
Дети Великой Отечественной войны (1 часть экскурсии) 

У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. Война ужасна. Война не 

выбирает. Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней. Каждый год мы 

благодарим тех, кто сражался за нашу страну. 

С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч 

несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры — деревенские мальчишки и 

девчонки, ребята из городов — их посмертно признавали героями, хотя они были гораздо 

младше нас с вами. Наравне со взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, 

попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они сбегали из дома на фронт, чтобы 

защищать Родину. Они оставались дома и терпели страшные лишения. В тылу и на линии 

фронта они каждый день совершали маленький подвиг. У них не было времени на детство, 

им не достались годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по минутам, ведь у войны не детское 

лицо. Вспомним имена лишь некоторых детей, которые совершали такие поступки, о каких 

взрослым страшно было задуматься; детей, которых война лишила детства, но не силы духа.  

Марат Казей, 14 лет, партизан  

В 1941 году, когда Белоруссия стала оккупированной территорией, Анна Казей, мать 

маленьких Марата и Ариадны, прятала у себя раненых партизан, за что была повешена. 

Марат ушел в партизаны. Он ходил в разведку, участвовал в рейдах и подрывал эшелоны. А 

в мае 1944-го при выполнении очередного задания около деревни Хоромицкие Минской 

области 14-летний боец погиб. В 1965 году Марату Казею присвоено звание Героя СССР.  

Борис Ясень, молодой актер, сыгравший Мишку Квакина в фильме «Тимур и его команда». 

По некоторым данным, в 1942 году он вернулся с фронта, чтобы принять участие в съемках 

ленты «Клятва Тимура». На сегодняшний день молодой актер считается без вести 

пропавшим.  

Алеша Ярский, 17 лет, был актером, его вы можете вспомнить по фильму «Детство 

Горького», в котором мальчик сыграл Лешу Пешкова. Парень ушел на фронт добровольцем, 

когда ему было 17 лет. Погиб 15 февраля 1943 года под Ленинградом.  

Валя Котик, 14 лет, разведчик  

Родился в 1930 году в селе Хмелевка Каменец-Подольской области Украины. В занятом 

немецкими войсками селе мальчишка тайком собирал оружие, боеприпасы и передавал их 

партизанам, а еще рисовал и расклеивал карикатуры на фашистов. В 1942 году начал 

выполнять поручения по разведке от подпольной партийной организации, а осенью этого же 

года выполнил первое боевое задание — ликвидировал начальника полевой жандармерии. 

Также участвовал в уничтожении шести железнодорожных эшелонов, склада. Парень был 

смертельно ранен в феврале 1944 года. В 1958 году Валентину Котику присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Леня Голиков, 16 лет (на войну ушел в 14 лет) 

В 1942 году он вступил в партизанский отряд. Ходил в разведку, приносил важные сведения. 

Один бой Леня вел в одиночку против фашистского генерала. Граната, брошенная 

мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, 



отстреливаясь, бросился бежать. Леня — за ним. Почти километр он преследовал врага и 

убил его. В портфеле оказались важные документы. Тогда штаб партизан немедленно 

переправил бумаги самолетом в Москву. Мальчик погиб в бою с карательным отрядом 

фашистов 24 января 1943 года у деревни Острая Лука Псковской области.  

Володя Буряк, младше 18 лет  

Сколько лет точно было Володе — неизвестно. Знаем только, что в июне 1942 года, когда 

Вова Буряк плавал юнгой на корабле «Безупречный» вместе со своим отцом, он еще не 

достиг призывного возраста. Отец мальчика был капитаном судна. 25 июня корабль 

принимал груз в порту Новороссийска. Перед экипажем стояла задача прорваться в 

осажденный Севастополь. «Безупречный» подвергся нападениям с воздуха 26 июня с утра. 

Володя стоял у пулемета и обстреливал вражеские машины. Когда судно стало уходить под 

воду, капитан Буряк отдал приказ покинуть судно. Борт опустел, но капитан 3-го ранга Буряк 

и его сын Володя не покинули своего боевого поста.  

Зина Портнова, 17 лет  

Зина служила разведчицей партизанского отряда на территории Белорусской ССР. В 1942 

году она вступила в подпольную комсомольско-молодежную организацию «Юные 

мстители». Там Зина активно участвовала в распространении агитационных листовок и 

устраивала диверсии против захватчиков. В 1943 году Портнова попала в плен к немцам. Во 

время допроса она схватила со стола пистолет следователя, застрелила его и еще двух 

фашистов, пыталась сбежать. Но ей не удалось этого сделать. В 1985-м ей посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Саша Чекалин, 16 лет  

В 16 лет деревенский мальчик Саша стал членом партизанского отряда «Передовой» в 

Тульской области. Вместе с другими партизанами он поджигал фашистские склады, 

подрывал машины и устранял вражеских часовых и патрульных. В ноябре 1941 года был 

захвачен врагами и повешен. Сашу Чекалина похоронили со всеми воинскими почестями, 

только когда город освободили от захватчиков. В 1942 году ему присвоили звание Героя 

Советского Союза. 

