


До войны это были самые

обыкновенные мальчишки и девчонки.

Учились, помогали старшим, играли,

бегали-прыгали, разбивали носы и

коленки. Их имена знали только родные,

одноклассники да друзья.

ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ,

КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ

МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕДЦЕ,

КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ

СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И

НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ.

Мальчишки и девчонки. На их

хрупкие плечи легла тяжесть невзгод,

бедствий, горя военных лет. И не

согнулись они под этой тяжестью, стали

сильнее духом, мужественнее,

выносливее.



Маленькие герои большой войны.

Они сражались рядом со старшими -

отцами, братьями. Сражались повсюду.

На море, как Боря Кулешин. В небе, как

Аркаша Каманин. В партизанском

отряде, как Леня Голиков. В Брестской

крепости, как Валя Зенкина. В

керченских катакомбах, как Володя

Дубинин. В подполье, как Володя

Щербацевич.

И ни на миг не дрогнули юные

сердца!



Их повзрослевшее детство было

наполнено такими испытаниями,

что, придумай их даже очень

талантливый писатель, в это трудно

было бы поверить. Но это было.

Было в истории большой нашей

страны, было в судьбах ее маленьких

ребят - обыкновенных мальчишек и

девчонок.



Боря ЦАРИКОВ

Павлуша АНДРЕЕВ Лида ВАШКЕВИЧ Люся ГЕРАСИМЕНКО

Валя ЗЕНКИНА Саша КОЛЕСНИКОВ



Он был воспитанником авиаполка, в 14 лет впервые сел в боевой

самолет. Летал стрелком-радистом. Освобождал Варшаву, Будапешт,

Вену. Заслужил три ордена. Спустя три года после войны Аркадий, когда

ему было всего 18 лет, умер от ранений.



Ее 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 еще и

десяти лет. Маленькая, худенькая, она,

прикидываясь нищенкой, бродила среди

фашистов, все 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.



Первый раз ее 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 нее уже не оставалось - упала в ров, на мгновение,

опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой…



Второй раз ее схватили в конце 1943-

го. И снова пытки: ее обливали на морозе

ледяной водой, выжигали на спине

пятиконечную звезду. Считая разведчицу

мертвой, гитлеровцы, когда партизаны

атаковали Карасево, бросили ее.

Выходили ее, 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 - ее 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, награжденная орденами Красного Знамени,

Отечественной войны 1 степени, медалями.



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 была

посмертно награждена орденом

Отечественной войны I степени.



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 десять 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 года юный

партизан взорвал немецкую легковую

машину, в которой находился важный

гитлеровский генерал.



Погиб Леня Голиков весной 1943 года в неравном бою.

Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.



Белорусскому школьнику

Марату Казею было чуть больше

тринадцати 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 года, 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.



Ленинградская школьница

Зина Портнова летом 1941 года

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.



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 шесть

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

I степени, медаль «Партизану

Отечественной войны» II степени.

Такие награды сделали бы честь

даже командиру партизанского

соединения. А тут пацан, подросток.

Валентину Котику посмертно

присвоено звание Героя Советского

Союза.



Памятник Вале Котику в Шепетовке



Необычно сложилась

партизанская судьба Васи Коробко,

шестиклассника из села

Погорельцы. Боевое крещение

он принял летом 1941 года,

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

девяти эшелонов с живой силой

и техникой врага. Он погиб,

выполняя очередное задание

партизан. Подвиги Василия Коробко

отмечены орденами Ленина,

Красного Знамени, Отечественной

войны I степени, медалью

«Партизану Отечественной войны»

I степени.



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.



Витя погиб в декабре 1942 года,

замученный врагами, которым стало

известно о связях мальчика

с партизанами. Несмотря на самые

страшные пытки, Витя не выдал

врагам расположение партизанской

базы, свои связи и пароли. Витя

Хоменко посмертно удостоен ордена

Отечественной войны I степени.



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 I степени.



Война застала Юту на каникулах

у бабушки. Еще вчера она беззаботно

играла с подружками, а сегодня

обстоятельства потребовали от нее

взяться за оружие. Юта была

связной, а потом разведчицей

в партизанском отряде, который

действовал на Псковщине.

Переодевшись мальчишкой-нищим,

хрупкая девочка бродила

по вражеским тылам, запоминая

расположение боевой техники,

постов охраны, штабов, узлов связи.



Взрослым никогда не удалось бы

так ловко обманывать бдительность

врага. В 1944 году в бою у эстонского

хутора Юта Бондаровская пала

смертью храбрых вместе со своими

старшими товарищами.

Юта посмертно награждена орденами Отечественной войны

I степени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.



