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У нас и детства не было отдельно 

А были вместе детство и война 

Р. Рождественский 

Актуальность темы 

 Тему моей исследовательской работы я выбрала неслучайно. В 2015 году мы 

отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но эхо её до сих пор 

не затихает в людских душах. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, 

чтобы она не повторилась вновь. Когда я провела с Татьяной Александровной 

(Приложение №I) опроса школьников 12-13 лет «Что ты знаешь о детях  Великой 

Отечественной войны», то выяснили, что нынешнее поколение мало знают о 

войне, а знать должны, чтобы не допустить снова войн и убийств, страданий и 

искалеченных судеб. Нашему поколению знать, чем жили наши сверстники во 

время войны, что заставляло их рисковать своей жизнью. Тема войны и детства 

очень тронула меня, и мне захотелось узнать о детях моего края.  

Проблемный вопрос: Были ли дети участниками Великой Отечественной войны? 

Помогали ли взрослым в тылу и партизанском подполье?  

Предмет исследования: образ жизни детей в годы оккупации Белгорода и 

области во время Великой Отечественной войны с лета 1941 по осень 1943 года.  

Цель исследования: теоретически на основе документальных источников и 

воспоминаний очевидцев раскрыть и практически обосновать жизненную 

позицию  белгородских детей в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи исследования: 1) исследовать трудности жизни детей 

Белгородчины во время Великой Отечественной войны. 2) выделить роль 

подвигов детей Белгородчины в победе над фашизмом. 

Гипотеза исследования: Война принесла людям страшные бедствия, 

изменился весь образ жизни. Фашисты  насаждали свой «порядок», свою 

идеологию, пытались отобрать основные ценности и превратить славянские 

народы в своих рабов. Все это они называли улучшением жизни, но их никто не 

просил об этом, поэтому в большинстве своем советские люди и их дети 

ненавидели оккупантов и всеми силами боролись против них. 
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Хронологические рамки исследования: С октября 1941 по август 1943 

года по Белгородской земле проходила линия фронта. Многие поселки по 

нескольку раз занимали то советские, то фашистские войска. Белгород дважды 

пережил фашистскую оккупацию.  

Территориальные рамки исследования: Белгород – один из крупнейших 

центров Российского Черноземья, центр Белгородской области, сыгравший не раз 

историческую роль в судьбе России. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

явилась яркой героической и в то же время трагической страницей в истории 

нашего края. 

Степень изученности темы: о Великой Отечественной войне написано и 

издано огромное количество исторических трудов. Но вот о годах оккупации мало 

что известно. Не любили вспоминать наши прадеды эти страшные дни, да и 

архивных документов сохранилось очень мало. Кое-какие документы 

сохранились у немцев: они пытались на оккупированных территориях выпускать 

газеты, призывы, составляли списки людей, пытались вести какие-то документы, 

учёт, фотографировали, даже снимали на киноплёнку. Нашим людям, жившим в 

оккупации, было не до этого. В 70-80-е годы в школах области было собрано 

много материалов о подвигах белгородцев в годы войны. Но в 90-е годы XX века  

о подвигах юных героев стали забывать. В настоящее время разрозненные 

материалы стали восстанавливаться. Я перечитала  книги наших Белгородских 

краеведов: А. Крупенкова «Белгород в воспоминаниях белгородцев», «Пройдемся 

по старому Белгороду», А. Крупенкова и Б. Осыкова «Историческая хроника 

Белгорода», сборники рассказов Б. Осыкова, книги по краеведению. 

Познакомилась с документами Центра документации новейшей истории 

Белгородской области (ЦДНИБО). Читала сборники материалов различных 

научно-практических конференций, проходивших в белгородских ВУЗах,  

воспоминания очевидцев, помещенные в Интернет,  описания событий в 

художественных произведениях. Многое понять в психологии поведения 

подростков помогли мне и литературные произведения, особенно лирические, 

наполненные бесконечной любовью к родному краю стихи Виталия Буханова, 
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биографические стихи Леонида Кузубова, ветерана войны, сына полка, и поэта 

Михаила Сопина, который  жил во время  оккупации в с. Ломное Грайворонского 

района. 

