Детям, пережившим ту
войну…
Юным героям Великой Отечественной посвящается

9 мая 2020 года всё мировое сообщество будет отмечать
Великую дату – 75 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны. 75 лет мы живём под мирным
небом. Не вздрагиваем от звуков разорвавшихся
снарядов.

Война и дети… Это особая тема в истории нашей страны.
Мальчишки и девчонки грозных сороковых…
Какими они были? О чём мечтали? К чему стремились?
Война перечеркнула всё!
Мальчишки и девчонки повзрослели. На ряду со взрослыми
они встали в строй на защиту Отечества. Дети блокадного
Ленинграда, труженики тыла, сыновья полка, юные
разведчики, санитарки и медсёстры, связисты и минёры…
Совсем не детские профессии пришлось осваивать
вчерашним школьникам. Война огнём опалила их детство,
разучила их плакать и научила терпеть боль, переносить
нечеловеческие страдания и лишения. Но не смогла сломить
их дух и лишить главного – любви к Родине.

Вы смотрели в глаза тех детей
Вы смотрели в глаза тех детей,
Знает кто о войне не из книжек:
Потерявших отцов, матерей,
С умным взглядом невзрослых
детишек?..
Их, прошедших все годы войны,
Не пугают небесные грозы,
Но боятся они тишины –
В ней таится немая угроза.
Нападения страшной беды,
Что страшнее жары и мороза.
И в судьбе оставляет следы
Злых деяний, насилия…слёзы…
Над детьми, что убила война,
Валуны скорбно приняли позы,
И склонилась над ними страна,
И стоят часовыми берёзы.
Екатерина Кирилова

22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны
после артиллерийской и авиационной подготовки
главные силы Вермахта и войска германских
союзников (около 190 дивизий) внезапно начали
мощное наступление по всей западной границе СССР
от Чёрного до Балтийского моря.

Бомбардировке подверглись Киев, Рига, Каунас, Виндава, Либава,
Шауляй, Вильнюс, Минск, Гродно, Брест, Барановичи, Бобруйск,
Житомир, Севастополь и многие другие города, железнодорожные
узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР. Осуществлялся
артиллерийский обстрел пограничных укреплений и районов
дислокации советских войск вблизи границы. В 5-6 часов утра
немецко-фашистские войска перешли государственную границу
СССР и повели наступление вглубь советской территории. Только
через полтора часа после начала наступления посол Германии в
Советском Союзе граф Вернер фон Шуленбург сделал заявление
об объявлении войны СССР.

Внимание, говорит Москва. Передаём
важное правительственное сообщение.
Граждане и гражданки Советского Союза!
Сегодня в 4 часа утра без всякого
объявления
войны
германские
вооруженные силы атаковали границы
Советского Союза. Началась Великая
Отечественная война советского народа
против немецко-фашистских захватчиков.
Наше дело правое, враг будет разбит.
Победа будет за нами!

Обращение Юрия Левитана
22 июня 1941 года.

Москвичи слушают
сообщение о начале
войны.
22 июня 1941 г.
Фото И. Шагина.
Главархив Москвы.

До свидания, мальчики

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли за солдатом солдат...

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб – разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестрёнкам своим.
Сапоги... Ну куда от них денешься?
Да зелёные крылья погон...

До свидания, мальчики! Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.

Вы наплюйте на сплетников, девочки!
Мы сведём с ними счёты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идёте войной наугад...

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите вы... И всё-таки
постарайтесь вернуться назад.

До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!
Булат Окуджава

Стоял тёплый солнечный воскресный день. Лето,
каникулы. Только гулять да отдыхать!
Лёнька с ребятами отправился на речку купаться. Эх,
здорово! Речка прохладная, быстрая. Так и несёт по
течению. Плещутся ребята, ныряют.

Проезжавший мимо шофёр окликнул мальчишек:
– Эй, ребята! Купаетесь? Не слыхали разве про войну?
– Какую войну?
– Война началась. Фашисты на нас напали. Гитлер города
наши бомбит! Без предупреждения и объявления.
Солнце в небе померкло. Вода в реке остановилась. Небо
тучами заволокло. Война!..
Страшная весть быстро разнеслась по
деревне. Женщины плакали, у мужчин
были мрачные лица.

