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                                  Учредитель – МАОУ «Начальная школа № 1 г. Губаха» 

    ДЕТИ-ГЕРОИ 
В годы Великой Отечествен- 

ной войны сотни тысяч маль-

чишек и девчонок шли в воен- 

кома ты и, прибавив себе год-

два уходили на фронт защи- 

щать Родину от фашистов. 

Дети войны натерпелись от 

неё не меньше, чем взрослые. 

Растоптанное войной детство, 

страдания,голод,холод, смерть 

рано сделали ребятишек взрос- 

лыми, воспитав в них недетс- 

кую силу духа, смелость, спо- 

собность к самопожертвова- 

нию, подвигу во имя своей зе- 

мли, семьи, во имя Победы. 

Дети воевали наравне со взро 

слыми. Вот имена некоторых: 

Володя Казьмин, Юра Ждан 

ко,Надя Бондарева, Лара Ми 

хеева, Таня Морозова, Витя 

Коробков, Нина Куковерова 

и другие. Многие были на 

граждены орденами и меда 

лями, а Марат Казей, Валя 

Котик, Саша Чекалин, Воло 

дя Щербацевич, Зина Порт 

нова, Лёня Голиков стали 

Героями Советского Союза.  

 И  ВНОВЬ ОТЧИЗНА   

           ПОЗВАЛА 
После Победы все думали, что  

фашизм разгромлен навсегда. 

Но оказалось, что нет. 

Потомки фашистов-неонацис- 

ты Украины в 2014 г. обстре- 

ляли Донбасс под лозунгоя 

«Бей русских!».Бомбили дома, 

школы, больницы,магазины. 

Народ Донбасса встал на за-

щиту своей земли.  

Продолжение на сл.странице.    

                8 февраля - День юного антифашиста 

   

      МЫ ПОМОГАЛИ 

С первых дней войны у детей Губахи 

было огромное желание хоть чем-то по- 

мочь фронту, приблизить Победу. 

Вот что вспоминают бывшие учени- 

цы школы № 1: 

-В нашей школе во время войны был 

госпиталь. Мы, дети, ходили в палаты и 

помогали санитаркам стирать бинты, чи 

тали раненым книги и газеты, писали 

письма родным, приносили больным 

воду, помогали обедать. Ребята из Дома 

пионеров показывали концерты.  

                         Валентина Бондаренко. 

-Мы с ребятами из нашего класса всё 

лето проводили в лесу. Весной собира 

ли сморчки, щавель, пестики, пихтовые 

и липовые почки, берёзовый сок. Летом 

-лекарственные травы, ягоды, грибы. 

Всё это мы относили в госпиталь, т.к. 

раненым нужны были витамины.          

                                    Нина Лекомцева. 
 

        8 февраля отмечается  

       ДЕНЬ ЮНОГО   

   АНТИФАШИСТА 
Он был утверждён Ассамблеей 

ООН и отмечается с 1964г. в честь 

погибших участников антифаши- 

стских демонстраций француза- 

школьника Даниэля Фери (1962), 

иракского мальчика Фадыла Джа- 

маля (1963), советских молодогва- 

рдейцев(1943) Олега Кошевого, 

Любы Шевцовой, Дмитрия Огу- 

рцова, Виктора Субботина, Семе- 

на Остапенко, Сергея Тюленина, 

убитых в этот день фашистами. 

Особое внимание, безусловно, за- 

служивают пионеры-герои Вели- 

кой Отечественной войны. До во- 

йны это были самые обыкновен- 

ные мальчишки и девчонки. Учи- 

лись, помогали старшим, играли, 

бегали-прыгали, разбивали носы и 

коленки.  

Мальчишки. Девчонки. На их 

хрупкие плечи легла тяжесть не- 

взгод, бедствий, горя военных лет. 

И не согнулись они под этой тяже- 

стью, стали сильнее духом, муже- 

ственнее, выносливее. 

Маленькие герои большой войны. 

Они сражались рядом со старши- 

ми — отцами, братьями. 

Сражались на море, как Боря Ку- 

лешин. В небе, как Аркаша Кама- 

нин. В партизанском отряде, как 

Лёня Голиков. В Брестской крепо- 

сти, как Валя Зенкина. В керченс- 

ких катакомбах, как Володя Дуби- 

нин. В подполье, как Володя Щер- 

бацевич. 

И ни на миг не дрогнули юные се- 

рдца! Их детство было наполнено 

такими испытаниями, что, приду- 

май их даже очень талантливый 

писатель, в это трудно было бы 
поверить. Но это было! 

 

 в истории большой страны, было 

 
Девочки, награждённые медалями  

«За оборону Ленинграда». Ноябрь 1943 г. 
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              ЭТО НАША ЗЕМЛЯ! 

