
«Дети и война» 

   В сонном воздухе плавно кружился первый, с едва заметной осенней проседью опавший 

листок. Уже отключилась летняя духовка, и улица с упоением млела. Среди этой  

гармонии первого сентября торопилась на урок в десятый класс учительница Инна 

Владимировна. Она не опаздывала на занятия. Просто ей хотелось поскорее увидеть своих 

ребят, с которыми она разлучилась на все лето. Свою встречу с классом учительница  

собиралась провести в школьном музее, где темой урока будет рассказ о молодогвардейцах.  

     И вот перед её веселыми голубыми глазами предстали любимые ученики. Они радостно 

встретили свою наставницу. Теперь счастливая учительница аккуратно выводила на новой  

доске слова « Молодая гвардия» с готовностью начать урок, но её опередил класс: «Инна 

Владимировна, вы для всех нас очень много сделали. Мы очень хорошо знаем эту тему. 

Пожалуйста, позвольте нам провести этот урок».  За пятнадцать лет работы в школе педагог 

никогда не слышала такого предложения, и это очень удивило её. «Можно, ребята,»  – 

произнесла она.  

 И один за другим стали выступать дети. Они поднимались и после уже не садились. А 

учительница с большим вниманием слушала каждого, представляя, будто ей рассказывают 

сами молодогвардейцы – Сережа Тюленин, Олег Кошевой, Ульяна Громова…  

С большим воодушевлением ученики рассказывали о сверстниках- героях. После всех 

выступлений к Елене Владимировне обратился один из учеников с просьбой рассказать о 

неизвестных героях Родины. « Слушаем тебя, Андрей,» – последовал ответ. И Андрей начал 

начал свой рассказ: «Под оголенным солнцем изнывал июль 1942 года. Не предчувствуя, а 

постоянно слыша скрежет огневого потока врага, советская армия, обороняющая 

Ворошиловград, готовилась к сражению. Была объявлена всеобщая мобилизация.  

В преддверии рокового дня внезапно в дверь учителя истории Ивана Сергеевича раздался 

звонок. Каково же было его удивление, когда на пороге он увидел весь свой девятый 

класс. Иван Сергеевич был уверен , что все они давно уехали из города, но ребята  

стояли перед ним и наперебой рассказывали, с чем пожаловали:  

  –– Мы хотим записаться добровольцами в армию и отправиться защищать наш город от 

фашистов. Просим Вас помочь нам в этом, так как по возрасту нас ещё не берут в солдаты. 

Учитель подошел к окну и увидел играющих во дворе детей. Подумав некоторое время, он 

выразил свое согласие молчаливым кивком.  

      На стадионе «Авангард» собрались три тысячи добровольцев, чтобы направиться в сторону 

поселка им. Челюскинцев и попытаться разбить немецкие войска. По всему городу  

тонкими ручейками стекались желающие сражаться с фашистами, превращаясь в широкий 

поток, несущий с собой последнюю надежду отстоять свой город. В колонне вместе со своими 

учениками шел Иван Сергеевич. В строю были только ребята, так как учитель запретил брать с 

собой в поход девочек. Они проходили по родным степям, мечтая поскорее вступить в бой и 

наголову разбить немцев. Лишь Иван Сергеевич сожалел о том, что взял с собой мальчишек. В 

районе шахты «Северная» колонна остановилась, и добровольцам начали выдавать оружие. На 

восемь человек приходилась одна винтовка-трехлинейка. Вооружившись, колонна двинулась в 

сторону поселка. Внезапно немцы открыли беспощадный пулеметный огонь. Колонна начала 

редеть, появились первые убитые и раненые; остальные рассредоточились и залегли за 

кустами, пригорками. А ребята решили атаковать немцев, обойдя их с левого фланга. Они 

обогнули холм и стали подниматься к его вершине. Все ближе и ближе подбирались они к 

вражескому укреплению. Каждый из них готов был драться штыком, камнями, руками, лишь 

бы вывести из своего Отечества ненавистную погань. Вдруг неожиданно, как из-под земли, 

перед ними оказался вражеский пулемет и застрочил, поливая беззащитных детей огненным 

ливнем .Молча один за другим стали падать на родную землю хрупкие молодые тела. 

