У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и
национальности. Война ужасна. Война не выбирает. Каждый год
мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней. Каждый год
мы благодарим тех, кто сражался за нашу страну.
С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие
несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. «Сыновья
полка», пионеры — деревенские мальчишки и девчонки, ребята из
городов — их посмертно признавали героями, хотя они были
гораздо младше нас с вами. Наравне со взрослыми они терпели
лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя
собственными жизнями. Они сбегали из дома на фронт, чтобы
защищать Родину. Они оставались дома и терпели страшные
лишения. В тылу и на линии фронта они каждый день совершали
маленький подвиг. У них не было времени на детство, им не
достались годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по минутам, ведь
у войны не детское лицо.
В этой подборке лишь некоторые истории детей, которые
гибли на линии фронта за собственную страну; детей, которые
совершали такие поступки, о каких взрослым страшно было
задуматься; детей, которых война лишила детства, но не силы духа.
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!

2

Дети, оставшиеся в разрушенных городах и сёлах становились
беспризорными, обречёнными на голодную смерть. Страшно и
трудно было остаться на оккупированной врагом территории.
Детей могли отправить в концлагерь, вывезти на работы в
Германию, превратив в рабов, сделать донорами для немецких
солдат и т.д.
С первых дней оккупации мальчишки и девчонки начали
действовать на свой страх и риск, который действительно был
смертельным.

3

Зина и ее сестра не должны были
оказаться в самом центре военных
событий, но судьба распорядилась посвоему. Впрочем, в жизни девушки было
много
фатальных
и
знаковых
случайностей. Именно благодаря им о
подвиге подростка узнала вся страна, но
произошло это спустя лишь десять лет.
Зина
–
простая
девочка
из
Ленинграда часто ездила на каникулы к
родственникам в Белоруссию. Не стало
исключением и лето 1941 года, когда
девушка-подросток вместе с сестренкой
Галей отправилась отдыхать. Тогда они
не знали, что скоро их жизнь разделится на до и после.
Вскоре девочки оказались на территории, которую захватили
нацисты. Они пытались вернуться в родной Ленинград, но не
влезли в вагон. Позже пришло известие, что тот поезд разбомбили
немцы.
Вскоре девушка оказалась в отряде «Юные мстители», члены
которого, такие же подростки, распространяли листовки об
истинном положении дел на фронте и добывали ценную
информацию о врагах. Ребятам помогал партизанский отряд,
расположившийся неподалеку, передавал боеприпасы, давал
задания. Так младшим воинам удалось взорвать электростанцию,
подорвать единственную водокачку, сорвать работу нескольких
заводов, организовать взрывы на железной дороге.
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Сама Зина же устроилась в столовую врагов черноробочей,
заодно выведывая обстановку в стане недругов. Летом 1943 года
стало известно, что фашисты планируют отправить местных
жителей работать в Германию. Тогда Портнова увела сестренку в
партизанский отряд, а сама вернулась, чтобы выполнить еще одно
задание.
Пионерка подсыпала в суп яд, в результате чего скончались
примерно 100 немецких офицеров. Конечно же, под подозрением
сразу оказалась Зина. Чтобы доказать свою невиновность, ей
пришлось съесть целую тарелку отравленной еды. Вероятно, яд не
успел осесть на дне котла, но девочка осталась жива. Она добралась
до партизан, где ее поставили на ноги.
Портнову поймали во время выполнения очередного задания.
Но и во время допроса она едва не совершила побег, схватив
лежащий на столе пистолет, застрелив немецкого следователя и по
пути расправившись еще с двумя офицерами. Однако далеко уйти
партизанке не удалось. Специально или нет, с девушкой фашисты
расправиться не спешили. Однажды она, измученная, бросилась
под колеса проезжающей грузовой машины, но ее вытащили и
продолжили истязания. В 17 лет девушка полностью поседела.
После страшных пыток Зину казнили.