 
Под таким девизом шахтёры Донбасса организовали 

обо- рону. К ним присоединились люди других мир- 

ных профессий. Поначалу они даже ходили на рабо- 

ту, а потом спешили к орудиям. Когда обстрелы со 

стороны Украины стали безостановочными,защитни- 

ки уже не уходили даже домой. Им важно было так 

ответить врагу, чтобы он перестал стрелять. Но наци- 

оналисты продолжали уничтожать города и людей, 

посылая смертоносными снаряды. 

Рядом с бойцами самообороны всегда были дети. И 

на передовой, и в тылу. Сегодня вы узнаете имена 

некоторых детей-героев Донбасса.  

Владислав Маштаков под обстрелами вооруженных 

формирований Украины разносил еду для людей по- 

жилого возраста. Во время боевых действий на тер- 

ритории Мариуполя он опекал дедушку-инвалида,ко- 

торый по болезни не мог покинуть квартиру и укры- 

ться в подвале. Также Владислав с матерью ходили 

за водой на источник за 3 километра,чтобы обеспе- 

чить соседей горячей пищей и питьем.Ходили под 

снарядами и взрывами… 

Арсен Попов во время боевых действий в Мариупо- 

ле разбирал завалы, оказывал помощь раненым и по- 

жилым людям.  

3 ноября 2022 г.медалью «За проявленное мужество» 

были награждены восемь детей из ДНР. 

«Дорогие ребята, – обратился к ним секретарь Гене- 

рального совета партии «Единая Россия» Андрей 

Турчак.- Еще раз хочу сказать слова огромной бла- 

годарности, человеческого признания за ваш беспри- 

мерный подвиг, за ваше мужество,отношение к близ- 

ким, за готовность протянуть руку помощи, во имя 

спасения. 

                                                                 

 

        «ЮНАЯ САМООБОРОНА» 

       48 убиты нацистами в спину 

 
Пожалуй, во всей истории не сыщется подвига бо- 

лее высокого,чистого и прекрасного, нежели под- 

виг детей, идущих на смерть во имя Родной Земли, 

встающих перед сильнейшим врагом. Сегодня 

поднявшиеся на защиту Донбасса дети, с негодова- 

нием относятся к тем старшим, что покинули род- 

ные края, спасая свою жизнь. «Мне очень стыдно и 

больно смотреть на тех мужчин, которые уехали в 

Россию как беженцы – говорит 16-летний Ярослав 

Воскоенко. - Я не могу назвать их мужчинами. То- 

лько когда я получил оружие, тогда осознал, что я 

теперь защитник и должен оправдать доверие тех, 

кто меня принял. Несовершеннолетних редко бра- 

ли в ополчение,а они хотели защищать свою землю 

и свой народ. Поэтому и родилась идея собрать  

бригаду«Юная Самооборона» и  вступить в борьбу 

с украинской армией. Сначала нас было 24, в 

последние дни – 58, из них 24 девочки.  

 -В июле 2014 года киевская хунта перебросила к 

Лисичанску подразделения нацгвардии. Наши из 

самообороны были вынуждены уйти из города. Но 

мы,вчерашние школьники, об этом не знали и фак- 

тически оказались в котле. Узнав, что наши ушли 

из города, мы тоже собрались,- вспоминает Ярос- 

лав.- И когда мы начали выходить, то столкнулись 

с батальоном нацгвардии-наёмниками Коломойс- 

кого. Они видели, что мы подростки 16-17 лет, но 

не щадили никого.Они шли и убивали. Стреляли 

нам в спины. Мы просто пытались уйти в сторону 

Алчевска. Той ночью погибли 48 бойцов «Юной 

самообороны».Я,раненый,добрался до Алчевска, 

вылечился и был принят в ополчение. Выжившие 

продолжили борьбу против нацистов, принимают 

активное участие в специальной военной опера- 

ции. Мы не отдадим Донбасс нацистам! 
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ЯРОСЛАВ В ЦЕНТРЕ. 

А.Турчак 
вручает 
награду 
А.Попову  

mailto:n.novopashina@mail.ru
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        ВОЛОДЯ     

       ДУБИНИН 
   

В прошлом 

году мы мно- 

го расказыва- 

ли о Володе 

Дубинине. 

Он Герой 

Советского 

Союза. Сего- 

дня хотим,  

чтобы узна- 

ли и вы. 

Володя стал одним из членов 

партизанского отряда,  воевав 

шего с фашистами из  камено -

ломен (это пещеры)под горо- 

родом Керчь. Володя Дубинин 

многократно ходил в разведку. 

