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В нашей истории много событий,
где приходилось отстаивать Мир;
Взрослых удел это, но не забыты
дети — идущие в бой, вместо игр.

Сколько их, маленьких, лесом встревоженным
Тайно носилось по тропкам исхоженным:
Страшно, наверное, было идти,
важно — записку прижать на груди.

На голове вместо кепок — папахи,
вместо панамок — тугие платки,
И гимнастёрки — а не рубахи,
вместо туфлей кирзачи-сапоги.

Как отвечать этим псам с автоматами,
как бы при обыске не задрожать?
Как не заплакать, когда тебе... с матами,
дуло — под нос, что готово стрелять?

Сердце ребёнка кипело от злобы,
вместо улыбок они — вновь и вновь
Жизнью своей рисковали так, чтобы
Мир на Земле воцарил и Любовь!

Пионеры-герои
Когда началась Великая Отечественная война, в боевой
строй встали не только взрослые мужчины и женщины. На
защиту Родины поднялись тысячи мальчиков и девочек. Они
порой делали то, что не под силу было сильным мужчинам.
Что руководило ими в ту грозную пору? Тяга к
приключениям? Ответственность за судьбу своей страны?
Ненависть к оккупантам? Наверное, все вместе. Они
совершили истинный подвиг. И мы не можем не вспомнить
имена юных патриотов.

В суровые годы великих сражений
Советские люди планету спасли,
Но шрамы тяжелых военных ранений
Навеки остались на теле земли.

…Ветры в походные трубы трубили,
Дождь отбивал барабанную дробь…
Ребята-герои в разведку ходили
Сквозь чащу лесов и болотную топь…

А нынче в разведку идут следопыты,
Туда, где когда-то ровесники шли…
Не будут, не будут, не будут забыты
Ребята — герои родимой земли!

И кажется, снова в борьбе и в походе
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Сегодня в рядах своих верных друзей
Голиков Лёня, Дубинин Володя,
Котик, Матвеева, Зверев, Казей.

…В мирные дни, побеждая и строя,
Помнит Отчизна года боевые.
Славьтесь в веках, пионеры-герои!
Славьтесь, товарищи, вечно живые!
П. Железнов

Валя Котик
В свои 12 лет Валя, тогда пятиклассник Шепетовской школы,
стал разведчиком в партизанском отряде. Он бесстрашно
пробирался в расположение вражеских войск, добывал для
партизан ценные сведения о постах охраны
железнодорожных станций, военных складах, дислокации
вражеских подразделений. Не скрывал своей радости, когда
взрослые брали его с собой на боевую операцию. На счету
Вали Котика 6 взорванных эшелонов врага, множество
успешных засад. Он погиб в 14 лет в неравном бою с
фашистами. К тому времени Валя Котик уже носил на груди
ордена Ленина и Отечественной войны 1-й степени, медаль
«Партизану Отечественной войны» 2-й степени. Такие
награды сделали бы честь даже командиру партизанского
соединения. А тут пацан, подросток. Валентину Котику
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Леня Голиков
Он рос обыкновенным деревенским парнишкой. Когда
немецкие захватчики заняли его родную деревню Лукино,

что в Ленинградской области, Леня собрал на местах боев
несколько винтовок, раздобыл у фашистов два мешка гранат,
чтобы передать их партизанам. И сам остался в
партизанском отряде. Воевал наравне со взрослыми. В свои
10 с небольшим лет Леня в боях с оккупантами лично
уничтожил 78 немецких солдат и офицеров, подорвал 9
автомашин с боеприпасами. Он участвовал в 27 боевых
операциях, взрыве 2 железнодорожных и 12 шоссейных
мостов. 15 августа 1942 г. юный партизан взорвал немецкую
легковую машину, в которой находился важный
гитлеровский генерал. Погиб Леня Голиков весной 1943 г. в
неравном бою. Посмертно ему присвоено звание Героя
Советского Союза.

