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СПАСИБО ТЕБЕ, МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ! 

 

Кому я говорю эти слова и, самое главное, за что я благодарю? Разве маленькие дети 

могут быть героями, да еще и такими, кому я больше, чем через полвека, говорю 

«Спасибо»?  

77 лет назад в моей стране началась страшная война. Она, как черная птица, закрыла 

собою голубое небо на долгие годы для миллионов людей, взрослых и детей. Если 

взрослым было тяжело, отцы уходили на фронт воевать с врагом, мамы работали день и 

ночь, то каково же было маленьким детям, потерявшим все самое дорогое в один момент – 

заботу родителей, безопасный дом и радостные игры? 

 Есть такая поговорка «На войне детей не бывает». Каждый маленький человек, 

детство которого тогда украли фашисты, стал по-своему взрослым. 

Я прочитал о маленьких героях-партизанах, которые сражались с немцами с 

оружием в руках, были разведчиками, сыновьями полка. Несмотря на свой возраст, они 

делали все, чтобы победить врага и часто погибали сами. Как, например, Лёня Голиков, 

который подрывал мосты и машины противника, Марат Казей, благодаря которому спасся 

партизанский отряд, разведчик Валя Котик, Зина Портнова, отравившая более ста немецких 

офицеров, и многие другие. Их подвиги всегда должны помнить люди во всем мире, их 

именами названы улицы и поставлены памятники. 

В это самое время тысячи подростков по всей стране старались тоже оказать 

посильную помощь стране. Много заводов было эвакуировано с запада на восток страны, 

они выпускали снаряды, патроны и многое другое, что было нужно. А рабочих рук не 

хватало, и школьники заменяли взрослых рабочих, стояли у станка и маленькими руками 

делали свое большое дело. Например, у нас в Иркутске, с 13 лет школьники работали на 

авиационном заводе и делали бомбы. За смену надо было сделать на станке 25 крышечек 

для авиационной бомбы, а если делаешь больше, то давали талоны на что-то вкусное. 

Ученики ремесленного училища № 1 г. Иркутска готовили для фронта огнеметы, детали 

для знаменитых минометов «Катюша». Швейные и обувные фабрики шили обувь и одежду 



 

для Красной Армии, стекольные заводы и мастерские выпускали ампулы для лекарств. 

Макаронные фабрики и мясокомбинат города готовили для фронта сухари и многое другое. 

Трудовой подвиг детей в тылу не может быть забыт. 

Совсем маленькие дети, оставаясь дома, тоже помогали одержать победу. Они 

помогали взрослым, которые всегда были на работе, с домашними делами, ходили в 

госпитали и помогали раненым солдатам, читали и помогали им писать письма, устраивали 

концерты, чтобы поднять бойцам настроение, девочки вязали теплые носки и рукавицы, 

кисеты и отправляли на фронт. Это был их подвиг, который они совершали каждый день.  

А как, если не подвигом назвать просто жизнь детей в блокадном Ленинграде? В 

самое трудное время многие мальчишки и девчонки терпели голод, холод, бомбежки, 

смерть родных, а все равно, назло фашистам, выжили. Но не все. Вот девочка, имя которой 

знает весь мир, - Таня Савичева. Её именем даже названа малая планета. Благодаря ее 

дневнику, мы знаем об ужасах блокады, и это ее личный подвиг. 

Те, кто выжил в той жестокой войне, те, чью самую светлую часть жизни 

изуродовали фашисты, никогда не забудут этих лет. А мы никогда не должны забывать 

подвигов «маленьких» людей, вечно хранить память о них, восхищаться их мужеством и 

стойкостью и сделать всё, чтобы это никогда не повторилось. 

Я говорю «Спасибо тебе, маленький герой!» за то, что ты был, за то, что ты победил, 

за то, что Я есть!  

 


