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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 

«Мальчики из блокады», Александр 
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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. 

  В это трудно поверить, но когда Надя  

Богданова стала разведчицей в 
партизанском отряде «дяди Вани» 
Дьячкова, ей не было ещё и десяти лет. 

Маленькая, худенькая, она, 
прикидываясь нищенкой, бродила среди 
фашистов, а затем приносила в отряд 

ценнейшие сведения. 
В первый раз её схватили в 1941 г., когда 
вместе с Ваней Звонцовым она вывесила 

красный флаг в оккупированном врагом 
Витебске. 
Когда Богданову схватили, ее били 

шомполами, пытали, а когда привели ко 
рву расстреливать, сил у неё уже не 
оставалось – она, опередив на мгновение 

пулю, упала в ров. 

  Ваня погиб, а Надю партизаны нашли 

во рву живой. Второй раз её схватили в 
конце 43-го. И снова пытки. Считая 
разведчицу мёртвой, фашисты, когда 

партизаны атаковали Карасево, бросили 
её в снегу. Умирающую девочку 
подобрали и выходили местные жители. 

Но воевать ей было уже нельзя, она 
практически потеряла способность 
видеть. 

По окончании войны Надя несколько лет 
пролежала в Одесском госпитале, где 
академик В.П. Филатов возвращал ей 

зрение. 
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