Научная новизна: попытка найти дополнительные источники исторических 

фактов из жизни детей в годы Великой Отечественной войны.  

Ожидаемые результаты: 

• получить новые знания;  

•  представить собранную информацию в виде презентации и провести 

классный час для своих одноклассников;  

 

Глава 1.Трудности жизни детей Белгородчины во время Великой 

Отечественной войны 

До войны в Белгороде проживало 34 тысяч человек. Белгород в те годы был 

районным центром Курской области.  К лету 1941 года в семи детских садах 

находилось до тысячи детей. В городе было 20 средних, неполных средних и 

начальных школ с охватом 7800 человек. Кроме этого имелись учительский 

институт, две медицинские школы, две технические железнодорожные школы.  В 

городе насчитывалось 23 библиотеки. [6].  

1941 год – это тяжелейший военный год в истории нашей страны. Но уже в 

этот год армия и советский народ  оказали фашистской Германии такое 

сопротивление, что  сумели сорвать гитлеровский план «Блицкрига». Дети 

помогали женщинам и старикам убирать урожай 1941 года. А потом включились 

в сбор теплых вещей воинам Красной Армии.  [Из газеты «Путь Октября» № 158, 

1941, 6 июля]: «В связи с мобилизацией населения на фронт ученики школ г. 

Старый Оскол взялись помогать колхозам на прополке. Так, одними из первых 

включились в работу учащиеся городских средних школ № 1 (100 человек) и № 2 

(40 человек) [Белгородская правда № 186, 1941,] 9 августа писала: « Пионеры 

железнодорожной школы №35 г. Белгорода собрали и отослали в Красную 

Армию подарки для бойцов». 
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19 октября немецко-фашистские войска вторглись на территорию 

Белгородчины, они оккупировали Грайворон и Борисовку. [10] В очерке 

«Мальчик с огненной дуги» [11] Татьяна Сопина приводит фрагменты 

воспоминаний поэта Михаила Сопина, который родился в с.Ломное 

Грайворонского района, туда же из Харькова добрался осенью 1941-го. 

Михаил Сопин вспоминает: «Мы не успели эвакуироваться, помню, 

собирались ехать в каком-то эшелоне, а в тылу нашем уже были немцы. Бежали 

из-под Харькова, в одной массе – солдаты, дети, старики, женщины…Это был 

какой-то бег исхода. Если бы нас остановили, мы, наверное, умерли бы на месте. 

До сих пор не верю, что выжил… Немцы нас нагнали. Разорванные, раздавленные 

дети, их утюжили танками. Меня ранило осколком в голову, спас какой-то 

военный – замотал голову тряпкой и пихнул в районе Богодухова в товарный 

вагон, я там валялся на опилках весь в крови. Растолкала старушка, снова мы 

куда-то шли. Снова я в скоплении народа. Помню, уперлись в реку: горел мост и 

солдаты наспех сколачивали плоты. На них люди прыгали вместе с детьми, плоты 

переворачивались. И все это под бомбежкой…». Об этом он пишет в стихах:   

Слепой, истошный вопль в овсе - 

Шли танки с трёх сторон, 

Давили, били, рвали всех 

Без всяких похорон. 

          Добрались до Ломного. Курщина тогда казалась более безопасной, но 

ненадолго. Начались артобстрелы, незащищенным небом полностью владел 

противник.  Дважды Миша, как он уточнял, «по приказу моей бабушки Исаевой 

Натальи Степановны», выводил из окружения бойцов Красной Армии. С малых лет 

облазившие все окрестности и прекрасно в них ориентирующиеся мальчишки были 

лучшими проводниками. «Между Ново-Борисовкой и Хотмыжском, - продолжает 

Михаил, - были двойные-тройные переходы наших и немецких войск. Подступы к 

Ломному были усеяны трупами. Если не воевать, находясь в полосе действующей 

армии, всё равно будешь что-то делать. Не один я, не одна моя бабушка масса 

женщин, оставшихся солдатками – вытаскивали раненых с поля боя. [11] 
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          24 октября 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали Белгород. С 

