Молодёжь в годы Великой Отечественной войны
C первых дней Великой Отечественной войны наравне со взрослыми сотни
тысяч ещё совсем юных патриотов стремились попасть на фронт, чтобы
защитить страну от немецко-фашистских захватчиков. Они не щадили своей
жизни, не перекладывали ответственность на старших. Эти юноши и
девушки быстро повзрослели и поняли, что они молодые и активные в
трудную минуту просто необходимы своей Родине. Юные защитники
проявляли мужество, бесстрашие и самоотверженность в бою, они терпели
все тяготы и лишения вместе со взрослыми, проявляли героическую
самоотдачу и работоспособность в тылу. Подвигов совершённых молодыми
и даже совсем маленькими бойцами за период Великой Отечественной войны
очень много. В основном вся молодёжь, сражавшаяся на фронте и
работавшая в тылу, состояла в комсомоле. По некоторым данным, только за 6
месяцев - с 1 января по 1 июля 1943 года - в Красной Армии орденами и
медалями награждено около 100 тысяч комсомольцев. О героических
подвигах молодёжи в годы Великой Отечественной войны написано
множество произведений: «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Зоя» М.И.
Алигер, «Сын полка» В.П. Катаева, «Клава Назарова» А.И. Мусатова,
«Чайка» Н.З. Бирюкова и другие. О подвигах одних героев знает каждый, а о
других известно единицам. Но всем им мы одинаково обязаны своей
нынешней мирной жизнью.
Молодёжь сражались не только на передовой. Когда все мужчины уходили
на фронт, на юных ребят ложилась ответственность заботы о людях в тылу и
работы на помощь фронту. В прифронтовой полосе создавались отряды в
помощь милиции, противопожарные команды, санитарные дружины, тысячи
молодых людей в составе рабочих батальонов участвовали в строительстве
оборонительных укреплений. В прифронтовой зоне также действовали около
32 тысяч специализированных комсомольско-молодежных групп, бригад и
отрядов, занимавшихся перебазированием оборудования и людей в глубокий
тыл. Самоотверженность и патриотизм проявляли сельские комсомольцы в
борьбе за высокие урожаи военных лет. Мужчин, ушедших на фронт,
заменяли молодые колхозницы. Только в 1941-1942 годах специальностью
тракториста овладели 180 тысяч девушек. Всего за годы войны было
подготовлено более миллиона молодых механизаторов.
Многие молодые люди и подростки шли на фронт в качестве санитаров,
закончив краткосрочные медицинские курсы. Среди них, например,
Маресева Зинаида Ивановна. Зинаида родилась в селе Черкасском Вольского
района Саратовской области. Она ушла на фронт в ноябре 1942 года, когда ей
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Сталинградского, Воронежского и Степного фронтов. За двое суток
Маресева вместе с санитаром Бузыкановым вынесла с поля боя 64 раненых,
52 из них, с личным оружием, эвакуировала через реку. Звание Героя
Советского Союза Зинаиде Ивановне Маресевой присвоено посмертно 22
февраля 1944 года. Также она была награждена Орденом Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги», Медаль «За оборону Сталинграда».

Начало движению снайперов-истребителей в Великую Отечественную
войну было положено также молодым бойцом народного ополчения
Феодосием Смолячковым. Он вступил в ряды Ленинградского народного
ополчения в июле 1941 года, когда ему только исполнилось 19 лет, а с 12
сентября попал в действующую армию. Феодосий Смолячков показал себя с
лучшей стороны и ему поручали самые ответственные задания. К тому же
Смолячков обладал отличной зрительной памятью, что позволяло ему очень
точно доносить сведения о расположении противника. Смолячков также
необыкновенно метко стрелял. Однажды он дал клятву мести фашистам и 19
октября 1941 года открыл счёт по убитым врагам, когда вышел на свою
первую снайперскую засаду в районе Пулковских высот. Целью молодого
бойца стало поражать врага одной пулей. Феодосий в совершенстве овладел
снайперским искусством, он умел делать ложные огневые позиции,
маскироваться и отвлекать противника, даже суровые декабрьские морозы не
останавливали юного снайпера. Феодосий Смолячков довёл свой счёт мести
до 125 убитых фашистов, всего он совершил 126 выстрелов и только один раз
промахнулся. 15 января 1942 года во время очередной вылазки фашистская
пуля оборвала жизнь Смолячкова, но его ученики, продолжатели
снайперского движения, не переставали разить врага, мстя за своего боевого
товарища. Посмертно Феодосий Смолячков был удостоен звания Героя
Советского Союза.