В 1955 году журналист Владимир Хазанский случайно узнал от
командира партизанского отряда о деятельности «Юных
мстителей», в том числе и о подвиге Зины Портновой. Благодаря
статье «Это было под Витебском» о девушке узнала вся страна,
Героя СССР ей было решено присвоить спустя три года посмертно.
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Марат родился в 1929 году в
деревне Станьково Минской области
Белоруссии, успел окончить 4 класса
сельской
школы.
Его
родителей
арестовали
по
обвинению
во
вредительстве и троцкизме, братьев и
сестер «разбросали» по бабушкамдедушкам. Но семья Казеев не
обозлилась на советскую власть: в 1941
году,
когда
Белоруссия
стала
оккупированной территорией, Анна
Казей, жена «врага народа» и мать
маленьких Марата и Ариадны, прятала у
себя раненых партизан, за что была
повешена. Марат ушел в партизаны. Он ходил в разведку,
участвовал в рейдах и подрывал эшелоны.
А в мае 1944-го при выполнении очередного задания
около деревни Хоромицкие Минской области 14-летний боец
погиб. Возвращаясь с задания вдвоем с командиром разведки, они
наткнулись на немцев. Командира убили сразу, а Марат,
отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить было некуда, подросток
был тяжело ранен в руку. Пока были патроны, держал оборону, а
когда магазин опустел, взял последнее оружие — две гранаты с
пояса. Одну бросил в немцев сразу, а со второй подождал: когда
враги подошли совсем близко, взорвал себя вместе с ними.
В 1965 году Марату Казею присвоено звание Героя
СССР.
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Война застала смелого юношу в
родной Украине, когда он едва отучился
5 классов. В занятом фашистами родном
селе он вел свою войну: не только
добывал особо важные сведения для
своих, но и рисовал карикатуры на
немцев и расклеивал в местах, где
листовки могли увидеть больше людей.
Но однажды Вале и его друзьям
дали настоящий взрослый приказ:
ликвидировать начальника полевой
жандармерии. Свою задачу Котик тогда
выполнил сполна: вместе с важным офицером были уничтожены
семеро солдат, еще 30 - ранены.
Мальчишка совершил еще немало подвигов: он подорвал
склад, помог уничтожить шесть поездов, нашел кабель связи,
спрятанный под землей, и ликвидировал его. В конце октября 1943
года Валя стоял на посту и заметил, что немцы собираются
устроить облаву. Он уничтожил одного из членов фашистского
командования, объявил тревогу, благодаря чему его отряд успел
принять бой.
Не стало отважного партизана весной: он не смог оправиться
после тяжелого ранения. Валя Котик стал самым молодым
обладателем звания Героя СССР (тогда он едва успел
отпраздновать свое 14-летие).
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В марте 1943-го Саша вместе с
другом сбежал с уроков и отправился на
фронт. Он хотел добраться до части, где
командиром служил его отец, но в пути
встретил раненого танкиста, который
воевал в отцовском подразделении. Тогда
узнал, что батюшка получил от матери
известия о его побеге и по прибытии в
часть его ждал страшный нагоняй. Это
изменило планы мальчика, и он сразу же
пристроился к танкистам, которые
направлялись в тыл на переформирование. Саша наврал им, что
остался совсем один. Так в 12 лет он стал солдатом, «сыном полка».
Несколько раз успешно ходил в разведку, помог уничтожить
поезд с немецкими боеприпасами. В тот раз немцы поймали
мальчика и, озверев, долго избивали, а потом распяли — прибили
руки гвоздями. Сашу спасли наши разведчики. За время своей
службы Саша дорос до танкиста и подбил несколько вражеских
машин. Солдаты называли его не иначе как Сан Санычем.
Домой вернулся летом 1945 года.
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Война
застала
вчерашнего
восьмиклассника Сашу неожиданно.
Уже в октябре немцы оккупировали его
родную деревню, и юноша оказался в
отряде партизан «Передовой». Правда,
Чекалин прослужил всего лишь месяц,
но и за это короткое время ему удалось
проявить себя.
