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От составителя 

 

   Дети войны – мальчики и девочки – их жизнь могла и должна была 

быть другой, наполненной беззаботным, веселым временем. Но 

Великая Отечественная война перечеркнула все, принесла им 

страдания, слезы, лишения. 22 июня 1941 года – этот день не забыть, 

ни взрослым, ни детям. В едином порыве все встали на защиту своей 

Родины. 

   На хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод и 

бедствий. 
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Маленькие герои большой войны 

   В страшные, горестные годы войны дети быстро взрослели. В 

тяжкое для страны время они в свои десять – четырнадцать лет уже 

сознавали причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали 

себя частицей своего народа. Они старались ни в чем не уступать 

взрослым, часто даже рискуя жизнью. Дети встали с взрослыми 

плечом к плечу и взяли в руки оружие. Патриотический порыв детей 

был так высок, что вопреки всем протестам взрослых, пытавшихся 

оградить их от опасности, они всякими правдами и неправдами 

присоединялись к воинским частям, становясь сыновьями и 

дочерьми полков. Они были подчас незаменимы как разведчики, 

связные, медицинские сестры, подрывники. Многие мальчики и 

девочки по зову своих юных сердец стали подпольщиками, пришли в 

партизанские отряды, чтобы отомстить врагу за смерть отцов и 

братьев, за поруганную честь матерей и сестер, за сожженные 

жилища – за все злодеяния, совершенные фашистами в 

оккупированных районах. 

   Многие ребята в тылу дежурили на крышах домов во время 

вражеских налетов, помогали строить оборонительные укрепления, 

работали в госпиталях. Подростки заменили на заводах и фабриках 

своих родителей, старших братьев и сестер. Днем и ночью работали 

они у машин и станков, выпуская продукцию, нужную фронту и 

тылу, приближая час долгожданной Победы. Это они в те годы 

сеяли, собирали урожай. И это были не единичные факты. 

   В далеком 1943 году одна из работниц Пермского завода писала на 

фронт друзьям... 

   «...Разве не злоба и ненависть в сердце, когда видишь сотни ребят, 

лишенных счастливого детства? В 6 часов утра они поднимаются с 

постели и, запахнувшись в ватник, спешат в трескучий мороз, в 

страшную вьюгу, по колено, утопая в снегу, в дождь и осеннюю 

грязь на далекий завод, чтобы встать у станка. Глядя на них, 
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трудно верить, что им – 14–15 лет. 

   Они подставляют по два ящика, чтобы дотянуться до шпинделя 

станка; всем телом налегают на рукоятку, чтобы переключить 

скорость. Но видели бы вы, как они работают! Они устают, очень 

устают. Но видел кто-нибудь их слезы?.. Это не геройство, это 

будни нашего тыла...» 

    В годы войны таганрогские ребята на средства, заработанные 

своими руками, построили самолет «Таганрогские пионеры» и 

передали его летчикам Крымского фронта. 

   По призыву школьницы Ады Занегиной по стране шел сбор денег 

на строительство танка «Малютка». Ада, эвакуированная из 

Смоленска в Сибирь, написала редактору газеты... 

    «Я – Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер 

выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. 

Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера, и тогда поедем 

домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала 

на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их 

на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в 

своей газете всем детям, чтобы они тоже свои 

деньги отдали на танк. И назовем его 

«Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, 

мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа 

танкист». 

    Это письмо вызвало отклик у тысяч ребят. 

Буквально по копейкам удалось 

собрать 179 тысяч рублей. Так, 

был построен танк «Малютка», 

водителем которого стала танкист-

орденоносец Екатерина 

Алексеевна Петлюк. 

   Страшно и трудно было остаться 
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на оккупированной врагом территории. 

   Детей отправляли в концлагеря, вывозили в Германию, делали 

донорами для немецких солдат. Зверства, творимые фашистами на 

родной земле, вызывали огромную ненависть к захватчикам и 

желание мстить врагу. 

   Многие из ребят удостоены высоких правительственных наград. 

Около 20 тысяч пионеров, участников обороны столицы нашей 

Родины, награждены медалью «За оборону Москвы». 15 249 

ленинградских пионеров, активных участников обороны города на 

Неве, получили медаль «За оборону Ленинграда». 

   Свыше 20 тысяч подростков за успехи в труде, за храбрость и 

героизм в защите Родины награждены орденами и медалями. 

   Героическую историю нашей Отчизны, биографии мальчиков и 

девочек, многие из которых отдали свою жизнь за мирное, 

счастливое детство их нынешних ровесников, должен знать каждый 

из вас. 

   Их было много, детей-героев, и все они были разные, каждый со 

своим характером, привычками, наклонностями. И каждый по-

своему проявлял себя в критических ситуациях. Но есть у них немало 

объединяющего. Это преданность Родине, готовность к подвигу. 

Маленькая разведчица 

   Надя Богданова была простой 

белорусской девочкой, которой не было и 

10 лет, когда началась война. В 1941 году 

детский дом, в котором она жила, 

эвакуировали во Фрунзе. Надя же с 

несколькими детьми во время одной из 

остановок сошла с поезда, чтобы 

отправиться на фронт. С товарищами (а 

это были дети до 14 лет) Надя присоединилась к белорусским 

партизанам, которые не могли отказаться даже от такой помощи. 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/deti/images/0/06/Image008.jpg/revision/latest?cb=20150225194518&path-prefix=ru
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Удивительно, но она не только не стала для них обузой. В 9 лет 

Надя стала разведчицей в партизанском отряде "дяди Вани" 

Дьячкова. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, 

бродила среди фашистов, всѐ подмечая, все 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. Поражают смелость 

и решительность этой девочки. Вряд ли она даже задумывалась о 

последствиях, которые могли наступить в случае, если она попадет 

в руки врагов.  

