
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. 
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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. 

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в 
годы Великой Отечественной шли в 
военкоматы, прибавляли себе год-два и 

уходили защищать Родину. Дети воевали 
наравне со взрослыми и в действующей 
армии, и в партизанских отрядах. 

Ребята собирали оставшиеся от боёв 
винтовки, патроны, пулемёты, гранаты, а 
затем передавали всё это партизанам, 

конечно, они серьёзно рисковали. 
Спасали раненных красноармейцев, 
помогали устраивать подпольщикам 

побеги наших военнопленных из 
немецких концлагерей. Поджигали 
немецкие склады с продовольствием, 

техникой, обмундированием, фуражом, 
взрывали железнодорожные вагоны и 
паровозы. На "детском фронте" воевали 

как мальчики, так и девочки. Особенно 
массовым он был в Белоруссии. 

Вася Курка 

Пленный офицер вермахта на допросе 

показал: немецкому командованию 
известно, что «среди советских частей 
генерала Гречко имеется некий 

сверхснайпер, снайпер-ас, у которого 
тело чуть ли не срослось с винтовкой». 
Это был шестнадцатилетний Вася Курка, 

уничтоживший прицельным огнем 179 
врагов, из которых около 80 немецких 
офицеров. 

Щуплый светловолосый мальчишка 
прибыл в свой полк, когда шли суровые 
бои за Донецкий бассейн. Отправленный 

в тыл, Курка брался за любую работу, а в 
апреле 1942-го Вася упросил 
командование полка, чтобы ему было 

позволено стать курсантом школы 
снайперов. 

  Он открыл свой боевой счет 9 мая, и 

начал путь одного из самых 
результативных советских стрелков. 
В итоге Вася Курка стал командиром 

стрелкового взвода, обладателем орденов 
Красного Знамени и Красной Звезды, 
медали «За оборону Кавказа» и именной 

снайперской винтовки. 
Он лично подготовил 59 снайперов, 
которые уничтожили свыше 600 

оккупантов. Кроме того, Василий Курка 
успешно ходил в разведку. 
Маленький рост, сообразительность и 

железная выдержка позволяли ему 
пробираться там, где, казалось бы, 
пройти было просто невозможно. 

В январе 1945 г. Василий Курка, 
находящийся в траншее, погиб, получив 
ранение в голову. 
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