Уже к концу осени отряд Саши
успел немало досадить недругам: сжег
склады,
заминировал
автомобили,
спустил с рельсов поезда, забрал немало
жизней врагов. Однажды партизанам
вместе с Чекалиным дали приказ уничтожить машины противников
у города Лихвин Тульской области. Несколько автомобилей были
сразу взорваны, а одна пыталась проскочить. Тогда юноша «добил»
ее гранатой.
Вскоре Саша простыл, и командир разрешил ему подлечиться
в доме одного из местных. Но нашелся человек, который сообщил
фашистам про больного юношу. Когда враги пришли за
подростком, он пытался безрезультатно взорвать гранату. Чекалина
схватили, пытали, но, ничего не добившись, повесили на
центральной площади. Более того, немцы не разрешили убрать тело
юного партизана, дабы показать, что будет со всеми, кто посмеет
пойти против них. И только тогда, когда советские войска
освободили Лихвин, Александра похоронили со всеми почестями.
А в 1942 году Чекалину посмертно присвоили звание Героя СССР.
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14-летний Володя встретил войну в
родном Крыму. Его отец ушел на фронт, а
юноша с матерью остались в Керчи.
Вскоре город захватили фашисты, и
Володя вместе с партизанским отрядом
обосновались в подземных каменоломнях.
Немцы, узнав об этом, начали заливать
цементом катакомбы.
Получилось, что взрослые остались
заблокированными в подземелье, и только
дети могли пролезать в узкие ходы и
узнавать о том, что происходит извне. Вскоре лазы стали настолько
маленькими, что только Дубинин, самый щупленький из всех, мог
выбраться из убежища.
Однажды Володе удалось узнать, что немцы собираются
затопить каменоломни. Он успел предупредить об этом товарищей,
которые буквально за несколько часов соорудили плотины,
которые сдержали потоки воды.
Погиб пионер-герой зимой 1942 года, когда помогал саперам
разминировать путь в подземному убежищу. Подросток посмертно
был удостоен ордена Красного Знамени.
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Отец Аркадия был летчиком, и
мальчик решил пойти по его стопам.
Когда началась война, Каманин
отказался оставаться в тылу, устроился
механиком на авиационный завод, а
вскоре
отправился
на
самолете
выполнять свое первое боевое задание.
Тогда юноше едва исполнилось 14 лет.
Аркаша
получил
прозвище
«Летунок», но старшие товарищи не
спешили доверять ему ответственные
задания. Ведь каждый полет мог стать
последним. Однако вскоре юноше
удалось убедить начальство, что на него можно положиться, и
юноша стал одним из тех, кто доставлял питание партизанам.
Свою первую награду – орден Красной Звезды – юноша
получил в 15 лет за то, что ринулся спасать летчика, штурмовик
которого сбили враги. Фашисты уже готовились схватить
пытающихся выбраться, но советские солдаты прикрыли своих
огнем.
Позже Аркадий получил орден Красного Знамени, за всю
свою военную биографию совершил более 600 вылетов. Юноша
пережил войну, но в 18 лет его в могилу унес менингит.

Из фронтового дневника Николая Каманина:
«Горе наше было безутешным. Размышляя над яркой и короткой
судьбой Аркадия, я не раз задавался вопросом: имел ли я право
возлагать на плечи 14-летнего мальчишки такое бремя, как
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самостоятельные полеты на фронте? Если бы это случилось до
или после войны, я сурово осудил бы такое решение. Но шла война,
решалась судьба всего советского народа… В годы войны место
мужчин на фабриках, заводах и полях заняли женщины и дети. Они
добровольно шли на самые опасные, самые трудные работы,
чтобы помогать фронту. Все было сделано для победы!»
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Алексей Петрович Лярский
родился в 1923 году, в Москве. К
сожалению, сведения о его родителях
отсутствуют. Известно, что он был
сиротой, и воспитывался в детском
доме.
В июне 1941 г. Алексей Лярский
ушел
добровольцем
на
фронт.