    Накануне предстоящего праздника Октябрьской революции на 

собрании партизанского отряда обсуждали, кто пойдѐт в Витебск и 

вывесит в честь праздника красные флаги на зданиях, в которых 

жили фашисты. По мнению командира отряда Михаила Ивановича 

Дьячкова, вывешенные в честь праздника красные флаги должны 

были послужить жителям города знаком, что война с немецко-

фашистскими захватчиками продолжается, чтобы поднять боевой 

настрой витебчан. Фашисты тщательно охраняли подходы к 

городу, обыскивали каждого и даже обнюхивали. Если шапка 

подозреваемого пахла дымом или порохом, считали его 

партизаном и расстреливали на месте. К детям внимания было 

меньше, поэтому решили поручить это задание 10-летней Наде 

Богдановой и 12-летнему Ване Звонцову. На рассвете 7 ноября 

1941 партизаны подвезли детей поближе к Витебску. Дали санки, в 

которых были аккуратно уложены мѐтлы. Среди них три метлы, в 

основания которых были намотаны красные флаги, а сверху 

прутья. Согласно задумке партизан, дети для отвода глаз фашистов 

должны продавать мѐтлы. 

   В город Надя и Ваня вошли без проблем. На маленьких детей с 

саночками никто из фашистов особого внимания не обращал. 

Чтобы снять с себя подозрения глядящих в их сторону немцев, 
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Надя с санками подошла к группе фашистов и предложила им 

купить мѐтлы. Те стали смеяться и тыкать дулами автоматов в еѐ 

сторону, после чего один из них на ломаном русском прогнал еѐ. 

   Весь день они ходили по городу и присматривались к зданиям в 

центре города, куда можно было бы поставить красные флаги. 

Когда наступил вечер, и стало темно, они принялись за работу. За 

ночь ребята установили флаги на железнодорожный вокзал, 

ремесленное училище и папиросную фабрику. Когда наступил 

рассвет, на этих зданиях уже развевались красные флаги. Завершив 

дело, дети торопились в партизанский отряд, чтобы доложить о 

выполненном задании. По пути они захватили с собой папиросы 

для партизан. И это стало роковой ошибкой. 

    Когда они, уже покинув город, вышли на большую дорогу, их 

догнали фашисты и обыскали. Обнаружив папиросы, они 

догадались, кому дети их несут и стали допрашивать, после чего 

увезли обратно в город. Ребята всю дорогу плакали. В штабе их 

допрашивал один из фашистов. После допроса он приказал 

расстрелять детей. Их поместили в подвал, где находилось много 

советских военнопленных. На следующий день всех вывели за 

город на расстрел. 

   Надя с Ваней стояли у рва под прицелом фашистов. Дети 

держались за руки и плакали. За доли секунды до выстрела Надя 

потеряла сознание. Спустя некоторое время Надя очнулась среди 

убитых, в числе которых был Ваня Звонцов... 

    После захвата населѐнных пунктов Белорусской ССР гитлеровцы 

устанавливали там огневые точки, минировали дороги, вкапывали 

в землю танки. В одном из таких населѐнных пунктов — в деревне 

Балбеки — необходимо было провести разведку и установить, где 

у немцев замаскированы пушки, пулемѐты, где стоят часовые, с 

какой стороны лучше атаковать деревню. Командование решило 

отправить на это задание начальника разведки партизан Ферапонта 
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Слесаренко и Надю Богданову. Надя, переодевшись в побирушку, 

должна была обходить деревню, а Слесаренко — прикрывать еѐ 

отход в лесочке неподалеку от деревни. Фашисты легко 

пропустили девочку в деревню, посчитав, что она одна из 

бездомных детей, которые ходят в мороз по деревням, собирают 

продукты, чтобы хоть как-то прокормиться. Надя обошла все 

дворы, насобирала подаяния, и запомнила всѐ, что нужно. К вечеру 

она вернулась в лесок к Слесаренко. Там еѐ ждал партизанский 

отряд, которому она доложила сведения. 

   Ночью партизаны пулемѐтной очередью ударили по фашистам с 

обеих сторон деревни. Тогда Надя впервые участвовала в ночном 

бою, правда Слесаренко не отпускал еѐ от себя ни на шаг. В этом 

бою Слесаренко ранило, Надя перевязала ему рану. В небо взмыла 

зелѐная ракета, которая была сигналом от командира для всех 

партизан отходить в лес. Слесаренко приказал Наде оставить его и 

отправиться в отряд за помощью. 

   Надя морозной ночью по сугробам побежала в партизанский 

отряд, до которого было примерно 10 километров. По пути она 

забрела в небольшой хуторок. Возле одного из домов, где ужинали 

полицейские, стояла лошадь с санями. Подкравшись к дому, Надя 

села в сани и вернулась к раненому Слесаренко. Сев на сани, они 

вместе вернулись в отряд. 

    В феврале 1942 года (по другим данным — 1943 года) Наде 

вместе с партизанами-подрывниками был дан приказ уничтожить 

железнодорожный мост в Карасево. Когда девочка заминировала 

его и возвращалась в отряд, еѐ остановили полицаи. Надя 

прикинулась нищенкой, тогда они обыскали ее, и нашли в еѐ 

торбочке кусок взрывчатки. Когда ее стали допрашивать, в этот 

момент раздался взрыв и мост прямо на глазах у полицаев взлетел 

на воздух. Полицаи поняли, что это Надя заминировала его. 

Девочку схватили и повезли в гестапо. Там еѐ долго пытали, 



11 
 

выжигали на спине звезду, обливали на морозе ледяной водой, 

бросали на раскалѐнную печь. Не добившись от неѐ сведений, 

фашисты выбросили истерзанную окровавленную девочку на 

мороз, решив, что она не выживет. Надю подобрали жители села 

Заналючки, которые выходили еѐ. Участвовать на войне Надя уже 

не могла, после пыток она практически потеряла зрение. 

