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Армия юных
          Во время Великой Отечественной войны против гитлеровских оккупантов действовала целая армия 
мальчишек и девчонок. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 
помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки.  
          Пришел час – они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда 
разгорается в нём священная любовь к Родине и ненависть к её врагам.
          Мальчишки. Девчонки. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими – 
отцами, братьями. Сражались повсюду. И ни на миг не дрогнули юные сердца! В годы Великой 
Отечественной войны более 35 тыс. пионеров – юных защитников Родины - было награждено боевыми 
орденами и медалями. Это было поразительное «движение»! Мальчишки и девчонки не дожидались, 
пока их «призовут» взрослые, – начали действовать с первых дней войны. Сотни пионеров были 
награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны», свыше  15 000 — медалью «За 
оборону Ленинграда», свыше 20 000 медалью «За оборону Москвы».

«…ОНИ ПРИКРЫЛИ ЖИЗНЬ СОБОЮ,-
ЖИТЬ НАЧИНАВШИЕ ЕДВА, 
ЧТОБ БЫЛО НЕБО ГОЛУБОЕ, 
БЫЛА ЗЕЛЁНАЯ ТРАВА».

          Пятеро из них были удостоены звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик,  Зина Портнова, Саша Чекалин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
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присвоено посмертно



Дети блокадного города.

         В период блокады, в Ленинграде, осталось очень много детей. Они 
наравне с взрослыми защищали город и трудились на благо советской 
армии. 
         В осажденном городе работали 30 школ. Местом учебы стали и 
некоторые бомбоубежища жилых зданий. Даже в таких жутких условиях 
дети учились. Это был подвиг. Опасен и тяжел путь в школу. На улицах 
часто рвались снаряды.
          В школах и бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой 
мороз, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, 
рукавицах.         Руки коченели, а мел выскальзывал из пальцев. Ученики шатались от голода, они умирали не только 

дома, на улице, по дороге в школу, но, случалось и прямо в классе.
        Война в жестокой слепоте своей соединяет несоединимое: дети и кровь, дети и смерть, но они 
выдержали войну и победили вместе с взрослыми. В Ленинграде 15 тысяч мальчиков и девочек получили 
медаль «За оборону Ленинграда». 

       Тяжелой ношей легли на детские 
плечи заботы трудового фронта. Они 
трудились на заводах, стояли смены у 
станка. 
       И по истине «гулливеровскими» 
были нормы выработки на полях, где 
трудились мальчишки и девчонки, 
тысячи гектаров скошенного хлеба, 
тысячи связанных снопов, тысячи 
намолоченного зерна.

Трудовой фронт.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

