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22 июня 1941 года началась страшная война. Война не может 

быть не страшной. Она не щадит никого: ни мужчин, ни женщин, ни 

стариков, ни детей. 

Мальчишки и девчонки 40-х были самыми обыкновенными 

детьми: учились в школе, ездили отдыхать в лагеря и на каникулы к 

бабушкам, мечтали о красивых игрушках, любили маму, папу, 

сестренок и братишек. И вдруг всего этого не стало. Война не обошла 

стороной никого. 

По статистике каждый 4 человек был убит. Не было семьи, 

которая не пострадала, чьи-то семьи были просто 

уничтожены…совсем, не осталось никого. 

Что же могло случиться с ребенком в войну? 

 

Ж Е Р Т В Ы  
 

Фашисты напали внезапно и стремительно захватывали все 

большие территории. Все меньше 

людей успевало эвакуироваться. 

Все больше оставалось на 

оккупированных территориях. 

Фашисты чувствовали себя 

хозяевами, навязывали свои 

порядки. Тех, кто пытался 

сопротивляться – убивали. 
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Вешали и расстреливали семьи коммунистов, евреев, 

выжигали целые села: сгоняли население в сарай и поджигали. 

Других отправляли в концлагеря. 

 

У З Н И К И  
 

Из письма бывшего узника Майданека: 

 

Для чего нужны были фашистам советские дети? Нет, не 

только для того, чтобы 

бросать их в 

огнедышащие печи 

крематориев, пробовать 

на них остроту своих 

штыков и проверять 

точность боя своих 

автоматов. 
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Из приказа Генриха Гимлера от 6 января 1943 года: 

 

Майданек, Константынув, Бухенвальд, Освенцим… Выжить 

здесь можно было только чудом. Детей отбирали у матерей, больных 

и слабых переводили как будто на лечение, но на самом деле их 

умерщвляли самыми зверскими способами. 
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Кого не сожгли в печи, подвергли бесчеловечным 

медицинским опытам. 

Из воспоминаний узника 

концлагеря Маутхаузен: 
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И снова убивали, убивали, убивали… 

Просто так безо всякого смысла. 
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В конце 1968 года 

был арестован один из 

самых жестоких палачей 

Треблинки, известный тем, 

что ударами молотка убил 

15 детей в возрасте от 8 до 

13 лет. У этого изверга было 

двое маленьких детей и в 

своем поселке он считался 

образцовым гражданином». 

Во время Второй 

мировой войны на земле погибло 13 миллионов детей. Это чуть 

меньше, чем население Финляндии, Дании и Норвегии вместе взятых. 

 

Б Л О К А Д Н И К И  
 

В киноэпопее «Великая Отечественная» есть эпизод, который 

потрясает всех без исключения. Женщины провожают детей из 

блокадного Ленинграда. Катер отчаливает от берега. И вот матери 

видят, как на него пикирует самолет со свастикой, как тонут и гибнут 

их дочери и сыновья. И лишь белые панамки плывут по воде… 

Дети блокадного Ленинграда… О них особый разговор. У 

астрономов - наблюдателей 

малых планет стало доброй 

традицией «воздвигать звездные 

памятники» достойным 

сыновьям и дочерям отчизны – 

называть их именами небесные 

тела. Так возник космический 

мемориал героев Великой 

Отечественной войны, наверное, 

самый необычный мемориал на 

свете. 
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На одной из страниц каталога малых планет рядом с номером 

планеты 2127-М появилось ее название – Таня… В память 12-летней 

Тани Савичевой – ленинградской школьницы суровой блокадной 

поры, когда осажденный город остался без хлеба, воды и тепла, когда 

от непрестанных бомбежек и артобстрелов рушились здания, а 

погибших не успевали хоронить. В своем дневнике Таня отмечала 

всех родных и близких, которые умирали один за другим голодной 

смертью. Танин дневник был представлен на Ньюрнбергском 

процессе, где судили нацистских главарей, как серьезный 

обвинительный документ. 

 

Норма выдачи хлеба с 20 ноября 1941 года: 

Рабочим и ИТР – 250 гр. 

