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Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края 
страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают 

легенды, сочиняют стихи, музыку. 

Главное же – о них помнят. 

И эта память передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть 
далёким дням и событиям. 

Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего 
народа против фашистской Германии. 

Память о ней должен сохранить каждый . 



Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил ….

Тем, кто был сожжён в бухенвальдских печах,

Тем, кто на речных переправах шёл, словно камень , ко дну.

Тем, кто навек безымянный канул в фашистском плену,

Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов,

Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил, посвящается ...



Был летний воскресный день 22 июня 1941 года.

Ласково светило солнце, согревая землю своими лучами. 

Птицы пели на все голоса.

Люди просыпались, строили планы на выходной день.

Ничто не предвещало беды. 



И вдруг из репродукторов донеслась страшная весть о том, 

что фашистская Германия напала на нашу страну. 

Над нашей Родиной нависла угроза потери независимости, 

свободы. 

голос Левитана - давайте прослушаем запись.



Гитлер считал его главным врагом рейха. 

За его голову было обещано 250 тысяч марок. 

Юрий Левитан – диктор всесоюзного радио, 

который в течение всей войны читал в радио 

эфире сводки с фронта. 

Каждый день с волнением миллионы людей 

ждали его сообщений.





Люди собрались на митинги. Они поклялись все, 

как один, встать на защиту Родины.

В первый день войны тем, кто встал на 

защиту было по 17-20 лет.

Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на 

фронт, 97 не вернулись назад. 

97 из 100! 

Вот она, война! Помните!





Тогда появились плакаты

«Родина-Мать зовет» 

и была написана песня 

«Священная война».

«Священная война» 

Автор текста - В.Лебедев-Кумач, 

композитор - А. Александров)



- В первые месяцы войны наша Армия отступала.

К 10 июля немцы уже захватили Прибалтику, 

Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины.

- За три недели наши войска потеряли 3500 

самолетов, 6000 танков, более 20000 орудий и 

минометов. Очень много погибло наших солдат. 

Много солдат было взято в плен.

- Гитлер шел на Москву. Он считал, что стоит его 

войскам войти в Москву - и наш народ будет покорен. 

Свой план захвата Москвы гитлеровцы назвали 

«Тайфун»



Вот так и Гитлер хотел одним ударом смести нашу 

Армию и войти в столицу.



На территории нашей страны были разрушены полностью:

1710 городов и 70 тысяч сёл и деревень.

7 миллионов 700 тысяч – больных.

13 миллионов 300 тысяч - умерших от голода и болезней, 

погибших от бомбёжек и артобстрелов,замученных в 

концлагерях, застреленных карателями.

730 тысяч - угнанных в Германию и погибших в неволе.

8 миллионов 700 тысяч погибших в боях и умерших от ран.

1 миллион 800 тысяч погибших в плену.

2 миллиона 700 тысяч без вести пропавших.

14 миллионов 700 тысяч раненых, контуженных, обожжённых, 

обмороженных.

Всего 27 миллионов человеческих жизней унесла война.



На войне дети разучились плакать. Если они попадали к фашистам, то быстро понимали, что 

плакать нельзя, иначе застрелят. 

Их называют «дети войны» не по причине даты их рождения. 

Война их воспитала. 

Им пришлось увидеть настоящий ужас. 

Например, часто фашисты стреляли в детей просто для забавы.

Они это делали только для того, чтобы посмотреть, как те в ужасе разбегаются. 

Могли и выбрать живую мишень просто для того, чтобы поупражняться в меткости.

Дети же не могут тяжело работать в лагере, значит, их можно безнаказанно убивать. 

Так думали фашисты. 

Впрочем, иногда в концлагерях находилась работа для детей. 

К примеру, они часто были донорами крови для солдат армии Третьего рейха… 

Или их могли заставить убирать пепел из крематория и зашивать его в мешки, чтобы потом 

удобрять землю .







События, о которых пойдет речь, произошли зимой 1943–44 годов, когда 

фашисты приняли зверское решение: использовать воспитанников 

Полоцкого детского дома № 1 как доноров. Немецким раненным солдатам 

нужна была кровь. Где её взять? У детей.



Первым встал на защиту мальчишек и девчонок директор детского дома Михаил Степанович Форинко. 

