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Великая Отечественная война – стала огромным ударом по мирному времени граждан. Обороно-

способность страны была подорвана жестким тоталитарным режимом, массовыми репрессиями, охва-
тившими и военные кадры, а также крупными просчетами в определении вероятных сроков начала войны. 
Усилия, которые прилагало СССР для создания коллективной безопасности – не увенчалось успехом. 

На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью обрушилась на советскую 
землю. Началась Великая Отечественная война, война советского народа с фашистскими оккупанта-
ми, продолжавшаяся 1418 дней и ночей [1]. 

Никого это событие не оставило равнодушным. Советский народ встал грудью на защиту род-
ной земли. Война не жалела никого: ни малышей, ни женщин, ни стариков. Активными участниками 
этой долгой и жестокой войны стали дети. Маленькие мальчишки и девчонки, которые учились, иг-
рали, которые так и не узнали до конца, что такое детство. Маленькие люди, доказывали взрослым, 
какое большое может быть детское сердце, на что способна детская смелость и отвага. На их нежные 
маленькие плечи легла тяжесть несчастий, бедствий, горя военных лет. И не сломались они под этой 
тяжестью, стали сильнее духом, храбрее. 

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими – отцами, братьями, ря-
дом с коммунистами и комсомольцами. Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как 
Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Лёня Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенки-
на. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин, в подполье, как Володя Щербацевич [2]. 

Это было поразительное движение. Мальчишки и девчонки не дожидались, пока их «призо-
вут» взрослые, – начали действовать с первых дней оккупации. Полоцкий мальчишка Леня Косач 
собрал на местах сражений 45 винтовок, 2 ручных пулемета, несколько корзин патронов и гранат и 
надежно спрятал все это; представился случай – передал партизанам. Таким же образом создавали 
для партизан арсеналы и сотни других ребят. Двенадцатилетняя отличница Люба Морозова, немного 
зная немецкий, занималась «спецпропагандой» среди врагов, рассказывая им, как ей хорошо жилось 
до войны без «нового порядка» оккупантов. Солдаты нередко говорили ей, что она «красная до кос-
тей», и советовали попридержать язык, пока это для нее не закончилось плохо. Позже Люба стала 
партизанкой. Одиннадцатилетний Толя Корнеев выкрал у немецкого офицера пистолет с патронами 
и стал искать людей, которые помогли бы ему выйти на партизан. Летом 1942 года мальчик преуспел 
в этом, встретив свою одноклассницу Олю Демеш, которая к тому времени уже была членом одного 
из отрядов. А когда в отряд старшие ребята привели 9-летнего Жору Юзова, и командир в шутку 
спросил: «А этого малого кто будет нянчить?», мальчишка, помимо пистолета, выложил перед ним 
четыре гранаты: «Вот кто меня будет нянчить!»[3]. 

 
 



 
 
 

 
Международная научно-практическая военно-историческая  

конференция «Салют, Победа!» 
 

 85

Валя Котик 
Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка Шепетовского района Хмельницкой облас-

ти. Учился в школе №4 города Шепетовки, был признанным вожаком пионеров, своих ровесников. 
Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом. 
Ребята собрали на месте боёв оружие, которое потом партизаны на возу с сеном переправили в отряд. 
Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть связным и разведчиком в своей под-
польной организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок смены караула. 

Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив гитлеровского 
офицера, возглавлявшего карателей, убил его. 

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 с взрос-
лыми, освобождая родную землю. Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны 1 сте-
пени, медалью «Партизану Отечественной войны» 2 степени. 

Павлик Титов 
Для своих одиннадцати был великим конспиратором. Он партизанил два с лишним года так, 

что об этом не догадывались даже его родители. Многие эпизоды его боевой биографии так и остались 
неизвестными. Сначала Павлик и его товарищи спасли раненого, обожженного в сгоревшем танке со-
ветского командира – нашли для него надежное укрытие, а по ночам носили ему еду, воду, по бабушки-
ным рецептам варганили какие-то лекарственные отвары. Благодаря мальчишкам танкист быстро по-
правился. Не раз, переодевшись в добытую мальчиком форму, партизаны проводили дерзкие налеты и 
операции. Парнишка погиб осенью 1943 года. Немцы проводили очередную карательную операцию. 
Каратели расстреляли всю семью – отца, мать, самого Павлика и даже его маленькую сестренку. 

