
 

 

Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою». 

Номинация – Литературное  творчество. ПРОЗА 

 

Оголь Алексей, МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

 
      Маленькие солдаты. Мальчишки в шинелях. Сыны полков. Герои в красных 

галстуках.… Многими другими ласковыми именами называли детей Великой 

Отечественной войны. 

      Когда говорят сейчас об этой страшной войне, то часто произносят: «На борьбу 

поднялся весь советский народ от мала до велика». Но я  и представить не мог, что «от 

мала» - это были простые школьники, чуть старше меня. Связисты, разведчики, 

пулемётчики, санитары, музыканты. Среди них всегда на фронте находились озорные 

мальчишки и девчонки. Почти в каждой воинской части. 

      Пионеров-героев помнит Россия. На классном часе «Никто не забыт, ничто не забыто» 

мы вместе с учителями говорили о подвигах Марата Казея и Зины Портновой, Коли 

Гойшика и Люси Герасименко, Володи Щербацевича. Это имена белорусских подростков, о 

которых мы узнали из сборника рассказов о мальчишках и девчонках 10-14 лет «Медаль за 

бой, медаль за труд», М., 1970-75 г. Они защищали вместе с русскими и украинцами, 

таджиками и узбеками, грузинами и армянами нашу общую Родину – СССР. Сейчас многие 

её народы живут самостоятельными государствами. Но все они свято чтут общие подвиги в 

Великой Отечественной войне. Каждый год ложатся у ног гранитного советского солдата 

живые цветы… 

       …Я долго вглядываюсь в лицо прохоровского пионера-героя Джус Лёни. В селе Мало-

Яблоново ему установлен бюст. Проездом мы с родителями побывали здесь этим летом. 

Две крупные полевые ромашки мама тихо и грустно опустила на мраморную плиту. А папа 

вздохнул: «Ведь был совсем ещё ребёнок…» 

        Я помню о твоём подвиге, Лёня! И горжусь! 

        Я всегда буду помнить о том, что около 13 миллионов детей погибло на земле за 

четыре военных года. Об этом прочитал в книге «Энциклопедия для детей», М., 1996 г, т.3. 

       Оставшиеся в живых сегодня – это последние свидетели тех трагических дней. За ними 

больше никого нет! Их детство сжигали, расстреливали, убивали и пулей, и бомбой, и 

голодом, и страхом, и безотцовщиной. Судьбы смоленского и белорусского мальчиков, 

украинской и литовской девочек удивительно похожи. Даже если они находились в тылу, 

всё равно это были военные дети. 

       Недавно узнал о подвиге Лёни Голикова, прочитал о героической смерти Бори 

Царикова. (Молодые герои Великой Отечественной войны, М.,1970 г. Серия ЖЗЛ.) 

 Он был всего на два года старше моих одноклассников. И всего один день войны успел 

наполнить болью, страхом, ненавистью всё существо мальчишки. Он увидел первого 

убитого солдата, и «будто застыло, остановилось в нём сердце». Вздрагивая всем телом, 

шёл Борька, голова гудела, звенело в ушах, всё плыло перед глазами. Потом первая встреча 

с фашистом, который снимал с убитых русских солдат наручные часы. Ими было увешано 



 

всё его запястье.… И вдруг всего в нескольких шагах от Борьки брызнули пыльные 

фонтанчики. Как же близко была от него смерть!.. Её было так много вокруг, что мальчик 

одолел свой страх и обрёл ненависть к убийцам. Он помнил, как « в снегу, глотая синий 

воздух, лежал Серёжа, его товарищ, чуть побледневший. У виска чернело, расплываясь, 

пятно…». Как обжигала октябрьская вода, когда форсировали Днепр. Чтобы согреться, 

мальчик нырнул под воду. Как в восьмой раз переправившись через Днепр, а он был 

связным, шатался от усталости. Пошёл искать походную кухню, увидел её синий дымок, 

обрадовался, что дошёл, и сидя уснул. Как день рождения справляли в окопе, был даже 

пирог с тушёнкой. 

      А когда узнал, что он теперь Герой Советского Союза, плакал не от радости, а о том, что 

погибли отец, мама, люди, которых он знал и любил… 

     Немецкий снайпер поймал  в перекрёстке своего прицела русского солдата. Пуля 

достигла цели, и на дно окопа упал маленького роста солдат. А рядом упала пилотка, 

обнажив русые волосы. Боря Цариков умер сразу, не мучаясь. Пуля попала в сердце… 

       А в моём сердце навсегда останется память о пионерах-героях, орлятах Великой 

Отечественной. 

       Героиня моей сюжетной композиции – Зина Портнова. Звание Героя Советского Союза 

ей присвоено посмертно, девочку расстреляли фашисты 13 января 1944 года под Полоцком. 

       Враги нарушили всё в её счастливой довоенной жизни. Остались в прошлом и 

кукольный театр, который она устраивала для всех малышей из своего дома, и родители, 

умирающие голодной смертью в осаждённом Ленинграде. 

      Зина с младшей сестрёнкой Галей лето 1941 года, как всегда, гостили в белорусской 

деревне у бабушки. Здесь их и застала война. По заданию партизанского отряда девочка 

собирала сведения о фашистах, набиралась опыта подпольной работы. И вот ей доверили 

очень сложное и опасное поручение. Зину устроили на работу в офицерскую столовую. Она 

носила дрова, воду. Пока повар подкладывал поленья в топку, Зина успела всыпать в котёл 

ядовитый порошок. Через два дня на военном кладбище хоронили сто двадцать немецких 

офицеров. Девочке грозил арест, но подпольщики переправили её ночью в лес к 

партизанам. Там она стала разведчицей, научилась метко стрелять. Ходила на задания: 

взрывать водокачку, поджигать склады, пускать под откос  вражеские эшелоны. 

       Через два года  провокатор выдал многих подпольщиков. Им оказался бывший ученик 

Обольской школы, бежавший с фронта. 

       В тюрьме Зину жестоко пытали, били сапогами и прикладами, выламывали руки, 

морили голодом. Старались узнать имена руководителей.… На одном из допросов 

гестаповец отвернулся к окну, а девочка быстро схватила со стола пистолет. Выстрел – и 

фашист упал  на пол. Вбежавший офицер тоже был убит наповал. 

        Зина устремилась в коридор, выскочила во двор, а оттуда в сад. Она побежала к берегу 

реки. За рекой – лес. Только бы успеть добежать. Но за ней уже гнались. Одного 

преследователя девочка застрелила, второй её настиг. Зина нажала спусковой крючок.… В 

обойме кончились патроны…  

       …    Дети – самый лучший народ на земле. Как уберечь его в тревожном 21 веке? Как 

не повторить Беслан, Будёновск? Как сохранить душу и жизнь ребёнка? Как сохранить 

наше прошлое и наше будущее? Как спасти планету людей, на которой девочки должны 

утром спать в своих кроватках, а не лежать на дороге убитые с незаплетёнными 

косичками?.. И чтобы детство никогда не было опалено войной. 

       Люди, сберегите этот огромный прекрасный мир! Сберегите Свою Память! 



 

 