первых дней вступления германской армии в Белгород начала работать городская 

управа, организована городская полиция. [6]. Оставшееся в городе население 

спряталось в подвалах, на чердаках. Начались страшные дни оккупации. В городе не 

было воды, света, не работали магазины. Люди собирали для еды всё что можно: в 

районе Крейды сгорел элеватор, собирали несгоревшее зерно, на полях рыли 

мёрзлый картофель.[5]  

           Что это было за время? Страшно представить себе треск мотоциклов по 

деревне и лающую чужую речь. Голодные, оборванные дети, жизнь в землянках, 

вечный страх, темнота и холод.   Фашисты входили в наши деревни и города 

хозяевами. Вели себя нагло, всех жителей выгоняли из своих домов в землянки, 

погреба. Они резали скот, грабили всё,  что могли найти в доме. Женщины 

старались прятать от них своих детей, особенно подростков, потому что немцы 

часто отправляли их на работы в Германию. За малейшую провинность могли 

расстрелять. Жуткое ощущение одиночества в сиротстве, разрушенные дома, 

вражеские лагеря, угон в германское рабство, беспросветное голодное 

существование на оккупированных территориях – вот что стало уделом сотен 

тысяч детей.  Но они не склонили головы перед страшным и жестоким врагом. В 

тяжкое для страны время ребята в свои десять – четырнадцать лет   становились 

сынами полков и партизанскими разведчиками, неутомимо работали в цехах 

заводов и на колхозных полях, вдохновляемые одной мыслью: Все – для фронта, 

всё – для победы!  

 

Глава 2. Борьба детей Белгородчины с фашистскими оккупантами 

В грозные годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. мальчишки и 

девчонки стали в шеренги бойцов – рядом с отцами и старшими братьями. Им 

пришлось отложить недочитанные книжки и школьные учебники, а вместо них 

взять в руки винтовки и гранаты. Они учились географии по сводкам 

Информбюро, литературе по солдатским письмам и жизни по пожелтевшим 

листкам похоронок.     
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14 декабря «для населения г. Белгорода и окрестностей» начала выходить 

фашистская оккупационная газета «Восход». Оккупационная газета «Восход», 

№35, 23 июля 1942г. напечатала выписку «Из приказа по Белгородской управе: 

«¼ родителей не следят за воспитанием детей, дети бросают в проходящие 

автомобили, велосипеды и телеги камни. За вышеуказанные поступки родители и 

дети будут строго наказаны, а в особо злостных случаях будут преданы смертной 

казни. За повреждение кабелей и линий связи виновные будут наказаны смертью. 

[Из  документов ЦДНИБО]. Из одной только этой заметки видно, что дети были 

настроены по-боевому. И боролись они всеми доступными способами.  

Впервые дни войны в 12 лет сбежал из дома на фронт, стал сыном полка, 

прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина Леонид Кузубов (Приложение 

№II). Сегодня он  известен как русский поэт и прозаик, член Белгородской 

писательской организации. Его стихи очень биографичны. В них  Леонид Кузубов  

[22] рассказывает нам, как часто было страшно и жутко на войне, но «страх 

переплавлялся в отвагу» от щемящей любви к родному краю и  своей матери.  

23 февраля 2008 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Алексея 

Иосифовича Джуса (1928–1944), сына 682-го стрелкового полка 202-й стрелковой 

дивизии, уроженца с. Малояблоново Прохоровского района Белгородской 

области. (Приложение №II) В память о нём установлены памятник в с. 

Малояблоново и его деревянная копия в государственном военно-историческом 

музее-заповеднике «Прохоровское поле». 