Саша Колесников, 12 лет, сын полка  

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.  

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. Домой вернулся летом 1945 года.  



Освободительная миссия Красной Армии в Великой Отечественной 

войне (2 часть экскурсии) 
Черчилль уже через много лет после войны говорил, что  

«Сталин всегда чётко соблюдал достигнутые договоренности»  

26 марта 1944 года 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут, форсировал её и в ночь на 27 марта вступил на румынскую 

территорию. Так началось освобождение Восточной Европы от немецких захватчиков советскими войсками. Цель – 

освободить страны, оккупированные армиями фашистского блока, встала перед советским народом и его армией с первых 

дней Великой Отечественной войны. Как известно, развязав Вторую мировую войну, а затем совершив нападение на СССР, 

нацистская Германия выдвинула в качестве своей программной задачи – завоевание мирового господства, порабощение и 

уничтожение других народов.  

Не случайно вскоре после нападения Германии на Советский Союз, 3 июля 1941 года, Председатель Совета народных 

комиссаров И.В. Сталин заявил, что целью «всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не 

только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом 

германского фашизма». 

8 ноября того же года советское правительство подтвердило, что у СССР нет и не может быть таких целей войны, как 

навязывание своей воли и своего режима славянам и другим порабощённым народам Европы, ждущим помощи. Его цель 

состоит в том, чтобы помочь всем народам в их освободительной борьбе против тирании и потом предоставить право 

свободно устроиться на своей земле так, как они захотят. 

Около 7 млн советских воинов сражались за освобождение 11 европейских стран общей площадью в 1 млн квадратных 

километров с населением 113 млн человек. Особенно большую помощь Советский Союз оказал народам стран Центральной 

и Юго-Восточной Европы. Красная армия участвовала также в освобождении народов Китая и Кореи в августе 1945 года. 

В ходе борьбы за быстрейшее освобождение народов от фашистского гнёта солдаты и офицеры Красной армии не жалели 

своих жизней.  

69 тыс. советских воинов погибли при освобождении Румынии,  

более 140 тыс. – в ходе боевых действий в Венгрии,  

свыше 26 тыс. – на австрийской земле.  

В боях за освобождение немецкого народа от нацизма на территории Германии пали смертью храбрых более 102 тыс. 

наших воинов.  

Всего на полях сражений за рубежом погибло более миллиона советских солдат и офицеров, а общие потери Красной армии 

вместе с ранеными и пропавшими без вести составили свыше 3 млн человек. 

В первые послевоенные годы, когда население европейских, да и других стран ещё хорошо помнило ужасы немецкой 

оккупации и бесчеловечного режима нацистов, советский воин-освободитель был символом решающей силы, 

освободившей Европу от фашистского варварства. 

Если придерживаться фактов, следует признать, что советское правительство действовало в соответствии с нормами 

международного права, строго руководствовалось существующими в то время договорами и соглашениями.  

На территорию Польши советские Вооружённые силы вступили по соглашению с Крайовой Радой Народовой, 

достигнутому летом 1944 года.  

Аналогичный договор ещё 12 декабря 1943 года был заключён между СССР и Чехословакией, а затем подтверждён 

соглашением от 8 мая 1944 года.  

Подобное соглашение 16 мая 1944 года было заключено с правительством Норвегии. 

Вопрос о перенесении военных действий Красной армии на территорию Югославии также был согласован с верховным 

главнокомандованием Народно-освободительной армии Югославии. 

Советский Союз строго соблюдал Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны, принятую 2-й Гаагской 
конференцией в октябре 1907 года. В полном соответствии с ней и были перенесены боевые действия советских войск на  
территорию государств – членов гитлеровской коалиции – Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии. В заявлении советского 
правительства от 2 апреля 1944 года в связи с вступлением Красной армии на румынскую территорию говорилось: 

«Советское правительство заявляет, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или 
изменения существующего общественного строя Румынии и что вступление советских войск в пределы Румынии диктуется 
исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника». В постановлении 



Государственного Комитета Обороны, принятом 10 апреля 1944 года, после вступления советских войск в Румынию 
военному командованию предписывалось: «В занятых Красной армией районах румынских порядков не ломать и советских 
порядков не вводить. Сохранить всю существующую систему экономического и политического устройства». Аналогичные 
заявления делались при вступлении на территории и других стран.  
Советские войска, находившиеся на территории освобождённых стран, неукоснительно придерживались принципа строгого 
невмешательства в их внутренние дела.  
 
