Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою».
Номинация – Журналистское творчество.
Никонова Алина, МОУ «Колосковская СОШ»
Валуйского района Белгородской области

Очерк «Летят самолеты – привет Кибальчишу».
Руководитель: Никонова Светлана Георгиевна,
учитель математики
Жил мальчик на хуторе Мшинском,
Когда появились фашисты,
Он стал партизанским связным.
Ходил он, как нищий, по селам
С холщовой сумой на плече,
В отцовских ботинках тяжелых
И мамином рваном плаще.
То в окна стучался немые,
То брел к старикам на покос.
И танк подрывался на мине,
И поезд летел под откос...
Забылось негромкое имя,
Осталась лишь кличка – Связной.
Он пережил осень и зиму.
Его расстреляли весной…
М. Вайцман
Приближается самый дорогой для всех нас праздник – День Победы.
А для нас жителей Белгородского края – юбилейная дата – 75-летие
освобождения наших городов: Белгорода, Орла и Курска от немецкофашистских захватчиков, первых победных салютов +-, прогремевших 5
августа 1943 года в городе Москве в честь освобождения наших городов.
Я назвала свою работу «Летят самолеты – привет Кибальчишу!»,
потому что хочу рассказать о подвигах моих ровесников в годы Великой
Отечественной войны. Мальчишкам и девчонкам, которые воевали наравне со
взрослыми, приближая Великую Победу, маленьким белгородцам, многие из

которых не дожили до 9 мая 1945 года, я посвящаю эту работу. Дети - они
сражались рядом со старшими - отцами, братьями, помогали раненным,
воевали в партизанских отрядах. Разве могли предполагать фашисты, что
бороться с ними не на жизнь, а на смерть будут и совсем юные мальчишки и
девчонки, на хрупкие плечи которых легла тяжесть невзгод военных лет, Но
они выстояли. Более трёхсот тысяч юных патриотов, по данным московского
совета ветеранов Вооружённых сил, наравне со взрослыми сражались за нашу
Родину. Прибавив себе годы, или просто-напросто убежав из дома, всеми
правдами и неправдами оставались на фронте. В единственном в России
Курском музее юных защитников Родины собраны документы и фотографии,
рассказывающие о подвигах маленьких воинов, самому младшему из которых
было всего семь лет. Среди героев - немало белгородцев. Я расскажу о
некоторых из них.
Леня Джус.
В мае 1943 года, убежав из дома, он попал в расположение 282-го
стрелкового полка. В течение двадцати суток пробирался Леня по
оккупированной территории к своим. Голодный, в изодранной одежде, но
полный ненависти к врагу – таким его увидел командир полка Пенкин. В
первый же день Леня назвал его «Батей». Мальчику очень хотелось любви и
заботы старших. Его отец и старший брат в первые дни войны были призваны
в ряды действующей армии. Леня не знал, что папа и брат погибли, ведь он
находился на оккупированной территории, письма и извещения не получали.
Командир полка заменил мальчику семью. Леня храбро воевал. Получил две
медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», орден Красной звезды. Четвертой
награды – ордена Отечественной войны, он был удостоен посмертно. Вот
выписка из донесения политотдела 202-й стрелковой Корсуньской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии от 13 октября 1944 года: «Ефрейтор
Джус, шестнадцатилетний воспитанник полка, трижды награждённый, во
время артиллерийского обстрела противником КП полка закрыл своим
телом
командира
полка.
Джус
погиб
смертью
храбрых».
Похоронили Леню румынском городе Клуж на центральном кладбище.
Надпись на простом памятнике гласила: «Здесь похоронен воспитанник
Красной Армии, трижды орденоносец, геройски отдавший свою молодую
жизнь в боях с немецкими извергами, Джус Алексей Иосифович. Родился
23 февраля 1928 года, погиб 12 октября 1944 года».
Подполковник Василий Иванович Пенкин, не забыл своего спасителя.
По его инициативе и на его средства белгородский скульптор Саушкин изваял
памятник юному герою, который в мае 1969 года был открыт у здания
восьмилетней школы села Малояблоново Прохоровского района, в которой
Лёньчик учился. Деревянная копия памятника хранится в государственном
военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле».
Толя Маликов

