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Юные погибшие герои, 

 Юными остались вы для нас. 

Мы - напоминание живое, 

Что Отчизна не забыла вас. 

 

В апреле мне исполнилось 12 лет. Вы скажете, что это мало?  Не 

согласна. Это много, потому что уже несколько лет я являюсь членом редколлегии 

школьной газеты «Перемена», нахожусь в гуще школьной жизни, пытаюсь делиться с 

читателями своими мыслями, пробую силы в творческих конкурсах. Когда учительница 

предложила мне поучаствовать в конкурсе «Спасибо маленькому герою», я очень 

обрадовалась. Мне есть о чем  рассказать, а для этого нужно  мысленно перенестись в 

прошлое лето. 

       В августе  мы с мамой поехали в Крым,  в город Керчь. Не думайте, что мы только 

купались в море и загорали. Однажды, гуляя по улицам и рассматривая 

достопримечательности, увидели табличку с надписью «Здесь жила пионер – герой Володя 

Дубинин». Я спросила у мамы,  кто такие пионеры - герои. Она рассказала мне о детях, 

участниках Великой Отечественной войны.  Вместе мы пошли в  местный краеведческий 

музей, где один из разделов посвящен Володе Дубинину. На меня с фотографии смотрел 

мальчик лет десяти с обаятельной улыбкой. Какой юный! Похож на моих одноклассников!   

Сразу же  захотелось больше узнать о нем, поэтому отправились в читальный зал 

библиотеки. Конечно, можно было все узнать в Интернете, но почему-то делать этого не 



 

хотелось. Библиотекарь  нам дала очень потрепанную книжку, побывавшую, наверное, в 

сотнях рук. Мне кажется, я помню каждую страничку, ведь из нее  узнала  о Володе 

Дубинине. 

         Жизнь его  простая и очень короткая.  Родился он 29 августа 1927 года в семье моряка 

– красноармейца. Рос  любознательным и активным ребенком, много читал, занимался 

спортом,  старался хорошо учиться. 

         Когда началась Великая Отечественная война, отец Володи ушел на фронт, а он с 

матерью и сестрой остался в Керчи. Гитлеровцы все ближе подходили к городу, и тогда 

Володя с друзьями попросился в партизанский отряд.  Командир отряда А. Зябрев 

согласился взять к себе ребят-подростков, ведь  только дети  с их хрупким телосложением и 

маленьким ростом могли пролезать в узкие расщелины. Прячась в каменоломнях,  они 

могли выполнять важные задания, с которыми не могли справиться взрослые.    

         Фашисты, как только захватили Керчь, старались уничтожать партизан всеми 

возможными способами. Они  блокировали входы в катакомбы, где прятались партизаны, 

замазывали входы цементом и засыпали их гравием.  

Маленький и юркий Володя пролезал в узкие щели катакомб, приносил еду и боеприпасы, а 

также сообщал о количестве немцев в тех или иных местах.  

            Фашисты  несли ощутимые потери, им очень мешали партизаны, поэтому в декабре 

1941 года решили  затопить  каменоломни. Именно эта информация случайно стала 

известна Володе Дубинину. Юный партизан пробрался к своим и за несколько часов до 

начала операции фашистов предупредил о ней товарищей. Товарищи спаслись. 

              В январе 1942 года командир отряда попытался наладить связь с другими 

партизанскими отрядами, и  Володя Дубинин вызвался сопровождать его в качестве 

проводника. Передвигаться пришлось по минному полю. Именно на этом поле Володя 

Дубинин вместе с другими бойцами погиб, подорвавшись на мине. Похоронили его  в 

братской могиле. Посмертно он был награжден орденом Красного Знамени.  

       Мы с мамой побывали на месте гибели Володи. Там установлена  мемориальная доска, 

на которой выбиты  даты: год рождения и смерти мальчика – ему было всего четырнадцать. 

Четырнадцать! Какая короткая жизнь! Какая яркая! 

     Теперь я знаю, что во многих городах Володе Дубинину были  установлены памятники: 

в Калининграде, Рязани, Липецке, Харькове. Хочется думать, что их не разрушили и не 

убрали. Мама говорила, что в ее  детстве множество пионерских лагерей носили имя 

Володи Дубинина. Именем мальчика называли школы, дворцы детского творчества, аллеи 

и парки. О подвиге Володе были написаны книги, снято два художественных фильма, 

написаны песни. 



 

        Фильм про Володю Дубинина я посмотрела и  не могла сдержать слез. Особенно  

тронули  последние часы жизни юного героя. Вот он пришел домой уставший, голодный, 

чумазый, но такой родной и милый для мамы и сестренки! Наевшись досыта, вымывшись, 

от усталости падая с ног, мечтая только об отдыхе, все-таки отозвался на просьбу 

командира и повел солдат к катакомбам, где прятались партизаны.  Это был его последний 

путь- путь в бессмертие!  Он погиб 4 января 1942 года.  

  Вспомнила о Володе и опять убедилась в  том, что дети и война – два 

несовместимых понятия. Война ломает и калечит судьбы детей, отбирает жизнь, надежды, 

мечты. Это всегда нужно помнить взрослым, развязывавшим войны. 

       Теперь я знаю, кто такие пионеры-герои. Маленькие герои большой войны… Они 

сражались рядом со старшими и наравне с ними. Рискуя своей жизнью, помогали 

партизанам, переходили через линию фронта, участвовали в боях. И при этом гибли, как и 

их взрослые товарищи. 

       За год  узнала много имен героев, но дороже всех мне Володя Дубинин. Мне кажется, 

что  благодаря ему стала (пусть на немножко!) лучше, мне захотелось рассказать о нем и 

других героях своим товарищам, что я обязательно и буду делать.   


