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Книги, телевидение, газеты, участники сражений и очевидцы военных 

действий, — все утверждают, что война — это страшно. Взрослых пугает 

разрушение привычного уклада жизни, угроза потери близких и родных, утрата  

нажитого имущества. Но для детей война страшна вдвойне, ведь помимо всего 

прочего они лишаются беззаботных лет детства. С наступлением войны 

стирается деление на «маленьких» и «больших» граждан страны, а значит, детям 

приходится не играть во взрослых, а стать ими.  

Положение детей и подростков в военные годы хоть и зависит от обстановки 

в семье и родном населенном пункте, но большое влияние на их судьбу 

оказывают самые случайные факторы.  

Когда говорят о детях - жертвах или героях войны, о детях, всю войну 

работавших наравне со взрослыми или о любых других подростках, переживших 

военные годы, зачастую, сами того не желая, имеют ввиду неких «безликих» 

людей. Всем хорошо известны Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков и 

другие, совсем юные граждане нашей страны, защищавшие ее свободу порой 

ценой собственной жизни. Пусть даже у героев есть имена и фамилии, но для нас 

они бесконечно далеки, а значит, далеки и те трудности, через которые им 

пришлось пройти. Можно переживать за всех солдат в общем и ни за кого в 

отдельности. Другое дело, если речь идет о твоем земляке, жившем на соседней 

улице или учившимся в той же школе, что и ты, о человеке, которого еще не 

забыли старожилы района. Важно помнить героев своей страны, но героев своей 

Малой родины важно помнить вдвойне.  

От Рязани до Москвы всего 200 км на северо-запад, поэтому остаться в 
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стороне от военных действий Рязанская область не могла никак. Линия фронта 

подошла к границам области через пять месяцев после начала Великой 

Отечественной войны. В ноябре немецкие войска оккупировали многие 

населённые пункты семи юго-западных районов, передовые части не дошли до 

областного центра всего 30 км. Рязанская область стала ближайшим 

прифронтовым тылом, а затем и театром военных действий, но уже 1О декабря 

1941 г. последний пункт врага на территории региона был взят. Но вплоть до 

начала 1944 года линия фронта проходила всего в нескольких сотнях километров 

от границ нашего края [1]. А значит, все тяготы военной жизни, как фронтовой, 

так и жизни в тылу, нашей земле пришлось пережить в полной мере.  

Многие дети и подростки в пылу молодости уходили на фронт, другие 

помогали, чем могли, в тылу. Одни бросали школу, а другие продолжали учиться 

и помогали в этом другим. Сотни и тысячи разных, но в чем-то невероятно 

схожих судеб маленьких людей, обреченных войной на взрослую судьбу.  

Рязанская область по праву гордится своими героями, в числе которых и 

подростки-участники Великой Отечественной войны. Девять ребят не старше 16 

лет отправились на войну и стали Героями Советского Союза, семеро из них - 

посмертно [2]. Но, к сожалению, в Рязани про их подвиги вспоминают не 

слишком часто. Лишь в честь Алексея Ивановича Каширина и Александра 

Яковлевича Фирсова, повторивших подвиг Александра Матросова, теперь 

названы улицы города [3].  

Каширин Алексей Иванович родился 1 июня 1926 г. в д. Насурово 

Рязанского уезда Рязанской губернии. После окончания 7-летней школы работал 

подручным кузнеца в деревне. На фронт ушел в 17 лет (в 1943 г.), приписав себе 

год, и был направлен в г. Кострому в запасной учебный полк. С июля 1944 г. 

воевал на 2-м Прибалтийском фронте. С боями в составе дивизии Каширин 

прошел Белоруссию, освобождал Литву, отличился в боях под г. Скуодас 

(Литва).  

Из наградного листа: «... 23 января 1945 г. 7-51 стр. рота, где служил мл. 
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сержант Каширин, начала наступление... Цепь наших стрелков растянулась по 

снегу, короткими перебежками сближались с противником. Уже была пройдена  

половина пути, когда немецкий пулемет внезапно обстрелял пехоту. Пулемет 

этот находился на фланге роты. Огонь преградил путь стрелкам и заставил их 

залечь в открытом поле...  

В эту тяжелую минуту от цепи стрелков к окопам противника пополз мл. 

сержант Каширин. Достигнув пулемета, находящегося в амбразуре дота, он 

вскочил с земли и бросился на него. Каширин упал на ствол вражеского пулемета 

и крепко сцепил его обеими руками, тем самым, телом своим закрыл амбразуру 

вражеского дота. Пулемет заглох, рота поднялась и кинулась к траншеям 

врага...». Звание Героя Советского Союза присвоено Алексею Каширину 29 

июня 1945 г. посмертно [4], [5].   