Юный разведчик доставлял  

ценные сведения о расположе 

нии частей врага, о численнос- 

ти немецких войск и т. п.  

Во время одной из разведок уз- 

нал, что немцы собираются за- 

топить каменоломни.Надо бы- 

ло срочно сообщить и спасти 

отряд. Рискуя жизнью,он про- 

шёл вражеские посты и преду- 

предил партизан об опасности, 

спас тем самым жизнь отряду.  

Володя погиб уже после осво- 

бождения Керчи,подорвался на 

мине,помогая саперам разми- 

нировать каменоломни. 

                     Саша Долгушин,  

        Софья Хлевная, 4 «б»кл.     

        О ЛЁНЕ        

    ГОЛИКОВЕ 

 

Лёня Голиков участвовал в 27 

боевых   операциях, уничтожил 

27  фашистов,  

2 железнодо- 

рожных и 12  

шоссейных 

мостов,2 скла- 

да, 10 машин. 

Посмертно  

ему присвое- 

но звание Ге- 

роя Советско- 

го Союза. 

 

 

 СТРАШНЫЕ  ЦИФРЫ 

Во время Великой Отечествен- 

ной войны погибло детей на тер- 

риториях,занятых фашистами 

              – 1 005 285 чел. 

5,3 млн. детей – угнано на рабо- 

ты в фашистскую Германию. 

 Их них 2,2 млн. детей умерло на 

работах в Германии. 
 

 

НИНА КУКОВЕРОВА 

 

Я хочу,чтобы все узнали про 13-лет- 

нюю Нину Куковерову,которая кани- 

кулы про водила на даче,куда приеха- 

ла из Ленинграда и не успела уехать в 

город, когда фашисты вошли в их де- 

ревню. Нина приютила и прятала у се- 

бя в доме наших раненых солдат, ко- 

торые не смогли уйти с отступавшими 

нашими войсками. Она связалась с па- 

ртизанами, которые забрали раненых.  

И Нина стала помогать партизанам. 

Она ходила по деревням и высматри- 

вала, собирала сведения о фашистах и 

их силах,караулах,расклеивала листо- 

вки с правдой о боях Красной Армии.  

Она была неуло 

вима,а арестовали 

её из-за трусости 

попутчика-он вы- 

дал  партизанку.  

Нину  схватили 

гестаповцы    и 

долго    пытали, 

хотели   узнать,  

где расположен  

партизанский  

отряд. Но дево 

чка   оказалась  

сильнее  их: не  

сказала ни слова и погибла в декабре 

1943 года. 

                  Даша Зиновьева, 4 «в» кл.  

        ЖИВЫМ  

    НЕ СДАМСЯ! 

 
К партизанам  

Марат Казей  

вместе с сес- 

трой пришёл,  

когда ему бы- 

ло 13 лет.  

Белорусский  

школьник  

пробирался к  

немецким гарнизонам,высматривал 

где находились вражеские посты, 

штабы, склады с боеприпасами. Обо 

всём он докладывал в наш штаб. Эти 

сведения помогали партизанам на- 

носить врагу большие потери. 

Вместе с другими партизанами Ма- 

рат взрывал железнодорожные и шо- 

ссейные мосты,пуская под откос  

вражеские эшелоны, в которых вез- 

ли на фронт фашистов и оружие.  

В мае 1944 г., когда Красная Армия 

была уже совсем близко и партиза- 

ны вот-вот должны были соединить- 

ся с нашими войсками, Марат попал 

в засаду.Он отстреливался до после- 

днего патрона. Осталась всего одна 

граната. Тогда героический мальчик 

подпустил к себе фашистов побли- 

же, выдернул чеку и… Во взрыве 

погиб Марат и много гитлеровцев. 

Его надо помнить и  гордиться им. 

                            Милана Акулова,  

                                      4 «в» класс.    

 

            ЗАЩИТНИК    

         ОТЕЧЕСТВА 
Так называется конкурс рисунка, по- 

свящённый Дню Защитника Отече- 

ства. Вы рисуете папу, деда, любых 

защитников Отечества. Рисуете сами 

– без родителей. Хочется найти по -

бедителей среди деток. Рисунки 

сдавать до 18 февраля в кабинет 109. 

Сегодня уже есть первые работы. 

Ждём каждого, кто захочет стать 

участником конкурса. 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F


                                                                                                   

 

 

 

                                                          

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

    НАДЯ   БОГДАНОВА 
 
  Судьба Нади  

отозвалась в  се 

рдцах     многих 

юнкоров.Публи 

куем      мнения  

    юнкоров о 

 героичкеской 

    девочке  

        Наде 

Богдановой. 