Служащим – 125 гр. 

Иждивенцам – 125 гр. 

Детям – 125 гр. 

 

Смертность населения 

растет. Было вынесено решение о 

неограниченном открытии детских 

домов и приемников. Детей 

приводили и приносили, приходили 

они и сами, жались  к печуркам, 

ждали, пока их отведут, а иногда и 

отнесут в приемник. 

Комсомольцы, пионеры, учителя обследовали квартиры. 

Находили детей в комнатах, в которых уже не было взрослых. Нина 

Полетаева спала 4 дня в одной кровати с мертвой матерью. Часто дети 

не знали своих фамилий. Им давали фамилии по названию улицы, где 

их находили (Блохина, Гатчинский) или давали фамилии тех, кто 

приводил детей. 

И все-таки город жил, ленинградцы не сдавались. И никакие 

фашисты не смогли сломить этих стойких людей. Школьники 

учились и сдавали экзамены.  
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Из школьного отчета: 1942 год: из 535 учащихся окончивших 

10-е классы 70 % имели хорошие и отличные отметки. 70 

выпускников получили «золотые аттестаты». И это притом, что они 

еле ходили от голода. 

А еще они: выпускали стенгазеты, собирали металлолом, 

выступали с концертами в госпиталях, дежурили на крышах: тушили 

зажигалки, сбрасываемые немецкими самолетами. И они выстояли, 

выдержали, перенесли на своих детских плечах то, что под силу не 

всякому взрослому. 

 

Т Р У Ж Е Н И К И  
 

Дети военного лихолетья взрослели быстро. В 6 лет Ада 

Занегина мечтала о большой красивой кукле. Но как-то вечером 

спросила у мамы: «А сколько стоит танк? Я не хочу куклу, лучше я 

куплю танк и пошлю его папе на фронт». Мама ответила, что танк 

стоит очень дорого. «А если все девочки и мальчики отдадут из 

копилок свои деньги, на них можно будет купить танк?» «Ну, если 

все, то можно». На собранные и заработанные детьми деньги сделали 

танк «Малютка», который прошел славный боевой путь. 

Не было никого, кто остался бы в стороне. Каждый старался 

внести как можно больше в общее дело – борьбу с врагом. 

 



 

 14 

 

 

Примеры ребячьего самоотверженного труда можно читать до 

бесконечности. Они, как могли, приближали победу: собирали 

лекарственные травы и ягоды, 

кору ели и ивы, мох и пиявки, 

сушили грибы, вязали теплые 

носки и варежки и посылали их 

на фронт, работали по 12 часов в 

день на сложных станках, порой, 

чтобы достать до них, 

приходилось вставать на ящики. 
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И еще они учились. 

Учиться плохо приравнивалось 

к пособничеству врагу. 

В глубоком тылу не 

рвались бомбы и снаряды. А 

мальчишки и девчонки 

страстно завидовали своим 

сверстникам, оказавшимся на 

фронте. Не осознавая того, что 

без них, без их подвига победа была бы невозможной. 

 

Д Е Т Д О М О В Ц Ы  
 

Освобожденные из концлагеря, вывезенные из блокадного 

Ленинграда, сироты, скитавшиеся по дорогам сел и городов попадали 

в детские дома. В годы войны их насчитывались сотни по всей стране. 

Только в детских домах Белоруссии воспитывались в 1945 году 26 

900 сирот. Жизнь в детском доме тоже не сахар. Детки от всего 

пережитого разучились улыбаться, вздрагивали от громких слов. 

Самые маленькие не помнили ни имени, ни фамилии. Так появились 

Непомнящие, Безымянные, Неизвестные… 
 

Вспоминает бывшая воспитанница детского дома: 
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Вот еще воспоминания: 
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Чуть больше повезло детям, которых подобрали и вырастили 

чужие добрые люди, у которых самих было и горе и голод, но 

отзывчивые сердца. 

 

Б О Й Ц Ы  
 

Но дети в те суровые годы были не только жертвами – они 

становились и воинами. 