Конечно, для оккупантов никакого значения не имели жалость, сострадание и вообще сам факт такого 

зверства, поэтому сразу было ясно: это не аргументы. Зато весомым стало рассуждение: как могут 

больные и голодные дети дать хорошую кровь? Никак.

У них в крови недостаточно витаминов или хотя бы того же железа. К тому же в детском доме нет дров, 

выбиты окна, очень холодно. Дети всё время простужаются, а больные – какие же это доноры?

Сначала детей следует вылечить и подкормить, а уже затем использовать. Немецкое командование 

согласилось с таким «логическим» решением. Михаил Степанович предложил перевести детей и 

сотрудников детского дома в деревню Бельчицы, где находился сильный немецкий гарнизон.

И опять-таки железная бессердечная логика сработала. 

Первый, замаскированный шаг к спасению детей был сделан… 

А дальше началась большая, тщательная подготовка.



Детей предстояло перевести в партизанскую зону, а затем переправлять на самолёте. 

И вот в ночь с 18 на 19 февраля 1944 года из села вышли 154 воспитанника детского дома, 38 их 

воспитателей, а также члены подпольной группы «Бесстрашные» со своими семьями и партизаны отряда 

имени Щорса бригады имени Чапаева. 

Ребятишкам было от трёх до четырнадцати лет.

И все – все! – молчали, боялись даже дышать. Старшие несли младших. У кого не было тёплой одежды –

завернули в платки и одеяла. Даже трёхлетние малыши понимали смертельную опасность – и молчали… 

На случай, если фашисты всё поймут и отправятся в погоню, около деревни дежурили партизаны, готовые 

вступить в бой.

А в лесу ребятишек ожидал санный поезд – тридцать подвод. Очень помогли лётчики.

В роковую ночь они, зная об операции, закружили над Бельчицами, отвлекая внимание врагов. Детишки же 

были предупреждены: если вдруг в небе появятся осветительные ракеты, надо немедленно садиться и не 

шевелиться. За время пути колонна садилась несколько раз. До глубокого партизанского тыла добрались 

все.

Теперь предстояло эвакуировать детей за линию фронта. Сделать это требовалось как можно быстрее, 

ведь немцы сразу обнаружили «пропажу». Находиться у партизан с каждым днём становилось всё опаснее.

Но на помощь пришла 3-я воздушная армия, лётчики начали вывозить детей и раненых, одновременно 

доставляя партизанам боеприпасы.



Было выделено два самолёта, под крыльями у них приделали специальные капсулы-люльки, куда могли 

поместиться дополнительно нескольких человек. Плюс лётчики вылетали без штурманов – это место 

тоже берегли для пассажиров. Вообще, в ходе операции вывезли более пятисот человек.

Но сейчас речь пойдёт только об одном полёте, самом последнем.

Он состоялся в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года.

Вёз детей гвардии лейтенант Александр Мамкин.

Ему было 28 лет. 

Уроженец села Крестьянское Воронежской области, выпускник Орловского финансово-экономического 

техникума и Балашовской школы. 

К моменту событий, о которых идёт речь, Мамкин был уже опытным лётчиком.



За плечами – не менее семидесяти ночных вылетов в немецкий тыл.

Тот рейс был для него в этой операции (она называлась «Звёздочка») не первым, а девятым.

В качестве аэродрома использовалось озеро Вечелье. Приходилось спешить ещё и потому, что лёд с 

каждым днём становился всё ненадёжнее. В самолёт Р-5 поместились десять ребятишек, их 

воспитательница Валентина Латко и двое раненных партизан.

Сначала всё шло хорошо, но при подлёте к линии фронта самолёт Мамкина подбили. Линия фронта 

осталась позади, а Р-5 горел… 

Будь Мамкин на борту один, он набрал бы высоту и выпрыгнул с парашютом.

Но он летел не один. 

И не собирался отдавать смерти мальчишек и девчонок. 

Не для того они, только начавшие жить, пешком ночью спасались от фашистов, чтобы разбиться. И 

Мамкин вёл самолёт… 





Пламя добралось до кабины пилота. От температуры плавились лётные очки, прикипая к коже. Горела 

одежда, шлемофон, в дыму и огне было плохо видно. От ног потихоньку оставались только кости.

