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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…

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ…
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***

На Земле

безжалостно маленькой

жил да был человек маленький…

… И однажды —

прекрасным утром —

постучалась к нему в окошко

небольшая,

казалось,

война…

Автомат ему выдали маленький.

Сапоги ему выдали маленькие.

Каску выдали маленькую

и маленькую —

по размерам —

шинель.

… А когда он упал —

некрасиво, неправильно,

в атакующем крике вывернув рот, —

то на всей земле

не хватило мрамора,

чтобы вырубить парня

в полный рост!

Роберт Рождественский.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ…
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ…

В дни войны
Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней, – молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.

А. Барто
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   НА ФРОНТЕ.  СЫН  ПОЛКА

Сколько было сынов полка?

По данным Центрального архива Минобороны, во время войны было около 3,5 тысяч 

фронтовиков в возрасте до 16 лет, не считая детей подполья и партизанских отрядов. И даже 

эта цифра может быть занижена, говорят эксперты.

https://news.mail.ru/company/minoborony/
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
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Сыны полков

Горнили "К бою" трубы полковые,

Военный гром катился над страной.

Вставали в строй мальчишки боевые

На левый фланг, на левый фланг,

В солдатский строй.

Великоваты были им шинели,

Во всем полку сапог не подобрать.

Но все равно в боях они умели

Не отставать, не отступать

И побеждать.

В войне победа даром не дается,

Дорога к ней длинна и нелегка.

Но шел вперед на запад Ваня Солнцев

Шел на Берлин Отчизны сын

И сын полка.

Тянули связь военные мальчишки,

Катили в бой на танковой броне.

Валились с ног в минуту передышки

И в час ночной неслись домой

В коротком сне.

Где вы сейчас, мальчишки боевые?

Вы по весне прислушайтесь порой.

Зовут героев трубы полковые

На правый фланг, на правый фланг

В солдатский строй.

Вольт Суслов

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   НА ФРОНТЕ.  СЫН  ПОЛКА

http://www.radikal.ru/
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В марте 1943-го Саша вместе с другом сбежал с 

уроков и отправился на фронт. Он хотел добраться 

до части, где командиром служил его отец, но в 

пути встретил раненого танкиста, который воевал 

в отцовском подразделении. Тогда узнал, что 

батюшка получил от матери известия о его побеге 

и по прибытии в часть его ждал страшный нагоняй. 

Это изменило планы мальчика, и он сразу же 

пристроился к танкистам, которые направлялись в 

тыл на переформирование. Саша наврал им, что 

остался совсем один. Так в 12 лет он стал 

солдатом, «сыном полка».

Несколько раз успешно ходил в разведку, помог 

уничтожить поезд с немецкими боеприпасами. В 

тот раз немцы поймали мальчика и, озверев, долго 

избивали, а потом распяли — прибили руки 

гвоздями. Сашу спасли наши разведчики. За время 

своей службы Саша дорос до танкиста и подбил 

несколько вражеских машин. Солдаты называли 

его не иначе как Сан Санычем.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   НА ФРОНТЕ.  СЫН  ПОЛКА

ФИЛЬМ «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»

https://polzam.ru/index.php/istorii/item/1016-sokoljonok-
sasha-kolesnikov

https://polzam.ru/index.php/istorii/item/1016-sokoljonok-sasha-kolesnikov
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В 1941 году жизнь 11-летнего школьника Жана Длусского кардинально 

изменилась. Он жил вместе с родителями на Дальнем Востоке. Когда 

началась Война, Жан тайком от родителей покинул дом и уехал на 

фронт. Проделав огромный путь, в октябре того же года Жан добрался до 

линии фронта и был пристроен одной танковой частью. 15 декабря он 

отправился в разведку в деревню Новоселки для выявления огневых средств 

и противотанковой обороны противника. Пробираясь в расположение врага, 

юный разведчик наткнулся на тайник противника и был замечен 

гитлеровцами. В короткой перестрелке Жан был ранен и доставлен в 

немецкий штаб. После долгих расспросов и издевательств, не добившись 

ничего положительного, немцы бросили истекавшего кровью ребенка в 

погреб. А ночью Жан, собрав последние силы, сбежал и прятался у местных 

жителей, выходивших отважного разведчика, пока 25 декабря 1941 года село 

не было отбито войсками Красной Армии. Оставаться в селе он наотрез 

отказался, и его взяли к себе бойцы 299-го артиллерийского полка 194-й 

стрелковой дивизии. Жан неоднократно просился в разведку, несмотря на то, 

что сквозная рана у него на груди еще не зажила. Но командир не поддавался 

на уговоры и всячески удерживал его подальше от передовой. Впрочем, 

запреты командования Жана не останавливали, и он часто тайком убегал на 

огневые позиции и передовые наблюдательные пункты полка, откуда его 
приходилось конвоировать обратно в штаб.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   НА ФРОНТЕ.  СЫН  ПОЛКА
«Мама и папа, до свидания. Поехал выручать бабушку. 