Лёня Голиков

Лёня Голиков
(Леонид Александрович Голиков)
(17.06.1926 – 24.01.1943)
Леонид Александрович Голиков – пионер-герой,
тимуровец, участник Великой Отечественной войны,
партизан, Герой Советского Союза (посмертно).
Родился Леонид Александрович Голиков 17 июня 1926 года в деревне
Лукино Старорусского уезда в семье рабочего.
Окончил 7 классов. Работал на фанерном заводе № 2 посёлка Парфино.
Бригадный разведчик 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской
бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской
областей. Участвовал в 27 боевых операциях. Особенно отличился при
разгроме немецких гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы, Север.
Сопровождал обоз с продовольствием (250 подвод) в блокадный Ленинград.
Из боевой характеристики Л.А. Голикова: «Участвовал в 27 боях,
уничтожил 78 гитлеровских солдат и офицеров, участвовал в подрыве двух
железнодорожных мостов и 12 шоссейных, уничтожил 2 склада с
продовольствием и фуражом, 10 машин с боеприпасами».

13 августа 1942 года, возвращаясь из разведки от шоссе
«Луга – Псков», неподалёку от деревни Варницы
Стругокрасненского района гранатой подорвал легковую
машину, в которой находился немецкий генерал-майор
инженерных войск Рихард фон Виртц.

В донесении командира отряда указывалось, что
Голиков в перестрелке застрелил из автомата
генерала, а также сопровождавших его офицера и
шофёра. В штаб бригады разведчик доставил
портфель с документами. В их числе были чертежи и
описание
новых
образцов
немецких
мин,
инспекционные
донесения
вышестоящему
командованию и другие важные бумаги военного
характера. Представлен к званию Героя Советского
Союза.

За доблесть и отвагу награждён орденом
Ленина,
орденом
Красного
Знамени, медалью «За отвагу» и медалью
«Партизану Отечественной войны» 2-й
степени.

Леонид Александрович Голиков погиб смертью храбрых
24 января 1943 года в неравном бою под селом
Острая Лука Псковской области. На его могиле поставлен
обелиск, а на одной из площадей Великого Новгорода
юному герою воздвигнут памятник.

Памятник
Л.А. Голикову,
Москва

Памятник
Лёне Голикову в
Великом Новгороде

Памятник Лёне Голикову
на Аллее
пионеров-героев на Алом поле,
Челябинск

Мемориальный знак на
месте подвига
Л. Голикова
Струго-Красненский
район, Псковская
область

Марат Казей
(Марат Иванович Казей)
(10.10.1929 – 11.05.1944)

Марат Иванович Казей – советский белорусский пионер-герой, юный
красный партизан-разведчик, Герой Советского Союза (посмертно).

Детство Марата прошло в небольшом белорусском селе Станьково.
Был он обычным мальчишкой – невысоким, озорным, с весёлыми и
добрыми глазами. Как все мечтал о подвигах. Маратом его назвал
отец, бывший матрос Балтийского флота, в честь линкора «Марат»,
на котором ему довелось служить. Хотелось Марату быть и морякомгероем, и красным командиром, и разведчиком.
Когда мальчику не было и семи лет, отец его умер, и Марат остался
единственным мужчиной в семье, опорой для матери, Анны
Александровны, и старшей сестры Ады.

Когда началась Великая Отечественная война,
Анна Александровна Казей начала сотрудничать с
партизанским подпольем г. Минска (скрывала у себя и
лечила раненых бойцов), за что была повешена
фашистами в 1942 году.
Военная биография Марата Казея началась сразу после
смерти матери, когда он вместе со старшей сестрой
Ариадной ушёл в Станьковский лес, к партизанам. Он
стал разведчиком сначала партизанского отряда имени
25-летия Октября, а затем разведчиком штаба 200-й
партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского.
Бесстрашный и ловкий, Марат много раз проникал в
немецкие гарнизоны и возвращался к товарищам с
ценной информацией. Также юный герой был
задействован во многих диверсиях на важных для
гитлеровцев объектах. Участвовал М. Казей и в открытых
боях с противником, в которых проявлял абсолютное
бесстрашие – даже будучи раненым, поднимался и шёл в
атаку.

