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Встреча с ребятами центра помощи детям «Добрые сердца» 

2 февраля, в рамках военно-патриотического месячника «Растим патриотов 

России» мы второй раз встречаемся с ребятами с центра помощи детям «Добрые 

сердца». На этот раз ребятам предстояло узнать о пионерах героях ВОв. 

Уже в первые дни войны при защите Брестской крепости отличился 

воспитанник музыкального взвода, 14-летний Петя Клыпа. Многие пионеры 

участвовали в партизанских отрядах, где использовались нередко в качестве 

разведчиков и диверсантов; из юных партизан особо известны Марат 

Казей, Володя Дубинин, Зина Портнова, Лёня Голиков и Валя Котик (все они 

погибли в боях, кроме Володи Дубинина, подорвавшегося на мине. Нередки были 

случаи, когда подростки школьного возраста принимали участие в боевых 

действиях, оказавшись в составе воинских частей (так называемые «сыновья и 

дочери полков» — известна повесть «Сын полка» Валентина Катаева). 

Юные патриоты часто сражались с врагом в составе партизанских отрядов. 14-

летний Вилор Чекмак ценой собственной жизни спас партизанский отряд. 

Несмотря на больное сердце и юный возраст, Вилор в августе 1941 года ушёл с 

партизанами в лес. 10 ноября он был в дозоре и первым заметил приближение 

отряда карателей. Ракетницей Вилор предупредил отряд об опасности и один 

принял бой с многочисленными немцами. Когда у него закончились патроны, 

Вилор подпустил ближе врагов и подорвал себя вместе с немцами гранатой. 

Пионеры становились юнгами на военных кораблях; в советском тылу 

трудились на заводах, заменяя ушедших на фронт взрослых, а также участвовали в 

гражданской обороне. 

В составе подпольной организации «Юные мстители», действовала 

пионерка Зина Портнова, казнённая немцами и посмертно удостоенная 

звания Героя Советского Союза. 

Рассказать хотелось много. Надеемся, что хоть судьбу одного героя наши 

гости запомнили.  

Ребята пришли с подарком – принесли плакат «День Победы». От поискового 

отряда, Ксения, автор плаката, получила браслетик. 

Педагог дополнительного образования Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»  
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