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Во время Великой Отечественной войны против 
гитлеровских оккупантов действовала целая 

армия мальчишек и девчонок. Только в 
оккупированной Белоруссии не менее 74500 
мальчишек и девчонок, юношей и девушек 
воевали в партизанских отрядах. В Большой 

Советской Энциклопедии написано, что в годы 
Великой Отечественной войны более 35 тыс. 

детей – юных защитников Родины - было 
награждено боевыми орденами и медалями. 

  
Это было поразительное «движение»! 

Мальчишки и девчонки не дожидались, пока их 
«призовут» взрослые, – начали действовать с 

первых дней оккупации. Рисковали смертельно! 
  
 



Аркадий Каманин  Самый молодой лётчик Второй мировой 
войны. 

Старший сержант Каманин А.Н. исполненный 
горячим желанием служить своей Родине в апреле 
1943 г. добровольно вступает в ряды Красной 
Армии. Несмотря на свой почти детский возраст 
/нет 16-ти лет/ Аркадий Каманин в короткий срок 
теоретически и практически овладевает сложной 
авиационной техникой. Уже в июле 1943 г. 
Каманин был выпущен в первый 
самостоятельный полет. За весь период своей 
службы в А.Каманин произвел более 400 вылетов 
на задание по маршруту, причем часть из них 
производилась в сложных метеоусловиях и в 
непосредственной близости от линии фронта. 
Будучи лично дисциплинированным и преданным 
нашей Родине А. Каманин был награждён 
правительственной наградой орденом "Красное 
знамя". 



Лида Матвеева 

Во время войны Лида жила у бабушки в 

Подмосковье в деревне Иваново. Предупредила о 

засаде, которую готовили в деревне немцы 

русским танкам, шедшим в разведку. Немцы 

узнали, кто предупредил русских, Лида была 

повешена… 



Валерий Волков      Валерий был одним из участников 
партизанского движения, действовавшего в 
Севастополе. После смерти отца (убитого 
фашистами), в 13 лет становится «сыном полка» 
7-ой бригады морской пехоты. Наравне со 
взрослыми участвует в боевых действиях. 
Подносит патроны, добывает разведывательные 
данные, с оружием в руках сдерживает атаки 
врага. Обладая хорошими литературными 
данными, редактировал по-своему уникальную 
рукописную газету-листовку — Окопная правда. 
В единственном дошедшем до нас 11 выпуске 
открывается не по возрасту умелым автором. Его 
строки пропитаны патриотизмом, смелостью, 
уверенностью в победе и желанием жить. В июле 
1942 года, отражая атаку противника, героически 
погибает, бросив связку гранат под наступающий 
танк. 

     Долгое время подвиг Волкова оставался 
неизвестным. Лишь 28 декабря 1963 года за 
мужество и отвагу Родина, наградила пионера 
орденом Отечественной войны I степени,                     
посмертно.  



Валя Котик К началу войны он только перешёл в шестой 

класс, но с первых же дней начал бороться с 

немецкими оккупантами. Осенью 1941 года 

вместе с товарищами убил главу полевой 

жандармерии, швырнув гранату в машину, в 

которой тот ехал. С 1942 года принимал активное 

участие в партизанском движении на территории 

Украины. Сначала был связным шепетовской 

подпольной организации, затем участвовал в 

боях. В октябре 1943 года он обнаружил 

подземный телефонный кабель, который вскоре 

был подорван, и связь захватчиков со ставкой 

Гитлера в Варшаве прекратилась. Также внёс свой 

вклад в подрыв шести железнодорожных 

эшелонов и склада. 

В бою за город Изяслав 16 февраля 1944 года был 

смертельно ранен и на следующий день 

скончался. Похоронен в центре парка города 

Шепетовка. В 1958 году Валентину посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 



Володя Дубинин 
 

Володя Дубинин был одним из членов 
партизанского отряда, воевавшего в 
каменоломнях вблизи Керчи. Настойчивый и 
отважный мальчик добился того, чтобы его 
приняли в партизаны. Володю партизаны любили, 
для них он был общим сыном. Со своими 
друзьями Толей Ковалевым и Ваней Гриценко 
Володя Дубинин ходил в разведку. Юные 
разведчики доставляли ценные сведения о 
расположении частей врага, о численности 
немецких войск и т. п. Партизаны, опираясь на 
эти данные, планировали свои боевые операции. 
О парне рассказывали легенды: как он «водил за 
нос» отряд фашистов, которые разыскивали 
партизан; как умел проскальзывать незаметным 
мимо вражеских постов. Володя был маленького 
роста, поэтому мог выбираться по очень узким 
лазам. 