Они были разведчиками, подрывниками, связистами, 

адъютантами армейских и партизанских командиров. Только в 

партизанских лесах Белоруссии 

сражались 25 тысяч юных бойцов. 

Наде Богдановой было только 

14 лет, но ее любили и ценили в отряде 

как опытную разведчицу, смелого 

бойца и просто милую девушку. Ей 

поручали задания, которые считались 

трудновыполнимыми даже для 

взрослых мужчин-партизан. Это она и 

мальчишка-партизан Володя в канун 

праздника революции вывесили в 

центре города, наполненного немцами советские флаги. А во время 

одного из заданий, когда нужно было заминировать мост, железную 

дорогу и шоссе в немецком тылу, Надя спасла жизнь командиру, но 

сама попала в плен. 
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То, что пришлось пережить этой, совсем еще девочке, 

невозможно представить в самом страшном сне: ее дважды 

расстреливали, зверски пытали: ломали пальцы, били шомполами, 

выводили раздетой на мороз и ставили на раскаленную плиту. Но не 

добились от Нади ни слова. Она потеряла зрение, но осталась жива. За 

свои боевые дела Надя Богданова награждена Орденом Красного 

знамени и медалями, имя юной героини занесено в книгу Почета 

Белорусской пионерской организации. 

Надя Богданова – одна из многих девчонок и мальчишек 

военной поры, которых по праву можно назвать героями. Есть герои, 

известные всем. Есть герои малоизвестные. А есть еще неизвестные 

никому. Но ведь никто из героев на известность и не рассчитывал. 

Быть может величие подвига в том и состоит, что, как правило, он 

совершается, когда человек остается один на один со своей совестью. 

Один! Никто его не увидит, никто не узнает, что он совершил! 

Что он, двенадцатилетний Тихон Баран, завел фашистов в 

непроходимые болота и сам погиб… 

Страшно, когда дети идут на смерть. Они еще не жили… Но 

бывают обстоятельства сильнее людей. И взрослым приходится 

посылать ребят в разведку и выставлять на караул вроде той девочки, 

Люси Герасименко, которая сидела перед домом и заплетала 

косички. Если правую косичку плетет – все спокойно, если левую – 

опасность. А если запела: «Баба сеяла горох, прыг-скок, прыг-скок!» - 

значит, на улице появились фашисты и партизаны должны прятаться. 

А потом фашисты схватили ее, замучили и убили… 
 

У Миши Давидовича был неунывающий нрав и звонкий 

голос. Любил он петь, танцевать. В отряде его любя называли 

Артистом. Больше всего он любил песню про Орленка: 
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Он успел окончить 4 класса, когда на его родной город 

накатила волна. Вместе с 16-летней сестрой они обшаривали окопы и 

блиндажи – искали раненых, лечили их у себя дома, рискуя каждую 

минуту быть разоблаченными. Но Мише этого было мало. Они 

срывали немецкие объявления и приказы, прокалывали шины у 

машин, перерезали провода… Но 

однажды их мать схватили и 

расстреляли. Мише с сестрой 

пришлось уйти к партизанам. 

Партизанский связной и 

разведчик Миша Давидович воевал с 

фашистами, как воевали тысячи и 

тысячи ушедших в леса патриотов. Под 

пули не лез, усвоив простую истину: 

чем меньше будет потерь у партизан, 

тем больше их будет у фашистов. Но и 

от опасности не бегал – никто не мог 

упрекнуть его в трусости. «Не 

мальчишка – клад», - сказал как-то 

командир, - «Тринадцать лет, а ведет 

себя, как настоящий боец. 

Миша ходил по окрестным селам, высматривал, где и как 

устроены огневые точки, считал солдат и офицеров, разведывал 

скрытые подходы к казармам, приносил сведения от верных людей. 

Но на одном из заданий разведчики наткнулись на засаду. 
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Про героев обычно говорят: «Бесстрашные». Наверное, это 

неточно. Герои – не бесстрашные люди. Это люди, победившие, 

превозмогшие свой страх. 

 

Когда в 1941 году 

немецкие оккупанты ворвались 

в Шепетовку, пятикласснику 

Вале Котику было всего 12 лет. 