Пройдя
обучение
в
специализированном подразделении, он был направлен на СевероЗападный фронт, где в составе 365 отдельного пулеметноартиллерийского батальона был наводчиком орудия. К несчастью,
Алексею не суждено было дожить до Великой Победы. В феврале
1943 года, в одной из наступательных операций под Ленинградом,
Алексей Петрович Лярский погиб в бою недалеко от деревни
Кипино, Демянского района, Новгородской области. Там же он был
похоронен.
Спустя годы, трагической судьбой молодого киноактера,
подающего большие надежды, и погибшего на взлете своего
таланта, заинтересовался известный писатель, журналист,
сотрудник Ленинградского радиокомитета, заслуженный работник
культуры РСФСР Добротворский Николай Петрович. В большей
степени, благодаря его деятельности по сбору информации о жизни
актера, имя Алексея Лярского до сих пор не забыто. В Москве он
встречался с его бывшей женой - Гавриловой Вандой Францевной и
его сыном Арнольдом Алексеевичем. В 1976 году по инициативе
Добротворского Кипинской школе было присвоено имя героя. А
учащиеся школы создали в ней уголок памяти Алексея Лярского.
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С тех пор прошло немало лет, ушли из жизни жена и сын
Алексея Петровича. Сейчас в Москве живут его внуки и правнуки.
Нет и бывшей Кипинской школы имени Алексея Лярского. Сейчас
в Кипино стоит другая, современная школа. Неизменным остается
лишь памятник восьмистам советским бойцам, павшим 8 февраля
1943 года, среди которых покоится Алексей Петрович Лярский.
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Когда началась война, Леня добыл
винтовку и ушел в партизаны. Худенький,
небольшого роста, он выглядел младше своих
тогда еще 14 лет. Под видом нищего Леня ходил
по деревням, собирая необходимые данные о
расположении
фашистских войск и о
количестве их боевой техники, а потом
передавал эти сведения партизанам.
В 1942 году он вступил в партизанский
отряд. Ходил в разведку, приносил важные
сведения. Один бой Леня вел в одиночку против
фашистского генерала. Граната, брошенная мальчиком, подбила
машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и,
отстреливаясь, бросился бежать. Леня — за ним. Почти километр
он преследовал врага и убил его. В портфеле оказались важные
документы. Тогда штаб партизан немедленно переправил бумаги
самолетом в Москву.
С декабря 1942-го по январь 1943 года партизанский отряд, в
котором находился Голиков, с жестокими боями выходил из
окружения. Мальчик погиб в бою с карательным отрядом фашистов
24 января 1943 года у деревни Острая Лука Псковской области.
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Сколько лет точно было Володе — неизвестно. Знаем только,
что в июне 1942 года, когда Вова Буряк плавал юнгой на корабле
«Безупречный» вместе со своим отцом, он еще не достиг
призывного возраста. Отец мальчика был капитаном судна.
25 июня корабль принимал груз в порту Новороссийска.
Перед экипажем стояла задача прорваться в осажденный
Севастополь. Тогда Вова заболел, и корабельный врач прописал
парню постельный режим. В Новороссийске у него жила мама, и
его отправили лечиться домой. Неожиданно Вова вспомнил, что
забыл сказать напарнику по расчету, куда положил одну из
запасных деталей пулемета. Он вскочил с постели и побежал на
корабль.
Моряки понимали, что это плавание, скорее всего, окажется
последним, ведь пробиваться в Севастополь с каждым днем
становилось все труднее. Они оставляли на берегу памятные вещи
и письма с просьбой передать их родным. Узнав о том, что
происходит, Володя решил остаться на борту эсминца. Когда отец
увидел его на палубе, парень ответил, что не может уйти. Если он,
сын капитана, покинет корабль, то все точно поверят, что судно не
вернется из атаки.
«Безупречный» подвергся нападениям с воздуха 26 июня с
утра. Володя стоял у пулемета и обстреливал вражеские машины.
Когда судно стало уходить под воду, капитан Буряк отдал приказ
покинуть судно. Борт опустел, но капитан 3-го ранга Буряк и его
сын Володя не покинули своего боевого поста.

16

Шура Кобер – поэтичный и мечтательный
юноша, очень любил игру на скрипке и
серьезно занимался музыкой.
