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«И юная Вечная слава...» 

         Им не нужны были суперспособности, костюмы и волшебные палочки - быть 

сильными научило время. Великая Отечественная война забрала детство у сотен 

тысяч детей и подростков. Юные ребята не просто переносили все тяготы военного 

времени, они тоже вышли на защиту своей Родины: работали в госпиталях, воевали 

в партизанских отрядах, пусть маленьким делом, но старались помочь взрослым. 

Переоценить вклад этих детей в победу невозможно. Одним из таких ребят был 

отважный кубанский мальчишка Владик Каширин. Его историю я прочитал в 

интернете, когда решил принять участие в конкурсе. Меня тоже зовут Влад и мне 

сейчас столько же лет, как было этому мальчику, когда его награждали медалью за 

отвагу. Читая о нем, я представлял себя на его месте, и мне становилось страшно. В 

его биографии война не такая, какой я привык видеть ее в компьютерных играх или 

в кино, где герой красиво выбегает за секунду до взрыва целый и невредимый. Она 

беспощадная, разрушающая и бесконечно жестокая.   

                   Влад Каширин родился 21 июня 1930 года в Сталинграде. Отец умер, когда 

мальчику было всего четыре года. За год до начала войны мама перевезла Влада с 

сестрой к родственникам в Анапу. Мягкий кубанский климат, свежий морской 

воздух недолго радовали семью Кашириных, вскоре началась война. Не осознавая 

трагедии, Влад все еще по-прежнему бегает с мальчишками по улицам, весело 

смеется. Но неожиданно от туберкулеза умирает мама и детство для мальчика 

заканчивается навсегда. Вместе с сестрой они остаются жить с теткой Меланьей 

Шибаловой. Одиннадцатилетний мальчик, как может, помогает родным, ищет 

пропитание, часто рискуя жизнью.  



В 1941 году, еще до того, как фашисты оккупировали Анапу, Влад стал 

приёмным сыном в группе моряков-минёров.  Он хорошо усваивал уроки старших 

товарищей, помогал им обезвреживать невзорвавшиеся авиабомбы, минировал 

подступы к городу. О способном мальчике узнала партизанка Катя Соловьянова. 

Она предложила ему присоединиться к подпольной группе.  

Осенью 1942 года подпольщики готовились взорвать склад немецких 

боеприпасов на пристани. Владик Каширин в одиночку заложил мину и взорвал 

портовое сооружение. Через некоторое время фашисты вышли на след 

подпольщиков, схватили всех членов группы, истязали, пытали, а потом казнили, 

но никто из них не выдал Владика. Недалеко от дома, где жил Каширин, был 

немецкий склад. Враги свозили туда отнятый у русских ячмень и зерно. Там 

лежали тысячи мешков. Отступая, немцы планировали взорвать склад. Мальчик 

пять дней подряд тайно проникал на склад, обрывал шнуры бомб от всех ящиков. 

Ему удалось вынуть 55 запалов, и только лишь к южному углу не получалось 

попасть, там под лестницей стояли часовые. Когда войска противника выходили из 

Анапы, два факельщика зажгли шнуры у входа к складу. Раздался взрыв, но 

отвалился лишь угол с южной стороны. Сам же склад не пострадал. Владик не 

просто предотвратил взрыв, он спас жителей Анапы от страшной голодной смерти. 

За этот подвиг мальчика в 13 лет наградили медалью «За отвагу» и зачислили 

воспитанником в одну из частей Советской армии. Так он стал сыном полка 

морских пехотинцев, воспитанником 28 отдельной роты охраны штаба 18 армии, 

которой командовал генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе. Удалось отличиться 

мальчику и во время боёв за Крым. Оказавшись в плену, Влад с двумя 

разведчиками сумел сбежать из заточения с помощью старших товарищей. Вскоре 

Каширин вернулся с советскими солдатами, указал, где держат пленных. 

Разведчики были освобождены. За это Владика наградили медалью «За боевые 

заслуги». Вместе с войсками мальчик дошел до Будапешта, опасаясь за жизнь 

ребенка, командование армии решило направить его домой, чтобы он продолжил 

учёбу. Влад вернулся в Анапу, в 1947 году окончил семилетнюю школу №2 и 

поступил в Анапский сельскохозяйственный техникум. И вот, когда уже казалось, 



что война становится историей, всё самое страшное остается позади, и сейчас 

самое время начать жизнь сначала, случилась трагедия. Анапчане, восстанавливая 

разрушенный фашистами город, то и дело сталкивались с невзорвавшимися 

снарядами. За помощью часто обращались к Владу. Он помогал в разминировании 

зданий и дорог. И вот, 15 апреля 1948 года при очередном обезвреживании снаряда 

Владик получил смертельные раны. Война все же забрала его жизнь даже после 

нескольких лет мира.  Судьба оказалась несправедлива к  маленькому герою, 

который несмотря ни на что остался смелым, а главное неравнодушным человеком, 

готовым всегда прийти на помощь. Мне до слез обидно, что он погиб вот так, когда 

уже успел порадоваться победе и мирной жизни, которую он точно заслужил.  

Влад Каширин похоронен на старом кладбище Анапы. Я узнал, что на Кубани в 

память о нем Всероссийская федерация волейбола проводит в Анапе соревнования 

на Кубок памяти Владика Каширина. В соревнованиях участвуют юношеские 

команды, представляющие разные города Краснодарского края. А молодежь 

города воинской славы Анапа ухаживает за его могилой. Когда мы поедем с 

родителями в следующий раз в Анапу, обязательно посетим его могилу, чтобы 

возложить там цветы и сказать ему – «спасибо»! 

Такие дети, как Влад Каширин, заслужи право быть вечно рядом с живыми. 

Помнить и рассказывать об их жизни наш долг. Теперь я это не просто понимаю, а 

чувствую. Кто знает, возможно, именно благодаря одному из таких храбрых ребят 

остался живым на войне мой прадедушка, а мое детство действительное волшебное 

время, когда сбываются мечты.   

Прочитав историю Влада, на ум стали приходить разные мысли о том, как 

мне повезло родиться в мирное время, как повезло видеть и обнимать каждый день 

своих родителей и иметь друзей. А главное, я дал себе обещание, что всегда буду 

помогать людям, защищать своих близких и не бояться жизненных трудностей. Я 

буду таким же смелым и отважным, как он, маленький герой Влад Каширин. 

 


