Детям, пережившим ту
войну…
Юным героям Великой Отечественной посвящается

Памяти 13 миллионов детей,
погибших во Второй мировой войне.

Тринадцать миллионов детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.
Их смех фонтанов радости не брызнет
На мирное цветение весны.

Им скорбный монумент воздвигнут в Польше,
А в Ленинграде – каменный Цветок,
Чтоб в памяти людей остался дольше
Прошедших войн трагический итог.

Мечты их не взлетят волшебной стаей
Над взрослыми серьёзными людьми,
И в чём-то человечество отстанет,
И в чём-то обеднеет целый мир.

Тринадцать миллионов детских жизней –
Кровавый след коричневой чумы.
Их мёртвые глазёнки с укоризной
Глядят нам в душу из могильной тьмы,

Тех, кто горшки из глины обжигают,
Хлеба растят и строят города,
Кто землю по-хозяйски обживают
Для жизни, счастья, мира и труда.

Из пепла Бухенвальда и Хатыни,
Из бликов пискарёвского огня:
«Неужто память жгучая остынет?
Неужто люди мир не сохранят?»

Без них Европа сразу постарела,
На много поколений недород
И грусть с надеждой, как в лесу горелом:
Когда ж подлесок новый станет в рост?

Их губы запеклись в последнем крике,
В предсмертном зове милых мам своих...
О, матери стран малых и великих!
Услышьте их и помните о них!
(А. Молчанов)

Зина Портнова
(Зинаида Мартыновна Портнова)
(20.02.1926 – 10.01.1944)
Зинаида Мартыновна Портнова – Герой Советского
Союза
(1958),
пионер-герой.
Советская
подпольщица,
партизанка,
член
подпольной
организации
«Юные
мстители»;
разведчица партизанского отряда имени К.Е.
Ворошилова на оккупированной гитлеровцами
территории Белорусской ССР.

Родилась Зинаида Портнова 20 февраля 1926 года в городе
Ленинграде в семье рабочего. По национальности белоруска.
Окончила 7 классов (1941 г.).
В начале июня 1941 года приехала на школьные каникулы в
деревню Зуи, близ станции Оболь Шумилинского района
Витебской области. После нападения гитлеровцев на СССР
Зина Портнова оказалась на оккупированной территории. С
1942 года – член Обольской подпольной организации «Юные
мстители», руководителем которой была будущий Герой
Советского Союза Е.С. Зенькова, член комитета организации. В
подполье была принята в ВЛКСМ.

Зина очень любила свой родной Ленинград.
Ей нравилось учиться – школьные науки
давались девочке на удивление легко. И с
подружками Зина всегда была неразлейвода.
Все с Зиной хотели дружить. Вечно она чтонибудь интересное придумает: то свою
стенгазету затеет выпускать, то танцевальный
кружок организует, а то соберёт малышей и
устроит самый настоящий кукольный театр –
спектакли им показывает. Нет, с Зиной не
соскучишься.

Наконец-то лето, июнь. Позади седьмой класс, и Зина чувствовала себя
совсем взрослой. Пора с младшей сестрёнкой Галей в деревню
собираться – бабулю проведать.
Бабушка, Ефросинья Ивановна Яблокова, жила в небольшой
белорусской деревне Зуи, близ станции Оболь, и всегда была рада
внучкам.
Вот здесь, в Зуях, и застала сестрёнок война.
Фашисты, расположившиеся в деревне, не останавливались ни перед
чем, ничего не стеснялись. Они грабили и убивали, расстреливали
пленных красноармейцев и просто мирных жителей. Убили гитлеровцы и
дядю Зины, Василия Гавриловича Езовитова.

Вскоре в области была создана подпольная
организация «Юные мстители». Зина очень
хотела связаться с её руководителями. Но
непросто это было. С трудом нашла она
подпольщиков. Сначала маленькая девочка с
косичками вызвала у них недоверчивую улыбку:
пигалица, а туда же – воевать! Но девчонка
оказалась на редкость упрямой…
Вот так Зина стала подпольщицей.

Участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях
против захватчиков. Работая в столовой курсов переподготовки немецких
офицеров, по указанию подполья отравила суп (погибло более ста
офицеров). Нацисты начали поиск злоумышленников, подозревая всех и
каждого. Попала под подозрение и Зина, которую немцы почти насильно
накормили тем самым супом. Она не помнила, как добралась до крылечка
бабушкиного дома, но та отпоила её травяными отварами и молочной
сывороткой, в результате девушка осталась жива. Однако после
произошедшего оставаться в деревне ей было смертельно опасно, и
Портнову переправили в партизанский отряд. С августа 1943
года разведчица партизанского отряда им. К.Е. Ворошилова.
В декабре 1943 года, возвращаясь с задания по выяснению причин провала
организации «Юные мстители», схвачена в деревне Мостище и опознана
некой Анной Храповицкой.

– Видишь? Одной маленькой пули будет
достаточно, чтобы оборвать твою маленькую
жизнь. Разве тебе не страшно? А ну говори!
Или я тебя пристрелю!
Гестаповец уже не говорил – он орал. Лицо его
побелело от ярости, ноздри раздувались.
Внезапно Зина шагнула вперёд и схватила
пистолет со стола. От неожиданности капитан
растерялся. Зина прицелилась и выстрелила.
Краузе был убит наповал. Прибежавший на
выстрел офицер был сражён пулей на пороге
комнаты.
Через боковую дверь Зина выскочила во двор. Ей удалось добежать до
берега реки, за которой был спасительный лес. Только бы добежать! Только
бы добежать… Но за девочкой уже гнались фашисты.
На бегу Зина продолжала стрелять. Метким выстрелом она уложила одного
из немецких солдат. Но патроны в обойме закончились. Зину схватили.
Больше месяца девочку продержали в тюрьме. Но даже под пытками она не
проронила ни слова.
Зину Портнову расстреляли холодным январским утром 1944 года.

Памятник
Зине Портновой
на Аллее пионеров-героев,
Челябинск

За боевые подвиги, за мужество и бесстрашие, за
преданность Родине, проявленные в годы Великой
Отечественной
войны, Зинаиде Мартыновне
Портновой посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Награждена орденом Ленина.
Её имя носит одна из улиц её родного города.

Мемориальная доска. Санкт-Петербург,
ул. Зины Портновой, д. 60

Витя Коробков
(Виктор Михайлович Коробков)
(04.03.1929 – 09.03.1944)

Виктор Михайлович Коробков – пионер-герой,
участник
партизанского
движения
во
время Великой Отечественной войны.

Хороший город Феодосия! Солнечный, светлый. Накатываются на берег
ласковые тёплые волны и вновь торопливо убегают. Если прислушаться, они
что-то шепчут, бормочут, что-то тихонько говорят. Прищуришься –
засверкают в них разноцветные солнечные зайчики. И небо – синеепресинее. Где кончается море и начинается небо – разве поймешь?
В Феодосии, городе на Крымском полуострове, на берегу Чёрного моря,
родился и вырос мальчик Витя. Вернее, подрос. Двенадцать лет – вся жизнь
впереди!
Целые дни пропадал он с мальчишками на море: они купались, ныряли со
скал, загорали. Ещё лазили по горам, где находили много чего интересного.
Здесь в Гражданскую войну все дороги были исхожены партизанами.

Но больше всего Вите нравилось рисовать.
Никогда не расставался он с альбомом и
карандашами, и оживали на его страницах
корабли, причудливые города и страны,
вырастали диковинные растения. И море.
Море было таким разным, непостоянным,
живым…

Рисунки
Вити Коробкова

Лето 1941 года Витя Коробков
проводил в «Артеке». В этот лагерь его
отправляли уже не в первый раз – за
отличную учёбу. Вите нравилось в
«Артеке». Пионерская жизнь была
весёлой и очень интересной. Игры,
занятия, катание на катерах и
шлюпках, походы на Аю-Даг –
Медведь-гору, вечером – песни у
костра, рассказы пионервожатой о
партизанах.
Здесь и застала его война.

