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Шумела гроза над землёю, 

Мужали ребята в бою… 

Знает народ: пионеры – герои 

Навечно остались в строю! 

Наше время наполнено яркими, большими, интереснымисобытиями. 

Но и сегодня, когда выросли и стали зрелыми поколения, не знавшие ни 

воя сирен, ни визга осколков, священна память о войне. Память эта не 

просто дань уважения, безграничная благодарность героям, а  это 

преклонение перед подвигом миллионов.  

Сотни тысяч детей стали бойцами Великой Отечественнойвойны. 

Можно сказать, что на территории нашей страны действовал в годы войны 

самый настоящий детский фронт.Ребята становились санитарами, 

подавальщиками боеприпасов, набивали патронами ленты пулеметов и 

диски автоматов, под градом пуль переносили речную живительную воду, 

передавали медикаменты и перевязочные материалы партизанам.Особое 

внимание, безусловно, заслуживают пионеры-герои Великой 

Отечественной войны. 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 и друзья. Пришел час, и они показали, каким огромным 

может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем любовь к 

родине и ненависть к врагам. 

Что же превращало  детей  в солдат. Ребячья самоуверенность? Нет, 

не только, думаю в первую очередь воспитание. Рядом сражались их отцы, 

которые воспитывали своих детей пусть не всегда  в достатке, но в 

уважении и любви  к родине, к труду. Оказавшись в самом пекле войны, 

дети выносили то, что не под силу было даже взрослым. Они вели себя и 

умирали  как герои.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, рядом с коммунистами и комсомольцами.  

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 их 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.Многие помнят повесть «Сын полка». Так вот, описанная в ней 

история, не является уникальной. Напротив, многие герои-пионеры 

Великой Отечественной войны сражались в партизанских отрядах, 

постоянно жили с риском разоблачения, являясь связными. За их жизнь 

никто бы не дал ни копейки: гитлеровцы одинаково жестоко относились ко 

всем. 

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны десятки 

тысяч детей и пионеров были награждены орденами и медалями.Шестеро 

из них стали Героями Советского Союза. Они составляют гордость и славу 

нашего народа. Вот их имена: 

Валя Котик, юный партизан. Подорвал гранатой машину, в которой 

ехал начальник жандармерии, палач Шепетовки. Вывел из строя 

телефонный кабель между командующим немецкого фронта и Берлином. 

Спас жизнь партизанского командира. Погиб героем в феврале 1944 года в 

бою за освобождение Изьяслава. 

Марат Казей, партизанский связной в Белоруссии. Участник многих 

смелых боевых операций. Весной 1944 года в бою с карателями, 

окруженный ими, подпустил их к себе и подорвал гранату. Погиб, 

уничтожив более десятка фашистов. 

Володя Черинов, харьковчанин. С мамой прятал двух раненных 

красноармейцев, затем вывел их в лес. Спасаясь от преследования врагов, 

Володя перешел линию фронта и стал сыном полка. В дни штурма Берлина 

совершил подвиг – спас жизнь пятнадцати советским танкистам при 

переправе через реку Шпрее. Сам при этом погиб. 

Боря Цариков, гомельчанин. Гитлеровец на его глазах убил деда-

кузнеца. Боря схватил молот и ударил немца по голове. Автоматом 

убитого уложил еще нескольких врагов и сумел убежать к партизанам. 

Стал разведчиком и подрывником. 15 октября 1943 года совершил 

бессмертный подвиг: за день десять раз переплывал Днепр и  доставлял 

ценные сведенья советскому командованию с вражеского берега. 

Высаженным десантом был захвачен плацдарм. 

Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне 

Зуя, куда она приехала на каникулы, - это неподалеку от станции Оболь 

Витебской области. В Оболи была создана подпольная комсомольско-



молодежная организация "Юные мстители", и Зину избрали членом ее 

комитета. Она участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях, 

распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку. 

Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне 

Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, 

пытали. Ответом врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть, 

решимость бороться до конца. Во время одного из допросов, выбрав 

момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрела в гестаповца. 

Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась 

бежать, но фашисты настигли ее... Отважная юная пионерка была зверски 

замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, мужественной, 

несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим своим 

званием - званием Героя Советского Союза.  

Когда родное село Лени Голикова захватил враг, мальчик ушел к 

партизанам. Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с 

фашистским генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. 

Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, 

бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и, 

наконец, убил его. В портфеле оказались очень важные документы. Штаб 

партизан немедленно переправил их самолетом в Москву. 

Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул 

юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под 

селом Острая Лука зимой 1943 года.  

За последние полвека обстоятельства подвигов этих героев-

пионеров стали известны всей стране: на их примере выросло не одно 

поколение советских школьников, да и нынешним непременно 

рассказывают о них. К сожалению, герои-пионеры для молодого 

поколенияявляются лишь частью советского прошлого, начинавшегося с 

книг и телефильмов о юных партизанах. С годами пионеры-герои 

превратились из простых смертных в знаки и символы. Но вот о чем все же 

не следует забывать, что эти 13-17-летние ребята погибали по-настоящему. 

Кто-то подорвал себя последней гранатой, кто-то получил пулю от 

наступающих немцев, кого-то повесили. Эти ребята, для которых слова 

"патриотизм", "подвиг", "доблесть", "самопожертвование", "честь", 

"Родина" являлись абсолютными понятиями, заслужили право на все, 

кроме забвения. 
Мы обязаны помнить имена героев, которые отдали жизни в борьбе 

за освобождение нашей страны.Ведь только благодаря подвигам 

миллионов людей новое поколение получило право на свободную жизнь. 