Уже после освобождения Керчи, Володя Дубинин 
вызвался помогать сапёрам при разминировании 
подходов к каменоломням. От взрыва мины 4 
января 1942 года погибли сапёр и помогавший 
ему Володя Дубинин. 

Юный разведчик Володя Дубинин был посмертно 
награждён орденом Красного Знамени. 



Зина Портнова      Война застала ленинградскую пионерку Зину 

Портнову в деревне Зуя, куда она приехала на 

каникулы, в Витебской области. Здесь 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. Ее выдал предатель. Фашисты схватили 

юную партизанку, пытали. Ответом врагу было 

молчание Зины. 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. 



Лара Михеенко 

 

 

Состояла в партизанском отряде в своей родной 

Калининской области, которая долгое время 

находилась в немецкой оккупации. 

В августе 1943 года партизанский отряд, в 

котором состояла Лара, принимал активное 

участие в «рельсовой войне». Партизаны стали 

регулярно взрывать железнодорожные линии, 

мосты и пускать под откос немецкие эшелоны. 

В подрыве одного из поездов участвовала и Лара. 

Благодаря участию Лары удалось вывести из 

строя не только мост, но и проходивший по нему 

эшелон противника. В начале ноября 1943 года 

Лариса и ещё двое партизан пошли на разведку в 

деревню Игнатово и остановились в доме у 

проверенного человека. Внезапно появились 

враги. 4 ноября 1943 года Лариса Дорофеевна 

Михеенко после допроса, сопровождавшегося 

пытками и издевательствами, была расстреляна. 



Лёня Голиков 
   Бригадный разведчик 67-го отряда 4-й 
ленинградской партизанской бригады, 
действовавшей на территории Новгородской 
и Псковской областей. Участвовал в 27 
боевых операциях. Особенно отличился при 
разгроме немецких гарнизонов в деревнях 
Апросово, Сосницы, Север. 

     Всего им уничтожено: 78 немцев, 2 
железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 
продовольственно-фуражных склада и 10 
автомашин с боеприпасами. Сопровождал 
обоз с продовольствием (250 подвод) в 
блокадный Ленинград. За доблесть и отвагу 
награждён орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны I степени, медалью 
«За отвагу» и медалью Партизану 
Отечественной войны II степени. 

 24 января 1943 года в неравном бою в селе 
Острая Лука Псковской области Леонид 
Голиков погиб 

 



Марат и Ариадна 

Казей 
Во время Великой Отечественной войны мать 
Марата и Ариадны, Анна, прятала у себя раненых 
партизан и лечила их, за что в 1942 году была 
повешена немцами в Минске. 

После смерти матери Марат со старшей сестрой 
Ариадной ушли в партизанский отряд им. 25-
летия Октября (ноябрь 1942 года). 

Когда партизанский отряд выходил из окружения, 
Ариадна отморозила ноги, в связи с чем её 
самолётом доставили на Большую землю, где ей 
пришлось ампутировать обе ноги. Марату, как 
несовершеннолетнему, тоже предложили 
эвакуироваться вместе с сестрой, но он отказался 
и остался в отряде. 

Впоследствии Марат был разведчиком штаба 
партизанской бригады им. К. К. Рокоссовского. 
Кроме разведок, участвовал в рейдах и диверсиях. 
За смелость и отвагу в боях награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За 
Отвагу» (раненый, поднял партизан в атаку) и «За 
боевые заслуги». Возвращаясь из разведки и 
окружённый немцами, Марат Казей подорвал 
себя гранатой. 



Абрам (Муся) 

Пинкензон          Сын врача Владимира Борисовича 
Пинкензона и его жены Фени Моисеевны. Его 
предок, один из основателей медицинской 
династии Пинкензонов, был самым первым 
врачом Бельцкой земской больницы с момента её 
создания — ещё в 1882 году.  