В дни оккупации на глазах мальчика гитлеровцы расстреляли его учителя Ивана 

Федоровича Булгакова, казнили других односельчан. Во время боев на Курской 

дуге Лёне удалось перейти линию фронта. Он остался в одном из подразделений 

Леонид Джус участвовал в боях за освобождение родных мест от гитлеровских за-

хватчиков, в форсировании Днепра, в восточной Румынии Лёня под сильным 

артиллерийским и пулемётным огнём вытащил из горящих машин несколько 

оставшихся в живых танкистов, оказал им первую помощь. За проявленное 

мужество Леонид Джус был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги». Вот выписка из донесения политотдела 202-й 
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стрелковой Корсунской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии от 13 октября 

1944 года: «Ефрейтор Джус — шестнадцатилетний воспитанник полка, трижды 

награждённый, во время артиллерийского обстрела противником наблюдательного 

пункта полка закрыл своим телом майора Пенкина. Джус погиб смертью 

храбрых». 

Похоронили Лёню Джуса в румынском городе Клуж. Лёня был посмертно 

награждён орденом Отечественной войны II степени. [8, 20] (Приложение №II) С 

первых же дней оккупации на Белгородщине стали действовать несколько 

партизанских отрядов и подпольных групп. Из-за особенностей степного рельефа 

и не очень больших лесов крупных отрядов не создавалось. Наши леса тянутся 

узкими полосами вдоль рек, в них невозможно действовать крупным 

партизанским отрядам и зимовать. С партизанами сотрудничали очень многие 

юные герои. Десятки подвигов совершили дети Белгородщины в эти годы. Во всем 

величии перед нами встают имена юных героев в возрасте десяти-шестнадцати лет. 

Им бы еще учиться и играть, а они уходили воевать.  

На сайте, http://grhist.narod.ru/vexi20/war2.htm Грайворон, подробно 

рассказывается об учениках Грайворонской школы имени Энгельса: Коле 

Синицыне, Пете Игнатенко, Мите Балицком, которые  ещё до появления 

фашистов в городе, усиленно готовились к партизанской деятельности в тылу 

врага. Они спрятали от немцев радиоприемник и, узнавая из него сводки 

Информбюро, писали листовки для населения. В своих листовках, расклеенных 

по Грайворону, они ставили подпись: «Штаб обороны Грайворона». Написанные 

мальчишеским корявым подчерком, листовки призывали не верить немцам, 

призывали народ не подчиняться новому режиму и ждать возвращения Красной 

Армии. Задиристые мальчишки первые листовки расклеили прямо среди 

немецких объявлений. Мальчишки сами нашли партизан и добывали для них 

ценные сведения о немцах. Может показаться, что ничего героического в их 

поступках не было. Но и того, что они делали, оказывалось достаточно, чтобы 

немцы уничтожили их. Они это знали, но продолжали бороться. В этом и 

заключается героизм их поступков. Они знали, что рискуют жизнями. Четвертого 

http://grhist.narod.ru/vexi20/war2.htm
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ноября 1941г. Колю Синицына, Петю Игнатенко, Митю Балицкого немцы 

арестовали и бросили в подвал школы им. Энгельса.  7 ноября 1941г. мальчиков 

повесили. К груди каждого была прикреплена табличка «Я партизан». (Из 

воспоминаний Синицына Андрея Ильича, родного брата Коли Синицына).[19] 

(Приложение №II)  

На сайте http://www.mysoedovo.narod.ru/part.htm размещены сведения, собранные 

о мясоедовском подполье учительницей Мясоедовской школы, директором 

школьного музея Чмутовой Антониной Петровной. Невозможно без гнева и 

дрожи читать  текст одной из листовок, которые расклеивали участники 

Мясоедовского подполья: (Приложение №III) Они были связными 

Белгородского партизанского отряда, за что зверски были замучены фашистами. 

Их святые имена: пионеры - Ваня Шишканов, Витя Лупандин, Коля Лупандин; 

комсомольцы - Спесивцев Алексей, Ушаков Василий, Ушакова Мария и другие.  

     В районе Валуек действовал партизанский отряд, а в его составе был взвод из 

жителей села Тимоново, которым командовал бывший директор Тимоновской 

школы А.М. Иванов. Ученики этой школы были связными партизан. Первым 

начал выполнять эту роль 18-летний красавец Ваня Панин. Когда подростков 

колхоз отправил сопровождать скот на восток страны, Ваня был от этого 

освобождён по просьбе партизан. Оставшись в селе, он постоянно посещал лес. В 

своём саду, в дупле яблони он прятал револьвер, полученный от партизан. 