Марат и его сестра Ариадна

Один из его громких подвигов был совершён в марте
1943 года, когда, благодаря ему, был спасён целый
партизанский отряд. Тогда у деревни Румок немецкие
каратели взяли в окружение отряд имени Фурманова,
а Марат Казей смог прорваться сквозь кольцо врага и
привести подмогу. Враг был разбит, а его товарищи
спасены.
Возвращаясь из разведки, Марат и начальник разведки штаба
партизанской бригады Михаил Степанович Ларин на лошадях
ранним утром приехали в деревню Хоромицкие, где они должны
были встретиться со связным партизан Виктором Кухаревичем.
Ларин направился к связному, а Марат зашёл отдохнуть к своим
знакомым Аксенчикам. Менее чем через полчаса раздались
выстрелы. Деревню окружила цепь гитлеровцев из состава
карательной зондеркоманды СС «Дирлевангер» и полицаев. В
начавшейся перестрелке Ларин погиб почти сразу. Марату
удалось добраться до кустарника у опушки леса, там он и
принял бой. Держа оборону, отстреливался до последнего
патрона, а потом взял в руки своё последнее оружие – две
гранаты.

Весна 1944-го… Май. Зелёный, тёплый. Вот уже и
первые листочки пробиваются сквозь зимнюю спячку.
И птицы распелись-разгалделись. И небо – голубое,
голубое.

Марат в составе группы разведчиков под командованием Михаила Ларина
отправился на новое задание.
Это было последнее задание Марата. Деревня, в которой они
остановились была окружена фашистами. Его боевые товарищи погибли.
Марат остался один на один с фашистами.
Гитлеровцы начали заходить с двух сторон, окружая мальчика.
«Они хотят взять меня живым! – мелькнуло у Марата. – Не выйдет!». Он
выхватил гранату и стал дожидаться, пока гитлеровцы подойдут поближе.
– А ну, подходи! Давай, коли не боишься!
Поднявшись во весь рост, с гранатой в руке, Марат шагнул им навстречу…
Взрыв гулким эхом прокатился над лесом…
Это случилось 11 мая 1944 года. За год до Победы.
Юного партизана похоронили в его родной деревне Станьково.

За проявленные в боях и диверсиях смелость, отвагу и
совершённые им подвиги, в конце 1943 года, 14-летний
Марат Казей был награждён тремя высокими наградами:
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и орденом
Отечественной войны 1-й степени.
В Минске юному герою установлен памятник.

Памятник
Марату Казею,
Минск

Памятник Марату Казею на
Аллее
пионеров-героев на Алом
поле, Челябинск

За проявленный героизм в борьбе с немецкофашистскими захватчиками Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Казею
Марату Ивановичу присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно – через 21 год после гибели.

Лара Михеенко
(Лариса Дорофеевна Михеенко)
(1929 – 04.11.1943)

Лариса (Лара) Дорофеевна Михеенко – пионер-герой,
партизанка, разведчица, времён Великой Отечественной
войны, казнённая немецкими оккупационными властями.
Жила девочка Лара Михеенко в Ленинграде, на Выборгской
стороне. Озорная, весёлая, шустрая и отчаянная, как пацан. И в
городе-то по деревьям и заборам лазила, а уж летом в деревне,
где гостила на каникулах, и подавно! То с мальчишками
наперегонки бегает, то речку на спор переплывает. Ничего не
боялась!
А ещё была Лара доброй и отзывчивой, всегда была готова прийти
на помощь.

Детство – счастливая пора! Лара прилежно
училась, зачитывалась книжками, с подружками
танцевала, на гитаре играла, песни пела.
И не думала – не гадала девочка, что очень скоро
жизнь пойдёт по-другому. Совсем по-другому.

В начале июня 1941-го года Лара вместе со своей бабушкой
поехала на летние каникулы к дяде Лариону в
деревню Печенёво Пустошкинского района Калининской
области (в настоящее время территория Псковской области).
Здесь их и застало начало Великой Отечественной
войны. Лара написала матери письмо и оно успело дойти до
адресата в Ленинграде:
«Мамочка, дорогая! Я очень тебя люблю и скучаю, но дорогу
разбомбило, проехать нельзя. Я бы могла пешком, но
бабушка не дойдёт. А я не оставлю бабушку».

Вскоре вся округа была занята фашистами.