В
небе
над
«Артеком»
появились
фашистские бомбардировщики. Детей из
лагеря спешно начали отправлять по
домам. Собрался уезжать и Витя. Он очень
торопился: дома болеет отец, да и мама,
наверное, места себе не находит,
беспокоится. «Скорей бы уже увидеть их!»

Любимого города не узнать. Дома зияют разбитыми окнами,
на окраине города – руины. Вместо санаториев – больницы
и госпитали, на улицах много раненых красноармейцев.

Во время немецкой оккупации Крыма Виктор
помогал своему отцу, члену городской
подпольной организации Михаилу Коробкову.
Через Витю Коробкова поддерживалась связь
между
членами
партизанских
групп,
скрывавшихся
в
старокрымском
лесу.
Собирал сведения о враге, принимал участие
в печатании и распространении листовок.
Позже стал разведчиком 3-й бригады
Восточного объединения партизан Крыма.
В отряде Вите очень пригодилось его умение рисовать.
Он не просто запоминал расположение фашистских
патрулей и постов, а мог легко набросать план-схему
любого селения и точно отметить, где находится штаб или
стоят часовые.
16 февраля 1944 года отец и сын Коробковы пришли в
Феодосию с очередным заданием, но через 2 дня были
арестованы гестаповцами. Более двух недель их допрашивали
и пытали в гестапо.

Скоро Витю перевели в другую камеру. Теперь
вместе с ним сидел ещё один мальчик – Валя
Ковтун. Какая судьба ждала мальчишку –
неизвестно. Вале было страшно…
– Знаешь, Валька… Ты только ничего не
бойся. Война скоро закончится. Очень скоро!
И я напишу картину – большую, красивую. Как
Айвазовский. Я теперь понял, как надо
рисовать. И будут на ней море, солнце и горы,
а ещё небо – синее-пресинее.

Через день в шесть часов вечера в камеру вошёл немецкий офицер.
У дверей встали гестаповцы с автоматами.
– Виктор Коробков…
Накануне в камеру поместили новых арестованных, и все они с
болью посмотрели на мальчика – знали, что на допрос в такое время
не водят.
Витя пожал руку Вале:
– Прощай, Валька! И помни: ничего не надо бояться!
Он знал, что в камеру больше не вернётся.

Виктор Михайлович Коробков, юный
разведчик партизанского отряда, был
расстрелян 9 марта 1944 года. Спустя
пять
дней
после
своего
пятнадцатилетия.

Памятник
партизану
Вите Коробкову
в Феодосии

Мемориальная доска на доме,
где жил Виктор Коробков, Феодосия

Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя
Коробков посмертно был награждён медалью «За
отвагу». С 1977 года в средней школе № 4 открыт
музей пионера-разведчика. Его именем названы
школа, в которой он учился, прилегающая к ней улица
получила имя Виктора Коробкова, детский лагерь
отдыха в Большой Ялте.

Саша Ковалёв
(Александр Филиппович Ковалёв)
(04.01.1927 – 09.05.1944)
Александр Филиппович Ковалёв – юнга-моторист
Северного флота, пионер-герой.
Родился Александр в семье инженера, начальника производственного отдела
Главного управления алюминиевой промышленности Наркомтяжпрома СССР
Филиппа Марковича Рабиновича (1901–1938) и Елены Яковлевны Рабинович
(1902–после 1955). В 1937 году его родители были репрессированы (отец
приговорён к расстрелу, мать к 8 годам лагерей).
Когда тебе десять лет и живёшь ты не где-нибудь, а в столице нашей Родины
– Москве, жизнь кажется безоблачной и радостной, полной открытий и
чудесных неожиданностей. В школе тебя встречают друзья-товарищи –
верные, преданные и готовые, как и ты, к любым приключениям и подвигам. А
дома ждут родители, и ты понимаешь: для них никого нет на свете дороже
тебя. И тогда твоё маленькое сердце от счастья бьётся быстро-быстро, часточасто. И хочется жить – долго-долго.
Но иногда случается, что тебе ещё только десять, а свет словно померк, и
кажется, что хорошая, такая весёлая и беззаботная жизнь осталась позади…
Родителей Саши арестовали, когда ему исполнилось десять лет. Как же так?
Почему? На эти вопросы у маленького Саши не было ответа. Знал он только
одно: «Я сирота».