Арестовали Ваню по досадной случайности. Наутро Ваня был арестован и вскоре 

расстрелян. С него и начались казни тимоновцев. Всего их было уничтожено 32 

человека. Особенно страшной была трагедия 22 ноября 1942 г. Ранним утром  из 

Валуек в Тимоново прибыли две машины с солдатами и собаками, они арестовали 

8 человек, посадили их в машину, вывезли за село к Стуколову лесу и стали по 

одному раздевать, разувать и расстреливать.  Затем трупы бросили в траншею, 

забросав слегка снегом.  Так погибли коммунисты Яков Егорович Скворцов и 

Ульяна Михайловна Подолякина с сыном Михаилом, а также комсомольцы: Анна 

Шевелева, Наталья Кузнецова, Анна Рябинина, Иван Рябинин, Фекла  

Колесникова.[1,19]. 
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В Шебекинском районе есть живописное село Устинка. Здесь до войны учился в 

школе, водил товарищей в «партизанские» походы» по тайным тропам Виктор 

Захарченко. (Приложение №II) 

Вите было двенадцать лет, когда началась война. Дом семьи Захарченко стоял 

на окраине села, у леса. Поэтому именно туда как-то заглянули разведчики 

красноармейцы. Виктор познакомился с бойцами. Они научили его обращаться с 

оружием, маскироваться.  

 Однажды разведчики получили оперативное задание: выяснить расположение 

врага и его силы в селе Крутой Лог. Но дороги туда они не знали. Тогда и 

пригодились Витины познания окрестностей.  Ночью он вывел разведчиков к 

Крутому Логу. С этого дня Виктор стал разведчиком. Для него подобрали военную 

форму. Но нередко видели его и в старенькой гражданской одежде. Это значило – 

Виктор собирается на задание. Однажды он доставил в штаб взятого им лично 

«языка», в другой раз (в районе Крутого Лога) вывел из окружения отряд воинов 

до 150 человек, которым грозила явная гибель. В июне 1942 года в Устинке было 

спокойно. Живя в лесу с партизанами, Витя приболел и отпросился  сбегать в род-

ное село. Его кто-то выдал. Утром, когда мать ушла в поле на работу, пришли 

враги. Они сломали замок и ворвались в дом. Виктора увели в дом старосты, а 

потом под конвоем отправлен из Устинки в Шебекино, где избитого мальчика 

бросили в подвал. На допросах фашисты пытались вырвать у Виктора признание 

о местонахождении отряда, но мальчик молчал. Тогда его начали пытать, 

выкололи глаза, выломали левую руку. Но и после мучительных пыток Виктор 

никого не выдал. На следующий день Виктора Захарченко вместе с двумя 

местными жителями Евдокимом Кононовым и Михаилом Лагутиным повели на 

казнь. Приговоренным к смерти приказали рыть себе могилу. Первыми 

расстреляли Е. Кононова и М. Лагутина. Юный герой стоял рядом с высоко 

поднятой головой. Раздался ещё выстрел. Мальчик упал, но через мгновение 

вскочил и побежал. Весь в крови, ничего не видя перед собой, он бежал, 

натыкаясь на деревья и людей, падал, поднимался и снова бежал. Гитлеровцы 
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догнали слепого израненного парнишку, бросили живым в яму и закопали.  Ему 

было 13 лет.[8]  

В сохранившихся донесениях о боевых действиях титовских партизан 

упоминается и имя юного Гриши Беликова: «Вместо снятых с позиций частей 

Красной Армии отряд с 3 по 9 января 1942 г. охранял подступы к Шебекино и 

с.Титовка». «8.1 – Обрезан кабель между Коровино и Напрасное. 9.1. – Беликов и 

Кучин перервали линию связи. 18.1 – То же возле с. Графовка». «22 марта – 

Беликов участвовал в разведке между реками Северский Донец и Нежеголь». «С 

декабря по март Г.Беликов провел несколько групп разведчиков на территорию, 

занятую врагом»…[20] (Приложение №II) Старшие товарищи ласково называли 

его Гриша маленький. 

