Зину вместе с 
младшей сестрой Галей к бабушке в 
Витебскую область, в деревню Зуи 
Шумилинского района. После 
внезапного нападения фашистской 
Германии на СССР, над Витебской 
областью сразу нависла угроза 
оккупации. Попытка бабушки 
отправить внучек домой, в 
Ленинград, не удалась – немцы 
перекрыли все дороги. Так девочка 
осталась на оккупированной 
территории. 



С первых дней войны в Витебской 
области стали организовываться 
многочисленные подпольные и 
партизанские соединения для 
оказания сопротивления нацистам. 
Пятнадцатилетняя Зина Портнова 
становится самой юной участницей 
организованного в Шумилинском 
районе подполья, названного 
«Юные мстители». 



Практически дети, участники подполья начали свои действия с 
мелочей: расклеивали антифашистские листовки, занимались 
мелким вредительством в отношении немцев. Сами нашли выход на 
местный партизанский отряд и взрослых подпольщиков. Постепенно 
диверсии со стороны «Юных мстителей» становятся всё более 
серьёзными. Им удалось поджечь вагоны со льном, награбленным 
фашистами и отправляемым в Германию, осуществить поджоги 
промышленных предприятий, работавших на нацистов… 



Одной из самых масштабных операций стало отравление более ста 
немецких офицеров. И здесь заслуга Зины Портновой. Работая 
посудомойкой в столовой, где питались офицеры, направленные на 
курсы переподготовки, Зина отравила еду. Самой ей тогда чудом 
удалось избежать смерти и ответственности. Немцы заставили её 
есть из тарелки с отравленным супом. Она бесстрашно взяла ложку и 
съела немного супа, таким образом отведя от себя подозрения. От 
яда её спасала бабушка с помощью народных средств. Крепкий 
организм справился, и девочка выжила. 
После этой диверсии Зина ушла к партизанам. 



Зина Портнова, выполняя поручение 
партизанского отряда, пыталась выйти 
на связь со спасшимися подпольщиками. 
Но миссия провалилась, её опознали и 
арестовали в деревне Мостище. 
Гитлеровцам к тому времени уже многое 
было известно о роли Зины в «Юных 
мстителей». Только об её участии в 
отравлении не было известно. Поэтому с 
ней пытались договориться, чтобы она 
сдала спасшихся членов подполья. Но 
девушка была несгибаема. Один из 
допросов, проводимых в деревне 
Горяны, закончился тем, что Зина 
сумела схватить пистолет следователя и 
застрелить его самого и ещё двух 
немцев, присутствовавших при допросе. 
Попытка бегства не удалась, Зине 
выстрелили в ногу. А когда она 
попыталась застрелить себя последним 
патроном, пистолет дал осечку. 
 
Враги расстреляли Зину… 



После войны Зине Портновой было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 





https://www.sites.google.com/site/unyegeroi/home/pionery-geroi/lara-miheenko 

https://aeslib.ru/istoriya-i-zhizn/velikie/podvig-sashi-kovaleva.html 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/zina-portnova.php 
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