После ареста родителей воспитывался в
семье тёти
– переводчицы Риты РайтКовалёвой
и капитана Северного флота
Николая Петровича Ковалёва.

Тётка Саши, Раиса Яковлевна, мальчика в детский дом не отдала, взяла в свою
семью и стала заботиться о нём как о собственном сыне.
Муж тёти, Николай Петрович, был моряком – капитаном второго ранга,
механиком Беломорской военной флотилии…
Навсегда запомнил он слова Николая Петровича:
– Сашка, настоящие моряки никогда не сдаются!
Рита Яковлевна
Райт-Ковалёва
Началась война. Николай Петрович вместе со штабом
флотилии был переведён в Архангельск. Саша с тётей
оставались в Москве. Неспокойно стало в столице. В парках и
скверах – зенитные батареи, на улицах растянулись длинные
очереди за хлебом. Холодно, тревожно.

Вскоре
они
перебрались
к
Николаю
Петровичу в Архангельск. Там, на Соловецких
островах, осенью 1942 года была создана
школа юнг Северного флота – единственная
в мире. Саша поступил в неё – в группу
подготовки мотористов. Наконец-то сбылась
его мечта! Скоро он станет настоящим
моряком. Военным!
Уважали Сашу моряки. Хоть и был он совсем
ещё мальчишкой. Не раз говорили они про него:
«С нашим Сашкой не пропадёшь!»
И не ошиблись.

Блестяще
окончив
школу
юнг
по специальности «моторист», Саша
Ковалёв
был
отправлен
для
прохождения службы на эсминец
Северного флота «Громкий».

Но
Саша
мечтал
служить
на торпедном катере и подавал
командованию рапорт за рапортом
с просьбой о переводе.
Он своего добился – в феврале 1944
года юнгу Ковалёва перевели для
прохождения
службы
учеником
моториста на торпедный катер № 209
(ТК-209).
Отважного юнгу назначили учеником моториста в
бригаду торпедных катеров. Но настоящее боевое
крещение Саша получил только в апреле 1944 года.

Эсминец
«Громкий»

В ту ночь на базу торпедных катеров
поступило сообщение: неподалёку от
берега обнаружены вражеские суда.
Приказ: срочно уничтожить противника!

Внезапно с вражеских судов ударила артиллерия. Огонь открыли
немецкие береговые батареи. Под градом снарядов катер не
сбавлял ход. Залп! Ещё… И ещё! Осколком снаряда тяжело ранило
сигнальщика.
– Юнга! Принять вахту!
– Есть, товарищ капитан!
Оставив моторный отсек, Саша встал на капитанский мостик…
Столпы огня и дыма – это наши торпеды попадают прямо в цель. И
ни одного прямого попадания в катер! ТК-209 был спасён.
– Спасибо тебе, юнга! Отлично с заданием справился.
За этот бой Саша был награждён орденом Красной Звезды.

Орден Саше Ковалёву вручили 1 мая
за несколько дней до его главного подвига.

1944

года,

всего

И вновь боевая операция.
В море – караван вражеских кораблей.
– Огонь!
Столб воды и дыма взметнулся, казалось,
до самого неба, на минуту закрыв собой
солнце.
– Подорвали фашиста!
На скорости катер выходит из атаки. Всё
позади. Все живы, все здоровы…

Новый день – новый поход. Под самым носом у
фашистов, у причала, бесстрашными моряками были
потоплены два немецких судна, и наши разведчики
сумели прорваться в тыл врага. За участие в этой
смелой операции, за умение действовать быстро,
чётко и решительно Саша Ковалёв был награждён
медалью Ушакова.