За отвагу и умелые действия в сложной обстановке пятнадцатилетний
разведчик Толя Маликов из посёлка Готня получил благодарность от
командования, а в марте 1943 года его наградили орденом Красной Звезды.
«Дорогая Мария Фёдоровна, - писал в те дни Толиной матери его
командир. - Ваш сын Маликов Анатолий Иванович награждён
правительственной наградой… Сердечно благодарим Вас за воспитание
отважного воина. Командование части уверено, что он совершит ещё не
один подвиг во славу нашей Родины».
Село Илек-Пеньковка широко известно в Краснояружском районе.
Здесь и совершил свой последний подвиг Толя Маликов. Ведь он был
разведчиком и когда командиру полка, где он служил, срочно потребовались
данные о противнике, в группу из 12 разведчиков был включен и Толя
Маликов. На обратном пути разведчики попали в засаду гитлеровцев,
неподалеку от линии фронта. Шквальный огонь не давал разведчикам
подняться с земли, приближался рассвет и вся группа могла быть уничтожена.
Выход
толь
один
–
прорыв
любой
ценой.
Командир группы поднялся первым, за ним тотчас же вскочил Маликов.
Граната взорвалась почти у его ног… Отстреливаясь, отползая, разведчики
перешли линию фронта. Толя идти не мог, его несли на плащ-палатке. Он был
ещё жив. В лазарете ненадолго открыл глаза, с трудом произнёс: «Передайте
маме, что я…», - и умер. Маликова похоронили воинскими почестями, его
скромный обелиск венчает солдатская звезда.
Гриша Беликов
Во время оккупации в партизанских отрядах на Белгородчине сражались
немало школьников. В Титовском партизанском отряде большой любовью и
уважением пользовался 14-летний Гриша Беликов, которого партизаны звали
Гриша Маленький. С детства знакомый с оружием, хорошо владел винтовкой.
Стрелять его научил отец охотник. В отряде его прозвали «Партизанским
снайпером», к тому же он был разведчиком. Был случай , когда в
прифронтовом селе Архангельское, занятом врагом, он заставил две немецкие
части обстрелять друг друга. Находясь в разведке, Гриша вывесил на одном из
домов кусок красного полотна. Увидев красное полотнище, немцы решили,
что в село вошла советская часть, и открыли артиллерийский огонь.
Находившиеся в селе немцы ответили тем же. Около 40 минут гитлеровцы
вели
огонь,
нанося
потери
самим
себе.
За время пребывания в отряде партизан Беликов уничтожил 11 вражеских
солдат и офицеров.
Рая Белых
Девятилетняя Рая Белых, самая юная патриотка, известная на
Белгородчине, была помощницей грайворонских партизан. Маленькая,
худенькая, похожая на мальчишку она не раз выполняла разведзадания, а

также
отлично
справлялась
с
обязанностями
связной.
Грайворонский партизанский отряд после провала явок и потерь в боях
объединился с Великописаревским отрядом, действовавшим на территории
украины. Русские и украинские народные мстители помогали друг другу.
Старшая сестра Раи Настя Мирошниченко работала санитаркой в больнице. Ее
оставили для подпольной работы в период оккупации села Мокрая Орловка.
С осени 1941 года Настя была связана с партизанами, и сельская больница
превратилась в тайный партизанский штаб. Маленькая Рая выполняля
обязанности связной: часто передавала письма и листовки на партизанскую
квартиру в селе Сподарюшино. Обманывая фашистов, девочка обычно
набивала листовки в валенки. Дежурила на улице и аккуратно обо всём
докладывала партизанам. О деятельности подполья по доносу предателя стало
известно фашистам и в ночь на 11 февраля немецкие каратели и полицаи
окружили больницу. В это время в больнице находились партизаны. Началась
перестрелка, затем больницу и дом, где скрывались партизаны, подожгли.
Командиру отряда удалось уйти. Сестры попали в плен к немцам. Настя после
страшных пыток погибла в тюрьме, а Раю полицай забрал в комендатуру.
Девочку били, спрашивали, кто и зачем к ним приходил. Девочка молчала и ее
пришлось отпустить. Вскоре Мокрую Орловку освободили. На митинге
партизанский командир лейтенант Уткин назвал Раю маленькой патриоткой и
приказал выдать ей платье и новые ботинки. После войны Рая стала
трактористкой, осваивала целину.
В суровые дни сорок первого года рядом со взрослыми встали дети. До
войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились,
помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и коленки.
Но пришел час, и они показали, каким огромным может стать детское сердце,
когда разгораются в нем священная любовь к родине и ненависть к ее
врагам. Маленькие герои большой войны.
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.

