
   Дети и война.

   На фронт мальчишки и девчонки попадали разными путями. Иногда их 

брали с собой родители, предполагая, что оставаться дома ещё опаснее, 

иногда солдаты подбирали потерявшихся во время боёв детей. Но чаще 

всего ребята сами стремились попасть на фронт, и попросту сбегали из 

дома на передовую, а командирам ничего не оставалось, кроме как принять

юного бойца в свои ряды.

Три истории о детях Великой Отечественной войны, чьи мужественные 

поступки навсегда остались в истории России.

Марат  Казей, 14 лет

Памятник Марату Казею, Минск, 1984. Фото: Antonio3.14. Источник: 

https://ru.wikipedia.org/



К началу войны Марат успел окончить только начальную школу. Ещё до 

войны родителей мальчика объявили «врагами народа» (тогда, до войны, 

от ложных обвинений страдали многие ни в чём не повинные люди), в 

живых оставили только мать. Мама Марата простила советской власти 

несправедливые обвинения, и во время войны прятала у себя дома 

партизан, за что и была повешена фашистами.

Тогда сам Марат пошёл в партизаны и вёл деятельность наравне со 

взрослыми товарищами: взрывал вражеские эшелоны, ходил в разведку и 

участвовал в опасных рейдах. За год до Победы Марат Казей погиб, 

подорвав гранатой и себя, и нападающих на него фашистов.

Сережа Алешков, 6 лет

Один из самых юных участников боёв. Маленький мальчик потерялся в 

лесу, убегая с партизанами из захваченной немцами деревни, и его 

подобрали разведчики 142-го гвардейского полка.

В силу возраста в сражениях Сережа не участвовал, зато помогал всем, 

чем мог: разносил почту и продукты, приносил снаряды. А однажды 

мальчик спас командира полка, разбирая завалы блиндажа, где оказался 

командир. После войны Сережу усыновил майор Михаил Воробьёв, тоже 

воевавший в 142-м гвардейском полку.

Зина Портнова, 17 лет

Молодая партизанка вступила в подпольную организацию «Юные 

мстители». Зине удалось устроиться посудомойкой в немецкую столовую, 

где она отравила пищу, убив более сотни фашистов.

В 1943 году девочку взяли в плен и зверски пытали, но она не сдавала 

своих. Во время одного их допросов Зина застрелила из украденного 

пистолета троих немцев. В 1944 году Зину Портнову расстреляли, так и не 

добившись от неё нужной информации.

Дети, оставшиеся в тылу тоже совершали подвиги — только трудовые: 

работали днём и ночью на заводах, чтобы обеспечить армию всем 

необходимым, шили и вязали одежду, изготавливали посуду.
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