Начало мая. Светлая холодная северная ночь.
Торпедные катера вновь отправляются на
поиски вражеских судов. Вот и они – немецкие
сторожевые! Ну держитесь!
И вот новая атака. ТК-209 содрогается от
сильных толчков, пули с визгом и скрежетом
отскакивают от его бортов.
Саша понимал, что с каждым мгновением бой
становится всё тяжелее, но страха попрежнему не было.
В тот же момент страшный взрыв сотряс катер. Саша упал и на какоето мгновение потерял сознание. Очнувшись, он вскочил на ноги и
огляделся. Правый мотор бездействует, левый повреждён, а из
среднего хлещут струи кипятка и раскалённого масла. Ещё чуть-чуть и
катер взлетит на воздух! Схватив стёганный ватник, Саша быстро
натянул его на себя. Нельзя медлить ни минуты! Не раздумывая, Саша
грудью навалился на пробоину. Кипяток насквозь прожигал толстый
ватник, горячие струи масла хлестали безостановочно, но Саша
прижимался к мотору всё сильнее и сильнее. «Только бы не потерять
сознание. Тогда всё пропало! Настоящие моряки никогда не сдаются!»
Мотор работал. Катер не потерял ход и продолжил бой с врагом.

На помощь пришли товарищи. Сашу
вынесли на палубу:
– Живой, юнга! Живой!
Разлепив
обожжённые
губы,
Саша
прошептал:
– А корабль?.. Корабль?..
– Корабль жив! И ты, Сашка, жить будешь!
Случилось это 8 мая 1944 года. За год и один
день до Победы.

9 мая 1944-го. Тогда ещё никто не знал, что совсем скоро, ровно через год,
этот день станет великим – днём радости и счастья, днём скорби и вечной
памяти.
Не знал этого и Саша Ковалёв. В тот день ТК-209 направлялся на ремонт.
Неожиданно прогремел взрыв. Это взорвалась мина, накануне сброшенная
авиацией противника. Находившийся в моторном отсеке юнга Саша
Ковалёв погиб.

В честь отважного юнги сложены стихи и
написаны песни.
Именем Саши Ковалёва названы десятки
улиц в разных городах.

Далеко на севере, в посёлке
Гранитном, отважному моряку
поставлен памятник.
В июле 2010 года останки
погибших моряков и монумент
в их честь были перенесены
в город Североморск, который
является
главной
базой
Северного флота.

Памятник
Саше Ковалёву
на Аллее пионеровгероев, Челябинск

Памятник героям-морякам торпедных катеров
Северного флота в Североморске

За неполных четыре месяца Саша Ковалёв
(настоящее имя и фамилия Александр
Филиппович Рабинович) успел принять
участие в 20 боевых операциях.
Юный герой посмертно награждён орденом
Отечественной войны 1-й степени.

Нина Куковерова
(1927 – конец декабря 1943)
Нина Куковерова – разведчица партизанского
отряда, пионер-герой.

Нина Куковерова с одноклассниками
(в нижнем ряду вторая слева)
в школе на Петроградской стороне.

Нина родилась в большом и прекрасном городе Ленинграде.
Ей всегда казалось, что лучше города не найти на всём
белом свете. Нева – такая широкая и глубокая, искрящаяся
и переливающаяся в лучах солнечного света. Мосты над
Невой, высокие дворцы и просторные набережные,
маленькие дворики с резными решётками…
…Но, может быть, даже больше мостов и дворцов любила
она свой дом на улице Воскова, где жила вместе с мамой,
отцом и младшими братишками. И школу номер 74 на
Петроградской стороне.
На лето мама, Александра Степановна, всегда вывозила
детей в деревню с удивительным названием Нечеперть, что
в десяти километрах от станции Нурма в Ленинградской
области.
Летом 1941 года Куковеровы тоже выехали на дачу. И тут
война!

