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Невыдуманная история 

Детям-героям посвящается… 

В тот день она решила сбежать с уроков. Да и правда, что там делать, в 

этой школе? Слушать унылые и никому ненужные уроки? Умирать от скуки 

во время классного часа? Вот ещё! Она отделилась от пёстрой толпы 

одноклассников и выскользнула из школы. Нужно было домой, к каналам в 

Тиктоке и Инстаграме. Но сначала — в магазин, за газировкой и цветными 

конфетами. 

В магазине была  очередь, и она недовольно скривилась. И чего их 

сюда несёт, этих стариков и старух, среди бела дня?  

— Ветераны Великой Отечественной войны и дети войны 

обслуживаются без очереди, — громко сказала кассирша. «Подумаешь, дети 

войны! Они, наверное, и не помнят этого, а ветеранов вообще уж не осталось. 

К чему всё это?» - фыркнула она. 

Рассчитавшись за покупки, она вышла на улицу и обомлела: широкая 

улица с яркими многоэтажными домами исчезла, и на её месте вырос лес. 

Она заметалась по сторонам, попыталась позвать на помощь, но голос 

отказался подчиняться. 

— Я вам не сдамся, фрицы, — вдруг сказал кто-то совсем рядом, и она 

пошла на звук. За деревьями стояли солдаты и офицеры в серой форме. Они 

окружили кого-то, кто твердил: 



— Всё равно ваша не возьмёт! Мы победим! Наша правда! 

Это был мальчик лет четырнадцати, почти как она, — но только он, 

казалось, совсем не боялся. Когда немцы попытались схватить подростка, 

он выхватил невесть откуда взявшуюся гранату и бросил её между собой и 

врагами.  

Взрывом её отбросило назад,  она слышала взволнованный голос  

диктора: «Марат Казей героически погиб в 1944 году».  

Она села прямо и потрясла головой. Перед глазами всё плыло, но она 

видела, как за деревья уходит другой подросток, с толстым кожаным 

портфелем под мышкой. Она откуда-то знала: его зовут Лёня Голиков, ему 

шестнадцать, и он только что собственноручно обезвредил немецкого 

генерала. А ещё она знала, что это далеко не единственный его подвиг. 

Правда, тот самый голос опять зазвучал: «Пионер-герой Лёня Голиков погиб 

в январе 1943 года».  

Дальше лица менялись, как будто картинки в калейдоскопе, и звучали 

имена: Галя Комлева, Валя Котик, Юта Бондаровская, Володя Казначеев... И 

слышен был далёкий грохот артобстрела, и небо то и дело взрывалось 

всполохами сигнальных ракет...  

— Если зелёный, значит, надо уходить, — прозвучал серьёзный детский 

голосок, и она узнала девочку: это была Надя Богданова, девятилетняя 

партизанка, которую фашисты мучили и бросили на морозе умирать, а она 

выжила и долго не признавалась никому, что воевала. — Иди, не стой.  

…Она не помнила, как добралась до дома, только рукава и воротник 

куртки были мокрыми от слёз. Включила компьютер, вошла в Интернет и 

ввела в поисковик запрос «Дети во время Великой Отечественной войны». 

Неудержимые слезы снова полились из глаз, а сердце разрывалось на части… 