За голову Оршанкой школьницы Оли Демеш гитлеровцы обещали круглую сумму. Об этом в 
своих мемуарах «От Днепра до Буга» рассказал Герой Советского Союза, бывший командир 8-й пар-
тизанской бригады полковник Сергей Жунин. 13-летняя девчонка на станции Орша-Центральная 
взрывала цистерны с горючим. Иногда действовала с двенадцатилетней сестренкой Лидой. Жунин 
вспоминал, как инструктировали Олю перед заданием: «Необходимо поставить мину под цистерну с 
бензином. Запомни, только под цистерну с бензином!» – «Керосин знаю, как пахнет, сама на керогазе 
готовила, а бензин… дайте хоть понюхать». На узле скапливалось много поездов, десятки цистерн, а 
ты найди «самую ту». Оля и Лида ползали под эшелонами, принюхивались: эта или не эта? Бензин 
или не бензин? Потом бросали камешки и по звуку определяли: порожняя или полная? И только по-
том цепляли магнитную мину. Пожар уничтожал огромное количество вагонов с техникой, продо-
вольствием, обмундированием, фуражом, сгорали и паровозы...[4] 

Виктор Чаленко (1928-1943 гг.) 
Воспитанник 83-й бригады морской пехоты Черноморского флота Викторе Чаленко. Он был 

родом из города Ейска и с детства мечтал стать моряком. Оказавшись в рядах морских пехотинцев, 
подросток принял участие в боях под станцией Шапсубской. 7 октября 1942 года Виктор забросал 
гранатами пулеметный расчет немцев, который не давал роте выйти на исходный рубеж. На следую-
щий день он еще раз отличился: вплотную подполз к вражеским окопам и забросал гранатами пять 
вражеских солдат. 

В бою за опорный пункт он снова очень помог родной роте. Куниковцы были прижаты огнем 
вражеского дзота. Витя бросился вперед и уничтожил расчет дзота гранатами. В том же бою он пал 
смертью храбрых. Посмертно его наградили орденом Красного Знамени.[4] 

Марат Казей 
Родился 10 октября 1929 г. в деревне Станьково Минской области Белоруссии. В ноябре 1942 

вступил в партизанский отряд им. 25-летия Октября, затем стал разведчиком штаба партизанской 
бригады им. К.К. Рокоссовского. 

Отец Марата Иван Казей был арестован в 1934 году как «вредитель», и реабилитировали его только 
в 1959 году. Позже арестовали и его жену – потом, правда, выпустили. Так что получилась семья «врага 
народа», которой сторонились соседи. Сестру Казея, Ариадну, из-за этого не приняли в комсомол. 

Казалось бы, от всего этого озлиться на власть должны были Казеи – однако нет. В 1941 году 
Анна Казей, жена «врага народа», прятала у себя раненых партизан - за что была казнена немцами. 
Ариадна и Марат ушли к партизанам. Ариадна осталась жива, но стала инвалидом – когда отряд вы-
ходил из окружения, она отморозила ноги, которые пришлось ампутировать. Когда на самолете ее 
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увозили в госпиталь, командир отряда предложил лететь с ней и Марату, чтобы он продолжил пре-
рванную войной учебу. Но Марат отказался и остался в партизанском отряде. 

Марат ходил в разведку, как в одиночку, так и с группой. Участвовал в рейдах. Подрывал эше-
лоны. За бой в январе 1943 года, когда, раненый, он поднял своих товарищей в атаку и пробился 
сквозь вражеское кольцо, Марат получил медаль «За отвагу». А в мае 1944-го Марат погиб. Возвра-
щаясь с задания вдвоем с командиром разведки, они наткнулись на немцев. Командира убили сразу, 
Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить в чистом поле было некуда, да и возможности не 
было – Марат был тяжело ранен. Пока были патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, взял 
в руки свое последнее оружие – две гранаты, которые с пояса не снимал. Одну бросил в немцев, а 
вторую оставил. Когда немцы подошли совсем близко, взорвал себя вместе с врагами. 

В Минске на средства, собранные белорусскими пионерами, установлен памятник Казею. В 
1958 году установлен обелиск на могиле юного Героя в деревне Станьково Дзержинского района 
Минской области. Памятник Марату Казею был установлен в Москве (на территории ВДНХ). Совхо-
зу, улицам, школам, пионерским дружинам и отрядам многих школ Советского Союза, судну Кас-
пийского морского пароходства было присвоено имя пионера-героя Марата Казея. 

А сколько совершенных подвигов детьми остались неизвестными. Сколько пропало бравых 
мальчишек и девчонок под пулями автоматов. О подвиге 12-летнего пионера Тихона Барана узнали слу-
чайно, когда нашли дневник оставшегося в живых немецкого солдата. Потрясённый подвигом мальчи-
ка, он написал: «Мы никогда не победим русских, потому что дети у них сражаются, как герои». 

Несмотря на то, что истории наиболее известные многим поколениям: про детей, многих 
взрослых, их подвиги, отверженный патриотизм и отвага, чаще всего придумывались писателями для 
поднятия духа. Для того чтобы сломленный народ под гнетом тяжелого времени мог выстоять и во-
одушевиться. Людям во все времена были нужны герои, за которыми они смогли бы следовать. 

Поэтому глупо отрицать, что подобные подвиги действительно были. Что дети разных возрас-
тов помогали держать оборону страны. Какая отвага должна была храниться в их сердцах, сложно 
даже представить. По капле они помогали взрослым противостоять врагу и совместно одержали по-
беду. «Нужно помнить своих героев» – эта фраза все чаще звучит в современном мире. Поэтому 
нужно не забывать, что не только взрослые, но и «маленькие люди» помогли в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны. 
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В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя делами. 

Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли в «дочки-матери», 
непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя красноармей-
цами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни перечерк-