Среди молодых защитников было не мало выдающихся снайперов. К их
числу относится и Роза Шанина. С декабря 1941 года, когда в дом пришла
похоронка на её брата, Роза просилась на фронт, ноее не брали – ей было
всего 17 лет. Только в 1943 году Розу Шанину отправили в Центральную
школу снайперской подготовки. Там молодая девушка начала проявлять
необычный, тем более для девушки, талант к стрельбе. Роза научилась
стрелять дуплетом, то есть поражая сразу две мишени. Такой техникой
владели не многие взрослые мужчины. Первый выстрел в реальном бою
Шанина произвела 5 апреля 1943 года. Командиры отзывались о Розе как о
лучшем снайпере в дивизии. В период с 6 по 11 апреля она уничтожила 13
врагов. В декабре 1944 года Роза получила ранение в плечо, но всё равно
была готова воевать. А в 1945 году во время одного из боёв на территории
Восточной Пруссии Роза героически погибла, прикрыв собой командира
артподразделения. Имя этой юной защитницы во время войны было известно
наравне с Людмилой Павличенко. Розу Шанину можно считать одной из
лучших женщин снайперов.

Одним из самых известных является подвиг юного и бесстрашного
защитника Родины Александра Матросова. Когда началась война,
семнадцатилетний юноша несколько раз письменно просил принять его на
фронт. Призвали его только в сентябре 1942 года, когда его направили на
обучение в пехотное училище под Оренбургом. Свой известнейший подвиг
Матросов совершил 27 января 1943 года. Около деревни Чернушки в
Псковской области его батальон пошёл в атаку, но попал под пулемётный
обстрел из немецких дзотов. Два дзота уничтожили быстро, остался
последний. Пулемёт на время затих, а потом снова открыл огонь, тогда
Матросов бросился к амбразуре и закрыл её своим телом. Отдав свою жизнь,
молодой герой Александр Матросов совершил этот подвиг, выполнив боевую
задачу. Его примеру последовали десятки других юных бойцов.
Другой юный герой - Тимур Фрунзе - лётчик-истребитель 161-го
истребительного полка и лейтенант. С конца 1941 года до дня своей гибели
сражался на Северо-Западном фронте. За 10 дней Тимур Фрунзе совершил 9
успешных боевых вылетов на прикрытие войск в районе города Старая
Русса, участвовал в трех воздушных боях и сбил два самолёта противника.
Героически погиб Тимур Фрунзе в восемнадцатилетнем возрасте.19 января
1942 года он вместе со своим напарником лейтенантом Шутовым в районе
Старой Руссы прикрывал наземные войска с воздуха. Вскоре в воздухе
появились вражеские бомбардировщики и истребители. Тимур с товарищем
приняли решение атаковать фашистские самолёты. Первая атака была
успешной, но потом самолёт Шутова был подбит и Тимур продолжил бой
один. Когда у Фрунзе закончились боеприпасы, фашисты расстреляли
отважного лётчика. Тимуру Фрунзе за образцовое выполнение боевых
заданий и проявленные при этом отвагу и героизм было присвоено звание
Героя Советского Союза посмертно.
