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До войны это были самые обыкновенные
мальчишки и девчонки. Учились, помогали
старшим, играли, разводили голубей, иногда
даже участвовали в потасовках. Но пришел
час тяжелых испытаний и они доказали, каким
огромным может стать обыкновенное
маленькое детское сердце, когда разгорается
в нем священная любовь к Родине, боль за
судьбу своего народа и ненависть к врагам.

И никто не ожидал, что именно эти
мальчишки и девчонки способны совершить
великий подвиг во славу свободы и
независимости своей Родины!



Вот имена некоторых из них: Петя Клыпа,
Аркадий Каманин, Юра Жданко, Лёня Голиков,
Марат Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, Таня
Морозова, Вилор Чекмак, Витя Коробков, Зина
Портнова, Володя Дубинин. Многие из них так
воевали, что заслужили боевые ордена и
медали, а четверо: Марат Казей, Валя Котик,
Зина Портнова, Лёня Голиков, стали Героями
Советского Союза.

С первых дней оккупации мальчишки и
девчонки начали действовать на свой страх и
риск, который действительно был смертельным.



Валя Котик родился в крестьянской семье
в селе Хмелёвка, на Украине. Он перешел
в шестой класс, однако подвигов
совершил немало. Вёл работу по сбору
оружия и боеприпасов, рисовал и
расклеивал карикатуры на гитлеровцев,
работал связным в подпольной
организации, был дважды ранен. Кроме
того, Валя подорвал шесть
железнодорожных эшелонов и склад, а
находясь в дозоре, бросил гранаты во
вражеский танк, убил немецкого офицера
и вовремя предупредил отряд о
нападении, тем самым спас жизни солдат.
Мальчик был смертельно ранен в бою за
город Изяслав 16 февраля 1944 года.
Спустя 14 лет ему присвоили звание Героя
Советского Союза.



Когда началась война, ему шёл
пятнадцатый год. Петя
участвовал в обороне
Брестской крепости, ходил в
разведку, таскал боеприпасы и
медицинские препараты для
раненых. Всё время рискуя
жизнью, он выполнял трудные
и опасные задания, участвовал
в боях. Петя попал в плен.
Парнишку едва не убили, он
стал батраком у немецкого
крестьянина. Из неволи его
освободили в 1945 г.



Аркадий родился на Дальнем Востоке,
был самым молодым лётчиком Второй
мировой войны. Он начал летать,
когда ему было всего 14 лет. Мальчик
летал в штабы дивизий, на командные
пункты полков, передавал питание
партизанам. Первую награду
подростку вручили в 15 лет — это был
орден Красной Звезды. Аркадий спас
пилота, разбившегося на нейтральной
полосе штурмовика Ил-2. Позднее его
наградили также орденом Красного
Знамени. Мальчик умер в 18 лет от
менингита.



Леня Голиков — родился в Новгородской
области. Когда пришла война, он окончил
семь классов. Леня был разведчиком,
участвовал в 27 боевых операциях. На
счету Лени Голикова 78 убитых немцев, он
разрушил 2 железнодорожных и 12
шоссейных мостов, 2 продовольственно-

фуражных склада и 10 автомашин с
боеприпасами.

Особенно известен подвиг Лени Голикова
в августе 1942. Мальчик бросил гранату и
подорвал машину с немецким генерал-
майором инженерных войск Рихардом
фон Виртцем. Погиб юный Герой в бою 24
января 1943 года.



Пионер-герой был членом партизанского
отряда в Керчи. Вместе с еще двумя
ребятами он носил боеприпасы, воду,
питание партизанам, ходил в разведку. В
1942 году мальчик помогал саперам. Они
разминировали подходы к каменоломням.
Произошел взрыв — подорвалась мина, а
вместе с ней один из саперов и Володя
Дубинин, ему было 15 лет. Мальчика
похоронили в ратской могиле партизан.
Его посмертно наградили орденом
Красного Знамени. В честь Володи назвали
город, улицы в нескольких населенных
пунктах, сняли фильм и написали две
книги.



Марату было в 13 лет, когда умерла его
мать, а они с сестрой пошли в
партизанский отряд. Сестру Марата,
Ариадну, пришлось эвакуировать —
девочка отморозила обе ноги, их
ампутировали. Однако мальчик отказался
от эвакуации и остался в строю. За
смелость и отвагу в боях его наградили
орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалями «За отвагу» (раненый,
поднял партизан в атаку) и «За боевые
заслуги». Юный партизан погиб,
подорвавшись на гранате. Марат сам
подорвал себя, чтобы не сдаваться в плен и
не навлечь беду на жителей близлежащей
деревни.



Боец партизанского сопротивления,
Вилор к началу войны только закончил 8
классов. У мальчика было врожденное
заболевание сердца, несмотря на это,
он пошел на войну. 15-летний
подросток ценой своей жизни спас
Севастопольский партизанский отряд.
Предупредив отряд об опасности, он
один принял бой. Вилор отстреливался,
а когда кончились патроны, подпустил
врагов к себе и подорвал себя вместе с
фашистами гранатой. Его похоронили
на кладбище ветеранов ВОВ в поселке
Дергачи под Севастополем.



Зина состояла в организации
«Юные мстители», она с ребятами
помогала партизанам, вела
разведку. Юная подпольщица
распространяла листовки, зная
немецкий язык, добывала важные
сведения. Фашисты схватили её,
подвергли пыткам, мучили, но
Зина молчала. Во время одного из
допросов она ухитрилась
выхватить пистолет и в упор
застрелила фашиста. Посмертно
ей присвоено Звание Героя
Советского Союза.



Таня росла в детдоме в Киеве.
Когда началась война, Таня
решила ехать в Смоленск к брату.
Но поезд разбомбили, девочка
бежала от горящих вагонов в лес,
где и встретила партизан. Там
Таня рассказала, что видела на
пути, это была важная
информация. Так и осталась
девочка в партизанском отряде:
научилась стрелять, минировать
дороги.



Лара Михеенко - пионер-герой,
несовершеннолетняя партизанка времён
Великой Отечественной войны, казнённая
немецкими оккупационными властями.
Занималась кроме разведки
распространением агитационных
листовок. Одевшись нищенками, девочки
приставали к местным людям, как бы
прося милостыню, а на самом деле в это
время незаметно подсовывали им в
карманы и сумки свёрнутые в несколько
раз листовки. Лара так же участвовала в
подрыве поездов. 4 ноября 1943 года
Лара Михеенко после допроса,
сопровождавшегося пытками и
издевательствами, была расстреляна.



Юра - опытный
разведчик, был
воспитанником
Моторазведыватель
ной роты 332-й
Стрелковой
Ивановской
дивизии им.
Фрунзе. 10 летний
мальчуган служил в
войсковой
разведке, где стал
настоящим
профессионалом.

Свою первую
боевую награду –
медаль «За отвагу»
- он вскоре получил
за то, что во
операции по
минированию моста
сумел вывести
раненного минёра в
расположение
части. В 11 был
принят в комсомол,
хотя в ВЛКСМ по
уставу принимали с
14 лет.



Витя родился в семье рабочего в
Феодосии, был очень наблюдательным,
артистичным. Во время оккупации
Крыма помогал своему отцу. Через
Витю поддерживалась связь между
членами партизанских групп. Он
собирал сведения о враге, наблюдал за
немецким штабом, за передвижением
машин, боевой техники. Под особым
контролем был порт. На очередном
задании их арестовали вместе с отцом.
Более двух недель их допрашивали и
пытали, потом расстреляли. За 5 дней
до казни Вите исполнилось 15 лет.
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