«Детство, опаленное
войной…»
посвящёно 70-летию Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.

• МБДОУ «Чистогорский детский сад №2» комбинированного вида,
пос. Чистогорский, Новокузнецкий район, Кемеровская область
•
• Петренко Любовь Николаевна,
• воспитатель
•
• Проект по нравственно - патриотическому воспитанию
дошкольников
• для старшего возраста «Годы, опаленные войной»

В. Коростылёв

«На парте осталась открытой тетрадь

Не выпало им дописать, дочитать,
Когда навалились на город
Фугасные бомбы и голод».

Пионеры - герои

Валя Котик

Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка
Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в
школе №4 города Шепетовки, был признанным
вожаком пионеров, своих ровесников.
Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик
вместе с друзьями решил бороться с врагом. Ребята
собрали на месте боев оружие, которое потом
партизаны на возу с сеном переправили в отряд.
Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили
Вале быть связным и разведчиком в своей
подпольной организации. Он узнавал расположение
вражеских постов, порядок смены караула.

Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив
гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его...
Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел к
партизанам. Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать лет,
сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его счету шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя Котик был
награжден орденом отечественной войны 1 степени, медалью "Партизану
Отечественной войны" 2 степени.
Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя
Советского Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер,
поставлен ему памятник. И сегодня пионеры отдают герою салют.

Белоруссия. г Минск, городской парк
Памятник Марату Казею

Марат Казей

...Война обрушилась на белорусскую землю. В
деревню, где жил Марат с мамой, Анной
Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью
Марату уже не пришлось идти в школу в пятый
класс. Школьное здание фашисты превратили в
свою казарму. Враг лютовал.
За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и вскоре Марат узнал,
что маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце мальчика.
Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел к партизанам в
Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во
вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти
данные, партизаны разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в
городе Дзержинске...
Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными
подрывниками минировал железную дорогу.
Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна
граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя.
За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза.
В городе Минске поставлен памятник юному герою.

Зина Портнова
Война застала ленинградскую пионерку
Зину Портнову в деревне Зуя, куда она
приехала на каникулы, - это неподалеку от
станции Оболь Витебской области. В Оболи
была создана подпольная комсомольскомолодежная организация "Юные мстители",
и Зину избрали членом ее комитета. Она
участвовала в дерзких операциях против
врага, в диверсиях, распространяла
листовки, по заданию партизанского отряда
вела разведку.
...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище ее выдал
предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было молчание
Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до конца. Во время одного из
допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрела в гестаповца.
Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась бежать, но
фашисты настигли ее...
Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась
стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим
своим званием - званием Героя Советского Союза.

Леня Голиков
Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что
впадает в легендарное Ильмень-озеро. Когда его
родное село захватил враг, мальчик ушел к
партизанам.
Не раз он ходил в разведку, приносил важные
сведения в партизанский отряд. И летели под откос
вражеские поезда, машины, рушились мосты,
горели вражеские склады...
Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским генералом. Граната,
брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках
и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и,
наконец, убил его. В портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан
немедленно переправил их самолетом в Москву.
Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный герой,
сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом Острая Лука зимой 1943
года, когда особенно лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами у него земля, что
не будет ему пощады...
2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя Советского Союза.

Памятник партизану пионеру-герою Лене
Голикову перед зданием администрации
Новгородской области. Великий Новгород.

Галя Комлева
Когда началась война, и фашисты приближались к
Ленинграду, для подпольной работы в поселке
Тарновичи - на юге Ленинградской области - была
оставлена вожатая средней школы Анна Петровна
Семенова. Для связи с партизанами она подобрала
самых надежных своих пионеров, и первой среди
них была Галина Комлева. Веселая, смела,
любознательная девочка за шесть своих школьных
лет была шесть раз награждена книжками с
подписью:
"За отличную учебу"
Юная связная приносила от партизан задания своей вожатой, а ее донесения
переправляла в отряд вместе с хлебом, картошкой, продуктами, которые доставали с
большим трудом. Однажды, когда посыльный из партизанского отряда не пришел в
срок на место встречи, Галя, полузамерзшая, сама пробралась в отряд, передала
донесение и, чуть погревшись, поспешила назад, неся новое задание подпольщикам.
Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала листовки и ночью разбрасывала их
по поселку. Фашисты выследили, схватили юных подпольщиков. Два месяца держали в
гестапо. Жестоко избив, бросали в камеру, а утром снова выводили на допрос. Ничего
не сказала врагу Галя, никого не выдала. Юная патриотка была расстреляна. Подвиг
Гали Комлевой Родина отметила орденом Отечественной войны 1 ст.