    После окончания Великой Отечественной войны Надю отправили 

на лечение в Одессу. В Одессе ей вернул зрение академик 

Владимир Петрович Филатов. Вернувшись в Витебск, Надя 

устроилась работать на завод. О том, что она воевала с фашистами, 

Надя долгое время никому не рассказывала. И она даже не знала, 

что ей поставили памятник. Посмертно, как думали ее товарищи. 

   Спустя 15 лет она услышала по радио, как начальник разведки 6-

го партизанского отряда Ферапонт Слесаренко говорил, что 

никогда не забудут бойцы своих 

погибших товарищей, и назвал 

среди них Надю Богданову, 

которая ему, раненому, спасла 

жизнь.. Только тогда и узнали 

люди, работавшие с нею вместе, о 

том, какой удивительной судьбы 

человек она, Надя Богданова, награждѐнная орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями. 

 Она стала самым юным пионером-героем, ее имя занесено в Книгу 

почѐта Белорусской республиканской пионерской организации 

имени В. И. Ленина. 

 

 

 

http://media.ykt.ru/upload/photo/2015/03/04/0_a2011_f5b140b4_XL.jpeg
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13-летняя пионерка 

   Наконец-то началось лето, уроки в 

Петергофской школе № 415 закончились, 

и 13-летняя пионерка из Ленинграда Юта 

Бондаровская отправилась проводить 

каникулы в Псковскую область, к сестре 

своей мамы. Однако каникулы так и не 

состоялись. 

   22 июня 1941 года германские войска 

вторглись на территорию Советского 

Союза. Пока в лесах и на дорогах грохотали танки и машины, небо 

застилали тысячи истребителей и бомбардировщиков. 

   Именно в Псковской области Юту застала война. Видела и 

слышала, как на западе, в том числе со стороны Ленинграда, рвались 

бомбы, а небо горело. И это давалось Юте сложнее всего – осознание 

того, что пока она тут, в Ленинграде, где осталась мама, шла 

ожесточенная война. Но после того как до нее дошли новости, что 

немцы взяли Ленинград в блокаду, Юта не смогла сидеть, сложа 

руки. Душу ее грела мечта попасть в родной город и освободить 

маму. 

   С такими мыслями Юта и попала в партизанский отряд. Несмотря 

на то, что партизаны изначально хотели отправить ее обратно к 

тетке, она так упиралась, что они вынуждены были ее оставить. 

Поначалу Юта была просто связной у партизан, однако позже она 

стала разведчицей. Переодеваясь в нищего попрошайку, Юта ходила 

по деревням, просила у немцев немного еды, а вместе с этим 

запоминала расположение немецких войск, составы группировок, их 

оборонные и наступательные ресурсы. Несмотря на хорошую 

маскировку, напарницу Юты –  Машу, немцы разоблачили и 

расстреляли. 

   Время шло, Юта, как примерный пионер и патриот, продолжала 
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вносить свой вклад в оборону своей Родины. Даже после снятия 

блокады с ее родного Ленинграда она осталась в партизанском 

отряде. Она присоединилась к 1-й Эстонской партизанской бригаде, 

которая двинулась на запад на территорию Эстонии. Это был 

невероятно сложный переход. При переправе через замерзшее 

Чудское озеро, где находилась линия фронта, бригада подвергалась 

постоянным нападениям на открытой территории. В боях были 

потеряны припасы, лошади, обоз. Погибло,  и  было ранено 

множество бойцов. Раненых несли на носилках по глубоким 

сугробам, не было ни еды, ни времени на отдых, а морозы только 

крепчали. Но это не сломило в Юте дух сопротивления, и она стойко 

перенесла все эти трудности, без устали помогая партизанам в свои 

15 лет. А ее постоянный красный пионерский галстук вселял в 

бойцов надежду даже тогда, когда ситуация казалась совсем 

безвыходной. 

   27 февраля 1944 года озеро, наконец, было позади, Юта первая 

вызвалась пойти на разведку. Она обнаружила деревню, свободную 

от немцев, куда и привела голодных и обессилевших партизан. Но 

времени на отдых оказалось немного. На следующий день в деревню 

пришли немцы и Юта, вместе с другими партизанами схватила 

автомат и побежала в самое пекло. Партизаны остановили немцев в 

тот день, бой был выигран, но Юта не дожила до его конца. 

   Юта погибла в бою от выстрелов немецкого пулемета с автоматом 

в руках и в красном галстуке. Ее нашли позже и похоронили. 15-

летняя Юта Бондаровская была посмертно награждена Орденом 

Отечественной войны 1-й степени и медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени. Ее мама пережила блокаду и 

осталась в Ленинграде. 
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До последнего патрона… 

    К своим 15 годам, в деревенской школе 

Саша прослыл лучшим учеником и самым 

взрослым из детей. Каждое его действие 

было взвешенным, обдуманным. В 

дневнике были лишь пятерки и четверки. 

Саша был капитаном лыжной команды. 

Благодаря всем его заслугам стал 

председателем пионерской дружины. С 

детства мечтал стать летчиком, казалось 

его, ждало большое будущее. Но война внесла свои коррективы. 

    22 июня 1941 года над деревней Новинкой завыли двигатели 

самолетов, которые двигались в сторону Ленинграда. Сама деревня 

несколько раз подвергалась бомбардировкам на первых этапах 

войны. Первые удары немецких войск были просто 

сокрушительными для неподготовленной советской армии, к началу 

войны разбитой на эшелоны. В это тяжелое время создаются 

партизанские отряды на всех фронтах. 

