
Активно участвовали кружковцы внешкольных учреждений во 

Всесоюзном смотре «Юные техники - в помощь фронту», в сборе 

лекарственных трав, металлического лома. 

Из воспоминаний Бадиной В. Н.  

«22 июня 1941 года враги вероломно напали на нашу Родину. 

Деятельность тимуровцев еще больше усилилась. Пионеры взяли шефство 

над семьями погибших, ушедших на фронт. 

Пионеры заменили отцов, братьев, сестер, воевавших на фронте, стали 

работать в колхозах, в поле, на фермах, помогали матерям дома, нянчили 

малых детей. 

Пионеры готовили подарки бойцам на фронт. Наш район собрал 

много подарков, которые были отправлены бойцам на Голубую линию, 

сопровождала эшелон с подарками ветеран комсомола Паненко К.П. 

Когда формировался в Тимашевской военный госпиталь в августе 

1941 года, пионеры дежурили в госпитале, читали раненым газеты, 

выступали с концертами, писали письма домой по просьбе раненых бойцов». 

Сама Валентина Николаевна с начала войны работала в райкоме партии 

инструктором, как член бюро РК ВЛКСМ, помогала вожатым 

организовывать работу пионерских дружин в новых сложных условиях. В 

станице Днепровской очень хорошо работали старшие пионервожатые 

Прасковья Филиппова и Ольга Демина. 

Гитлеровские захватчики встретили массовое сопротивление всего 

населения Кубани, вылившееся в широкий размах партизанской борьбы 

сумели найти свое место пионеры.  

Пионеры в партизанских отрядах, в подполье, на оккупированной 

врагом земле, вместе со взрослыми боролись с ненавистным врагом. Их было 

много отважных ребят, отдавших за Родину самое дорогое - свою жизнь. 

Вот имена пионеров – героев Кубани: 

Витя Гурин – связной и разведчик партизанского отряда, брюховчане 

Виталий и Лена Голубятниковы – погибли предупредив советских солдат о 

фашистской засаде, Толя Алехин, Надя Гнездилова, Володя Гуков – юные 

партизаны, маленький скрипач Муся Пинкензон, юный мститель Витя 

Новицкий и много других юных героев. 

Бадина В.Н. с первого дня войны была мобилизована в 

истребительный батальон, который был организован в станице Тимашевской. 

Без отрыва от основной работы Валентина Николаевна вместе с подругами 

прошла курсы сандружинниц, ухаживала за ранеными в госпитале, порой 

спала всего 2-3 часа в сутки. 

Когда фашисты подходили к Тимашевской в начале августа 1942 г., 

Бадина В.Н. отступила вместе с нашими войсками. На фронте встретилась с 

мужем, служившим в ЖД войсках, осталась с ним и воевала до января 1943 г.  
 


