«У войны не детское лицо»
У войны нет лица, нет возраста и пола...Каждый год мы вспоминаем войну,
унесшую миллионы жизней. Каждый год мы благодарим тех, кто сражался за
нашу страну...С 1941 по 1945 года в военных действиях принимали участие
несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. Некоторых из них
были посмертно награждены званием героя, хотя они были намного младше
нас. Наравне со взрослыми они терпели лишения, стреляли, попадали в плен,
работали на заводах, строили дороги и мосты. В тылу и на линии фронта они
совершали свой подвиг. Сегодня мы вспомним лишь малую часть этих
отважных детей, которых война лишила детства, но не силы духа...

Вы хоть не воевали, но до капли силы фронту
отдавали!
Беспрекословным в истории
Великой Отечественной войны был
массовый подвиг детей, подростков,
юношей и девушек, заключавшийся в
оказании всесторонней помощи нашей
Родине, находившейся в опасности.
Своим самоотверженным трудом
подростки помогли героическому
советскому народу выиграть небывалые
сражения на фронтах войны, когда решалась судьба нашей многострадальной
Родины. Испорченное войной детство, страдания и голод рано сделали
ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость,
способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Победы. Дети воевали
наравне со взрослыми и в действующей армии, и в партизанских отрядах, и
конечно же, работали в тылу.

Так, например, с 1941 года
школьники г. Горького без отрыва от
учебы помогали предприятиям легкой
промышленности. После уроков они
работали на швейных фабриках, в
обувных мастерских, участвуя в пошиве
обмундирования для солдат. На
Магнитогорский металлургический
комбинат пришло несколько тысяч
выпускников ремесленных училищ, возраст которых не превышал 15-16 лет.
Однако уже с первых дней они стали обслуживать крупнейшие агрегаты,
работали у доменных и мартеновских печей. На один из заводов Свердловска
в начале 1942 года пришло более 100 выпускников ремесленных
учреждений, где ребята быстро освоили производство оборонных изделий, и
в том же году дали 1,5 тысячи тонн проката.
На средства, собранные детьми, подростками, юношами и девушками,
были построены и переданы десятки именных танков и самолетов.
Таганрогские ребята на средства,
заработанные своими руками, построили
самолет «Таганрогские пионеры» и
передали его летчикам Крымского
фронта. Каширские школьники всего за
один месяц смогли собрать необходимые
72 тысячи рублей на постройку
настоящего боевого самолета,
названного в их честь «Каширский школьник».
С 1942 года на фронтах громили
фашистов танки «Горьковский
пионер», «Московский пионер»,
«Пионер Башкирии», «Ташкентский
пионер», «Школьник Свердловска» и
др. Пионеры собирали, шили и вязали
теплые вещи для фронтовиков,
отправляли на фронт подарки.

В начале войны развернулось массовое тимуровское движение,
возникновение которого было связано с повестью А. П. Гайдара «Тимур и
его команда». Тимуровцы взяли под опеку семьи фронтовиков. Только в
Новосибирской области действовало более 1200 тимуровских команд.

Тимуровцы помогали семьям фронтовиков в заготовке дров, в
обработке огородов, по уходу за детьми и стариками.
Кроме того, сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой
Отечественной шли в военкоматы, прибавляли себе пару лет и уходили
защищать Родину, и многие погибали за нее. На «детском фронте» воевали
как мальчики, так и девочки. Школьники на свой страх и риск вели разведку,
были связными в партизанских отрядах. Они спасали раненных
красноармейцев, помогали устраивать побеги наших военнопленных из
немецких концлагерей, поджигали немецкие склады с продовольствием,
техникой, обмундированием, взрывали железнодорожные вагоны и
паровозы. За долгих четыре года, которые продолжалась Великая
Отечественная война, дети любых возрастов сполна испытали все её ужасы.
«Эти годы, что были когда-то, горечь детства забыть не дает»…

Дети – ветераны
Часто говорят, что у войны – не женское лицо. И не детское. Это
правда… Но правда и то, что в лихую годину и женщины, и дети зачастую
бывали вынуждены с оружием в руках защищать свою землю. Пусть такие
случаи были исключением, но мы обязаны помнить тех, кому родителей
заменил полк, а детские игрушки – настоящий автомат.
В Великую Отечественную Войну многие мальчишки приписывали
себе лишние годы, чтобы попасть на фронт. 16-17 летние подростки
выдавали себя за 18-летних, подлежащих призыву – и часто такой
благородный «обман» удавался благодаря неразберихе военного времени.Но
встречались и другие случаи, когда все тяготы фронтовой жизни наряду со
взрослыми делили и дети более младшего возраста. По далеко не полным
данным Центрального архива Министерства обороны России, в годы
Великой Отечественной войны в рядах Красной армии служило более 3500
детей младше 16 лет.