А озорной Витя Хоменко мечтал стать
моряком. Мало кто из его ровесников прыгал,
как он, с самого верха вышки в Яхт-клубе,
переплывал реку по несколько раз подряд.
Учился он тоже хорошо. Но особенно удавался
мальчику немецкий язык.
Когда их город, Николаев, что на юге
Украины, заняли оккупанты, Витя устроился в гестаповскую
столовую. Он усердно мыл посуду и любезно обслуживал
офицеров, а потом доносил до партизан услышанные им ценные
сведения.
Вместе с Шурой Кобером Витя получил задание перейти
линию фронта, чтобы передать в Москву секретные документы.
Добирались пешком, тайком в немецких эшелонах, на лодках и
вплавь… Возвращались на самолете с радисткой Лидией
Бриткиной.
Их парашюты опустились в ночь на 9 октября 1942 г. в
десятках километров от Николаева. Одновременно были сброшены
парашюты с взрывчаткой, оружием и радиопередатчиком.
Витя сразу же направился к своим в штаб, а Шура и Лида
поспешно прятали груз и другие улики. Но один из парашютов
отнесло далеко в сторону, и наутро его обнаружили гитлеровцы.
Началось расследование, а в штаб партизан был внедрен
провокатор-предатель. Холодной ноябрьской ночью мальчиков
арестовали.
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Пленный офицер вермахта на допросе
показал: немецкому командованию известно,
что «среди советских частей генерала Гречко
имеется некий сверхснайпер, снайпер-ас, у
которого тело чуть ли не срослось с
винтовкой».
Это был шестнадцатилетний Вася Курка,
уничтоживший прицельным огнем 179
врагов, из которых около 80 немецких
офицеров.
Щуплый светловолосый мальчишка
прибыл в свой полк, когда шли суровые бои за Донецкий бассейн.
Отправленный в тыл, Курка брался за любую работу, а в апреле
1942-го Вася упросил командование полка, чтобы ему было
позволено стать курсантом школы снайперов.
Он открыл свой боевой счет 9 мая, и начал путь одного из
самых результативных советских стрелков.
В итоге Вася Курка стал командиром стрелкового взвода,
обладателем орденов Красного Знамени и Красной Звезды, медали
«За оборону Кавказа» и именной снайперской винтовки.
Ас лично подготовил 59 снайперов, которые уничтожили
свыше 600 оккупантов. Кроме того, Василий Курка успешно ходил
в разведку.
Маленький рост, сообразительность и железная выдержка
позволяли ему пробираться там, где, казалось бы, пройти было
просто невозможно.
В январе 1945 г. Василий Курка, находящийся в траншее,
погиб, получив ранение в голову.
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Гитлеровцы её дважды казнили, а
боевые друзья долгие годы считали
погибшей. Это краткая история подвига
Нади Богдановой.
В это трудно поверить, но когда
Надя стала разведчицей в партизанском
отряде «дяди Вани» Дьячкова, ей не
было ещё и десяти лет. Маленькая,
худенькая, она, прикидываясь нищенкой,
бродила среди фашистов, а затем
приносила в отряд ценнейшие сведения.
В первый раз её схватили в 1941 г.,
когда вместе с Ваней Звонцовым она вывесила красный флаг в
оккупированном врагом Витебске.
Когда Богданову схватили, ее били шомполами, пытали, а
когда привели ко рву расстреливать, сил у неё уже не оставалось –
она, опередив на мгновение пулю, упала в ров.
Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой. Второй
раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: обливали на морозе
ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду, но она не
раскрыла врагам никаких сведений.
Считая разведчицу мёртвой, фашисты, когда партизаны
атаковали Карасево, бросили её в снегу. Умирающую девочку
подобрали и выходили местные жители. Но воевать ей было уже
нельзя, она практически потеряла способность видеть.
По окончании войны Надя несколько лет пролежала в
Одесском госпитале, где академик В.П. Филатов возвращал ей
зрение.