   Сложно было подготовить людей, однако подготовка велась, 

партизаны снабжались оружием, знали приемы минирования. 

Ленинградская область, и непосредственно Новинка, не стали 

исключением. С началом войны Саша вместе с взрослыми 

мужчинами пришел в военкомат и просил отправить его на фронт, но 

из-за возраста ему было отказано. В партизаны его тоже не взяли, 

сказали, молод еще. 

    Ребята написали письмо Ворошилову и ждали ответа около 3 

месяцев, но его все не было. Тогда Александр решил сам 

пробираться в лес к партизанам. Его путь начался с подвигов, он 

нашел оружие, уничтожил 16 фашистов и мотоцикл. В первом же 

бою отличился смелостью и смекалкой, его оставили в отряде. 

Вскоре Саша получил ранение, бойцы ночью принесли мальчика в  
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родительский дом на лечение. За проявленное мужество и храбрость 

был награжден Орденом Красного знамени. Только через 4 месяца 

Александр с согласия родителей отправляется в партизанский отряд. 

   Саша попал в отряд к командующему И. Г. Болозневу, который 

был его школьным учителем. После присоединения к партизанскому 

отряду, мальчику поручили разведывательную деятельность. Каждое 

его действие в боях отличались проявлением смекалки и 

осторожностью, и в то же время обдуманной храбростью. В марте 

1942 г. Саше исполнилось 16 лет, и он решает вступить в ряды 

ВЛКСМ. 

   Положение дел было очень тяжелым и партизанский отряд под 

командованием Болознева выдвигается к линии фронта. На пути 

отряд голодает, так как все деревни, где можно было бы пополнить 

запасы, были оккупированы немцами. Однако на линии фронта, на 

месте дислокации советских войск, все были накормлены, а припасы 

пополнены. Отряд Болознева объединился с другими партизанскими 

соединениями. Командиром этого объединенного отряда стал И. И. 

Исаков. Отряд вел боевые действия с переменным успехом и Саша за 

несколько месяцев успел не раз отличиться. 

    Летом 1942 этот отряд остановился в лесной избе, куда жители 

деревни носили еду для партизан. Когда немцы, выследившие этот 

путь, подошли к деревне, партизаны были уже предупреждены и 

заняли оборонительные позиции, однако неожиданностью было 

большое численное превосходство фашистов. Для Исакова было 

очевидно, что вести этот неравный бой будет бессмысленно, и он 

отдал приказ отступать, вызвав добровольцев, которые должны были 

прикрыть отступление. 

   Каждому было очевидно, что это задание будет равносильно 

гибели. Первым, ни секунды не колеблясь, вызвался Саша 

Бородулин, которому совсем недавно исполнилось 15 лет. Он и еще 

пять солдат остались прикрывать отряд. Вызывая огонь на себя, они 
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ценой своих жизней, по секундам отвоевывали время на отступление 

основному отряду. Один за другим, солдаты героически погибли, 

защищая своих товарищей от гибельного преследования. 

   Саша остался один, однако отступление еще не было закончено. 

Это был шанс для него догнать отряд и отступить вместе с ним. Но 

так же, это значило, что в боях с преследующими партизан немцами 

погибнет немало его товарищей и Саша остался на своей позиции. 

Он до последнего отстреливался, не позволяя основным силам 

немцев прорваться в преследование. Когда кончились патроны, он, 

позволив фашистам сомкнуть вокруг себя кольцо, выхватил гранату 

и взорвал их и себя. Саша Бородулин до последнего защищал своих 

товарищей-партизан от гибели, ни секунды, не думая о бегстве. Он 

просто выполнял свой долг перед Родиной. И она о нем не забыла. 

Юный герой  был повторно награжден орденом Красного Знамени, 

но уже посмертно. Его прах покоится в братской могиле, в поселке 

Оредеж Ленинградской области. 

Пионерка-подпольщица 

   Обыкновенная чѐрная сумка не 

привлекла бы внимания посетителей 

краеведческого музея, если бы не лежал 

рядом с нею красный галстук. Замрѐт 

невольно мальчишка или девчонка, 

остановится взрослый, и читают 

пожелтевшую справку, выданную 

комиссаром партизанского отряда. О 

том, что юная хозяйка этих реликвий пионерка Лида Вашкевич, 

рискуя жизнью, помогла вести борьбу с фашистами. Есть и ещѐ одна 

причина того, чтобы остановиться возле этих экспонатов: Лида 

награждена медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени. 

   …В городе Гродно, оккупированном фашистами, действовало 

коммунистическое подполье. Одной из групп руководил отец Лиды. 
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К нему приходили связные подпольщиков, партизан, и каждый раз у 

дома дежурила дочь командира. Со стороны поглядеть - играла. А 

она зорко всматривалась, вслушивалась, не приближаются ли 

полицаи, патруль, и, если нужно, подавала знак отцу. Опасно? Очень. 

Но по сравнению с другими заданиями это и было почти игрой. Лида 

добывала бумагу для листовок, скупая по паре листочков в разных 

магазинах, часто с помощью своих друзей. Наберѐтся пачка, упрячет 

еѐ девочка на дно чѐрной сумки и доставит в условленное место. А 

на другой день весь город читает слова правды о победах Красной 

Армии под Москвой, Сталинградом. 

   Об облавах, обходя явочные квартиры, предупреждала народных 

мстителей девочка. Поездом со станции на станцию ездила, чтобы 

передать важное сообщение партизанам, подпольщикам. Взрывчатку 

мимо фашистских постов проносила всѐ в той же чѐрной сумке, 

засыпав доверху углѐм и стараясь не сгибаться, чтобы не вызвать 

подозрений, - уголь-то взрывчатки полегче... 

   Вот что за сумка оказалась в Гродненском музее. И галстук, 

который Лида тогда носила за пазухой: не могла, не хотела с ним 

расставаться. 