Деньги верну, зря транжирить их не буду»

http://xn----8sbakll9bahkmmg.xn--
p1ai/articles/media/2012/9/28/yunyij-patriot-iz-belogorska/

http://просто-газета.рф/articles/media/2012/9/28/yunyij-patriot-iz-belogorska/
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   НА ФРОНТЕ.  ДЕВУШКА В МОРСКОЙ ПЕХОТЕ  

Екатерина Михайлова (Дёмина) – Герой 

Советского Союза, единственная женщина, воевавшая на 
фронтах Великой отечественной войны в разведке морской 
пехоты

https://aif.ru/society/people/s_15_let_v_morskoy_pehote_istoriya_geroya_sovets
kogo_soyuza_katyushi_deminoy

https://aif.ru/society/people/s_15_let_v_morskoy_pehote_istoriya_geroya_sovetskogo_soyuza_katyushi_deminoy
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   НА ФРОНТЕ.  ДЕВУШКА В МОРСКОЙ ПЕХОТЕ  

Пошла на фронт в 15 лет потому что «было стыдно не воевать»
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У него было прозвище «Бесшумок»

О находчивости юного партизана Толи Шумова ходили легенды. Однажды 

во время проверки на Куровском большаке он сумел улизнуть от немцев 

и в одном белье в сильный мороз добрался до партизан с ценными сведениями.

В другой раз, пытаясь обойти часового, он бросился помогать повозке с немцами, 

застрявшей возле запруды. Благодарные и ничего не подозревающие враги 

пропустили подростка, у которого в сапогах было полным полно листовок.

А как-то раз Шумов два дня притворялся помощником немецкого офицера, 

развлекая его анекдотами. Затем он сумел улизнуть, прихватив документы, карту, 

бинокль и пистолет.  

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   В ПАРТИЗАНАХ

30 ноября 1941 года во время выполнения задания в Осташеве Толю опознал 

и выдал фашистам предатель. Не добившись от паренька никаких сведений, 

фашисты расстреляли юного героя. Анатолий Шумов посмертно был 

награжден орденом Ленина.

«Фашисты наши города занимают, а нас, лбов, на фронт не пускают»

17 лет
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

КАЖДОЕ ПОЛЕНО – УДАР ПО ВРАГУ!

Девушки, мобилизованные на 
лесозаготовку, не всегда отвечали 
возрастным критериям. Саше Панфиловой, 
например, исполнилось всего тринадцать, 
когда ее и еще четверых девчушек, самой 
старшей из которых было шестнадцать, 
собрали вместе и объявили задание. 
Впереди декабрь, январь, февраль – в 
общем вся зима и начало весны. 
Температура иногда до минус тридцати, а 
им – на лесозаготовку в окрестные леса.
До делянки пять километров ходили 
пешком. Как рассветет, начиналась работа. 
Двуручная пила инструмент тяжелый, к 
нему приноровиться надо, а норма – пять 
кубов дров за смену. Хорошо хоть на двоих 
– это из-за возраста, у взрослых девчат 
больше в два раза. Наработаешься за день, 
а чуть поспал и опять в лес. Идешь шаги 
считаешь, снег под ногами скрипит, вот-вот 
рассвет. 
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
ШКОЛА?
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   ОККУПАЦИЯ. 

