


В Великой Отечественной Войне
участвовало свыше 20000 детей

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали
старшим, играли, бегали и прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только
родные, одноклассники да друзья. Пришёл час – они показали, каким огромным может стать
маленькое детское сердце, когда разгорается в нём священная любовь к Родине и ненависть к
её врагам. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими – отцами,
братьями. Сражались повсюду. На море, в небе, в партизанском отряде, в Брестской
крепости, в катакомбах.И ни на миг не дрогнули юные сердца. И назвали их люди героями.
Этот рассказ о судьбах тех , чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Конечно, их было больше, намного больше. Но и рассказ только о некоторых из тех, кого мы
зовём теперь юными героями, поможет вам понять, какой великой ценой была достигнута
Победа.
И пусть каждый задаст себе вопрос: «А я смог бы поступить так?» - и, ответив самому себе
искренне и честно, подумает, как надо сегодня жить и учиться, чтобы быть достойным
памяти своих замечательных ровесников, юных граждан нашей страны.



Зина Портнова

В начале июня 1941 года приехала на школьные
каникулы в деревню Зуя Витебской области. С
1942 года член Обольской подпольной организации
«Юные мстители».
Работая в столовой курсов переподготовки
немецких офицеров, по указанию подполья
отравила пищу. Во время разбирательств, желая
доказать немцам свою непричастность, съела
отравленный суп. Чудом осталась жива.
С августа 1943 года разведчик партизанского
отряда им.К.Е. Ворошилова.
В декабре 1943 года, возвращаясь с задания по
выяснению причин провала организации «Юные
мстители», схвачена в деревне Мостище. На одном
из допросов в гестапо деревни Горяны, схватив со
стола пистолет следователя, застрелила его и еще
двух гитлеровцев, пыталась бежать, была схвачена.
Зверски замучена и расстреляна в тюрьме города
Витебска.



Леня Голиков

Когда его родное село захватил враг, мальчик
ушел к партизанам. Не раз он ходил в
разведку, приносил важные сведения в
партизанский отряд. И летели под откос
вражеские поезда, машины, рушились мосты,
горели вражеские склады.
Не мало было еще боев в его недолгой жизни!
И не разу не дрогнул юный герой,
сражавшийся плечом к плечу со взрослыми.
Он погиб под селом Острая Лука зимой 1943
года, когда особенно лютовал враг,
почувствовав, что горит под ногами у него
земля, что не будет ему пощады…
2 апреля 1944 года был опубликован указ
Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении пионеру-партизану Лене
Голикову звания Героя Советского Союза.



Валя Котик

Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя
вместе с друзьями решил бороться с врагом.
Ребята собрали на месте боев оружие, которое
потом партизаны на возу с сеном переправили в
отряд. Присмотревшись к мальчику, коммунисты
доверили Вале быть связным и разведчиком в
своей подпольной организации. Он узнавал
расположение вражеских постов, порядок смены
караула. Когда в городе начались аресты, Валя
вместе с мамой и братом Виктором ушел к
партизанам. Пионер, которому только- только
исполнилось четырнадцать лет, сражался плечом
к плечу со взрослыми, освобождая родную
землю.
Валя Котик был награжден орденом
Отечественной войны 1 степени, медалью
«Партизану Отечественной войны» 2 степени,
посмертно удостоен звания Героя Советского
Союза.



…Война обрушилась на белорусскую землю. В
деревню ,где жил Марат, ворвались фашисты.
Осенью ему не пришлось уже ходить в 5 класс.
Школьные здания превратились в казарму. За
связь с партизанами, маму Марата фашисты
повесили. Вместе с сестрой Адой, он ушел к
партизанам в Станьковский лес. Он стал
разведчиком в штабе партизанской бригады.
Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял
командованию ценные сведения. Используя эти
данные, партизаны разработали операцию и
разгромили фашистский гарнизон в городе
Дзержинске.
Вместе с опытными подрывниками Марат
минировал железную дорогу, участвовал в боях и
неизменно проявлял отвагу, бесстрашие. Марат
погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а
когда у него осталась лишь одна граната,
подпустил врагов поближе и взорвал их.. и себя.
За мужество и отвагу Марат Казей был удостоен
звания Герой Советского Союза.

Марат Казей



Саша Бородулин

С первых дней войны ленинградец Саша
ушел в леса и в одиночку нападал на
гитлеровцев. Вскоре он встретился с
партизанским отрядом и стал полноправным
его бойцом, участвуя во всех военных
операциях.
Когда однажды отряд попал в окружение,
Саша остался в числе пяти добровольцев,
вызвавшихся прикрывать отход товарищей.
Отряд прорвался, но группа заслона погибла.
Последним погиб Саша. Он подорвал себя и
несколько фашистов гранатой.



Володя Дубинин

Мальчику было 14 лет, когда грянула Отечественная
война. Его отец добровольцем ушел на флот, а
Володя остался с матерью в Керчи. Когда город
захватили фашистские войска, они с партизанами
ушли в Старокаратинские подземные каменоломни.
Фашисты стали блокировать все найденные входы
из катакомб, заливая их цементом. Только дети
могли пролезть в остающиеся узкие щели, чтобы
принести командованию сведения о враге извне.
Володя был самым маленьким по физическим
параметрам, и настало время, когда выходить из
каменоломен мог только он один.
В декабре 1941 года немцы решили затопить
каменоломни вместе с находившимися внутри
людьми. Володя Дубинин сумел раздобыть эту
информацию, и вовремя предупредить товарищей о
грозящей им опасности буквально за несколько
часов до начала карательной операции.
Погиб Володя, подорвавшись на сети минных
полей, которыми немцы окружили каменоломни.



Зоя Космодемьянская

Зоя училась в московской школе. Когда враг
стал подходить к Москве, она вступила в
партизанский отряд. Во время битвы за Москву
дважды направлялась в тыл противника для
диверсий. В ноябре 1941 года в район деревни
Петрищево она была схвачена фашистами при
попытке поджечь конюшни. Ее пытали,
требовали признания, кто и зачем послал.
Мужественная комсомолка не ответила ни на
один вопрос гитлеровцев. Она даже не назвала
своего имени. После долгих и мучительных
истязаний Зою Космодемьянскую,
назвавшуюся Таней, 29 ноября 1941 года
повесили на сельской площади. Ее преданность
Родине, мужество и самоотверженность стали
вдохновляющим примером в борьбе с врагом.
Зоя Космодемьянская- первая женщина- Герой
Великой Отечественной войны.



Это 15-летний Володя Тарновский, сначала 
он был обычным посыльным, но вскоре стал 
разведчиком и получил медаль «За отвагу». 
Потом был Берлин и знаменитый автограф 
на Рейхстаге. После войны он закончил 
школу с золотой медалью, затем Одесский 
институт инженеров морского флота. 
Работал на Рижском судоремонтном заводе, 
был его директором.

Володя Тарновский



Сын полка Валерий Лялин свой подвиг совершил в сентябре 1943 года, когда
морякам-черноморцам было поручено освободить Новороссийский порт. Ему
удалось починить мотор и стать за штурвал катера. Чтобы увидеть смотровое
стекло, юнга был вынужден стоять на ящике и ложиться всем корпусом на
штурвал. Он благополучно довел судно до места назначения. После войны он
поступил в Тбилисское нахимовское училище, он был единственным
воспитанником у кого на груди красовались четыре боевые награды.

Валерий Лялин









Источник:

https://www.google.com/search?q=дети-
герои+Великой+Отечественной+войны
&tbm=isch&ved
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