Редактор газеты «Окопная правда» 

   8 февраля 1943 года в газете «Правда» 

была напечатана рукописная газета 

«Окопная правда», датированная 1942 

годом. Редактором этой газеты был 

севастопольский школьник, сын полка 7-й 

бригады морской пехоты Валерий Волков. 
   Валерий выполнял различные поручения 

командира: ходил в разведку, подтаскивал 

патроны во время боя, помогал раненым, 

участвовал в боях, читал бойцам свои любимые стихи. Но главным 

заданием командования был выпуск газеты-листовки «Окопная 
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правда». Было выпущено 11 номеров (сохранился только последний 

номер). Газета № 11 писалась под грохот боя, в осажденной врагом 

школе на окраине Севастополя. Шел жестокий бой. В живых 

осталось всего десять защитников школы. И о них написал юный 

редактор в листовке «Расскажите всем» 

    «Окопная правда» № 11 «Расскажите всем». 

   «Наша десятка – это мощный кулак, который враг считает 

дивизией, и мы будем драться, как дивизия. Вот посмотрите, кто 

мы. Здесь, в 52 школе: 

1. Командир – Жидилов, русский; 

2. Кавалерист – грузин Гобалидзе; 

3. Танкист – латыш Паукштите; 

4. Врач – Мамедов, узбек; 

5. Летчица – Даурова, осетинка; 

6. Моряк – татарин Ибрагимов; 

7. Артиллерист – Петруненко, украинец; 

8. Пехотинец – Богомолов, русский; 

9. Разведчик, водолаз – Журавлев, русский. 

10. Я, сын сапожника, ученик 4-го класса, Валерий Волков, русский. 

   Посмотрите, сколько их мы побили, сколько убитых (фашистов) 

лежит вокруг школы... Они... думают, что нас здесь тысяча, и идут 

против нас тысячами. 

   Ха-ха, трусы, даже оставляют тяжелораненых и убегают. Эх, 

как я хочу жить и рассказывать все это после победы. Всем, кто 

будет учиться в этой школе! 

   Дорогая десятка! Кто из вас останется жив, расскажите всем, 

кто в этой школе будет учиться; приезжайте и расскажите все... 

Валерий, «поэт», (Волк). 

1942 год». 

    В июне 1942 года советские войска двигались к Инкерману. 

Группа бойцов, в которой находился Валерий, держала оборону на 
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шоссе. Вдруг появились немецкие танки. Валерий выскочил на 

шоссе и хотел метнуть гранату, но пуля ударила в правое плечо. 

Левой рукой он перехватил связку. Еще раз повернулся навстречу 

танку и бросил гранаты под гусеницы. Валерий не успел даже 

отбежать – грохнул взрыв. Подбитый танк завертелся на узком месте. 

Валерию Волкову было тринадцать лет, когда он погиб, защищая 

свой город. 

   28 декабря 1963 года за мужество и героизм Родина посмертно 

наградила пионера Валерия Волкова орденом Отечественной войны I 

степени. 

Партизанскими тропами… 

   Леня Голиков был не просто рядовым 

партизаном, а бригадным разведчиком 67 

отряда 4-й Ленинградской партизанской 

бригады. Голиков начинал простым 

дозорным и наблюдателем, но быстро 

научился взрывному делу. Всего 

участвовал в 27 боевых операциях. 
   На счету разведгруппы, в которую 

входил Голиков, значились: 78 немецких солдат и офицеров, два 

железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два фуражных склада и 

10 автомашин с боеприпасами. За мужество юный партизан был 

награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». 

   В августе 1942 года партизаны ходили в разведку на шоссейную 

дорогу. Выполнив задание, командир решил возвращаться в отряд. 

Он дал сигнал. Леня тоже поднялся, но в этот момент увидел вдали 

немецкую легковую машину. Леня лег за груду щебня, приготовил 

гранату и стал ждать. Машина приблизилась, притормозила у 

мостика, и Леня швырнул гранату. Граната ударилась в буфер, 

раздался взрыв. Машину подбросило, тряхнуло. Леня видел, как из 

машины выскочил немец, схватил пистолет-автомат, какой-то 
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портфель и бросился в сторону от дороги. Это был немецкий 

генерал-майор инженерных войск Ричард фон Виртц. 

   Гитлеровец заметил, как из-за груды щебня кто-то выбежал и в два 

прыжка очутился возле машины. А затем немец увидел, что за ним 

гонится какой-то мальчишка. Тогда он сделал несколько выстрелов. 

Леня залег и продолжал стрелять лежа. А гитлеровец опять побежал. 

Расстояние до него увеличивалось. 

   Уже целый километр гнался Леня за убегавшим врагом. Немец 

сбросил с себя белый китель, остался в темной сорочке, и целиться в 

него стало труднее. 

   «Только б хватило патронов, только б хватило!» – думал Леня 

Голиков и бежал, бежал что было мочи. 

   В его автомате оставался последний патрон. Гитлеровец убегал, 

продолжая отстреливаться. Леня прицелился и выстрелил. Враг 

пошатнулся, сделал несколько шагов и упал на землю. Леня 

подбежал к убитому, взял портфель, автомат и, тяжело дыша, пошел 

обратно. Он подобрал по дороге белый китель и увидел на нем 

генеральские витые погоны. 

   – Эге! А птица-то, оказывается, важная, – сказал Леня. 

   Леня явился в партизанский лагерь в белом генеральском кителе, 

генеральской фуражке и с портфелем под мышкой. Вид его был так 

уморителен, что грянул громкий хохот. А Леня, сделав серьезное 

лицо, отрапортовал: 

   – Разведчик-партизан Леонид Голиков с задания прибыл... 

