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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-



 
 
 

 
Международная научно-практическая военно-историческая  

конференция «Салют, Победа!» 
 

 87

нет одно страшное слово – война. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детст-
во. «Дети Великой Отечественной войны», так называют сегодняшних 59-76-летних людей. И дело 
здесь не только в дате рождения. Их воспитала война.Во время Второй мировой войны, зачастую 
были случаи, когда дети вели боевые действия в регулярной армии против нацистов. Многие дети 
пытались бежать из своих домов на войну, но большинство из них были захвачены военной полици-
ей и возвращены в свои дома. Часто солдаты находили детей в разоренных и сожженных деревнях 
Советского Союза. Осиротевших детей помещали в специально созданные во время войны детские 
дома, но иногда мальчишек включали в активные боевые подразделения, где они получали оружие и 
специальную форму. Некоторые из ребят попадали в армию в возрасте 9-11 лет, и остались со своим 
полком на всех фронтах, от России до Германии, до конца войны. К своему 14 или 16-летию боль-
шинство из них возвращались домой с медалями чести [1]. 

Марат Казей. Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой, 
Анной Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу в 
пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг лютовал. 

За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и вскоре Марат узнал, что 
маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце мальчика. Вместе с се-
строй, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский лес. Он стал раз-
ведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командова-
нию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали дерзкую операцию и разгроми-
ли фашистский гарнизон в городе Дзержинске... 

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными под-
рывниками минировал железную дорогу.Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а ко-
гда у него осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя. 

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. В 
городе Минске поставлен памятник юному герою. 

Леня Голиков. Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в легендарное Иль-
мень-озеро. 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... 

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, когда особенно 
лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами у него земля, что не будет ему пощады [2]. 

2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя Советского Союза 

Валя Котик. Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района Хмельницкой 
области. 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 боев оружие, которое потом партизаны на возу с сеном переправили в отряд. 

Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть связным и разведчиком в сво-
ей подпольной 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 со взрос-
лыми, освобождая родную землю. На его счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к 
фронту. Валя Котик был награжден орденом отечественной войны 1 степени, медалью «Партизану 
Отечественной войны» 2 степени. 

Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского 
Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, поставлен ему памятник. 

Зина Портнова. Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, куда 
она приехала на каникулы, - это неподалеку от станции Оболь Витебской области. В Оболи была 
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создана подпольная комсомольско-молодежная организация «Юные мстители», и Зину избрали чле-
ном 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 преда-
тель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было молчание Зины, ее презре-
ние 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 - зва-
нием Героя Советского Союза. 

Костя Кравчук. 11 июня 1944 года на центральной площади Киева были выстроены части, 
уходившие на фронт. И перед этим боевым строем зачитали Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении пионера Кости Кравчука орденом Красного Знамени за то, что спас и сохранил 
два боевых знамени стрелковых полков в период оккупации города Киева [3]. 

Отступая из Киева, два раненых бойца доверили Косте знамена. И Костя обещал сохранить их. 
Сначала закопал в саду под грушей: думалось, скоро вернутся наши. Но война затягивалась, и, отко-
пав знамена, Костя хранил их в сарае, пока не вспомнил про старый, заброшенный колодец за горо-
дом, у самого Днепра. Завернув свой бесценный клад в мешковину, обваляв соломой, он на рассвете 
выбрался из дому и с холщовой сумкой через плечо повел к далекому лесу корову. А там, оглядев-
шись, спрятал сверток в колодец, засыпал ветками, сухой травой, дерном... 

И всю долгую оккупацию нес пионер свой нелегкий караул у знамени, хотя и попадал в обла-
ву, и даже бежал из эшелона, в котором угоняли киевлян в Германию. 

Когда Киев освободили, Костя, в белой рубахе с красным галстуком, пришел к военному ко-
менданту города и развернул знамена перед повидавшими виды и все же изумленными бойцами. 

11 июня 1944 вновь сформированным частям, уходившим на фронт, вручили спасенные Кос-
тей знамена. 

Вася Коробко. Черниговщина. Фронт подошел вплотную к селу Погорельцы. На окраине, при-
крывая отход наших частей, оборону держала рота. Патроны бойцам подносил мальчик. Звали его 
Вася Коробко. 

Ночь. К зданию школы, занятому фашистами, подкрадывается Вася. 
Он пробирается в пионерскую комнату, выносит пионерское знамя и надежно прячет его. Ок-

раина села. Под мостом - Вася. Он вытаскивает железные скобы, подпиливает сваи, а на рассвете из 
укрытия наблюдает, как рушится мост под тяжестью фашистского БТРа. Партизаны убедились, что 
Васе можно доверять, и поручили ему серьезное дело: стать разведчиком в логове врага. В штабе 
фашистов он топит печи, колет дрова, а сам присматривается, запоминает, передает партизанам све-
дения. Каратели, задумавшие истребить партизан, заставили мальчика вести их в лес. Но Вася вывел 
гитлеровцев к засаде полицаев. Гитлеровцы, в темноте приняв их за партизан, открыли бешеный 
огонь, перебили всех полицаев и сами понесли большие потери. 

Вместе с партизанами Вася уничтожил девять эшелонов, сотни гитлеровцев. В одном из боев 
он был сражен вражеской пулей. Своего маленького героя, прожившего короткую, но такую яркую 
жизнь, Родина наградила орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, ме-
далью «Партизану Отечественной войны» 1 степени. 
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