Весной 1943 года Раисе, подруге Лары, исполнилось
шестнадцать лет. Вскоре ей пришла повестка явиться
в Пустошку в специальный молодёжный лагерь, откуда
старших подростков отправляли на работы в Германию.
Рая показала эту бумагу подругам. Обсудив положение,
девушки решили, что в будущем им всем может быть
уготована такая участь и собрались уйти в
местный партизанский отряд, действовавший с первых
месяцев оккупации.

Наконец бабушка улеглась на жёсткую лавку и скоро заснула.
Лара подошла к ней и поцеловала:
– Прощай, бабушка! Дорогая ты моя… Не знаю, увидимся ли ещё.
Но в Германию меня не угонят – в рабстве я жить не буду. Я воевать
уйду, к партизанам. Прощай…
Девочка ещё раз поцеловала бабушку и вышла из избушки, тихо
притворив за собой дверь.

В партизанском отряде девушек встретили без
энтузиазма: жизнь в лесу нелегка и совсем не
подходит
для
неприспособленных
девушекподростков, которые собрались стать разведчицами.

Командир 6-й Калининской бригады майор П.В. Рындин
вначале отказался принять «таких маленьких». На
следующее же утро их отправили якобы со
специальным поручением обратно в Печенёво. У
руководства отряда совершенно не было уверенности,
что подруги ещё раз отважатся прийти и не останутся
дома. Но девушки вернулись обратно в отряд. Тогда
прошедших проверку пионерок всё же решили принять
в отряд. Перед лицом своих старших товарищей
девушки принесли партизанскую клятву верности
Родине и ненависти к врагу.

Один раз в июне 1943-го Лару и Раю послали в деревню
Орехово якобы к тётке за капустной рассадой. В эту деревню
был согнан скот, который немецкие власти отобрали у
населения.
У немецкого часового не вызвали подозрения две босоногие девочки с
корзинами, настоящей целью которых был сбор информации о
численности
расквартированных
в
Орехове
солдат
охраны,
расположении огневых точек и о времени, когда происходит смена
часовых, поэтому он разрешил им пройти через подконтрольную
территорию. Разведчицы благополучно ушли, а через несколько дней в
Орехово нагрянули партизаны, и практически без потерь смогли отбить
у немцев реквизированный скот.
Кроме разведки приходилось Ларе и её подругам заниматься и другим
делом – распространением агитационных листовок. Часто эти акции
проходили в сёлах по церковным праздникам, когда в храмах
собиралось много народу. Одевшись нищенками, девочки приставали к
местным людям, как бы прося милостыню, а на самом деле в это время
незаметно подсовывали им в карманы и сумки свёрнутые в несколько
раз листовки.

Холодным и дождливым осенним вечером
Лара
вместе с подругой зашла в деревню Игнатово. Они
выполняли очередное задание. Здесь на окраине
стоял дом, где жили верные люди и часто
останавливались партизаны.
Внезапно за окном мелькнули солдатские каски.
– Немцы!
Вооружённые автоматами немцы ворвались в избу. Девушку
схватили.
Не дожидаясь, пока фашист обнаружит в кармане Лариного
пальто ручную гранату, девушка сама вытащила её и,
размахнувшись бросила на пол. От неожиданности все попадали,
но вместо взрыва наступила полная тишина. Не понимая, что
произошло, Лара открыла глаза. Граната не взорвалась.
Лара
Михеенко,
четырнадцатилетняя
партизанка,
была
расстреляна 4 ноября 1943 года. На месте расстрела Ларисы на
станции Пустошка Псковской области ей установлен обелиск.

Лариса Дорофеевна Михеенко посмертно награждена
орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью
«Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
Сейчас орден Лары хранится в городе на Неве, в музее
Обороны Ленинграда.