А там, за спиной лётчика, раздавался плач. Дети боялись огня, им не хотелось погибать. И Александр 

Петрович вёл самолёт практически вслепую. Превозмогая адскую боль, уже, можно сказать, безногий, он 

по-прежнему крепко стоял между ребятишками и смертью. Мамкин нашёл площадку на берегу озера, 

неподалёку от советских частей.

Уже прогорела перегородка, которая отделяла его от пассажиров, на некоторых начала тлеть одежда. Но 

смерть, взмахнув над детьми косой, так и не смогла опустить её. Мамкин не дал. Все пассажиры 

остались живы.

Александр Петрович совершенно непостижимым образом сам смог выбраться из кабины. 



Он успел спросить: «Дети живы?» И услышал голос мальчика Володи Шишкова: «Товарищ лётчик, не 

беспокойтесь! Я открыл дверцу, все живы, выходим…» И Мамкин потерял сознание.

Врачи так и не смогли объяснить, как мог управлять машиной да ещё и благополучно посадить её 

человек, в лицо которого вплавились очки, а от ног остались одни кости?

Как смог он преодолеть боль, шок, какими усилиями удержал сознание? Похоронили героя в деревне 

Маклок в Смоленской области.

Саша, с двух лет рос без отца и очень хорошо помнил детское горе. Саша, который всем сердцем любил 

мальчишек и девчонок. Саша, который носил фамилию Мамкин и сам, словно мать, подарил детям жизнь.









Нацистский детский концентрационный

лагерь Саласпилс



Са́ласпилс (концлагерь «Куртенгоф») — концентрационный лагерь (нем. Polizeigefängnis und

Arbeitserziehungslager Salaspils, а также Lager Kurtenhof), созданный во время Второй мировой войны на 

территории оккупированной нацистской Германией Латвии. 

Существовал в 18 километрах от Риги рядом с городом Саласпилс с октября 1941 года до конца лета 1944 года.

Наиболее печальную известность этот лагерь получил из-за содержания в нём малолетних узников, которых 

затем стали использовать для отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро 

погибали[1].

В районе посёлка Саласпилс существовало несколько отдельных концлагерей.

Помимо более известного лагеря для политических заключённых, неподалёку от него существовал также 

лагерь для военнопленных. 

Площадь этого лагеря была 18,82 га, военнопленные в нём жили под открытым небом, укрываясь в земляных 

норах, ели кору деревьев и доходили до людоедства[2][3].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-Шнеер1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-Шнеер2-3


С особой жестокостью нацисты обходились с детьми, выкачивая их кровь без 

остатка. По имеющимся данным, в лагере мученической смертью погибли около 

3 тыс. детей возрастом до пяти лет. Всего же количество убитых достигает более 

100 тыс. человек разных возрастов.



Саласпилс был трудовым лагерем и его целью было уничтожение людей. Условия жизни в нём 

предусматривали массовую гибель заключённых от голода, болезней, холода и истощения. Несмотря 

на высокую смертность заключённых от вышеуказанных причин, расстрелы, повешения и другие 

способы убийства были обычным наказанием за любую провинность. 

В конце 1942 года комендант Ланге использовал душегубки для уничтожения евреев и других расово 

неполноценных[13].

Суточный рацион состоял из 150—300 граммов хлеба, смешанного наполовину с опилками, и чашки 

супа из овощных отходов. Отработка трудовой повинности длилась до 14 и более часов[14].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-lum256-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-14


Способы убийства узников лагеря:

Данными экспертизы и свидетельскими показаниями констатируются факты[15] следующих 

способов истребления людей:

Нанесение смертельных травм тупыми твёрдыми предметами[16];

Голод, который в короткий срок вызывал истощение и приводил к смерти. Наряду с этим, 

немало жизней унесли инфекционные заболевания;

Отравление больных детей и взрослых мышьяком[17];

Проведение операции без обезболивания (в том числе по ампутации конечностей)[

Частое выкачивание крови вплоть до наступления смерти (только детей)[19][20][21];

Применение огнестрельного оружия[22] и массовые расстрелы[23];

Пытки[24] ;

Смерть от рваных ран, нанесённых собаками охраны, которая натравливала их на узников

Тяжёлый изнуряющий бесполезный труд (перенос земли с места на место), сопровождаемый 

избиениями;