Раннее августовское утро. Спящую деревню
разбудил треск мотоциклов – в Нечеперть
ворвались фашисты. С самого начала
оккупации
Нина
начала
помогать
красноармейцам, попавшим в окружение и
бродившим в соседних лесах.

Скоро появились и партизаны. Нина стала им помогать. Обходить
округу. Примечать – где и какое скопление фашистов. Сообщать
своим. По её разведданным уже осенью было совершено несколько
нападений на дислоцирующиеся немецкие отряды, которые
готовились к переброске под Ленинград или возвращались оттуда на
лечение.
Через год Куковеровых, как и других местных жителей, отправили в
лагерь в Гатчину. А оттуда вывезли под Великие Луки, на станцию
Идрица.
Партизанский отряд Батова, входивший в Калининскую бригаду, уже
давно действовал в тех местах.
Нина вышла на партизан. А потом ушла в отряд.
В отряд она ушла тайком, на рассвете: «Прощай, мамочка! Нет… До
свидания! Я скоро вернусь».

Худенькая
девчонка
в
стареньком
пальтишке, на голове рваный платок, за
плечами холщовая сумка с корками хлеба, а
на ногах драные валенки – разве что пятки
сквозь дырки не сверкают. Сколько таких
девчонок бродит по дорогам!

Нина разносила по деревням сводки Советского информбюро, газеты
с Большой земли и, самое главное, добывала и передавала
партизанам разведданные. Её ждали в разных местах, ей радовались.
За день девочке приходилось проходить до тридцати километров.
Командир партизанского отряда Батов был чем-то похож на её отца –
это Нина сразу заметила. Высокий, худой, глаза усталые…
…Командир положил свою широкую ладонь на её худенькое плечо:
– Понимаешь, тут вот какое дело. В деревне Горы расположился
немецкий карательный отряд. Его прислали, чтобы разгромить
партизан. К отряду не подобраться. А надо! Очень надо. И нужно
точно узнать, сколько у них пулемётов, сколько орудий и солдат, где
стоят фашисты, в каких избах устроились. И главное – где у них штаб
расположен. Карателей необходимо уничтожить!

В отряде Нину ждали с нетерпением и
волнением. Время неумолимо шло – пора
готовиться к операции. Теперь всё зависело
от Нины, от того, какие сведения добудет
маленькая партизанка.
Нина закончила свой рассказ.
– Большое спасибо, тебе дочка. Ну что ж… Дело за малым – разбить гадов! Завтра на
рассвете выступаем.
Нина шагала впереди отряда, ни на шаг не отступая от командира – как разведчица и
проводник.
К утру бой закончился. Карательный отряд фашистов был уничтожен.

Нина погибла в декабре 1943 года. Ушла в разведку и не вернулась. Её
выдал предатель. Девочку схватили и долго пытали. Даже под пытками
она не проронила ни слова.

В
школьном
музее
хранится
старый,
потрёпанный зелёный альбом с фотографиями
и письмами. С его страниц на нас смотрит
маленькая темноволосая девочка – Нина
Куковерова. Под одной из фотографий
неровным материнским почерком написано:
«Немцы удивлялись – кто это мог передавать
информацию партизанам…»

За боевые подвиги Нина Куковерова при жизни была
награждена медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й
степени. Орденом Отечественной войны 1-й степени её
наградили посмертно.

Володя Дубинин
(Владимир Никифорович Дубинин)
(29.08.1927 – 04.01.1942)
Владимир Никифорович Дубинин –
пионер-герой,
участник
Великой
Отечественной войны.

Володя Дубинин с двоюродными
братьями и сестрой Валей

«Ну и хулиганистый у вас парень растёт!» – Эти слова Евдокии
Тимофеевне,
матери
Володи
Дубинина,
приходилось
выслушивать не раз. Вздохнёт она, поругает сына. А Володя
лишь глянет виновато:
– Ну мам… Не буду больше!
И всё – растаяло материнское сердце.
Да и правда, не такой уж хулиганистый её младший сын. Просто
озорной, немного непоседливый, на месте и минуты усидеть не
может. Зато добрый, ласковый и помощник к тому же надёжный.
Рос Володя любознательным: и читать любил и авиамоделизмом
увлекался, и фотографией. Столько на свете интересного – знай
не ленись только.
Но грянула война, и пришлось Володе заниматься совсем
другими делами.