   Портфель с документами генерала Василий Григорьевич повез в 

штаб бригады. В штабе поднялась суматоха. Срочно вызвали 

радиста. 

   – Ну, Леонид, молодец, – сказал  Василий  Григорьевич,  когда 

возвратился из штаба. – Такие документы и опытный разведчик раз в 

сто лет добывает. Про них сейчас в Москву сообщать будут. Вот 

какие твои документы!' 
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   То, что находилось в генеральском портфеле, представляло собой 

большую ценность: чертежи и описание новых образцов немецких 

мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию и ряд 

других бумаг. 

   Вскоре из Москвы пришла радиограмма – предлагали представить 

к высшей награде всех участников операции по захвату важных 

немецких документов. В Москве еще не знали, что документы 

захватил один партизан и ему всего четырнадцать лет. 

   Так пионер Леонид Голиков стал Героем Советского Союза. 

   Но Лене не довелось узнать о своем награждении. 

   В декабре 1942 года партизанский отряд, в котором находился 

Голиков, был окружен немцами. После жестоких боев отряду 

удалось прорвать окружение и уйти в другой район. В строю 

осталось 50 человек, рация была разбита, патроны на исходе. 

Попытки установить связь с другими отрядами и запастись 

продовольствием заканчивались гибелью все новых партизан. Ночью 

24 января 1943 года к деревне Острая Лука вышли 27 обессиленных 

бойцов. Разведка ничего подозрительного не обнаружила – гарнизон 

немцев располагался в нескольких километрах. Заняли три крайние 

избы. Командир отряда дозоры решил не выставлять, чтобы не 

привлекать внимания. Под утро сон партизан прервал грохот 

пулемета – предатель сообщил немцам, кто ночью пришел в село. 

Пришлось, отбиваясь, уходить к лесу... 

   В том бою погиб весь штаб партизанской бригады. Среди павших 

был и Леня Голиков. Достигнуть леса удалось шестерым, из них двое 

были серьезно ранены и не могли передвигаться без посторонней 

помощи. Только 31 января истощенные, обмороженные партизаны 

встретились с разведкой регулярных частей Красной Армии. 

   Мать Лени, Екатерина Алексеевна, долго не знала о судьбе сына. 

   Но однажды в Лукино приехал курьер в военной форме. Он нашел 

Екатерину Алексеевну и передал ей большой пакет с сургучными 
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печатями. В пакете лежала наградная грамота в малиновом кожаном 

переплете. В ней было сказано: 

    «Герою Советского Союза ГОЛИКОВУ ЛЕОНИДУ 

АЛЕКСАНДРОВИЧУ. 

    За Ваш геройский подвиг в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков в тылу противника и за особые заслуги в организации 

партизанского движения Ленинградской области Президиум 

Верховного Совета СССР своим Указом от 2 апреля 1944 года 

присвоил Вам звание Героя Советского Союза. 

   Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 

   Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин» 

   Курьер привез еще и письмо Екатерине Алексеевне от Михаила 

Ивановича Калинина... 

    «Уважаемая Екатерина Алексеевна! По сообщению командования 

Ваш сын Голиков Леонид Александрович погиб за Родину смертью 

храбрых. За геройский подвиг, совершенный Вашим сыном в борьбе с 

немецкими захватчиками в тылу противника Президиум Верховного 

Совета СССР Указом от 2 апреля 1944 года присвоил ему высшую 

степень отличий – звание Героя Советского Союза. Посылаю Вам 

Грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

Вашему сыну звания Героя Советского Союза для хранения, как 

память о сыне-герое, подвиг которого никогда не забудется нашим 

народом.  

М. Калинин» 
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Отважная медсестра 

    Когда началась Великая Отечественная 

война, Вале Ивановой было двенадцать лет. 

Весной 1942 года советские войска оставили 

Керчь. Переправа войск через Керченский 

пролив была чрезвычайно тяжелой. Вражеские 

самолеты беспрерывно бомбили город и море. 

На одном из понтонов отходил со своей 

частью отец Вали. Вдруг из толпы выскочила 

босоногая девчонка и в пальто бросилась в 

море. Вымокшая до ниточки, стояла Валя среди 

бойцов. Отцу дочь заявила: «Я воевать буду, бить врага». 

   Девочка прибавила с согласия отца, к своему возрасту два года, и 

по его просьбе двенадцатилетняя керчанка Валя Иванова была 

зачислена на должность санинструктора в батальон, которым в 

скором времени стал командовать ее отец Иван Федорович Иванов. 

   Валя перевязывала раненых, переправляла их в тыл. Не один раз, 

открыв глаза, бойцы спрашивали: «Как твое имя, девочка? Запомню 

на всю жизнь». 

   Вале Ивановой пришлось многому учиться, и все же девочка в 

тринадцать лет стала квалифицированной сестрой хирургической 

группы. В это время в медсанбате находился на лечении ее отец. 

   – Ты должна Валя, остаться живой, вернуться и найти маму, я 

верю, что она не погибла, – говорил Иван Федорович. 

   – Папка, мы должны вместе вернуться! Что мы с мамой будем 

делать без тебя? 

   И все же Валя осталась без отца. Он погиб смертью храбрых. 

   Когда наступление, в медсанбате не спят по нескольку суток. 

Хирург видел, как Валя кусала губы, чтобы не заснуть, не упасть при 

операции, и он говорил ей: 

   – Иди, поспи два часа. 
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   Больше операционной сестре он не мог дать отдыха. Она уходила 

из операционной и шла в палаты, переполненные ранеными. 

   Затем, возвратившись в операционную, переливала кровь, 

ассистировала хирургу при сложнейших операциях. Фронтовые 

будни складывались в месяцы, годы. Дивизия шла в наступление, и 

вместе с ней прошла весь воинский путь и девочка Валя Иванова – 

Северный Кавказ, Никополь, Николаев, Днепр, Белоруссия, потом – 

Польша и, наконец, Берлин. В 1945 году Вале исполнилось 

шестнадцать. 

