
«МЫ ИЗ-ЗА ПАРТ НА ВОЙНУ УХОДИЛИ…» 
 
Сочинение о пионерах-героях  Великой Отечественной Войны 

Ставрополья 
О, счастливое время юности, школьные годы!..  Всем нам они 

представляются чем-то светлым, теплым, радостным! Такими они должны 
были быть и у наших сверстников в сороковых годах прошлого века. Но с 
грохотом снарядов, шумом перестрелок и огнем взрывов в их жизни 
вторглась беспощадная Война, возложив тяжесть потерь, нищеты и голода на 
хрупкие юные плечи. 

И все-таки, многие ребята находили в себе силы не плыть по течению 
обстоятельств, а всеми силами стараться помочь «своим» войскам. «Все для 
фронта, все для победы!» – этот девиз гремел в сердцах всех жителей 
огромной страны от мала до велика. Зина Портнова, Марат Казей, Володя 
Дубинин… Годы Великой Отечественной Войны – это время пионеров–
героев, которые, несмотря на юные годы, проявили выдающуюся храбрость и 
смекалку и внесли неоценимый вклад в Победу над фашизмом. 

У нас, в Ставропольском крае, сотни ребят становились добровольцами 
или организовывали партизанские отряды. В 1942–1943 годах в Ставрополе 
множество подростков вели незримую, но жестокую, насмерть, борьбу с 
немецкими оккупантами. Именами пионеров-героев названы улицы, созданы 
мемориалы. Как важно помнить их – юных спасителей нашего города! 

Володю Косинова по праву называют «Гаврошем Ставрополя». 
Неуловимые для немцев Володя  и его друзья Яша Годицкий, Анатолий 
Трапезников, Коля Мартынов и Сережа Слюсаренко создали настоящий 
партизанский отряд, базировавшийся в оврагах на улице Таманской (сегодня 
– ул. Голенева) и принесший врагу немало бед. Именно благодаря Володе 
Косинову уцелела главная гордость горожан – ставропольский краеведческий 
музей. Спасая от подрывников Чапаевский мост через Ташлу, пионеры 
приняли неравный бой и все погибли. 

Геннадий Голенев во время оккупации собирал и прятал у себя дома на 
чердаке гранаты и винтовки, тайно пробирался к вражеским машинам и 
выводил их из строя, похищал у врага секретные документы. В его честь 
названа улица в Ставрополе. А один из товарищей Геннадия посвятил ему 
стихотворение «Памяти друга»: 

«Ты умер, чтобы жить в сердцах людей, 
Чтоб имя вспыхнуло твое везде –  
На полосе газетной и журнальной, 
 На камне, на доске мемориальной...» 
Ваня Бражненко помогал разведчикам добывать информацию о 

местоположении фашистских частей, распространял агитационные листовки. 
Володя Ковешников перерубил немецкий информационный кабель. Петя 
Алпатов работал связным в станице Исправной. И это – лишь ничтожно 
малая часть патриотов, пионеров-героев Ставрополья! 



Благодаря подвигам наших дедов сейчас мы живем под мирным небом. 
И каждый день во дворах счастливого Ставрополя можно услышать веселые 
крики мальчишек, играющих в «войнушку». Но, конечно, нельзя забывать об 
ужасах оккупации и о ребятах, которые в годы Великой Отечественной 
Войны не играли – вместе с взрослыми храбро сражались насмерть. Именно 
им – доблестным пионерам-героям, – я и посвятила свое стихотворение: 

Игра в войну 
Несутся из гальки пули – 
Ликует мальчишек рать. 
Ты в десять свои не думал, 
Что можно в войну …играть. 
Играть? Совершить ошибку.  
Беспечно играть с судьбой. 
Играть храбреца с улыбкой 
В случайно последний бой… 
Война – не забава смелым: 
Во тьме материнский плач, 
И раны на коже белой, 
И голод – скупой палач. 
В промерзшей деревне немцы, 
Убитый осколком брат… 
Болит, вспоминая, сердце. 
Как можно в войну играть? 
Забылся весенний ветер. 
Забавы из детства – в прах. 
Ты помнишь мать перед смертью 
И пламя в ее глазах. 
…Не детские вовсе чувства 
В тебе бушевали, друг. 
Ты помнишь: в лесу так пусто, 
Что слышен твой пульса стук. 
Лишь мама могла присниться – 
Убитой в крови рука… 
Сквозь чащу мечтал пробиться 
К своим, чтоб наверняка! 
Пробился. Ничуть не легче. 
Опасные будни, фронт. 
Ах, детство твое сберечь бы! 
Найти от войны бы зонт! 
Пылал ты отмщенья жаждой – 
Утрат приглушить не мог. 
Безумец! Малец отважный! 
И в жилах не кровь, а ток. 
Как луг после боя – сердце, – 
Воронками сплошь разрыт! 



В нем не было места Детству. 
Ни игр, ни слез, обид… 
Ты помнишь и гром Победы, 
Но больше – тяжелый труд 
Сердец, закаленных медью, 
Чья жизнь – будто тонкий прут, 
Готовый легко порваться 
И где–то среди полей, 
На миг всполохнув, остаться 
Одним из горы углей. 
А пули щеглом не свищут. 
Их вой – похоронный марш. 
Война через годы рыщет, 
Напомнив ночной кошмар. 
Лишь тот, кто не видел боя, 
Не слышал бомбежки град, 
Не знает, что смерть такое – 
Тот может в войну играть! 
Твой взор не заточен призмой 
Все мерить под старину – 
Ведь мира вернейший признак 
Игра пацанов в войну! 
Но мне захотелось сразу, 
Чтоб дети, сплотившись в круг, 
Услышав твои рассказы, 
На миг замолчали вдруг. 
Сквозь десятилетья жизни 
Тех воинов не забудь, 
Что ради всех нас отчизна 
Вела и в последний путь! 
Пока жива память о Победе – жив наш народ! 
Пока храним мы в сердцах истории храбрости, доблести и 

самоотверженности юных героев – живо наше молодое поколение! 
Давайте же никогда не забудем! 

Ксения КОРОТЕНКО 