Тяжёлый физический труд, дополнительно сопровождаемый взятием крови (каждый раз до 

состояния обморока)[25];

Казнь через повешение[26];

Смерть в «душегубках» — специальных газовых камерах, установленных в автомашинах 

(«Газвагенах»)[27])[28];

Закапывание заживо в землю (показания узников, что подтверждается заключением судебно-

медицинских экспертов от 12 декабря 1944 года);

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_43b8701f90556365-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_5d61151ea7d49c62-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_43238529a20dc604-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_e38dfefbba31aae1-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_9e94faec87642147-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_19094c78b6d297a8-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_19094878b6d290fc-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_19094878b6d290fe-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_5d5c75c01f78609c-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-_aea4ada6b68ded66-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
















Очень многие дети уже в 12 лет вставали к станкам на фабриках и заводах, работали

на стройках наравне со взрослыми. 

Из-за далеко не по-детски тяжелого труда они рано взрослели и 

заменяли своим братьям и сестрам погибших родителей. 

Именно дети на войне 1941-1945 гг. помогали держать на плаву, а затем восстановить хозяйство страны. 

Говорят, что на войне детей не бывает.

Это на самом деле так. 

На войне они работали и сражались наравне со взрослыми, 

как в действующей армии и тылу, так и в партизанских отрядах.

Было обычным делом, что многие подростки прибавляли себе год-два и уходили на фронт. Многие из них 

ценой своей жизни собирали оставшиеся после боев патроны, пулеметы, гранаты, винтовки и другое оружие, а 

затем передавали их партизанам.

Многие занимались партизанской разведкой, работали связными в отрядах народных мстителей. Они 

помогали нашим подпольщикам устраивать побеги военнопленных, спасали раненых, поджигали немецкие 

склады с оружием и продовольствием. 

Что интересно, на войне воевали не только мальчики. 

Девочки это делали с не меньшим героизмом. 

Особенно много таких девочек было в Белоруссии… 

Смелость, сила духа этих детей, способность к самопожертвованию ради только одной цели, внесли огромный 

вклад в общую Победу. 

Всё это так, но эти дети гибли десятками тысяч… 



Очень часто на войне, наравне со взрослыми, воевали подростки 13-15 лет. 

Это не было чем-то очень уж удивительным, т. к. в русской армии с давних времен служили сыны полка. 

Чаще всего это был юный барабанщик или юнга. 

На Великой Отечественной войне это обычно были дети, лишившиеся своих родителей, убитых немцами 

либо угнанных в концлагеря. 

Это было лучшим вариантом для них, т. к. остаться одному в оккупированном городе было самым 

ужасным.  Ребенку в такой ситуации грозила только голодная смерть.

Кроме того, фашисты иногда забавлялись и кидали голодным детям кусок хлеба…

А потом стреляли очередью из автомата.

Именно поэтому части Красной Армии, если проходили по таким территориям, очень чутко относились к 

таким детям и нередко забирали их с собой.

Как упоминает маршал Баграмян, часто смелость и изобретательность сыновей полка поражала даже 

бывалых солдат. 



14-летний Валя Котик был партизаном-разведчиком в отряде имени Кармелюка. Он – самый юный герой 

СССР. Он выполнял поручения Шепетовской военной организации по разведке. Его первым заданием (и он 

его успешно выполнил) было ликвидировать отряд полевой жандармерии. Это задание было далеко не 

последним. Валя Котик погиб в 1944 году, через 5 дней после того, как ему исполнилось 14.

16-летний Леня Голиков был разведчиком Четвертой Ленинградской партизанской бригады. С началом 

войны он ушел в партизаны. Худенький Леня выглядел даже младше своих 14 лет (именно столько ему 

было во время начала войны). Он под видом нищего обходил деревни и передавал важные сведения 

партизанам. Леня участвовал в 27 боях, подрывал автомашины с боеприпасами и более десятка мостов. В 

1943 его отряд не смог выбраться из окружения. Выжить удалось немногим. Лени среди них не было.

Зина Портнова участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против 

фашистов. Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья 

смогла отравить более ста офицеров. Желая доказать немцам свою невиновность, девочка попробовала 

отравленный суп и чудом осталась жива. С августа 1943 года вступила в партизанский отряд имени К.Е. 