          С детства учился играть на скрипке, и когда 
ему было пять лет, местная газета уже писала о 
нём как о скрипаче-вундеркинде. В 1941 году 
Владимир Пинкензон получил направление в 
военный госпиталь в Усть-Лабинскую. Летом 
1942 года станицу Усть-Лабинскую заняли 
немецкие войска, притом настолько 
стремительно, что госпиталь не успели 
эвакуировать. Вскоре семью Пинкензонов 
арестовали как евреев. В числе других 
приговоренных к смерти, их вывели на берег 
Кубани, куда согнали жителей со всей станицы. 
Солдаты расставляли приговорённых к расстрелу 
вдоль железной ограды перед глубоким рвом. 
Перед расстрелом Муся заиграл на скрипке 
«Интернационал» и тотчас был убит 



Юный партизан. 1942г. 

 

 

 

 

Саша Бородулин. 

     Когда началась война, Саше было 15 лет. 

Закончив 7 класс, он вступил в комсомол, а в 

сентябре 1941 года добровольцем пошёл в 

партизанский отряд. Вёл разведку для партизан. 

Отличился в бою партизанского отряда под 

командованием И. Г. Болознева за станцию Чаща. 

Зимой 1941 года был награждён орденом 

Красного Знамени. 

 

Погиб летом 1942 года под Оредежем, прикрывая 

отход партизанского отряда. Посмертно 

награждён вторым орденом Красного Знамени 



Партизаны. 

Толя Шумов 
    Толя в 1941 г. вместе с матерью ушёл в партизаны. 
Также к отряду присоединились ещё трое вчерашних 
школьников: Владимир Колядов, Юрий Сухнев и 
Александра Воронова. 

    В задачу юных партизан входили главным образом 
добывание сведений о численности врага в 
конкретных местах, о продвижении немецких войск 
по проселочным дорогам, а также распространение 
среди местных жителей агитационных листовок, 
печатавшихся на эвакуированной в партизанский лес 
типографии. 

30 ноября 1941 года Толе предстояло очередное 
задание в Осташёве. Во время передвижения по селу 
Толя был случайно замечен местным «полицаем», 
который не преминул сообщить об этом своему 
немецкому начальству. Началась облава, в результате 
которой Толя был схвачен. После допроса, 
сопровождавшегося пытками и длившегося 
несколько часов, Анатолия Шумова привязали к 
саням и под охраной шести автоматчиков направили 
в Можайск. В лесу под Можайском Толя был 
расстрелян. Точное место его смерти не известно. 



Саша Кобер 

 
 
Во время немецкой оккупации был 
разведчиком и связным в 
Николаевском подпольном центре. 
Вместе со своим другом Витей 
Хоменко пересек линию фронта для 
установления связи со штабом 
партизанского движения. 
Вернувшись в Николаев, мальчики 
доставили подпольщикам 
радиопередатчик, взрывчатку, 
оружие. 24 ноября 1942 года был 
арестован гестапо и 5 декабря 
казнён. В 1965 году посмертно 
награждён Орденом Отечественной 
войны первой степени. 



15-летний разведчик 

Вова Егоров 

Юта Бондаровская 
Летом 1941 года Юта Бондаровская приехала из Ленинграда в деревню под Псковом. 
Здесь и застала она начало Великой Отечественной войны. Юта стала помогать 
партизанам: была связной, затем разведчицей. Переодеваясь мальчишкой-нищим, она 
собирала по деревням необходимые партизанам сведения. 

Погибла Юта в бою у эстонского хутора Роостоя. 

Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью 
«Партизану Отечественной войны» 1 степени. 



Сын полка.1942г. 

 
 

Костя Янин  
Во время Великой Отечественной войны — 
связной в партизанском отряде. Спас жизни 
солдат и боевую технику 18-го корпуса 65-й 
армии. 

Свой подвиг Костя совершил вблизи села 
Чуйковка, Ямпольского района. Преследовавшие 
отступающие немецкие части советские войска 
вышли к мосту, который был заминирован. Костя 
Янин знал об этом и, увидев приближающуюся 
советскую технику, вбежал на мост и размахивая 
руками пытался остановить её. Но мина 
сработала, раздался взрыв. Ценой собственной 
жизни Костя спас жизни советских воинов. 
Спустя всего лишь 10 дней, 15-16 сентября, 18 
корпус особо отличился в боях у деревни Шитцы 
Лоевского района Гомельской области при 
форсировании Днепра, захватив и удерживая 
плацдарм для переправы основных сил 65-й 
армии. 

Посмертно награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Могила находится на кладбище 
села Чуйковка, недалеко от того места, где он 
совершил свой подвиг. 



Вечная память погибшим в Великой 

Отечественной войне. 

 