Народно-демократические революции в освобождённых Красной армией странах были подготовлены их внутренним 
развитием. Развернувшаяся в годы войны освободительная борьба народов в ряде стран была направлена не только против 
оккупантов, но и против реакционных режимов, приведших эти страны к национальной катастрофе, к потере независимости. 
Разгром Советским Союзом рейха создал благоприятные внешние условия для победы народных революционных сил.  
 
Выдающимся событием в жизни Чехословакии явилось Словацкое восстание, развернувшееся в августе – октябре 1944 года, 

завершившейся провозглашением Чехословацкой Республики. 

В сентябре 1944 года на переговорах в Болгарии, где в результате народного восстания к власти пришло правительство 
Отечественного фронта. 
 
Решающую роль в политическом самоопределении Венгрии сыграл на последнем этапе войны Венгерский национальный 
фронт независимости. 
 
В тех же странах, где для переустройства общественной жизни не было внутренних условий, революции не произошли, 

несмотря на присутствие советских войск. Так, например, случилось в Австрии, Норвегии, Дании, Иране, хотя в некоторых 

из этих стран советские воинские части и соединения находились длительное время, иногда по несколько лет. 

Таким образом, объективные внешние и внутренние условия оказывали решающее влияние на дальнейшее развитие 

освобождённых от гитлеровского ига европейских стран. В этом состоит историческая правда. 

 
Обвинять в жестокости советских воинов по отношению к населению освобождаемых стран по меньшей мере некорректно 

и бестактно, особенно, если вспомнить, что творили захватчики на нашей земле. 

Да, у советских воинов, всех советских людей были основания для ненависти к врагу. Они, защищая и освобождая родную 

землю, сожжённые сёла и города, стали свидетелями фашистских злодеяний, у многих из них были убиты, замучены и 

угнаны в Германию родные и близкие. Но советские солдаты и офицеры оказались выше жажды мести за кровь и страдания 

своего народа. В этом проявилось моральное превосходство советского человека над фашистским захватчиком, 

воспитанным в духе расовой идеологии, ненависти к другим народам.   

Вспоминая об этом времени, Маршал Советского Союза Г.К.Жуков писал: «Честно говоря, пока шла война, я был полон 

решимости воздать сполна гитлеровцам за их жестокость. Но когда, разгромив врага, наши войска вступили в пределы 

Германии, мы сдержали свой гнев. Наши убеждения и интернациональные чувства не позволили нам отдаться мести».  

Действия советских воинов на вражеской территории были пронизаны духом гуманности и интернационализма. Вот лишь 

один эпизод. В ходе боёв за Берлин в подвалах одной из больниц было обнаружено около 300 детей, находившихся на грани 

полного истощения. Командир полка, подразделения которого заняли больницу, распорядился немедленно выдать продукты 

для немецких детей и доложил об этом командованию. Военный совет 1-го Белорусского фронта одобрил действия 

командования полка и приказал обеспечить больницу продуктами на 15 суток. 

Часто в дни последних сражений многое делалось для спасения городов, культурных ценностей. Так, стремительным 

штурмом был спасен древний Краков, подготовленный фашистами к взрыву. Братислава же, подготовленная противником к 

уличным боям, была взята не штурмом, а в обход, чтобы сохранить город от разрушений. Спасена была от разрушений и 

Прага. Советское командование потребовало от войск, штурмовавших Белград, ограничить применение танков и 

артиллерии, уничтожать врага стрелковым оружием. Перед взятием Красной армией оккупированной столицы Австрии – 

Вены советские войска получили приказ: щадить город, стараться сберечь архитектурные ценности. Наши воины с честью 

выполнили этот приказ: Вена была спасена от разрушения. И так было с десятками больших и малых городов Европы. 

При вступлении Красной армии в ту или иную страну Советский Союз оказывал максимально возможную помощь её 
правительству и местным властям в восстановлении разрушенной войной национальной экономики, налаживании мирной 
жизни населения. Так, например, в Румынии, разорённой войной, в 1945 году почти весь урожай погубила засуха, стране 
угрожал голод. Идя на помощь румынскому народу, СССР предоставил Румынии 300 тыс. тонн зерна. Совместными 
усилиями румынских нефтяников и советских воинов уже к апрелю 1945 года было восстановлено большинство 
разрушенных нефтяных скважин. Советские воины оказали помощь румынским железнодорожникам в восстановлении 
железнодорожных путей, мостов, туннелей и пунктов водоснабжения. 
 