Марат Казей
Школьнику Марату Казею было чуть больше 13 лет, когда он
ушел к партизанам вместе со своей сестрой. Марат стал
разведчиком. Пробирался во вражеские гарнизоны,
высматривал, где расположены немецкие посты, штабы,
склады с боеприпасами. Сведения, которые он доставлял в
отряд, помогали партизанам наносить врагу большие потери.
Как и Голиков, Марат взрывал мосты, пускал под откос
вражеские эшелоны. В мае 1944 г., когда Советская Армия
была уже совсем близко и партизаны должны были вот-вот с
ней соединиться, Марат попал в засаду. Подросток
отстреливался до последнего патрона. Когда у Марата
осталась одна граната, он подпустил врагов поближе и
выдернул чеку... Марат Казей посмертно стал Героем
Советского Союза.
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Зина Портнова
Ленинградская школьница Зина Портнова летом 1941 г.
поехала на каникулы к бабушке в Белоруссию. Там ее и
застала война. Спустя несколько месяцев Зина вступила в
подпольную организацию «Юные патриоты». Потом стала
разведчицей в партизанском отряде имени Ворошилова.
Девочка отличалась бесстрашием, смекалкой и никогда не
унывала. Однажды ее арестовали. Прямых улик, что она
партизанка, у врагов не было. Возможно, все обошлось бы,
если бы Портнову не опознал предатель. Ее долго и жестоко
пытали. На одном из допросов Зина выхватила у следователя
пистолет и застрелила его и еще двух охранников. Пыталась
убежать, но у измученной пытками девочки не хватило сил.
Ее схватили и вскоре казнили. Зинаиде Портновой
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Галя Комлева
В Лужском районе Ленинградской области чтут память
отважной юной партизанки Гали Комлевой. Она, как и
многие ее сверстники в военные годы, была разведчицей,
снабжала партизан важными сведениями. Фашисты
выследили Комлеву, схватили, бросили в камеру. Два месяца
непрерывных допросов, побоев, издевательств. От Гали
требовали назвать имена партизанских связных. Но пытки не
сломили девочку, она не проронила ни слова. Галя Комлева
была безжалостно расстреляна. Она посмертно награждена
орденом Отечественной войны 1-й степени.
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Саша Бородулин
Уже зимой 1941-го он носил на гимнастерке орден Красного
Знамени. Было за что. Саша вместе с партизанами дрался с
гитлеровцами в открытом бою, участвовал в засадах, не раз
ходил в разведку.

Партизанам не повезло: каратели выследили отряд, взяли в
кольцо. Трое суток партизаны уходили от преследования,
прорывали окружение. Но каратели вновь и вновь
преграждали им путь. Тогда командир отряда вызвал 5
добровольцев, которые должны были огнем прикрыть отход
основных партизанских сил. На призыв командира Саша
Бородулин шагнул из строя первым. Отважной пятерке
удалось на какое-то время задержать карателей. Но
партизаны были обречены. Последним погиб Саша, шагнув
навстречу врагам с гранатой в руках.

Лара Михеенко
Их судьбы похожи, как капли воды. Прерванная войной
учеба, клятва мстить оккупантам до последнего вздоха,
партизанские будни, разведывательные рейды по вражеским
тылам, засады, взрывы эшелонов. Разве что смерть была
разной. Кому-то выпадала прилюдная казнь, кому-то
выстрел в затылок в глухом подвале.

Лара Михеенко стала партизанкой-разведчицей. Выведывала
расположение вражеских батарей, считала машины,
двигавшиеся по большаку в сторону фронта, запоминала,
какие поезда, с каким грузом приходят на станцию
Пустошка. Лару выдал предатель. Гестаповцы не делали
скидок на возраст - после бесплодного допроса девочку
расстреляли. Это случилось 4 ноября 1943 г. Лару Михеенко
посмертно наградили орденом Отечественной войны 1-й
степени.
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Нина Куковерова
Свою войну с гитлеровцами она начала с распространения
листовок в оккупированном врагами поселке. В ее листовках
были правдивые сводки с фронтов, которые вселяли в людей
веру в победу. Партизаны доверили Нине разведывательную
работу. Она отлично справлялась со всеми заданиями.
Гитлеровцы решили покончить с партизанами. В одну из
деревень вошел карательный отряд. Но его точная
численность и вооружение не были известны партизанам.
Нина вызвалась разведать силы врага. Она запомнила все:
где и сколько часовых, где хранятся боеприпасы, сколько у
карателей пулеметов. Эти сведения помогли партизанам
разгромить врага.

Во время выполнения очередного задания Нину выдал
предатель. Ее пытали. Не добившись от Нины ничего,
фашисты расстреляли девочку. Нина Куковерова посмертно
награждена орденом Отечественной войны 1-й степени.

Вася Коробко
Необычно сложилась партизанская судьба шестиклассника
из села Погорельцы Васи Коробко. Боевое крещение он
принял летом 1941 г., прикрывая огнем отход наших частей.
Сознательно остался на оккупированной территории.
Однажды на свой страх и риск подпилил сваи моста. Первый
же фашистский бронетранспортер, который заехал на этот
мост, рухнул с него и вышел из строя. Потом Вася стал
партизаном. В отряде его благословили на работу в
гитлеровском штабе. Там никто и подумать не мог, что
молчаливый истопник и уборщик прекрасно запоминает все
значки на вражеских картах и ловит знакомые со школы
немецкие слова. Все, что Вася узнавал, становилось
известным партизанам. Как-то каратели потребовали от
Коробко, чтобы он привел их к лесу, откуда партизаны
делали вылазки. А Василий вывел гитлеровцев к
полицейской засаде. В темноте каратели приняли полицаев
за партизан и открыли по ним огонь, уничтожив немало
предателей Родины.