Город Керчь. Четырежды во время
Великой Отечественной войны проходила
через него линия фронта. Бои здесь шли
жестокие и кровопролитные. Отец Володи
сразу ушёл на фронт, а Евдокия
Тимофеевна
вместе
с
детьми
перебралась к родным – в посёлок
Старый Карантин.
Чем ближе подходили фашисты к Керчи, тем серьёзнее в
городе готовились к партизанской войне. Рядом со Старым
Карантином
находятся
знаменитые
керченские
каменоломни. Вот сюда в ноябре 1941 года, когда
гитлеровцы стояли уже на пороге города, и спустился
партизанский отряд.
Фашисты захватили Керчь. Но почувствовать себя в городе
полноправными хозяевами им так и не удалось. Что за
жизнь на пороховой бочке?! Партизаны, занявшие
керченские лабиринты, не давали гитлеровцам ни минуты
покоя. Взлетали в воздух немецкие машины, загорались
немецкие склады, в гарнизоне каждый день не
досчитывались немецких солдат.

Как удаётся им, сидящим в душном и тёмном
подземелье, без воды и продовольствия, вести
самую
настоящую
войну?
Фашисты
недоумевали и от ярости были готовы на
самые крайние меры, только бы выбить
партизан из подземной крепости. Немецкое
командование решило перейти к осаде.
Гитлеровцы бросали в каменоломни бомбы,
запускали туда ядовитый газ и наконец
замуровали все входы и выходы.

Ничего не помогало! Отряд продолжал жить и бороться.
Потерялся счёт дням и ночам, таяло продовольствие,
партизаны изнывали от удушья и жажды. В особенности тяжко
стало, когда отверстия, ведущие из каменоломен, фашисты
залили бетоном.
Надпись у братской могилы с
захороненными останками воинов,
погибших
при
обороне
Аджимушкайских
каменоломен
в
Керчи в мае – октябре 1942 года.

Настойчивый и отважный мальчик добился
того, чтобы его приняли в партизаны. Со
своими друзьями, Толей Ковалёвым и
Ваней
Гриценко,
Володя
Дубинин
многократно ходил в разведку. Юные
разведчики доставляли ценные сведения о
расположении частей врага, о численности
немецких войск. Володя был маленького
роста, поэтому мог выбираться по очень
узким лазам.
Во
время
одной
из
разведок
Володя
узнал, что немцы собираются затопить каменоломни.
Рискуя жизнью, в дневное время прошёл вражеские посты и
предупредил партизан об
опасности, спас тем самым
жизнь отряду. Были возведены защитные стенки, заделаны
отверстия.
Партизаны, опираясь на разведданные, планировали свои
боевые операции. Разведка помогла в декабре 1941 года отряду
дать достойный отпор отрядам СС. В штольнях во время боя
мальчик подносил бойцам боеприпасы, а после заменил
тяжелораненого бойца.

Приближался новый, 1942 год. Пятьдесят дней
и ночей провёл отряд в каменном мешке.
Володя получил задание добраться до
Аджимушкайских каменоломен на другой
стороне города и связаться с местными
партизанами. Мальчик отправился выполнять
приказ.
– Стой! Кто идёт?
От неожиданности Володя вздрогнул. Перед
Володей стояли трое парней, одетых в
красноармейскую форму.
– Свои, свои… Не робей, малец. Сам-то
откуда здесь взялся?
Солдаты, на которых натолкнулся Володя, оказались бойцами морского
десанта. Так мальчик узнал, что в ходе Керченско-Феодосийской
операции Керчь была освобождена. Но как вызволить из каменоломен
партизан? В узкие лазы взрослым ни за что не пролезть, а все ходывыходы заминированы. Володя вызвался быть проводником у сапёров.
На следующий день Володя отправился вместе с сапёрами к
каменоломням. По дороге он тихонько твердил про себя: «Потерпите,
братцы! Ещё чуть-чуть…» Володя остановился и запрокинул голову: «Вы
увидите – и небо это, и Митридат наш, и море. Потерпите…»

4 ноября 1942 года Володя Дубинин
подорвался на немецкой мине. Похоронили
его в братской партизанской могиле – здесь
же, неподалёку от каменоломен.
Долгие испытания ожидали Керчь: вторая оккупация,
яростные бои и долгожданное освобождение 11 апреля
1944 года.