Десятки девчонок и ребят младшего возраста принимали участие в боях. 

Например, Евгений Дронов в 14-летнем возрасте вместе с другом Иваном 

Шестаковым вступили в ряды Скопинского истребительного батальона и 

защищали родной город, другие уезжали в центр боевых действий. 

Немцы вошли в Скопин в начале зимы 1941 г. и, узнав, что в городе нет 

войск, а сопротивление оказывают лишь гражданские лица, начали планомерно 

уничтожать важные городские объекты: механический завод, элеватор, 

электростанцию и шахты. К сожалению, не обошлось без предательства со 

стороны своих, врагам были выданы списки бойцов истребительного батальона, 

начались расстрелы. 

В это время в городе оставался 13-летний юный разведчик истребительного 

батальона Евгений Дронов, который собирал разведданные для партизан. 

Проведя разведку, Евгений отправился навестить маму и младшего брата, но 

дома его предупредили об опасности быть раскрытым, и, чтобы избежать 

нежелательной встречи с немцами, пришлось ночью отправиться вдоль железной 

дороги в сторону станции Желтухино, куда было сказано ему явиться с 

разведданными для скопинских партизан. Утром мальчик встретил разведчиков 
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84-й морской стрелковой бригады, которым он передал полученные сведения. В 

последовавшем бою захватчики под командованием не знавшего прежде 

поражений фельдмаршала Гудериана были выгнаны из Скопина. Именно этот 

небольшой город в Рязанской губернии стал первым среди освобожденных от 

немецких войск городом в Советском Союзе.  

 А в феврале 1944 г., ученик уже 10 класса Евгений Дронов, как и многие 

другие мальчишки, прибавив себе год, ушел добровольцем на фронт и, став 

моряком, служил на Балтийском флоте [6].  

Многие дети помогали в тылу, вклад их в общее дело был значителен. Н.М. 

Афанасьева пишет: «Работала я с самого детства, а в войну день и ночь пахали на 

себе, сеяли ... » Л.П. Чернобровкина о тех же годах: «Я работала в д. Шахманово 

Хиринского сельсовета. В 1942, 1943, 1944, 1945 годах работала за взрослого 

человека и на молотилке, и на веялке, на всем, что связано с зерном» [7]. Не 

меньше работы было на заводах и в госпиталях. Совсем юные мальчики и 

девочки в силу своих возможностей, а порой и за их пределами, делали все, чтобы 

помочь взрослым, и, не смотря на свой небольшой «документальный» возраст, 

сами становились почти взрослыми.  

Но, как бы тяжело не складывалась жизнь в годы Великой Отечественной 

войны, русские люди верили в победу, создавали полные патриотизма и надежды 

шедевры кинематографа, песни, ставшие народными, стихи, которые читали на 

фронте и в тылу. Рязанский регион не был исключением. Во время работы и в 

недолгие минуты отдыха рязанцы напевали песни, бывало, организовывались 

танцевальные вечера и даже концерты. Неудивительно, что воспитанный на 

подобных традициях, совсем еще юный Саша Аверкин стал всемирно известным 

композитором. Родился он 10 февраля 1935 года в д. Шафторка Рязанской 

области в обыкновенной крестьянской семье, где любили народные песни. Ещё 

до войны вместе с родителями Саша приехал в Москву, но, вскоре его отца 

призвали в армию, и он погиб, защищая Москву от фашистских захватчиков. 

Мама с сыном вернулись в родные края. Мальчик свое детство провел на родине, 
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жил с бабушкой Варварой. Именно в военные годы маленький Александр у 

местных музыкантов начал учиться играть на гармони. Любил он и народные 

песни, и современные. Вечерами многие жители деревни собирались послушать 

военные романсы в исполнении молодого музыканта - тогда к нему и пришла 

первая известность. После войны Александр вместе с матерью возвратился в 

Москву, где позже и начал свою профессиональную карьеру: стал музыкантом и 

композитором. Всем известны песни «На побывку едет», «Моя страна», «Ох, 

ромашка, белый цвет», композитором которых был Александр Петрович 

Аверкин [8].  

Судьбы детей и подростков в годы Великой Отечественной войны 

складывались по-разному. Кто-то погибал от голода или бомбежки, а кто-то 

добровольно шел на смерть, спасая тем самым жизни других людей. Одни 

помогали больным и раненым в лазарете, а другие в это время стояли у станков  

и работали в поле, а были и те, кто своим талантом и оптимизмом поддерживали 

окружающих. Но все они, молодые граждане страны с честью выполняли свой 

долг перед Отечеством. 
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