С фотографии на нас смотрит
совершенно детское, почти младенческое лицо
– пухлые щеки, лучистый взгляд и озорная
улыбка, какая бывает у малышей. Он едва
достает до пояса своих однополчан, но вместе
с тем на груди мальца красуется медаль «За
отвагу», на плечах – погоны, на голове –лихо
заломленная на бок пилотка. Нет, это не фото
с парада 9 мая и не костюмированное
представление. Знакомьтесь – это Сережа
Алешкин, ему шесть лет, и он – самый
маленький сын полка этой войны. Родом из
села Грынь Калужской области, он потерял
мать и брата, которых убили захватившие его
родную землю фашисты. Сам он
чудом спасся и несколько дней
блуждал по лесу, пока его не
подобрали наши солдаты. С той
поры Сережа всю войну провел на
фронте, помогая старшим
товарищам по хозяйству. Но
довелось ему участвовать и в
более серьезных делах. Так, он
спас своего командира, который
стал ему вторым отцом. Майора
Михаила Воробьева завалило в блиндаже от взрыва вражеских бомб, и
только вовремя вызванная маленьким бойцом подмога позволила спасти
командира. За тот подвиг Сережа получил медаль "За боевые заслуги" и
настоящий трофейный пистолет. Уже потом он обнаружит замаскированный
пост немцев, будет ранен и снова вернется в строй… По окончании войны
самый младший ее участник стал прокурором, продолжив отстаивать
справедливость уже в мирное время. Его жизненный путь прервался рано – в
1990 году.

А вот мальчик явно школьного возраста в
военной форме пишет что-то на вершине
Рейхстага. Его поддерживает взрослый боец.
На других фотографиях он стоит в окружении
старших товарищей с биноклем. Это разведчик
Володя Тарновский, ему 14 лет. А в разведчики
его перевели из ординарцев, когда встал вопрос
о награде за то, что он вывел на передовую
заплутавший обоз с продовольствием. Его
судьба похожа на судьбу предыдущего героя:
потерял мать, отчима и брата, попал в
действующую армию полный решимости
отомстить врагу. Его боевой путь оказался
славным. Форсирование Днепра, спасение
офицера, захват «языка» – немецкого унтерофицера, медаль «За отвагу», штурм Берлина.
И надпись на колонне Рейхстага,
запечатленная на легендарной фотографии.
После войны Владимир Тарновский стал
директором Рижского судоремонтного завода,
а выйдя на пенсию, стал заместителем
председателя Латвийской ассоциации борцов
антигитлеровской коалиции. Скончался он в
феврале 2013 года.

Это лишь два поразительных примера, а история знает их куда больше.
Но еще больше имен кануло в Лету безвозвратно, и лишь Господь знает всех
тех, кто пожертвовал своим детством, а то и самой жизнью ради того, чтобы
мы имели возможность воспитывать своих детей в надежде, что им никогда
не придется повторить героический, но страшный путь юных героев Великой
Войны.

Маленькие герои большой войны
«Я родом не из детства – из войны…» - писала русская поэтесса Юлия
Друнина. Эти слова осуществились буквально в жизни тысяч наших
соотечественников – тех, кто, будучи ещё детьми и подростками, принимали
участие в военных действиях. Обычно их называют «детьми полка». Многие
дети-подпольщики и партизаны не доживали до победы, погибая либо в бою,

либо от рук палачей. Тем не менее, каждый из них внес свой вклад в борьбу с
нацизмом, порой неоценимый. Четыре имени ‒ Марат Казей, Валя Котик,
Лёня Голиков и Зина Портнова ‒ вот уже свыше семидесяти лет являются
символом героизма юных защитников нашей страны. Эти четыре маленьких
героя были удостоены высшей степени отличия ‒ звания Героя Советского
Союза. Двоим ‒ Лене Голикову и Зине Портновой ‒ к моменту их
героического подвига было по 17 лет, еще двоим ‒ Вале Котику и Марату
Казею ‒ всего по 14.

Белорус Марат Казей был разведчиком при
штабе партизанской бригады. Он помогал минировать
железную дорогу, проникал во вражеские гарнизоны и
добывал ценные сведения, помогавшие громить врага.
Так, используя добытые им данные, партизаны смогли
разгромить фашистский гарнизон в городе
Дзержинске. Он погиб в бою, подорвав себя вместе с
врагами.

Вале Котику, школьнику из украинской
Шепетовки, на начало войны было всего 11 лет.
Вместе с друзьями он собрал найденное на поле боя
оружие и передал его партизанам, после служил
разведчиком и связным. В октябре 1943 года он
обнаружил подземный телефонный кабель и
уничтожил, после чего связь захватчиков со ставкой
Гитлера в Варшаве прекратилась. Кроме того, внёс
также свой вклад в подрыв шести железнодорожных
эшелонов и военного склада противника. Был
смертельно ранен в бою за город Изяслав.

Особо известен Лёня Голиков,
бригадный разведчик 4-й Ленинградской
партизанской бригады, участвовавший в 27
боевых операциях. Одной из самых крупных
операций было уничтожение немецкого
генерала. Голиков подорвал вражескую
машину, а когда генерал попытался скрыться
со своим портфелем в лесу, мальчик его
уничтожил и передал содержимое его
портфеля в ставку. Эти документы
представляли большую ценность: чертежи и
описание новых образцов немецких мин,
инспекционные донесения вышестоящему командованию и ряд других
бумаг. Также он сопровождал обоз с продовольствием в блокадный
Ленинград, погиб в неравном бою в январе 1943 года в селе Острая Лука
Псковской области.

Юная партизанка Зина Портнова
участвовала в дерзких операциях против врага, в
диверсиях, распространяла листовки, по заданию
партизанского отряда вела разведку. Сданная
предателем немецким офицерам, девочка была
подвергнута многочисленным пыткам. Не сумев
заставить Зину назвать своих товарищей,
фашисты казнили ее.

Званием Героя Советского Союза эти герои были награждены уже
посмертно…