Памятник
Володе Дубинину на
Аллее пионеров-героев,
Челябинск
Памятник пионеру-герою
Володе Дубинину в Керчи,
Крым, Россия

Посмертно Владимир Никифорович Дубинин был
награждён орденом Красного Знамени.
Его имя носит одна из улиц его родного города. Володе
поставлен памятник. Его подвигу посвящены книги.

Мы рассказали лишь о немногих из тех, кто,
не дожив до своего совершеннолетия, отдал
жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, десятки
тысяч мальчишек и девчонок пожертвовали
собой ради победы.
Галерея детей Героев
Есть память – Бессмертья Архивы,
Хранящие Правду Войны.
В ней живы, по-прежнему живы,
Герои, Отчизны Сыны,
Девчонки, мальчишки – солдаты,
Познавшие пламень боёв,
Вписавшие в хроники даты,
Отдавшие детство и кровь.
И в праздник, и в траурной тризне
Огонь Вечной Славы горит,
А память, как Летопись Жизни,
Всех помнит и свято хранит.
/ В. Старостин

Памятник пионерам-героям
в Липецке, Россия
Памятник пионерам-героям
войны в Лысьве, Пермский
край, Россия

Мемориал пионерам героям Великой Отечественной войны
близ г. Тольятти

Имена пионеров-героев
Аксён Тимонин
Алёша Голосевич
Алёша Кузнецов
Альберт Купша
Аркадий Каманин
Боря Немченко
Боря Цариков
Боря Кулешин
Валерий Волков
Валерий Лямин
Валя Зенкина
Валя Котик
Валя Ценнин
Ваня Андрианов
Ваня Васильченко
Ваня Гриценко
Ваня Климентьев
Вася Коробко

Ваня Савинов
Вася Шишковский
Вася Курко
Вилор Чекмак
Витя Коваленко
Витя Коробков
Витя Новицкий
Витя Хоменко
Витя Чаленко
Витя Черевичкин
Володя Буряк
Володя Дубинин
Володя Казначеев
Володя Колядов
Володя Казьмин
Володя Попов
Володя Саморуха
Володя Щербацевич

Галя Комлева
Гриша Акопян
Гриша Михайлов
Дима Потапенко
Евгений Барабаш
Гриша Акопян
Гриша Михайлов
Дима Потапенко
Евгений Барабаш
Женя Попов

Зина Портнова
Камилия Шага
Киря Баев
Коля Мяготин
Коля Рыжов
Костя Кравчук
Леонид Кузубов
Костя Янин
Лара Михеенко
Лёня Анкинович

Лёня Голиков
Лида Вашкевич
Лида Матвеева
Люся Герасименко
Марат Казей
Мария Мухина
Маркс Кротов
Миша Гаврилов
Муся Пинкензон
Надя Богданова
Николай Ткач
Нина Куковерова
Нина Сагайдак
Ованес Кохликян
Павлик Морозов
Павлуша (Павлик) Андреев

Пётр Зайченко
Саша Бордулин
Саша Ковалёв
Саша Колесников
Саша Чекалин
Саша Кондратьев
Саша Чебанов
Тихон Баран
Толя Шумов
Толя Масалов
Трофим Прушинский
Шура Кобер
Шура Ефремов
Юта Бондаровская

Памятник пионерам-героям в
г. Каменск-Шахтинский

В презентации были использованы отрывки
из книги А.Н. Печерской
«Юные герои Великой Отечественной».
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