Ворошилова. В декабре 1943 года была схвачена в деревне Мостище и опознана некой Анной 

Храповицкой. На одном из допросов в гестапо, схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и 

ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена. После пыток расстреляна в тюрьме города 

Полоцка.

Володя Дубинин Этот пионер-герой был одним из членов партизанского отряда, воевавшего в 

каменоломнях вблизи Керчи. Он держался наравне со взрослыми, подносил боеприпасы, воду, питание, 

ходил в разведку. Так как Володя был очень маленьким, он мог выбираться на поверхность по очень 

узким лазам незаметно для фашистов. Погиб мальчик 2 января 1942 года, помогая разминировать 

проходы к каменоломням. Похоронен в братской могиле партизан, в центре Камышбурунского парка.



Муся Пинкензон не закрывал грудью амбразуру дзота и не бросался со связкой гранат под гусеницы 

вражеского танка, но о его подвиге после войны слышал почти каждый. Сын врача, Муся с детства учился 

играть на скрипке, и когда ему было пять лет, местная газета уже писала о нём как о скрипаче-

вундеркинде. В 1941 году Владимир Пинкензон получил направление в военный госпиталь в станицу Усть-

Лабинскую. Уже летом 42-го года станицу заняли немцы, и семью Пинкензонов арестовали как евреев. В 

числе других приговорённых к смерти их вывели на расстрел. У Муси с собой оказался футляр со 

скрипкой. Не побоявшись, он прямо на глазах у немцев сыграл мелодию «Интернационала», за что был 

расстрелян на месте. Именно поэтому его имя стало символом бесстрашия для маленьких граждан нашей 

страны. Позже на месте расстрела маленького скрипача был установлен многометровый обелиск, в конце 

1970-х заменённый на бетонный памятник.



ПИОНЕРЫ ГЕРОИ ВОВ 



ДЕТИ ВОЙНЫ 



На защиту Родины встали все. 

Но конечно, самую большую тяжесть войны вынесла 

на своих плечах женщина – мать. 

Женщины не только трудились в тылу.

Они были медсёстрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. 







«РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ» Михаил Исаковский



- Говоря о войне, мы часто говорим о подвигах. 

- Как вы понимаете слово - "подвиг"?

- Подвиг - это когда в великом бескорыстном порыве 

души человек отдает себя людям, во имя людей жертвует 

всем, даже собственной жизнью.

Бывает подвиг одного человека, двух, трех, сотен, тысяч, а 

бывает ПОДВИГ НАРОДА, когда народ поднимается на 

защиту Отечества, его чести, достоинства и свободы.



Разве можно забыть подвиг ленинградцев.

Это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда.

Взрослому работающему человеку давали 250 граммов в 

день, тем кто не работал и детям по 125г хлеба из смеси 

опилок и муки в день. 

Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

Помните!











Представляете, что это значит? 

28 тысяч убитых ежедневно. 

Это значит - каждый четвёртый 

житель страны погиб. 

Помните!



«Если бы мы за каждого человека, погибшего на 

войне, молчали 1 минуту, то нам пришлось бы 

молчать 52 года…»

Вспомним через века, через года,

О тех, кто уже не придёт никогда.

Вспомним!

Прошу всех встать. Склоним головы перед 

величием подвига советского солдата. 

Почтим память всех погибших

минутой молчания.





И, всё-таки наступил в войне переломный момент и началось освобождение оккупированных 

территорий.

Очистив от фашистов территорию нашей страны, наши воины освободили от фашистского ига 

народы Европы. 

Человечество в неоплатном долгу перед теми миллионами людей, которые погибли, защищая 

родину от порабощения, неволи, фашизма, грозившего уничтожить все славянские народы. 

Благодарные потомки хранят память о погибших, ухаживая за безымянными могилами и 

братскими захоронениями, возлагая цветы к памятникам и обелискам, называя улицы именами 

героев. 

Тысячи россиян в памятные дни приходят на Пискарёвское кладбище в Санкт- Петербурге, на 

Мамаев Курган в Волгограде, на Сапун- гору в Севастополе, к памятнику сожжённым жителям 

деревни Красуха в Псковской области и к другим священным местам. 

Подвиг Советской Армии – освободительницы чтят не только в нашей стране. 

В Германии в Трептов – парке стоит памятник Воину – освободителю. 