 

 

                   ДВАЖДЫ  

        КАЗНЁННАЯ НАДЯ 

    
 Наде было 9 лет, когда она попала в 

партизанский отряд. Она под видом 

нищенки собирала сведения о фашис- 

тах, их складах, штабах и докладывала 

командиру.Однажды её выследили ги- 

тлеровцы и долго пытали. Надя так 

ослабела, что за секунду до расстрела 

упала в обморок. Гитлеровцы подума- 

ли, что она мертва. А девочку нашли 

партизаны и выходили её. 

                   Маша Зяблова, 4 «в» кл. 

 

 Второй раз Надю фашисты казнили, 

схватив её, когда юная разведчица во- 

звращалась с задания. Её вновь пыта- 

ли, чтобы сказала, где находится от- 

ряд, вешали за волосы, выжигали на 

спине звезду, вырывали ногти, обли- 

вали на холоде ледяной водой. Когда 

Надя потеряла сознание, гитлеровцы 

решили, что она мертва и выбросили в 

снег. Её спасли местные жители. Уже 

после войны, по радио Надя услыша- 

ла, как её командир вспоминал о ней 

как о погибшей.Надя нашла коман- 

дира и встретилась с ним. Надежда 

умерла в 1991 году. 
                   Вика Шигапова, 4 «в» кл. 
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ВОДНЫЙ ГУМКОНВОЙ 

Девятилетний  

волонтер из  

Донецкой На- 

родной Рес- 

публики  

Элнур Кунов  

с апреля 2022 г. 

вместе с отцом  

развозит воду  

всем нуждаю- 

щимся жителям  

Кировского района Донецка. 

«Водопровод в городе разруши- 

ли украинские военные,-расска- 

зал Элнур.- Жители берут воду 

из  скважин, но многие из них 

пересохли,поэтому папа устро- 

ил новую скважину, откуда мы 

качаем воду». 

Каждое утро папа и сын качают 

воду и заполняют ей огромную 

бочку. На самой бочке висит 

объявление:«Убедительная про- 

сьба, кто знает, где живут инва- 

лиды и пожилые люди, которые 

не могут сами носить воду,обра- 

щайтесь. Я привезу». И указал 

номер телефона. 

По подсчетам семьи Куновых, 

за полгода до воссоединения с 

Россией под грохот снарядов 

они доставили жителям города 

около 500 тонн воды.Эту акцию 

жители Кировского района про- 

звали «водный гумконвой». 

-Помогаем всем, кому можем, и 

кому не можем- тоже помогаем. 

Если люди звонят, а вода уже 

закончилась, отдаем свою, ведь 

мы можем накачать новую из 

скважины, а другие люди- нет, 

— рассказал Элнур. 
                
 
 

    ЗИНА ПОРТНОВА 
Зина Портнова окончила 7 классов и  

 

      ДЕТИ   ПРОТИВ  

   МИН И ОБСТРЕЛОВ 

Дети-герои есть в каждом из 

вновь присоединенных к России 

регионов. Так, 16-летняя Лиза 

Шекмар из ДНР, находясь в Ма- 

риуполе, во время обстрела при- 

крыла собой 5-летнюю девочку. В 

результате Лиза получила ране- 

ние,девочка осталась невредимой.  

 

16-летний Артур Мирошниченко 

из Запорожской области вынес на 

руках из горящей квартиры млад- 

шую сестру и любимую собаку. 

Причиной пожара стал взрыв. 

 

Илья Семенов из ЛНР оказал по- 

мощь другу, который подорвался 

на противопехотной мине. На спи- 

не он вынес  

его в безопа- 

сное место,  

где взрослые  

вызвали бри- 

гаду «скорой  

помощи».  

        *** 
Немало юно- 

шей,девушек  

сражается и в  

рядах армии  

ДНР. Наиболее известны из них два 

Андрея: «Старк» и «Ройс». Андрей 

«Старк» заведует оружейным скла- 

дом. Андрей «Ройс» в свои 15 имеет 

лейтенантский чин и является инст- 

руктором бойцов той же бригады. 

 
Валерия Ляхова.Позывной «Красо- 

тка»,в 16 лет вступила в батальон 

«Юная самообо 

рона».Её отец  

участвовал в опо  

лчении и погиб  

на передовой.   

«Красотка» с  

3-мя гранатами  

бросилась на  

танк неонацис- 

тов, пожертво- 

вала собой чтобы прикрыть фланг. 

Погибла, уничтожив танк ВСУ.  

В 16 лет у неё забрала жизнь война, 

посмертно ГЕРОЙ. 

 

 НАШИ СВЕРСТНИКИ НА ВОЙНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 