Памятник
Ларе Михеенко,
г. Молодечно,
Минская область

Памятник
Ларе Михеенко,
Хотьково,
Московская область

Валя Котик
(Валентин Александрович Котик)
(11.02.1930 – 17.02.1944)

Валентин
Александрович
Котик
–
советский
пионер-герой,
юный партизан-разведчик, самый молодой Герой Советского Союза –
на момент гибели ему исполнилось 14 лет. Звание Героя Советского
Союза присвоено посмертно.
Дружная семья со славной фамилией Котики – отец,
Александр Феодосиевич, мать, Анна Никитична, и два сына, старший
Витя и младший Валя, – жила в маленьком украинском селе Хмелёвка.
К началу войны он только перешёл в пятый класс школы № 4
города Шепетовка, но с первых дней войны начал бороться с немецкими
оккупантами.
Валя Котик стал членом подпольной организации и начал выполнять
серьёзные, взрослые поручения.
Вместе с другими ребятами он ходил в разведку и уточнял расположение
немецких войск, собирал и прятал в тайник найденные патроны, оружие,
минировал дороги,
по которым проезжали легковые автомобили и
грузовики.

Валя Котик был самым юным в партизанском отряде.
Мальчик сражался с фашистами наравне со
взрослыми: ходил в разведку, брал «языков»,
минировал и взрывал
мосты, бесстрашно шёл
навстречу опасности, рисковал своей жизнью, но
считал это обычной боевой работой.
Осенью 1941 года вместе с товарищами, устроив засаду,
убил
главу
полевой
жандармерии
близ
города Шепетовки, подорвав гранатой машину, в которой
тот ехал. С 1942 года принимал активное участие в
партизанском движении на территории Украины.
Сначала был связным шепетовской подпольной
организации, затем участвовал в боях. С августа 1943
года – в партизанском отряде имени Кармелюка под
командованием И.А. Музалёва, был дважды ранен. В
октябре 1943 года он обнаружил подземный
телефонный кабель, который вскоре был подорван, и
связь
захватчиков
со
ставкой
Гитлера
в
Варшаве прекратилась.

Внёс свой вклад в подрыв шести железнодорожных
эшелонов и склада. 29 октября 1943 года, будучи в
дозоре, заметил карателей, собиравшихся устроить
облаву на отряд. Убив офицера, поднял тревогу;
благодаря его действиям, партизаны успели дать отпор
врагу.

11 февраля 1944 года.
В этот день Вале Котику исполнилось четырнадцать лет. И в этот
же день Красная Армия освободила его
родной город
Шепетовку. Командир партизанского отряда предложил Вале
вернуться домой. Но парнишка отказался, ведь теперь
предстояло помочь в освобождении соседнего города Изяслава.
– Не поеду! Возьмём Изяслав, тогда посмотрим.
На рассвете партизаны бесшумно подошли к городу. Все ждали
начала атаки. Валя вместе со всеми лежал на снегу и мечтал:
«Выгоним фашистов из города, поеду в Шепетовку – маму
проведать. Поскорей бы. Соскучился очень…»

Бой шёл совсем рядом со складом. Валя стоял на
посту
и
внимательно
прислушивался
к
окружающему шуму. Внезапно он почувствовал
тупой удар в живот. На белом маскировочном халате
мальчика выступило алое пятно. Валя упал.

Подбежавшие санитары подхватили его и бережно
уложили на подводу
– Подождите… Как же так?...Я же к маме не успел, –
прошептал он.
Глаза его закрылись.
Валя умер в госпитале на следующий день, так и не
побывав в родной Шепетовке.
Похоронили Валю в скверике перед школой, где он
учился. На его могиле воздвигнут памятник.

За отвагу и находчивость, проявленные при исполнении
заданий в тылу врага, Валя Котик был награждён
медалью «Партизану Великой Отечественной войны» 2-й
степени.
За участие в боевых операциях юный партизан посмертно
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
27 июня 1958 года Валентину Александровичу Котику
было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.

Памятник пионеру –
Герою Советского Союза
Вале Котику в Москве

Памятник
Вале Котику на Аллее
пионеров-героев на
Алом поле, Челябинск

О детях войны
Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил,
но не прогнулись
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой
вернулись.
Дети, что без детства повзрослели,
Дети, обделённые войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной.

Мёрзли вы в нетопленных квартирах,
В гетто умирали и в печах.
Было неуютно, страшно, сыро,
Но несли на слабеньких плечах
Ношу непомерную, святую,
Чтоб скорее мира час настал.
Истину познавшие простую.
Каждый на своём посту стоял.
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Её сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберёт война!
Валентина Салий

В презентации были использованы
отрывки из книги А.Н. Печерской
«Юные
герои
Великой
Отечественной».
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