
Юный патриот 
  

Недавно я прочитала сборник воспоминаний «Говорят дети войны» и под 

впечатлением прочитанного хочу рассказать своим сверстникам о бывшем 

ученике нашей школы Пете Жиронкине, который был зверски замучен немцами в 

декабре 1941 года. 
Обращаясь к документам и свидетельствам тех страшных событий, которые пе-

режили жители нашего района в годы Великой Отечественной войны, я листаю стра-

ницы горьких воспоминаний. 

С осени 1941 -го по 8 февраля 1943 года Верховский и Русско-Бродский районы 

были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Немцы много раз подвер-

гали деревни и села нашего района артобстрелу и воздушным бомбардировкам. 

Многие жители были эвакуированы. Остались железнодорожники, старики и те, кто 

не хотел покидать родные места. 

Немецкие солдаты выгоняли детей, стариков и женщин разутыми и раздетыми в 

40-градусный мороз под открытое небо. Фашисты бросали гранаты в подвалы, где 

прятались дети, поджигали дома, стариков, детей и женщин угоняли в немецкий тыл. 

Так случилось и с Петей Жиронкиным, учеником 6-го класса Верховской средней 

школы (которая во время оккупации не работала). 

14 ноября в Верховье вошли немецкие войска. Наш поселок и близлежащие 

населенные пункты были во власти гитлеровцев. Шли ожесточенные бои. 

Немцы, отступая, забирали в обоз награбленное имущество жителей деревни Грязное 

и угоняли с собой оставшихся жителей. Среди них был и Петя Жиронкин. В деревне 

осталась лишь старушка, которая не могла идти. 

Отъехав 2-3 км от деревни, улучив момент, Петя сбежал и вернулся домой. 

Фашисты-факельщики, поджигая дома в деревне, нашли Петю. Они вытащили его на 

улицу, стали пытать (это видела старушка, которая осталась в деревне), нанесли 32 

штыковые раны. Окровавленного, но еще живого Петю фашисты бросили в дом, 

потом расстреляли и подожгли. Дом был кирпичный, и сгорела только соломенная 

крыша. 

Так, юный патриот Петя Жиронкин пал смертью храбрых, не желая быть в плену 

у ненавистных врагов. 27 декабря 1941 года были освобождены поселок Верховье, 

южные его окраины, близлежащие села и деревни. Истерзанное тело Пети нашли 

наши бойцы и похоронили недалеко от деревни. 

В начале 1960-х годов красные следопыты, учащиеся Верховской средней 

школы, во главе со своим руководителем - учителем Виктором Петровичем Макси-

мовым разыскали могилу пионера-героя Пети Жиронкина. Это был обычный холмик. 

Беседуя с жителями деревни, ребята продолжили поиски исторических фактов из 

жизни юного героя, собрали документы, нашли родных Пети, организовали с ними 

встречу. В 1964 году шефы поставили обелиск из кирпича, оштукатурили и побелили, 

а на мемориальной доске написали: «Здесь в декабре 1941 года был зверски замучен 

пионер нашей школы Петя Жиронкин». Долгие годы школьники ухаживали за этой 

могилой, а один из пионерских отрядов школы № 1 носил имя Пети Жиронкина. 

Мы храним в архивах, музеях, в публикациях газет и журналов незабываемые 

священные свидетельства Великой Отечественной войны. Нам, представителям 

молодого поколения, надо помнить о тех, кто ценой собственной жизни приближал 

победу. 
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