Когда фашисты захватили посёлок Пролетарский вблизи железнодорожной 

станции Готня, они обшарили почти все дома, забирая самое ценное, выгоняли 

жителей вместе с малыми детьми на улицу. Видевшие это подростки дали себе 

клятву: «Мстить врагу!». Среди них был и Толя Маликов. (Приложение №II) 

Вместе с друзьями, укрывшись в буйных придорожных лопухах, из рогаток они 

расстреливали белые изоляторы на телеграфных столбах, перочинным ножиком – 

по очереди, чтобы быстрей справиться,  перепиливали толстый провод вражеской 

связи. А однажды даже проникли на охраняемый часовыми склад и добыли 

немецкий автомат – шмайсер и несколько гранат. С этим автоматом Толя в начале 

1943 года с одной из воинских частей ушёл на фронт. Той же весной часть, в 

которой служил Толя, вела наступательные бои на его родной белгородской земле 

в районе села Илек-Пеньковка. Толя отправился в разведку, но группа была 

обнаружена немцами. При прорыве сквозь огонь к своим Толя был убит. 

Хоронили юного солдата с воинскими почестями в уже освобожденном селе 

Илек-Пеньковка.[19] 

5 июля 1943 года началась Курская битва. Летом 1943 года в новом здании 

Купинской школы был развернут полевой госпиталь для тяжело раненных 

воинов. В Купинскую школу день и ночь везли тяжело раненых воинов. 

Постоянно дежурили в полевом госпитале и ухаживали за ранеными воинами 
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выпускники Купинской семилетки: Маруся Никитина, Таня Безменова, Маруся 

Тонких, Шура Присекина, Маруся Купина. Все они впоследствии стали медиками 

Шебекинский райвоенкомат, размещавшийся тогда в Яблочково, призвал 

14-15-летних мальчишек для учебы на минеров. В их число попали и ученики 

Купинской школы: Митя Васин, Митя Бочарников. В течение 1943 и 1944 годов 

юные минеры обезвредили поля, сняли тысячи вражеских мин. Нередки были 

случаи, когда юные минеры подрывались на вражеских минах. Их хоронили со 

всеми воинскими почестями, как солдат.[9] 

В Муромских лесах, как и в других местах, действовал партизанский отряд. 

Молодые  юноши и девушки уходили в лес, жили там, в землянках и всеми 

доступными способами воевали с немцами. Они ночами поджигали их склады с 

боеприпасами и продуктами, поджигали дома, где жили немцы, взрывали их 

транспорт. Немцы очень жестоко расправлялись с партизанами. На глазах у всей 

деревни, женщин и детей были повешены парень и девушка из партизанского 

отряда. А было им по пятнадцать лет. 

Из  документов ЦДНИБО, (ф. 1140, оп. 1, д. 16, л. 37об. от 6.02.1942г.) :  

«Микояновский партизанский отряд (командир отряда М.И. Проскурин, комиссар 

Н.В. Иванченков) проводит боевые операции против немецких оккупантов в 

прифронтовом тылу и на передовой линии противника в лесах Микояновского и 

Шебекинского районов Курской области, Волчанского и Липцовского районов 

Харьковской области.» Леса Микояновского и Шебекинского районов – это и есть 

леса, среди которых и расположено село Муром. 

 

Заключение 

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими – отцами, 

братьями. Дети остаются во многом детьми даже в тяжелейших условиях. Они 

одержимы игрой, приключением, любопытством, легко вступают в эти области. А 

война, вот она, с возможностью отличиться. Но это сначала. А потом, когда 

кругом реки крови, слёз, когда на твоих глазах убивают людей, становится не до 

геройства. В этих условиях они сразу взрослели. Они, толком не зная, что 
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происходит, помогали взрослым, чем могли. Не спали ночами, рыли окопы, 

готовили убежища для солдат. Брали в руки винтовки, шли к партизанам, брали 

на себя ответственность за младших и больных. Так кончалось детство. У кого-то 

в восемь-девять, у кого-то в тринадцать-четырнадцать. И в дальнейшем их 

поступками руководило чувство мести и желание победить, даже ценой своей 

жизни. Принцип «Ни шагу назад» брали мальчишки для своей жизни осознанно. 