О нем рассказывали легенды: как

Володя водил за нос целый отряд

гитлеровцев, выслеживающих

партизан в крымских

каменоломнях; как проскальзывал

тенью мимо усиленных постов

врага; как мог запомнить

с точностью до одного солдата

численность сразу нескольких

гитлеровских подразделений,

расположенных в разных местах…



Володя был любимцем

партизан, их общим сыном.

Но война есть война, она не щадит

ни взрослых, ни детей. Юный

разведчик погиб, подорвавшись

на фашистской мине, когда

возвращался с очередного задания.

Командующий Крымским фронтом, узнав о гибели Володи

Дубинина, отдал приказ наградить посмертно юного патриота орденом

Красного Знамени.

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/1042/854e0aa65476cfc00fd7c19830bd35e1.jpeg


В память о юном пионере-герое в сквере Пионеров по улице В.

Дубинина в Керчи открыт памятник. На памятнике надпись: «Герою-

пионеру В. Дубинину от пионеров и комсомольцев г. Керчи».



Он был выпускником Соловецкой школы юнг. Свой первый орден -

орден Красной Звезды - Саша Ковалев получил за то, что моторы его

торпедного катера № 209 Северного флота ни разу не подвели во время

20 боевых выходов в море. Второй награды, посмертной, - ордена

Отечественной войны I степени - юный моряк был удостоен за подвиг,

которым вправе гордиться взрослый человек. Это было в мае 1944 года.



Атакуя фашистский транспортный корабль, катер Ковалева

получил от осколка снаряда пробоину коллектора. Из разорванного

кожуха била кипящая вода, мотор мог заглохнуть в любую минуту. Тогда

Ковалев закрыл пробоину своим телом. На помощь ему подоспели

другие моряки, катер сохранил ход. Но Саша погиб. Ему было 15 лет.



Этому мальчику со столь

выразительным именем были

бесконечно благодарны наши

летчики, которым приказали

разбомбить вражеский аэродром.

Аэродром находился

в Ленинградской области, под Тосно,

и тщательно охранялся

гитлеровцами. Но Марксу Кротову

удалось незаметно подобраться

к аэродрому и подать нашим

летчикам световой сигнал.



Ориентируясь на этот сигнал,

бомбардировщики точно атаковали

цели и уничтожили десятки

вражеских самолетов. А до этого

Маркс собирал для партизанского

отряда продовольствие и передавал

его лесным бойцам.

Маркса Кротова схватил

гитлеровский патруль, когда он в

очередной раз вместе с другими

школьниками наводил на цель наши

бомбардировщики. Мальчик был

казнен на берегу озера Белого

в феврале 1942 года.



Не всех юных героев за их

мужество награждали орденами

и медалями. Многие, совершив свой

подвиг, по разным причинам

не попадали в наградные списки.

Но не ради орденов сражались

с врагом мальчишки и девчонки,

у них была другая цель -

рассчитаться с оккупантами

за страдающую Родину.

В июле 1941 года Саша

Кондратьев и его товарищи

из деревни Голубково создали свой

отряд мстителей. Ребята раздобыли

оружие и начали действовать.

Сначала они взорвали мост

на дороге, по которой гитлеровцы

перебрасывали подкрепление.



Потом разрушили дом, в котором

враги устроили казарму, а вскоре

подожгли мельницу, где гитлеровцы

мололи зерно. Последней акцией

отряда Саши Кондратьева стал

обстрел вражеского самолета,

кружившего над Череменецким

озером. Гитлеровцы выследили

юных патриотов и схватили их.

После кровавого допроса, ребят

повесили на площади в городе Луге.



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 года.

Лару Михеенко посмертно

наградили орденом Отечественной

войны I степени.



Николаевский школьник Шура Кобер в первые же дни оккупации

города, где он жил, вступил в подпольную организацию. Его задачей

была разведка передислокации гитлеровских войск. Шура выполнял

каждое задание быстро и точно. Когда в партизанском отряде вышел

из строя радиопередатчик, Шуре поручили перебраться через линию

фронта и связаться с Москвой. Что такое переход линии фронта, знают

только те, кто это делал: бесчисленные посты, засады, риск попасть под

огонь как чужих, так и своих.



Шура, успешно преодолев все

препятствия, принес бесценные

сведения о расположении

гитлеровских войск в прифронтовой

полосе. Через какое-то время

он вернулся к партизанам, вновь

перейдя линию фронта. Воевал.

Ходил в разведку. В ноябре 1942 года

мальчика выдал провокатор.

В числе десяти подпольщиков

он был казнен на городской

площади.



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

пятерых 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.



Двенадцатилетний Витя был

рядом со своим отцом, армейским

разведчиком Михаилом Ивановичем

Коробковым, действовавшим

в Феодосии. Витя, чем мог, помогал

отцу, выполнял его боевые

поручения. Бывало, и сам проявлял

инициативу: расклеивал листовки,

добывал сведения о расположении

вражеских частей. Его арестовали

вместе с отцом 18 февраля 1944 года.