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Когда началась война, Пете
Клыпе шел пятнадцатый год. 21 июня
1941 г. Петя вместе с другом смотрел
кино в брестской крепости. Вечером
они решили переночевать в казармах,
а наутро собирались отправиться на
рыбалку.
Штурм крепости начался 22
июня
в
третьем
часу
ночи.
Вскочившего
с
постели
Петю
взрывом отбросило на стену. Придя в
себя, мальчик тут же схватился за
винтовку и стал помогать старшим.
В последующие дни обороны
Петя, рискуя жизнью, ходил в разведку, таскал боеприпасы и
медицинские препараты для раненых.
Позже Пете с товарищами удалось переплыть реку под
перекрестным огнем немцев, но их взяли в плен. Его загнали в
колонну военнопленных, которую уводили за Буг.
Через некоторое время рядом с колонной появилась машина с
операторами немецкой кинохроники.
Они начали снимать понурых, окровавленных пленных
солдат, как вдруг шедший в колонне мальчишка погрозил кулаком
прямо в объектив камеры. Конвоиры избили Петю Клыпу до
полусмерти.
Позже молодежь погрузили в вагоны и отправили на
принудительные работы в Германию. Так Петя Клыпа стал
батраком у немецкого крестьянина в Эльзасе. Из неволи его
освободили в 1945 г.
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Едва ли не в каждом эшелоне с
войсками, движущимися на фронт,
регулярно
вылавливали
зайцевмальчишек, стремившихся на войну,
чтобы отомстить за родных.
Так
на
станции
Повадино
обнаружился 14-летний Иван Герасимов.
Отец его, Фёдор Герасимович, погиб на
фронте, дом сгорел, а вместе с ним – его
мать и три сестры.
В октябре в очередной раз пришло
распоряжение во исполнение приказа Сталина всех подростков
отправить в тыл для определения в училища.
В 5:30 утра 14 октября немцы начали артподготовку, и вопрос
эвакуации Ивана на восток отложился. Первую атаку отбили, затем
– авианалёт, потом двинулись вперёд немецкие танки. Орудия
оказались отрезаны друг от друга.
Ваня в одиночку выпустил по танкам два последних снаряда.
На глазах комиссара дивизиона Филимонова ему раздробило
локоть левой руки. И тогда в сторону немцев полетели гранаты.
Осколком очередного снаряда Ивану оторвало кисть правой
руки. Оставшимся в живых показалось, что он погиб.
Однако когда немецкие танки пошли в обход позиции
артиллеристов, Иван Герасимов встал, выбрался из ровика,
прижимая культей правой руки к груди противотанковую гранату,
выдернул зубами чеку и лёг под гусеницу головного танка,
погибнув героической смертью.
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В начале лета 1941 г. Лара поехала на
летние каникулы в деревню Печенёво к
дяде. Здесь ее и застала война. Как многие
ее сверстницы, юная Лара начала вести
опасную партизанскую жизнь.
С августа 1943 г. отряд, в котором
находилась Лара, активно участвовал в
«рельсовой
войне».
Уже
опытная
разведчица, Лариса собирала сведения об
охране мостов и возможностях их
минирования.
Благодаря Ларе в одной из операций
кроме моста был выведен из строя еще и
проходивший по нему вражеский эшелон: девочка смогла
подобраться к мосту, где зажгла огнепроводный шнур прямо перед
приближающимся поездом.
Глубокой осенью 1943 г. Лариса с двумя партизанами пошла в
деревню Игнатово на разведку. Они тайно остановились в доме
проверенного человека. Пока партизаны общались с хозяйкой дома,
Лариса оставалась снаружи для наблюдения.
Как выяснится позже, их предал кто-то из местных жителей.
Внезапно появились немцы, и Лара успела предупредить об этом
друзей.
Но силы были не равны – в бою были убиты оба партизана, а
Ларису схватили, чтобы повести на допрос. В пальто у девочки
оставалась ручная граната, которую она бросила в фашистов.
Однако граната не взорвалась.
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4 ноября 1943 г. Лариса Дорофеевна Михеенко после
жестокого
допроса,
сопровождавшегося
пытками
и
издевательствами, была расстреляна.
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