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Сутками трудились ребята на заводах, 
фабриках и производствах, встав за 

станки вместо ушедших на фронт 
братьев и отцов. Дети трудились и на 
оборонных предприятиях: делали 

взрыватели к минам, запалы к ручным 
гранатам, дымовые шашки, цветные 
сигнальные ракеты, собирали 

противогазы. Работали в сельском 
хозяйстве, выращивали овощи для 
госпиталей. В школьных пошивочных 

мастерских пионеры шили для армии 
белье, гимнастерки. Девочки вязали 
теплые вещи для фронта: варежки, 
носки, шарфы, шили кисеты для 

табака. Ребята помогали раненым в 
госпиталях, писали под их диктовку 
письма родным, ставили для раненых 

спектакли, устраивали концерты, 
вызывая улыбку у измученных войной 
взрослых мужчин. 

Книги  для детей о войне. 

«Три девочки», Елена Верейская 
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По данным Центрального архива 

Министерства обороны России,в годы 
войны в боевых частях числилось свыше 
3500 военнослужащих в возрасте до 16 
лет. 

При этом понятно, что далеко не каждый 
командир подразделения, находил в себе 
смелость заявить о воспитаннике по 

команде. Поэтому отцы-командиры 
старались скрыть возраст маленьких 
бойцов. На пожелтевших архивных 

листках у большинства 
несовершеннолетних военнослужащих 
указан явно завышенный возраст. 

Реальный выяснялся гораздо позже, 
через десять, а то и сорок лет. 
А ведь еще были дети и подростки, 

воевавшие в партизанских отрядах и 
состоявшие в подпольных организациях! 
И там то их было гораздо больше: в 

партизаны порой уходили целыми 
семьями, а если нет, то почти у каждого 
подростка, оказавшегося на 

оккупированной земле, было , за кого 
мстить. 

Артем Каманин. 

Он был самым молодым лётчиком 
Второй мировой войны. Начав путь с 
механика на авиационном заводе, в 1941 

г. (когда ему было всего 14 лет) он начал 
летать, наотрез отказавшись 
отправляться в тыл. 

Перед глазами у мальчика был пример 
отца – известного летчика и Героя 
Советского Союза военачальника Н. П. 

Каманина. 
Аркадия, самого младшего из пилотов, 
получившего прозвище «Летунок», 

берегли, как могли. Но война есть война, 
и генерал Каманин отдавал приказы 
сержанту Каманину, отправляя его в 

полёты, каждый из которых мог 
оказаться последним. 

   Мальчик летал в штабы дивизий, на 

командные пункты полков, передавал 
питание партизанам. 
Первую награду подростку вручили в 15 

лет – это был орден Красной Звезды. 
Аркадий спас пилота штурмовика Ил-2, 
разбившегося на нейтральной полосе. 

Немцы готовили вылазку, намереваясь 
взять в плен лётчиков, однако советские 
пехотинцы прикрыли Аркадия огнём. 

Позднее его наградили также орденом 
Красного Знамени. 
Мальчик умер в 18 лет от менингита. За 

свою короткую жизнь он совершил 
более 650 вылетов и налетал 283 часа. 
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