Из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».
Галя Давыдова- 11 лет.
«…Видела много фашистских солдат, но ни одного не помню. Мне казалось, что все они на одно 
лицо. И единственное, что я запомнила,- это страх. И еще - голод…».
Юра Карпович -8 лет.
«… Я видел, как гнали через нашу деревню колонну военнопленных. Там, где остановились, была 
обгрызена кора с деревьев. А тех, кто нагибался к земле, чтобы сорвать зеленой травы, 
расстреливали. Это было весной…
Я видел, как ночью пошел под откос немецкий эшелон, а утром положили на рельсы всех тех, кто 
работал на железной дороге, и пустили паровоз…
Я видел, как у матерей штыками выбивали из рук детей и бросали в огонь…
Я видел, как плакала кошка. Она сидела на головешках сожженного дома, и только хвост у нее 
остался белый, а вся она была черной. Она хотела умыться и не могла, мне казалось, что шкурка 
на ней хрустела, как сухой лист».
Леонид Сиваков – 6 лет.
«…Заходили в хату со списком и по списку стреляли. Читают: мать, дед… Дети такие-то, по 
стольку лет… Посмотрят по списку, если одного нет, начинают искать… Когда всех найдут, 
тогда стреляют…
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Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребенок –
Последний гражданин села.
Испуганный котенок белый,
Обломок печки и трубы –
И это все, что уцелело
От прежней жизни и избы.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   ОККУПАЦИЯ. 
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   ОККУПАЦИЯ. «НАС ЗАКАПЫВАЛИ ЖИВЫМИ»

Представьте себе обычное беззаботное детство: каша по утрам, мультики 
по вечерам, мама и папа рядом, мальчишки с мячом во дворе… 
И у Лёвки Тырина всё было бы почти также, с поправкой на эпоху. 
Но только в детстве у него была война. А слова «детство» и «война» 
вместе совсем не уживаются. Пусть Лёвка и уцелел, стал художником, 
но война, настоящая, со всей ее неприкрытой жестокостью, 
до сих пор живет в его памяти.

На его полотнах — одноклассники, друзья, родители, а рядом танки, 
немцы, кровь, траншеи, полные человеческих тел — здесь 
нет ни одного придуманного сюжета, все это его память хранит 
с документальной точностью. 

Лёвка Тырин жил в Сталинграде на улице Козловской в доме 53. Война подкатывалась исподволь: по радио 
Левитан говорил сводки, звучала песня «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой», потом появилось 
много беженцев. А 8 августа они пошли с бабушкой на базар.«Мы уже были за воротами рынка, когда прилетел 
немецкий самолет и сбросил бомбу в центр рынка. А летящая бомба ужасно так воет уже близко. Бабушка толкнула 
меня в канаву и накрыла собой. Взрывная волна была такая сильная, что я выкатился из-под бабушки, вскочил 
на ноги, закашлялся. И я уже не узнал наш мир, который я видел несколько секунд назад. С неба падали 
на провода и ветки деревьев какие-то липкие красные массы. Бегала девочка вокруг женщины и что-то кричала, 
зажав живот руками». 
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В соседней землянке жил мальчик Юрка, ему было лет 11-
12. «В ноябре, числа 14 или 15 началась облава. 
Из землянок забирали детей и подростков, младенцев, 
грузили их в крытую брезентом машину. Забрали Юрку 
и меня тоже. Отвезли в подвал. Раздетых детей немцы 
уводили в соседнюю комнату. Затем выводили, иногда 
выносили ставшие синими тела. Некоторые пытались 
найти одежду и одеться, других просто корежило и трясло 
после этой комнаты. Подошел дядька и, схватив за руку, 
потащил в „страшную“ комнату. На кушетке лежали 
обнаженные дети, а к руке шла резиновая трубка с иглой 
на конце. Подошел немец в серой блестящей клеенчатой 
одежде с марлевой повязкой на лице, посмотрел 
на мою голову и сказал: „Вэк!“ Солдат отвел меня в сторону 
и толкнул в угол, где был Юрка. Юрку забраковали 
по поводу его болячек на руках. Дальше — страшнее 
не придумать. Побросали ставших голубыми и синими 
детей в кузов машины. Юрку и меня тоже бросили в кузов. 
Вывезли в поле и сбросили тела в окоп. Стали засыпать 
еще живых и полуживых обескровленных детей». 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   ОККУПАЦИЯ. «НАС ЗАКАПЫВАЛИ ЖИВЫМИ»
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   ОККУПАЦИЯ. «НАС ЗАКАПЫВАЛИ ЖИВЫМИ»

ЭТИ РИСУНКИ – ЕГО 

ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

О СТРАШНОЙ БИТВЕ НА 

ВОЛГЕ В 1942-1943 ГОДАХ, 

ТОГДА ЕМУ БЫЛО ВСЕГО 

ПЯТЬ ЛЕТ

https://takiedela-
ru.turbopages.org/s/takiedela.ru/2018/
05/khudozhnik-iz-strashnogo-detstva/

https://takiedela-ru.turbopages.org/s/takiedela.ru/2018/05/khudozhnik-iz-strashnogo-detstva/
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   УЗНИКИ КОНЛАГЕРЕЙ

http://www.radikal.ru/
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Не несут сюда цветов,
Здесь не слышен стон набатный;
Только ветер много лет,
Заметая страшный след
Кружит фантики конфет...