До прихода наших войск оставалось совсем чуть-чуть. Коробковых

бросили в старокрымскую тюрьму, две недели выбивали из разведчиков

показания. Но все усилия гестаповцев оказались напрасными…



Вася погиб, когда фронт был уже

далеко и наши войска добивали

гитлеровцев возле границ

с Германией. Он жил и учился

на Тернопольщине, ныне это

территория Западной Украины.

И хотя советская власть там была

уже восстановлена, в лесах

продолжали прятаться гитлеровские

пособники, так называемые

бандеровцы. Они терроризировали

мирное население, охотились

за активистами, пионеров

заставляли снимать красные

галстуки. Вася не побоялся

выступить на многолюдном митинге

и сказать, что он и его друзья будут

носить красные галстуки.



Под Новый, 1945 год бандеровцы

убили Василия Шишковского.

Потом подожгли его дом и бросили

тело мальчика в огонь.

На следующий день все

сверстники Василия в поселке

надели пионерские галстуки

и пошли в школу. Гибель товарища

сплотила пионерские ряды. А вскоре

милиция вышла на след бандитов

и перебила их всех до одного.



Мать и сын Щербацевичи с первых дней

оккупации Минска прятали у себя на

квартире советских командиров, которым

подпольщики время от времени устраивали

побеги из лагеря военнопленных. Ольга

Федоровна была врачом и оказывала

освобожденным медицинскую помощь,

переодевала в гражданскую одежду, которую

вместе с сыном Володей собирала у

родственников и знакомых. Из города

удалось вывести уже несколько групп

спасенных. Но однажды в пути, уже за

городскими кварталами, одна из групп

попала в лапы гестапо. Выданные

предателем, сын и мать попали в

фашистские застенки. Выдержали все

пытки.



А 26 октября 1941 года в Минске появились первые виселицы. В

этот день в последний раз, окруженный сворой автоматчиков, прошел по

улицам родного города и Володя Щербацевич… Репортаж его казни

педантичные каратели запечатлели на фотопленке. И возможно, мы

видим на ней первого юного героя, отдавшего свою жизнь за Родину во

время Великой Отечественной войны.



Среди серой своры литовских полицаев три человека, которых от

смерти отделяют считанные минуты. Пожилой мужчина - Кирилл Трус,

молодой парень справа - Володя Щербацевич. Девушка со щитом -

Маша Брускина.





Ворота дрожжевого завода. Минск. 26 октября 1941 г.

14-летний минский подпольщик Володя Щербацевич был одним из

первых подростков, кого немцы казнили за участие в подполье. Казнь

его они запечатлели на фотопленку и распространили потом эти кадры

по всему городу – в назидание другим...



Свою войну с немецко-фашистскими

захватчиками он начал 9-летним. Уже летом

1941 года в доме его родителей в деревне

Байки на Брестчине областной

антифашистский комитет оборудовал

тайную типографию. Выпускали листовки

со сводками Совинфорбюро. Тихон Баран

помогал их распространять. Два года юный

подпольщик занимался этой деятельностью.

Гитлеровцам удалось выйти на след

печатников. Типография была разгромлена.

Мать Тихона с сестренками скрылась у

родственников, а сам он ушел к партизанам.

Однажды, когда он навещал родных, в

деревню нагрянули немцы. Мать угнали в

Германию, а парнишку избили. Он сильно

заболел и остался в деревне.



Его подвиг краеведы датировали 22 января 1944 года. В этот день в

деревне снова появились каратели. За связь с партизанами всех жителей

расстреляли. Деревню сожгли. «А ты, – сказали Тихону, – укажешь нам

путь к партизанам». Трудно сказать, слышал ли что-либо деревенский

мальчишка о костромском крестьянине Иване Сусанине, более чем за

три века до этого заведшего польских интервентов в топкое болото,

только Тихон Баран показал фашистам такую же дорогу. Они убили его,

но и сами не все вылезли из той трясины.



Как же он хотел партизанить! Но в

течение двух лет с начала войны

оставался «лишь» проводником

партизанских диверсионных групп,

проходивших через его деревню

Куритичи. Однако от партизанских

проводников во время их коротких

привалов он и научился кое-чему. В

августе 1943 года его вместе со старшим

братом приняли в партизанский отряд.

Определили в хозяйственный взвод.

Тогда он заявил, что чистить картошку и

выносить помои при его умении

закладывать мины – это несправедливо.

Тем более что в самом разгаре –

«рельсовая война». И его стали брать на

боевые задания.



Мальчишка лично пустил под откос 9 эшелонов с живой силой и

боевой техникой противника. Весной 1944-го Витя заболел ревматизмом

и был отпущен к родным за лекарством. В деревне его схватили

переодетые в красноармейцев гитлеровцы. Мальчик был зверски

замучен.