Всем известно имя Виктора Талалихина. Ему было 23 года, когда он
геройски погиб выполняя боевое задание. В начале войны враг изо всех сил
стремился подойти к Москве и захватить её. Важный вклад в защиту столицы
внесли советские лётчики. В ночь на 7 августа 1941 года Талалихин
выполнял задание по перехвату вражеских бомбардировщиков, смог
повредить вражеский самолёт «Хенкуль-111», но обнаружил, что его
боеприпасы кончились. Тогда Виктор Талалихин решился протаранить
самолёт. Он понимал, что, скорее всего, погибнет, но погибнет и вражеский
экипаж, а помощь Родине важнее жизни.
Талалихин подобрался к
немецкому самолёту и нанёс удар, его самолёт отбросило в сторону, но
Виктору удалось воспользоваться парашютом, и он благополучно

приземлился. Весть о ночном таране Виктора Талалихина разлетелась
мгновенно, его подвиг на фоне тяжёлых боёв в начале войны вдохновил
других лётчиков, он поднял боевой дух и стал примером для юных бойцов.
Одна из самых результативных женщин-лётчиц Лидия Литвяк свои
первые боевые вылеты начала осуществлять в 20 лет. Вскоре она уже имела
на счету несколько сбитых немецких самолётов, поэтому была переведена в
9-й гвардейский Одесский ИАП – сборную лучших лётчиков. 1 августа 1943
года Лидия Литвяк совершила три боевых вылета в Районе Донецка, сбила
два самолёта противника лично и один в группе. Но во время очередного
вылета её самолёт был подбит противником и больше никто Лидию не видел.
Лидии Литвяк было всего 21 год, она совершила 186 боевых вылетов, в
которых провела 69 воздушных боев и одержала 16 побед (4 - в группе), а
также сбила немецкий аэростат-корректировщик. Лидия стала легендарной
лётчицей, её мужеству, бесстрашию и мастерству управления самолётом
удивлялись даже мужчины.
На временно оккупированной врагом территории в партизанских отрядах
почти половина состава были молодёжь-комсомольцы. Существовало также
и несколько подпольных организаций, полностью состоящие из молодых и
подростков. Одна из них «Партизанская искра», созданная в начале 1942
года в селе Крымка Николаевской области. Одним из её организаторов и
руководителей был Парфентий Гречаный, которому тогда еще не
исполнилось восемнадцати лет. Организация быстро распространила своё
влияние и на другие соседние сёла. Молодые партизаны занимались
агитационной работой, регулярно слушали радиопередачи из Москвы и
распространяли информацию жителям села, проводили диверсионные
операции в тылу врага. Известно, что они взорвали немецкую автомашину,
убили 6 немецких солдат, захватили несколько единиц вражеского оружия.
Также юные подпольщики не раз обрывали телефонную линию врага и
пускали под откос их машины. Но в 1943 году фашисты начали аресты
членов подпольной организации. Парфентий Гречаный скрывался несколько
дней, а когда его обнаружили, вступил в бой, не желая сдаваться врагу. В
селе Крымка Николаевской области юным подпольщикам «Партизанской
искры» в память об их выдающихся заслугах перед Родиной, проявленных
патриотизме и мужестве был установлен обелиск.
Самой известной является подпольная организация «Молодая гвардия»,
созданная в сентябре 1942 года в оккупированном фашистами городе
Краснодоне. Организация возникла стихийно и подростки действовали в ней

самостоятельно, хотя она управлялась взрослыми подпольщиками. Самому
младшему её участнику было 14 лет. Главной целью юных патриотов было
собрать побольше оружия, чтобы поднять антигитлеровское восстание.
Сохранилось немало воспоминаний выживших молодогвардейцев, 8 из них
пережили Великую Отечественную войну. Юные патриоты устраивали
диверсии и любыми способами старались помешать оккупантам
осуществлять свои планы, распространяли антифашистские листовки с
данными о реальном положении дел на фронте. В ночь на 7 ноября 1942 года
в годовщину Великой Октябрьской революции молодогвардейцы развесили
красные флаги на высокие здания. А в ночь с 5 на 6 декабря 1942 год
мальчишки и девчонки устроили поджог здания немецкой биржи труда, в
котором хранились списки людей, предназначенных к отправлению на
принудительные работы
в фашистскую Германию. Благодаря
молодогвардейцам много человек были спасены. Текст клятвы членов
«Молодой гвардии» звучал так: «Если же я нарушу эту священную клятву
под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки
прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей. Кровь
за кровь! Смерть за смерть!». Юные герои готовы были пойти на всё ради
помощи своей Родине.