Это Солдат- победитель, к груди которого доверчиво прильнула спасённая им немецкая девочка. 

И когда до победы оставались считанные часы все знали, кто первым передаст по радио это 

радостное известие. 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут по московскому времени легендарный диктор 

Юрий Левитан объявил об окончании войны.

Они делали это ради будущих поколений, ради нас. 

Давайте рассказывать об этой справедливой войне нашим детям и внукам, чтобы помнили.



Ю.Б. ЛЕВИТАН. РЕЧЬ ОБ ОКОНЧАНИИ ВО ВОЙНЫ 



В нашей стране нет более трогательного, трагичного и в то же время славного праздника, чем 

День Победы.

Он до сих пор отмечается ежегодно 9 мая. 

Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, этот день остается любимым 

всеми, дорогим и светлым праздником. 

9 мая миллионы людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились, не щадя своей жизни, 

с врагами, решившими завоевать Советский Союз. 

Вспоминают тех, кто трудился изо всех сил на заводах, 

выпускающих технику и оружие для военных. 

Люди голодали, но держались, так как понимали, что только от их действий зависит будущая 

победа над фашистскими захватчиками.

Именно эти люди выиграли войну, и благодаря их поколению сегодня

мы живем под мирным небом.



Каждый год Россия отмечает мирную весну. 

Только, к сожалению, фронтовые раны, время и болезни неумолимы.

На сегодняшний день из каждой сотни победителей в Великой Отечественной войне 

осталось в живых лишь два человека.

И это очень печальная статистика, особенно для тех, кто родился только после того, как 

начали праздновать День Победы. 

Ветераны – это наши деды и прадеды, которые еще помнят те военные годы. 

К ним нужно относиться с особым вниманием и почетом. 

Ведь это именно они сделали так, что небо над нашими головами стало и остается 

мирным. Время относится безжалостно ко всем, даже к доблестным героям суровой 

войны

Год от года участников тех ужасных событий становится все меньше. 

Но они, как и раньше, выходят на улицу с орденами и медалями на груди.

Ветераны встречаются друг с другом, вспоминают былые времена, поминают друзей и 

близких, погибших в те годы. 

Пожилые люди посещают Могилы Неизвестного Солдата, Вечный огонь.

Они ездят по местам боевой славы, навещают могилы товарищей, которые не дожили 

до наших светлых дней.

Нельзя забывать о значении подвигов, которое они имеют применительно к каждой 

отдельной судьбе и к мировой истории в общем. 

Пройдет еще немного времени, и свидетелей и участников той кровавой войны не 

останется вовсе. Поэтому важно очень трепетно относиться к этой дате – 9 Мая.



День Победы – особенный праздник, на котором чтят память погибших. 

На просторах России мемориалов, посвященных победе в Великой Отечественной войне, 

создано очень много. 

И все памятники разные. 

Встречаются и незаметные обелиски в маленьких деревушках, и огромные монументы в 

крупных городах. 

Вот некоторые знаменитые на всю страну и мир сооружения, посвященные воинам ВОВ: 

Поклонная гора в Москве.

Мамаев курган в Волгограде. 

Площадь Героев в Новороссийске.

Аллея Героев в Санкт-Петербурге. 

Вечный огонь Славы в Новгороде. 

Могила Неизвестного Солдата и многое другое.



«Этот День Победы Порохом пропах, 

Это праздник С сединою на висках. 

Это радость Со слезами на глазах…» 

Эта песня является своего рода символом великой даты – 9 Мая.

День Победы никогда не обходится без нее. 

В марте 1975 года В. Харитонов и Д. Тухманов написали песню, посвященную Великой 

Отечественной войне. 

Страна готовилась отметить 30-летие Победы над фашистской Германией, и Союз композиторов 

СССР объявил конкурс на создание лучшей песни на тематику героических событий.

За несколько дней до окончания конкурса произведение было написано.

Его исполнила на последнем прослушивании конкурса жена Д. Тухманова – поэтесса и певица Т. 

Сашко. 

Но не сразу песня стала популярной. 

Только лишь в ноябре 1975 года, на празднике, посвященном Дню милиции, песня, исполненная 

Л. Лещенко, запомнилась слушателю. 

После этого она обрела любовь всей страны. 