Этот вывод подтверждает выдвинутую гипотезу исследования.    

Война уничтожала их голодом, холодом, нищетой, и в то же время 

обостряла в них ощущение самих себя как части великого народа, единого в 

своем  стремлении к победе. Юные герои – мои земляки, защитники Родины, их 

было много –  Лёня Джус, Витя Захарченко, Толя Маликов, Гриша Беликов, 

грайворонские орлята: Балицкий Митя, Синицын Коля, Петя Игнатенко, 

мясоедовские подпольщики - все они обыкновенные школьники, ставшие 

подпольщиками и партизанами, отдавшие жизни за то, чтобы другие школьники 

могли спокойно жить, учиться, расти в мирное время. 

На основании исследования я сделала выводы: основными мотивами 

поведения детей в годы Великой Отечественной войны были: 

- высокий дух патриотизма, который был обострен бедой, горечью утрат, 

желанием защитить свой дом, свою землю,  

- ощущение себя неотделимой частицей  великого народа, 

- стремление к активной деятельности, нежелание отсиживаться в убежище, 

свойственное всем подросткам. 

- самоотверженность и стремление любыми способами достичь своей цели. 

Они были Героями, и в Великой Победе есть и их частица, может быть и 

немалая. С такими детьми невозможно было не победить. Вечно будет жить 

в наших сердцах память о юных героях, отдавших свою жизнь за свободу и 

счастье людей.  

На Земле самый лучший народ - дети. Как сохранить нам его в тревожном 

21веке? Как сберечь его душу и его жизнь? А вместе с ним — и наше прошлое, и 

наше будущее?  Во второй мировой войне на Земле погибло тринадцать 
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миллионов детей. 19 миллионов советских детей осиротели за годы этой 

страшной войны. И чтобы не повторилось такой ужасной трагедии, человечество 

не должно забывать об этих безвинных жертвах. Мы все должны помнить, что в 

войне, которую развязывают взрослые, гибнут и дети. 

 

Хочется ещё раз прочитать стихотворение С. Самушенкова «Старый фильм»: 

Я недавно смотрел старый фильм о 

войне 

И не знаю, кого мне спросить, 

Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить. 

Дети детство узнали в руинах домов, 

Эту память вовек не убить, 

Лебеда – их еда, и землянка – их кров, 

А мечта – до Победы дожить. 

Я смотрю старый фильм, и мечтается 

мне, 

Чтобы не было войн и смертей, 

Чтобы мамам страны не пришлось 

хоронить 

Вечно юных своих сыновей. 

Пускай сердца, волнуясь, замирают, 

На мирные дела пускай зовут, 

Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут. 

Слушай, планета, слушай! Это наши сердца велят? Ты станешь планетой 

мира! Ты станешь планетой дружбы! Разноцветная наша земля.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № I 

Результаты опроса школьников «Что ты знаешь о детях Великой 

Отечественной войны» 

Таблица №1 Результаты опроса 

 

    ОТВЕТЫ     

  Не знают ни Назвали  Назвали  Дали 

ВОПРОСЫ 

одного 

памятника от 1 до 2  от 3 до 5  полные 

  и ни одного памятников  памятников  правильные 

  имени и имен и имен ответы 

Перечислите военные памятники          

на территории Белгородчины 64 21 11 0 

Напишите известные вам имена      

детей, совершивших подвиги 75 16 5 0 

в годы Великой Отечественной     

войны     

Назовите имена детей Белгородчины, 76 15 5 0 

совершивших подвиги во время Великой 

Отечественной войны     

 

Таблица №2. Важна ли для нас тема «Дети Белгородчины во время Великой 

Отечественной войны? 

