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Больше 70 лет назад даже

детям, иногда совсем маленьким,

пришлось прервать учебу и

вместе со взрослыми вступить в

жестокую борьбу. В нашей стране

таких отважных детей, пожалуй,

больше, чем в любой другой. Они

справились с задачей на отлично,

показав удивительные для

подростков силу характера и

смелость. Они шли на риск, а

часто и на смерть, но не

сомневались ни в своих силах, ни

в правильности своих поступков.

Мы расскажем о тех, чьи истории

сегодня мало кто знает.



Александр Матросов

Матросов

поднялся, рывком

бросился к дзоту и

своим телом закрыл

амбразуру. Ценою

своей жизни он

содействовал

выполнению боевой

задачи

подразделением.



Вася Коробко

Вместе с

партизанами Вася

уничтожил девять

эшелонов, сотни

гитлеровцев. В одном из

боев он был сражен

вражеской пулей. В 1944

году погиб смертью героя.

Василию Коробко тогда

едва исполнилось

шестнадцать.



Витя Хоменко

Вернувшись в
Николаев, ребята доставили
подпольщикам
радиопередатчик,
взрывчатку, оружие. И снова
борьба без страха и
колебания. 5 декабря 1942
года были схвачены
фашистами и казнены
десять подпольщиков.
Среди них два мальчика -
Шура Кобер и Витя
Хоменко. Они жили героями
и погибли как герои.



Володя Казначеев

Он был связным;
ходил нередко в Клетню,
доставляя ценнейшие
сведения; дождавшись
темноты, расклеивал
листовки. Володя на вместе
со старшими товарищами
пустил под откос восемь
эшелонов. За голову
партизана Казначеева
фашисты назначили
награду, даже не
подозревая, что отважный
их противник - совсем еще
мальчик.



Саша Бородулин

Не раз отправлялся
на самые опасные
задания. Немало
уничтоженных машин и
солдат было на его счету.
За выполнение опасных
заданий, за проявленное
мужество, находчивость и
смелость Саша
Бородулин зимой 1941
года был награжден
орденом Красного
Знамени.



Валя Котик

Пионер, которому
только-только исполнилось
четырнадцать лет,
сражался плечом к плечу
со взрослыми, освобождая
родную землю. На его
счету - шесть вражеских
эшелонов, взорванных на
пути к фронту. Валя Котик
погиб как герой, и Родина
посмертно удостоила его
званием Героя Советского
Союза.



Это лишь малая

часть военных детских

историй. Сколько

маленьких, но отважных

бойцов участвовали в

войне, подсчитать

невозможно...

Более подробную

информацию о юных

героях - аифашистах, Вы

можете узнать у нас в

библиотеке, в отделе

Великая Отечественная

война 1941 - 1944 гг.