В тылу возникало множество комсомольско-молодёжных трудовых бригад.
Бригады машиностроителей В. Ф. Шубина, А. Г. Шашкова, А. И. Пашниной,
Л. С. Батурина, В. С. Красникова, шахтерок Е. И. Подорвановой и Жакен
Мукановой, ткачихи М. В. Волковой и другие, объединившие множество
юношей и девушек, показывали высочайшую производительность труда и
поставляли необходимые стране материалы. Бригадир фронтовой бригады
Первого подшипникового завода Е. Барышникова выступила с призывам
начать выпускать больше продукции для фронта с меньшим количеством
рабочих, вдвое сократив свой состав. Её примеру последовали другие
молодые рабочие всех отраслей.
Вклад костромской молодежи в борьбу с фашистскими захватчиками в
тылу и на фронте тоже был велик. В первые дни войны около 32 тысяч
комсомольцев костромичей, и юношей и девушек, ушли на фронт. Среди
наших земляков отличившихся в боях с гитлеровскими войсками: Шура
Кокарева, Нина Горшкова, Соня Анучина, Людмила Лебедева, Шура
Люсина, Николай Громов, Лида Пучкова и другие. Людмила Лебедева,
уроженка деревни Заболотье была зверски убита фашистами. Но никакими
пытками врагу не удалось узнать что-либо от Людмилы. За стойкость и

мужество Людмила Лебедева посмертно награждена орденом Отечественной
войны II степени.
На территории нынешней Костромской области в период войны активно
работали молодёжные фронтовые бригады Малки Кноль, Веры Дубовой,
Люси Разживиной. В начале 1944 года ткачихи комсомольско-молодёжной
бригады помощника мастера Таисьи Сумаревой комбината имени Зворыкина
перешли на обслуживание 37 станков вместо 16 и выступили с призывом ко
всем работникам Костромы последовать их примеру. Молодые работники
трудились в области сельского хозяйства и животноводства в
лесозаготовительных и тракторных бригадах, снабжая армию и жителей
городов и сёл продуктами питания и сырьём для промышленности. Танковые
колонны имени Ивана Сусанина, Юрия Смирнова и самолеты
авиасоединения имени Чкалова «Ярославский комсомолец» выпускались на
деньги, собранные молодёжью.
До самой победы молодые ребята не переставали героически сражаться с
врагом. Они шли на невероятно героические поступки и этим приободряли
товарищей, подавали пример. Всего за героизм и мужество, проявленные в
борьбе против фашизма, 7000 комсомольцев были удостоены звания Героя
Советского Союза. Очевидно, без вклада молодёжи не было бы победы.
Маршал Г. К. Жуков говорил: «Я считаю, что молодёжь принесла главную
жертву войне». Они знали, что являются частью Родины, поэтому были
готовы защитить её любыми средствами, даже ценой собственной жизни.
Юные мальчики и девочки шли на самые опасные боевые задания и
сражались с фашистами по-взрослому – не на жизнь, а насмерть, ставили
производственные рекорды в тылу. А всё потому, что они были воспитаны
настоящими патриотами, преданность своей Родине была одной и главных
черт молодежи того времени. В записке защитника Севастополя Алексея
Калюжного, бившегося до последнего патрона, есть такие слова: "Родинамать! Земля русская! Я, сын ленинского комсомола, его воспитанник, дрался
так, как подсказывало мне сердце... Я умираю, но знаю, что мы победим...
Клятву воина я сдержал». С такими мыслями каждый молодой герой
выполнял боевое задание и работал в тылу.
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