   Когда Валя возвратилась в родную Керчь, мать с гордостью 

показывала соседям, знакомым и друзьям ее гимнастерку с 

медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

Юнга Северного флота 

   В 1942 году стал Саша Ковалев курсантом 

школы юнг Северного флота на Соловецких 

островах. Окончил ее с отличием и получил 

направление на эсминец «Громкий», который 

сопровождал в Мурманск и Архангельск 

транспорты с военными грузами. Но зачис-

лили его не мотористом торпедного катера, 

как он мечтал. 

   Юнга стал добиваться своего. Он писал 

рапорт за рапортом, пока долгожданный приказ командования не 

решил его судьбу. 

   Саша Ковалев был переведен для прохождения службы учеником 

моториста на торпедный катер № 209 под командованием старшего 

лейтенанта А. И. Кисова, впоследствии Героя Советского Союза. 

Боевое крещение в семье катерников Саша получил в апреле 1944 

года. Тогда ТКА-209 потопил транспорт противника и подвергся 
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нападению германских катеров. В бою был тяжело ранен 

сигнальщик. Командир приказал заменить его юнгой из моторного 

отсека. Встав повыше – на пулеметную турель, Саша наблюдал за 

ходом боя и докладывал, куда падают вражеские снаряды. 

Маневрируя, А. И. Кисов уберег катер от прямых попаданий. 

Флотская газета «Краснофлотец» тогда писала... 

   «...Один из самых молодых бойцов, комсомолец Саша Ковалев, 

стоял рядом с командиром, хладнокровно и спокойно докладывал ему 

о направлении трасс артиллерийского огня и о падении вражеских 

снарядов». 

   За мужество и отвагу, проявленную в этом бою, юнга Александр 

Ковалев бал награжден орденом Красной Звезды. 

   Вскоре последовало новое отличие – медаль Ушакова: юный 

североморец умело и решительно действовал при высадке 

разведчиков с катера в тылу врага. И вот настал день, когда от Саши 

потребовалась особая сила духа. Светлой майской ночью 1944 года 

ТКА-209 возвращался на базу после тяжелого боя, в котором его 

команда потопила сторожевой корабль врага и спасла, приняв на 

свой борт, экипаж другого советского катера, подожженного 

немецкими снарядами. Внезапно на моряков обрушился сверху 

бомбовый и пушечно-пулеметный огонь трех «фокке-вульфов-190». 

Североморцы сумели сразить один самолет, но два других вновь и 

вновь совершали боевые заходы. Катер получил повреждения. В 

моторном отсеке из пробитого осколком выхлопного коллектора 

били тугие 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 на помощь боевые друзья. Катер не 

потерял хода и продолжал единоборство с фашистскими самолетами. 

Затем их отогнали советские истребители. А через день, 9 мая, 

отважного юнги не стало. На катере при переводе его в базу для 
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капитального ремонта неожиданно взорвались кормовые 

бензоцистерны. 

    «Пламя охватило моторный отсек и быстро распространялось по 

кораблю. В аварийном отсеке находились механик отряда мичман Д. 

Д. Капралов и юнга-моторист Саша Ковалев. Все попытки прийти 

им на помощь оказались безуспешными, так как они были 

придавлены переборкой и сорванной взрывом пушкой «эрликон»... 

Оба погибли», – пишет Ю. А. Кислицын в книге «Катера идут в 

атаку». 

    Катерник Александр Ковалев за героизм, проявленный в боях, был 

посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. 

   На обелиске той базы торпедных катеров, где служил Саша, 

высечены слова: «Юнга Ковалев Саша погиб в море при выполнении 

боевого задания 9 мая 1944 года». 

Бросок на амбразуру 

   Бросок на амбразуру вражеского дота 

совершил сын полка, пятнадцатилетний Толя 

Комар. 

   Тринадцатилетним встретил войну 

украинский паренек Толя Комар. Глазами, 

полными слез, провожал он на фронт отца. 

   –  Помогай маме, Толя. Теперь ты вместо 

меня остаешься, помни! – наказывал отец. 

Прошло несколько месяцев, и гитлеровцы 

захватили город Славянск. Днем и ночью топтали улицы патрули, в 

домах шли повальные облавы, обыски, ежедневно отправлялись в 

Германию эшелоны с продовольствием и людьми, которых увозили в 

концлагеря. 

   Оставаться дольше в Славянске было опасно, и мать Толи решила 

перебраться в Полтаву. Подросток с трудом раздобыл лошадь, они с 

матерью посадили на нее младших – Володю и Борю и отправились в 
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путь. Три недели мыкалась семья по дорогам истерзанной Украины, 

ночуя в сараях, а чаще в поле под открытым небом. Но в Полтаву так 

и не попали. Кое-как найдя пристанище, остановились в селе 

Бригадировка. Жили, как могли. 

   Вскоре предатель сообщил в полицию, что Толя помогает 

скрываться двум советским летчикам: носит им по ночам продукты, 

бинты. Гитлеровцы сделали в доме обыск – ничего не нашли, но 

Толю забрали в комендатуру. Вернулся он через четыре дня весь в 

кровоподтеках. 

   – Мама, я им ничего не сказал... – прошептал Толя. 

   В августе сорок третьего в Бригадировке услышали далекую 

канонаду. По селу прокатились машины с отступающими 

гитлеровцами. Ночью Толя заметил пробирающихся по улице к 

центру советских разведчиков. 

   – Стойте! – тихо окликнул он их. – Туда нельзя, немцев полно. 