Детский лагерь Саласпилс -
Кто увидел не забудет.
В мире нет страшней могил,
Здесь когда-то лагерь был -
Лагерь смерти Саласпилс...

На гранитную плиту
Положи свою конфету...
Он как ты ребенком был,
Как и ты он их любил,
Саласпилс его убил...

Я. Голяков

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «САЛАСПИЛС»

Саласпилс – пожалуй, самый жуткий из фашистских 
концлагерей. За три года его существования здесь убили и 
замучили до смерти тысячи детей. Это было не просто лагерь 
смерти – это был банк крови. Её выкачивали из маленьких 
узников, пополняя запасы немецких госпиталей. Изможденные и 
заморенные голодом малыши, некоторым из которых не было 
еще и пяти лет, цинично рассматривались как живые 
контейнеры, полные крови, либо как объекты медицинских 
экспериментов.
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Одним из самых печально известных был лагерь Аушвиц, появившийся в 1940 году вблизи Польского 

города Освенцим. Он стал символом бесчеловечности нацистского режима Германии. Именно в Освенциме 

в 1943 году решили делать заключенным наколки с порядковым номером. 
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Милые животные и кукла с серьезным взглядом 
были сделаны юными ленинградцами, которые 
попали в детский дом №1 Костромской области.

Архивы сохранили не только игрушки, но и 
трогательные истории маленьких Вани и Даши.
«Шестилетнего Ванечку мама всегда называла 
«зайчиком», и он попросил старших помочь сшить 
ему игрушечного зайку. Как же они были похожи друг 
на друга! Мальчик ночами обнимал своего 
маленького друга, и мечтал, что когда снова увидит 
маму, то она скажет: «Вот теперь у меня два 
зайчика!». А когда вырастет, то вместе с зайкой 
станут летчиками, как его папка»

А у Дашиной бабушки, живущей в деревне, кошка 
Мурка родила котят. Девочка надеялась, что одного 
мама разрешит взять с собой в Ленинград. Никто не 
знал, что из деревни Даша попадет в детский дом в 
Кострому. Когда стали шить игрушки, девочка 
выбрала котенка.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.   ЭВАКУАЦИЯ. «ИГРУШКИ С ИСТОРИЕЙ»

и всё-таки дети...
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ДЕТИ ВОЙНЫ

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ… НО ЕСТЬ ТО, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ИХ ВСЕХ ?
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***

В блокадных днях

Мы так и не узнали:

Меж юностью и детством

Где черта?

Нам в сорок третьем

Выдали медали,

И только в сорок пятом —

Паспорта.

И в этом нет беды…

Но взрослым людям,

Уже прожившим многие года,

Вдруг страшно оттого,

Что мы не будем

Ни старше, ни взрослее,

Чем тогда…

Ю. Воронов

ДЕТИ ВОЙНЫ
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ДЕТИ   НЕ  ДЛЯ  ВОЙНЫ

Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
На радостной безоблачной планете.

Мы пушки сохраним, чтоб дать салют,
Стволы их станут трубами органа,
И в дружном хоре голоса сольют,
Под мирным небом в песне мира страны!

Чтоб без войны все в мире жить могли,
Пусть льдинки злобы и вражды растают.
Дружить давайте, дети всей земли,
Пусть наша дружба с нами вырастает.

Над вьюгами и стужами седыми
Вновь торжествует юная весна!
И как огонь с водой несовместимы,
Несовместимы дети и война!
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В сороковых лихих годах

Крутой случился поворот,

На неокрепших на плечах

Держались тысячи забот.

Они стояли у станков,

В окопах взрослым помогали,

В разведке брали "языков",

И в партизанах воевали.

Немало их детей военных,

В сырой земле у нас лежит,

И часть Победы, несомненно,

По праву им принадлежит.

(Дарилович)
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Гонтарь Светлана Анатольевна
Главный методист по истории, обществознанию
Gontar.SA@rosuchebnik.ru
+7-964-524-18-56
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