Подростки села целый год 

собирали оружие, боеприпасы, 

расклеивали по ночам листовки, 

а однажды подстерегли и 

гранатами подорвали машину с 

жандармскими офицерами. 

Подпольщики 

Шепетовки переправили юных 

героев, в том числе и Валю 

Котика, в партизанский отряд. Наравне со взрослыми Валя участвовал 

во многих боевых операциях: подрывал железнодорожные эшелоны и 

цистерны с горючим, минировал пути и уничтожал линии связи. На 

его счету 6 пущенных под откос вражеских эшелонов. Это он, 

переодетый пастушком, перерезал в лесу кабель, соединявший 

фашистский штаб в Шепетовке со ставкой Гитлера. 

 

В 1943 году тринадцатилетний партизан Валя Котик был 

награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны». 

Валя Котик погиб весной 1944 года. Посмертно он был награжден 

орденом Отечественной войны I степени, а 27 июня 1958 года ему 

было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Двенадцатилетний ленинградский пионер Саша Ковалев 

после гибели отца, по воле случая попадает в юнги Северного 

Военно-Морского флота. Скоро, пройдя 

специальный курс обучения, Саша 

назначается мотористом на торпедный 

катер, охранявший воды Баренцева моря. В 

мае 1944 года группа сторожевых катеров 

завязала неравный бой с караваном 

фашистских судов. Катер, на котором 

служил Саша, залпом торпед потопил 

немецкий транспорт и пытался уйти. Катер 

терял скорость. Тогда Саша грудью закрыл 

пробитый бак мотора. Мальчик погиб, но 

катер ушел от врага. Саша Ковалев был 

награжден несколькими орденами и 

медалями, его именем названа улица в 

городе Североморске.  
 

Осенью 1941 года фашисты захватили деревню Вышегоры 

Калининской области. Комсомольцы деревни, среди которых 

находился и двенадцатилетний пионер Сережа Корнилов, ушли в 

Нелидовский лес и вступили в партизанский отряд. Однажды в бою  с 

превосходящими силами противника отряд был окружен. Командир 

отряда решил связаться с наступающими советскими войсками, чтобы 

получить подкрепление, но прорваться сквозь вражеские заставы 

было невозможно. Сережа предложил, чтобы его засыпали снегом и 

оставили при отступлении. Так и было сделано. Враги прошли мимо, 

не заметив мальчика. Ночью Сережа выбрался из-под снега, но идти 

не смог – ноги были обморожены. Тогда он пополз к линии фронта, в 

сторону расположения советских войск. Очнулся мальчик в теплой 

землянке. Первое, что он спросил: «Где пакет?» Его успокоили, 

сказав, что пакет передан по назначению. За этот подвиг Сережа 

Корнилов был награжден орденом Красного Знамени. 
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Из дневника немецкого солдата. Январь 1944 года: 

 

В период Великой Отечественной войны 7-ми тысячам 

комсомольцев и пионеров было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Более 50-ти тысяч молодых партизан и партизанок 

награждены орденами и медалями. 99 из них удостоены Золотой 

Звезды Героя. Более 40 судов морского торгового флота носят имена 

юных героев Великой Отечественной. 
 

И вот, что поразительно: в указах об их награждении никогда 

не упоминалось, что речь идет о детях. Их называли по имени и 

отчеству, как взрослых. Почему? Потому что их воинская и трудовая 

доблесть не была доблестью «в масштабе детского возраста». Она 

стояла в одном строю, плечом к плечу с мужеством взрослых. 
 

Так пусть навсегда останутся в памяти народа девчонки и 

мальчишки времен войны. Честь и хвала им! 
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 Adagio in G minor [Электронный ресурс] / Томазо Альбинони. - 

Режим доступа: http://music.yandex.ru. - 14.04.2012. 

 
В И Д Е О Ф Р А Г М Е Н Т Ы :   
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http://video.yandex.ru/#search?text=1418%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&filmId=20010010-02-12
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Отзывы и предложения можно отправлять по адресу: 

Web-сайт в Интернет: www.unbi74.ru 

E-mail: onbt@unbi74.ru 
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