  Да, важна Важна, но  Неважна, 

ВОПРОС   не знаю где неинтересна 

    прочесть   

Считаете ли вы, что тема «Дети Белгородчины – 

участники Великой Отечественной войны» важна 

для Вас? 85 4 7 
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Приложение № II  

Фотоматериалы 

 

 

     

           Леня Джус                                     Леонид Кузубов   

       

 

 

      

             Толя Маликов                                                     Гриша Беликов                                                
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Митя Балицкий Петя Игнатенко Коля Синицын 

Грайворонские орлята

 

 

 

Статья в газете 
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          Витя Захарченко             Могила Вити Захарченко 

 

Приложение № III 

 

«Из обращения комсомольцев с. Мясоедово Белгородского района ко всей 

молодёжи Советского Союза с призывом к борьбе против немецко-

фашистских оккупантов» 

      Дорогие комсомольцы, пионеры, школьники и октябрята! 

Несколько месяцев истекало кровью, гибло в нужде, задыхалось задавленное, 

затоптанное бандитским сапогом наше родное с. Мясоедово. Была задушена 

учеба в школе, звонкий смех, радость и веселая песня комсомольцев, пионеров, 

школьников и октябрят. 

Долгое время стонало население от пьяного разгула сумасшедших убийц. 

Это была не жизнь, а кошмарный сон. Кровь стынет в жилах, когда вспоминаем о 

зверствах фашистских головорезов, казнивших Алешу Спесивцева и Ушакова 

Васю. Эти два героя с первых дней оккупации родного села вступили в 

партизанский отряд. Они были схвачены кровавыми лапами фашистских палачей 

и посажены на 6 суток в сырой подвал, переносили страшные пытки и побои: у 

Алеши были выбиты все зубы нижней челюсти и синяками покрылось лицо, а у 

Васи на теле оказались следы 50 шомпольных ударов. Их вывели на казнь, перед 

смертью зазвучал звонкий голос Алеши: «Стреляйте же, палачи, но не забывайте, 

что и вам уже смерть смотрит в глаза. Да здравствует родной Сталин!»  
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Разве можем мы их забыть? 

        Вот комсомолка Лупандина Зина, изнасилованная, в разорванном платье, 

выгнанная раздетой из хаты, бежит по улице босиком с убитым братом-пионером 

Колей на руках, поддерживая левой рукой его размозженную фашистской пулей 

головку. Сквозь пальцы руки сочится кровь, а ей вдогонку целится фашист и 

убивает. К ним подбежала старшая сестра Аня, упав на убитых, стала плакать и 

целовать их. Но тут же гитлеровский бандит приколол её штыком к брату и 

сестре.  

А вот бесстрашный герой пионер Лупандин Витя … лежит с отрубленными 

палачом руками, выколотыми глазами и прострелянной головой. 

Вот плачущая мать везет на санках убитых октябрят Денниковых Васю и 

Ваню.…А вот лежит в снегу истекший кровью сиротка-пионер Шишканов Ваня. 

Подобных примеров не перечесть.  

Слушайте, молодое поколение! Слезами вы не спасете ваших отцов и 

матерей, братьев и сестер. Вы должны ежечасно, ежеминутно действовать, 

безжалостно уничтожать оккупантов, всеми способами и средствами оказывать 

помощь нашей доблестной Красной Армии. 

Оказывайте помощь действующим партизанским отрядам. Вступайте в 

партизаны! Уничтожайте коммуникации, живую силу врага и предателей».[21] 

 

Приложение № IV 

 

Акция «Память, как живая летопись» 
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Классный час «Дети – герои Великой 

Отечественной войны»  

в 7г классе 

 

 

Классный час «Дети и война» 

В 3в классе 

 

Памятный знак жертвам фашизма, расстрелянным в период оккупации  

г.Белгорода в парке Строитель  

(во время войны он назывался Дальним парком) 

 

   

 

 

 

http://www.bel.ru/pics/news/2008/08/04/31805