   Он огородами вывел разведчиков в тыл фашистам. А на другой 

день Толя Комар с разведротой 252-й Краснознаменной Харьковской 

дивизии ушел из Бригадировки. 

   Юного разведчика полюбили все. Он проникал туда, куда не могли 

пройти взрослые, ходил в одиночку. Когда вышли к Днепру, Толя 

нашел скрытые подступы к реке, обеспечив успешную переправу. На 

его груди появилась медаль «За отвагу». Он часто писал матери. В 

одном его письме находим строки: «Идут дожди, в землянках 

мокро... ветер. Но духом не падаем. Вспомнишь Сашу Матросова и 

трудности нипочем...» 

   Юный солдат не знал, что скоро его имя станет рядом с именем 

Александра Матросова. 23 ноября 1943 года группа младшего лейте-

нанта Колесникова ушла в разведку. В ее составе был и Толя Комар. 

К рассвету вышли к деревне Онуфриевка и натолкнулись на большой 

немецкий отряд. Отходить было поздно: группу окружили. Наметили 

направление прорыва и вступили в бой. Уже почти вырвались, как в 
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упор вдруг хлестнул пулемет. Пришлось залечь. Успех решали 

минуты. И тут бойцы увидели, как к пулемету ужом ползет Толя. Он 

уже рядом, ствол пулемета чуть возвышался за широким бруствером. 

Мальчик приподнялся, метнул гранату. Смолк пулемет, и разведчики 

сразу бросились вперед. Вскочил и Толя. Но... пулемет снова ожил. 

Не было больше гранаты, не было ни патрона в автоматном диске. И 

тогда Толя упал на пулемет грудью. Мгновения было достаточно, 

чтобы бойцы ворвались в окоп и прикончили гитлеровцев... 

   Подхватив Толю, бойцы скрылись в лесу. Здесь, на опушке, и по-

хоронили героя... Попрощавшись со своим юным товарищем, группа 

пошла дальше – выполнять прерванное неожиданным боем задание. 

   Толе Комару в тот год исполнилось пятнадцать лет. 

   Толя Комар посмертно был награжден орденом Отечественной 

войны I степени. 

«На станции Оболь» 

   Ленинградская школьница Зина Портнова в 

июне 1941 года приехала из Ленинграда с 

младшей сестрой Галей на летние каникулы к 

бабушке в деревню Зуи (Шумилинский район 

Витебской области). Там ее и застала война. 

С беженцами уходить она не захотела и 

осталась в городе Оболь. Когда в городе 

была организована подпольная 

комсомольская организация «Юные 

мстители», Зина Портнова стала ее членом. «Мстители» не только 

распространяли и расклеивали листовки, но и добывали для партизан 

сведения о действиях немцев. С их помощью удалось устроить 

несколько диверсий на железной дороге, причем не, только на 

рельсах, но и на станции. Была взорвана водокачка, что задержало 

отправку на фронт десятка эшелонов. Подпольщики взорвали 

местную электростанцию, сожгли льнозавод, вывели из строя 
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несколько грузовиков. 

   Зине Портновой удалось устроиться в немецкую столовую для 

личного состава. 

   Работать этой худенькой девочке с косичками было нелегко – 

носить дрова, воду для кухни. Она терпела усталость, боли в руках и 

ногах ради задания организации «Юные мстители» – отравить 

фашистов, бросив яд в котел с пищей. Чтобы его выполнить, ей 

необходимо было добиться доверия двух немецких поваров и их 

разрешения заходить с дровами на кухню. Помог случай: Зина 

заменила заболевшую посудомойку и ей представилась возможность 

быть на кухне. 

   Когда Зина мыла посуду, то увидела, что один повар вышел в зал, а 

второй занят у плиты, и быстро бросила содержимое пакета в котел. 

100 немецких офицеров было похоронено. Подозрение пало на Зину. 

Ее заставили попробовать отравленный суп. Девочка спокойно 

зачерпнула суп и сделала большой глоток. Зину отпустили, она еле 

дошла домой. Сильная головная боль и слабость, целые сутки не 

отпускали ее. Чудом Зина осталась жива. 

   Гитлеровцы обрушили на город волну террора, и Портновой, чтобы 

избежать ареста, пришлось уйти к партизанам. В отряде она стала 

разведчицей, участвовала в подрывах эшелонов. 

   В 1943 году Обольское подполье было практически разгромлено. С 

помощью провокаторов гестапо удалось собрать всю необходимую 

информацию и осуществить массовые аресты. Командование 

партизанского отряда поручило Портновой установить связь с теми, 

кто остался в живых. Установить связь она успела, но вот доложить 

об этом в отряд — нет. В деревне ее кто-то увидел и сообщил 

полицаям, что девушка не местная. На всякий случай полиция ее 

задержала и переправила в Оболь. Там ею плотно занялось гестапо, 

поскольку Зина была в списке подозреваемых в диверсии в столовой. 

Во время очередного допроса, воспользовавшись тем, что 
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следователь засмотрелся в окно, Зина схватила со стола пистолет и 

застрелила его. Скрыться она не успела – ее ранили, после чего 

отправили в Витебскую тюрьму. Там ее уже не допрашивали – 

принадлежность Зины к «бандитам» у немцев сомнений не вызывала, 

а просто методично мучили, заставляя признаться в диверсии в 

столовой. 13 января 1944 года Зину Портнову расстреляли. 

   Ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

   Дети и война – более жуткого сочетания не придумаешь. Юные 

герои, защитники Родины – их было много – обыкновенные 

школьники, ставшие подпольщиками и партизанами, отдавшие 

жизни за то, чтобы другие школьники могли спокойно расти в 

мирное время... 

    «Пусть жизнь этих героев послужит для вас примером того, как 

нужно жить, любить Родину, учиться и трудиться на благо своей 

страны»  

С. А. Ковпак, 

 дважды Герой Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