Впоследствии Василий Коробко стал отличным
подрывником, принял участие в уничтожении 9 эшелонов с
живой силой и техникой врага. Он погиб, выполняя
очередное задание партизан. Подвиги Василия Коробко
отмечены орденами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, медалью «Партизану
Отечественной войны» 1-й степени.
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Витя Хоменко
Как и Василий Коробко, семиклассник Витя Хоменко делал
вид, что прислуживает оккупантам, работая в офицерской
столовой. Мыл посуду, топил плиту, протирал столы. И
запоминал все, о чем говорят офицеры вермахта,
расслабленные баварским пивом. Добытые Виктором
сведения высоко ценились в подпольной организации
«Николаевский центр». Гитлеровцы приметили смышленого
расторопного мальчика и сделали его посыльным при штабе.
Естественно, партизанам становилось известным все, что
содержалось в документах, которые попадали в руки
Хоменко.

Вася погиб в декабре 1942 г., замученный врагами, которым
стало известно о связях мальчика с партизанами. Несмотря
на самые страшные пытки, Вася не выдал врагам
расположение партизанской базы, свои связи и пароли. Витя
Хоменко посмертно удостоен ордена Отечественной войны
1-й степени.

Аркадий Каманин
Когда началась война, он пошёл работать на авиационный
завод, потом на аэродром и пользовался любым случаем,
чтобы подняться в небо. Опытные пилоты, пусть всего на
несколько минут, случалось, доверяли ему вести самолёт.
Однажды вражеской пулей было разбито стекло кабины.
Лётчика ослепило. Теряя сознание, он успел передать
Аркадию управление, и мальчик посадил самолёт на свой
аэродром. После этого Аркадию разрешили всерьёз учиться
лётному делу, и вскоре он начал летать самостоятельно.
Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолёт,
подбитый фашистами. Под сильнейшим миномётным огнём
Аркадий приземлился, перенёс лётчика в свой самолёт,
поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял
орден Красной Звезды. За участие в боях с врагом Аркадий
был награждён вторым орденом Красной Звезды. К тому
времени он стал уже опытным пилотом, хотя было ему
пятнадцать лет. До самой победы сражался Аркадий
Каманин с фашистами. Юный герой о небе мечтал и небо
покорил!
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Надя Богданова
Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы
считали Надю погибшей. Ей даже памятник поставили. В это
трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в
партизанском отряде "дяди Вани" Дьячкова, ей не было ещё и
десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь
нищенкой, бродила среди фашистов, всё подмечая, всё
запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. А
потом вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский
штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением,
минировала объекты. Первый раз её схватили, когда вместе с
Ваней Звонцовым вывесила она 7 ноября 1941 года красный
флаг в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами,
пытали, а когда привели ко рву - расстреливать, сил у неё
уже не оставалось - упала в ров, на мгновение, опередив
пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой…
Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: её
обливали на морозе ледяной водой, выжигали на спине
пятиконечную звезду. Считая разведчицу мёртвой,
гитлеровцы, когда партизаны атаковали Карасево, бросили
её. Выходили её, парализованную и почти слепую, местные
жители. После войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул
Наде зрение. Спустя 15 лет услышала она по радио, как
начальник разведки 6-го отряда Слесаренко - её командир -
говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших
товарищей, и назвал среди них Надю Богданову, которая ему,
раненому, спасла жизнь… Только тогда и объявилась она,
только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о том,
какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова,
награждённая орденами Красного Знамени, Отечественной

войны 1 степени, медалями.

Сколько их было?
Мы рассказали лишь о немногих из тех, кто, не дожив до
своего совершеннолетия, отдал жизнь в борьбе с врагом.
Тысячи, десятки тысяч мальчишек и девчонок пожертвовали
собой ради победы.
Сколько же их было? Сколько юных патриотов сражалось с
врагом наравне со взрослыми? Этого точно не знает никто.
Многие командиры, чтобы не наживать неприятностей, не
заносили фамилии юных бойцов в ротные и батальонные
списки. Но от этого героический след, оставленный ими в
нашей военной истории, не стал бледнее.
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