Вася Коробко
Черниговщина. Фронт подошел вплотную к селу
Погорельцы. На окраине, прикрывая отход
наших частей, оборону держала рота. Патроны
бойцам подносил мальчик. Звали его Вася
Коробко. …Ночь. К зданию школы, занятому
фашистами, подкрадывается Вася. Он
пробирается в пионерскую комнату, выносит
пионерское знамя и надежно прячет его.
…Окраина села. Под мостом - Вася.
Он вытаскивает железные скобы, подпиливает сваи, а на рассвете из укрытия наблюдает,
как рушится мост под тяжестью фашистского БТРа. Партизаны убедились, что Васе можно
доверять, и поручили ему серьезное дело: стать разведчиком в логове врага. В штабе
фашистов он топит печи, колет дрова, а сам присматривается, запоминает, передает
партизанам сведения. Каратели, задумавшие истребить партизан, заставили мальчика
вести их в лес. Но Вася вывел гитлеровцев к засаде полицаев. Гитлеровцы, в темноте
приняв их за партизан, открыли бешеный огонь, перебили всех полицаев и сами понесли
большие потери. Вместе с партизанами Вася уничтожил девять эшелонов, сотни
гитлеровцев. В одном из боев он был сражен вражеской пулей. Своего маленького героя,
прожившего короткую, но такую яркую жизнь, Родина наградила орденами Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалью "Партизану Отечественной
войны" 1 степени.

Витя Хоменко
Свой героический путь борьбы с фашистами
пионер Витя Хоменко прошел в подпольной
организации "Николаевский центр".
...В школе по немецкому у Вити было "отлично",
и подпольщики поручили пионеру устроится в
офицерскую столовую. Он мыл посуду, случалось,
обслуживал офицеров в зале и прислушивался к их
разговорам. В пьяных спорах фашисты
выбалтывали сведения, которые очень
интересовали "Николаевский центр".

Быстрого, смышленого мальчишку офицеры стали посылать с поручениями, а вскоре и
вовсе сделали посыльным при штабе. Им и в голову не могло прийти, что самые
секретные пакеты первыми читали подпольщики на явке...Вместе с Шурой Кобером Витя
получил задание перейти линию фронта, чтобы установить связь с Москвой. В Москве, в
штабе партизанского движения, они доложили обстановку и рассказали о том, что
наблюдали в пути.
Вернувшись в Николаев, ребята доставили подпольщикам радиопередатчик, взрывчатку,
оружие. И снова борьба без страха и колебания. 5 декабря 1942 года были схвачены
фашистами и казнены десять подпольщиков. Среди них два мальчика - Шура Кобер и Витя
Хоменко. Они жили героями и погибли как герои.
Орденом Отечественной войны 1 степени - посмертно - наградила Родина своего
бесстрашного сына. Имя Вити Хоменко носит школа, в которой он учился.

Володя Казначеев
1941 год... Весной закончил пятый класс. Осенью
вступил в партизанский отряд.
Когда вместе с сестрой Аней он пришел к
партизанам в Клетнянские леса, что на Брянщине, в
отряде говорили: "Ну и пополнение!.." Правда, узнав,
что они из Соловьяновки, дети Елены Кондратьевны
Казначеевой, той, что пекла хлеб для партизан,
шутить перестали (Елена Кондратьевна была убита
фашистами).
В отряде была "партизанская школа". Там обучались будущие минеры,
подрывники. Володя на "отлично" усвоил эту науку и вместе со старшими
товарищами пустил под откос восемь эшелонов. Приходилось ему, и прикрывать
отход группы, гранатами останавливая преследователей...
Он был связным; ходил нередко в Клетню, доставляя ценнейшие сведения;
дождавшись темноты, расклеивал листовки. От операции к операции становился
опытнее, искуснее.
За голову партизана Кзаначеева фашисты назначили награду, даже не
подозревая, что отважный их противник - совсем еще мальчик. Он сражался рядом
со взрослыми до того самого дня, пока родной край не был освобожден от
фашистской нечисти, и по праву разделил со взрослыми славу героя освободителя родной земли. Володя Казначеев награжден орденом Ленина,
медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени.

Нина Куковерова
Каждое лето Нину и её младших братишку и
сестрёнку мама вывозила из Ленинграда в
деревню Нечеперть, где чистый воздух, мягкая
трава, где мёд и парное молоко... Грохот, взрывы,
пламя и дым обрушились на этот тихий край в
четырнадцатое лето пионерки Нины Куковеровой.
Война! С первых дней прихода фашистов Нина
стала партизанской разведчицей. Всё, что видела
вокруг, запоминала, сообщала в отряд.
В деревне горы расположился карательный отряд, все подступы перекрыты, даже
самым опытным разведчикам не пробраться. Вызвалась пойти Нина. Полтора десятка
километров шла она заснеженной равниной, полем. Не обращали внимания фашисты
на продрогшую, усталую девочку с торбой, а от её внимания ничто не укрылось - ни
штаб, ни склад горючего, ни расположение часовых. И когда ночью партизанский отряд
выступил в поход, Нина шла рядом с командиром как разведчица, как проводник.
Взлетели в ту ночь на воздух фашистские склады, вспыхнул штаб, пали каратели,
сражённые яростным огнём.Не раз ещё ходила на боевые задания Нина - пионерка,
награждённая медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени.
Юная героиня погибла. Но память о дочери России жива. Посмертно она награждена
орденом Отечественной войны 1 степени. Нина Куковерова навечно зачислена в состав
своей пионерской дружины.

Пионеры - Герои
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали
старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только
родные, одноклассники да друзья.
ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ
СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ
ВРАГАМ.
Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя
военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом,
мужественнее, выносливее.
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами,
братьями.
Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В
партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В
керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.
И ни на миг не дрогнули юные сердца!
Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их
даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было.
Было в истории большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят обыкновенных мальчишек и девчонок.

Через века,
Через года,
ПОМНИТЕ!