Подобная помощь была оказана и другим европейским странам. К примеру, в Венгрии советские воины восстановили 65 % 

железных дорог страны. В Австрии, в Норвегии руками советских солдат были восстановлены дороги, портовые 

сооружения, водопровод, телефонная связь. 

Всемерную помощь оказывали советские войска населению, жителям городов и сёл, куда вступала Красная армия. 

Советский воин за рубежом проявлял человеколюбие и гуманизм.  

В первые же дни после вступления наших войск на польскую территорию населению восточных районов Польши были 

переданы 25 тыс. тонн муки и много других продуктов. 

После освобождения Чехословакии фонды общей материальной помощи СССР её населению только в мае – июне 1945 г. 

составили 40 млн рублей. 

С выходом советских войск к границам Югославии советское правительство осенью 1944 года выделило для её населения 

более 50 тыс. тонн зернопродуктов, из них 17 тыс. тонн – для жителей Белграда. 

Населению Венгрии к весне 1945 года было передано 33 тыс. тонн зерна и прочие необходимые товары.  

В течение первых пяти месяцев после освобождения Австрии население Вены обеспечивалось продовольствием 

исключительно из запасов Красной армии. 

После освобождения Северной Норвегии её население осталось без крова (50 – 85 % домов были разрушены или 

непригодны для жилья), продовольствия, топлива. На помощь норвежцам пришёл советский народ. 

Стремясь облегчить восстановление экономики Венгрии и Румынии, советское правительство значительно сократило 

размеры причитающихся СССР платежей. Более льготные условия выплат были предоставлены и Финляндии. Болгария 

вообще не имела перед Советским Союзом никаких репарационных обязательств. Не взимались репарации и с Австрии. Идя 

навстречу немецкому народу, СССР добровольно отказался от большей части репараций Германии. Так, из 600 

предприятий, подлежащих демонтажу и отправлению в Советский Союз, 200 были переданы местным органам власти. 

Высокое уважение снискала армия нашего государства среди народов Азии в ходе кампании на Дальнем Востоке. Красная 

Армия оказала всестороннюю помощь населению освобождённых азиатских стран, всемерно помогала населению Северо-

Восточного Китая и Северной Кореи наладить нормальную мирную жизнь. 

Благодаря заботам советского командования возобновили работу начальные и средние школы Северо-Восточного Китая, 

была выплачена заработная плата рабочим промышленных предприятий. Уже в сентябре 1945 года в ряде городов жители 

получали продукты питания и некоторые предметы первой необходимости. 

 

Таковы факты истории. Подвиг советских Вооружённых сил, освободивших многие народы от фашистского гнёта, был по 
достоинству оценен человечеством, всеми антифашистскими силами, пробудил чувства глубокой благодарности и уважения 
к Советскому Союзу и его армии-освободительнице.  
 

Владимир Фесенко, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 

института военной истории ВАГШ ВС РФ. 
 

Полный текст статьи по ссылке - http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12279787@cmsArticle 
 

Первая часть экскурсии взята с сайта - https://bigpicture.ru/deti-velikoj-otechestvennoj-vojny/ 
 

История подвига Александра Колесникова (с редкими фотографиями героя) на сайте - 
 https://zen.yandex.ru/media/id/5ce3d1eb8bdbeb00b4654bc9/podvig-aleksandra-kolesnikova-5ced30b2749ecc00af429b17 

 

Рассказ самого Александра Ивановича - https://reshuegeru.ru/aleksandr-ivanovich-kolesnikov-

kem-stal-posle-voiny-film-eto/ 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12279787@cmsArticle
https://bigpicture.ru/deti-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce3d1eb8bdbeb00b4654bc9/podvig-aleksandra-kolesnikova-5ced30b2749ecc00af429b17


К 76-ой годовщине со 
Дня победы 

12-15 мая последние 

экскурсии для учащихся  

по фотовыставке на  

4 этаже школы №351 

 

 

  Дети Великой Отечественной войны  

  У них не было времени на детство, им    

не достались годы, чтобы взрослеть.   

Они взрослели по минутам, ведь у   

войны не детское лицо. Вспомним имена 

лишь некоторых детей, которые 

совершали такие поступки, о каких   

взрослым страшно было задуматься; 

детей, которых война лишила детства, 

но не силы духа. 

       «Сын полка» Александр Колесников 

 

   Освободительная миссия Красной Армии  

в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Советские войска на улицах освобождённого Белграда, 1944 год  


	Освободительная миссия Красной Армии в Великой Отечественной войне (2 часть экскурсии)
	12-15 мая последние экскурсии для учащихся
	по фотовыставке на
	4 этаже школы №351