Четырнадцать лет она их бережно хранила, а теперь, задолго до срока, принимала в свои 

материнские объятия. Когда Иван Сергеевич поднялся на холм, его взгляду предстала ужасная 



картина: его ученики, его дети лежали убитыми нелюдями-варварами. Учитель с громким 

стоном, полным нечеловеческой муки, упал на землю. И вдруг он увидел, как перед ним 

поднялся немец, злорадно пригрозив кулаком, повернулся и пошел к своему окопу. Иван 

Сергеевич поднял с земли винтовку и выстрелил в убийцу. Враг рухнул замертво.  

Сражение закончилось гибелью трех тысяч добровольцев – защитников Ворошиловграда. 

Учитель похоронил своих учеников и после войны с помощью местных жителей установил на 

холме на их могиле три небольших памятника – камня. Эти малые обелиски стоят на том месте 

и сейчас, как память о героях, отдавших свои молодые жизни за Родину».  

Андрей закончил рассказывать свою историю и посмотрел на класс. Все были так тронуты 

страшным эпизодом истории, что музей на несколько мгновений наполнился звуковым 

вакуумом.  

    Через некоторое время к Инне Владимировне обратилась ученица по имени Таня: « Я знаю 

случай, который произошел не очень давно. Когда в нашу жизнь неожиданно ворвалась 

война, поднялись люди, которым была небезразлична судьба Отечества. Среди них был казак 

Степан. С юности он служил в храме, а все свое время проводил вместе со своим 

восьмилетним сыном Сашей среди нашей живописной земли. Однажды мальчик заигрался в 

своей келье, а отец проверял запасы, готовясь к очередному боевому выезду. Вся природная 

благодать лежала перед храмом, где жили отец и сын. Казалось, что под близкой защитой неба 

любая беда обойдет их стороной. Но вдруг затрещал воздух, пропуская сквозь себя боевые 

самолеты, которые разворачивались, чтобы сбросить бомбы на храм. Саша нечаянно 

вздрогнул, когда прибежал побледневший отец  и приказал: «Прячься в подвал!» Сын 

послушно взял свои игрушки и спустился в подземелье. Там с дрожащим от ракетных взрывов 

огарком он одиноко сидел и вспоминал, что только в мае, когда он заканчивал первый класс, 

ему рассказали, что такое война, а через два месяца мальчик испытал на себе это страшное 

слово. Там, в бездонной темноте, он не мог плакать, потому что слишком резко и неосознанно 

война ворвалась в его жизнь. Он  в исступлении  молился под звуки сирен за своего отца, 

который был наверху. Но минные выхлопы всё нарастали и нарастали. Казалось, будто точно к 

Саше они прорывались. Он испугался и посмотрел на раскрывшуюся ладонь с игрушками. 

После недолгого размышления вылез наружу и под канонаду взрывов побежал к окопу, 

спрыгнул  и крепко-крепко прижался к казаку. В неравном бою с одним пулеметом против 

стаи железных коршунов Степан был одновременно испуган и зол, когда увидел рядом собой 

единственного сына. Но деваться было некуда. Вокруг них густо взрывались бомбы. Обойма 

заканчивалась, а самолеты уже разворачивались, чтобы уничтожить несгибаемых. Степан  

судорожно достреливал последние патроны. Но Саша заметил в пятнадцати метрах ещё один 

комплект и, выпрыгнув из окопа, помчался к нему. Отец не успел его остановить и 

отчаянно кричал: «Вернись!» В это время в Сашу полетели ракеты. Жгучим воем 

выплеснулись осколки и шрапнель в образовавшееся кольцо. Маленький мальчик убегал от 

смерти. Он схватил патронташ и упал, пытаясь руками закопаться как можно глубже в землю. 

Над ним сгустился дым от залпов снарядов, и мир застыл. Через некоторое время в пороховом 

заслоне показалась его хрупкое тонкое тело с пулеметной лентой, бегущее к отцу. Он отдал 

патроны, Степан зарядил пулемет и выстрелил в пикирующий на них самолет. Самолёт 

загорелся и, упав на землю, взорвался. Так детские игрушки в руках ребенка были заменены на 

оружие.  

За участие в этом сражении Сашу удостоили медалью «За боевые заслуги». Сейчас он, 

единственный ребенок, участвовавший в войне, живет со своим отцом, помогая ему охранять  

мир от зла». Таня закончила свой рассказ, а класс сидел в задумчивом молчании.  

      Земля и переулки пожелтели в закатной горячке. К вечеру все свернулось в усталость и 

почивало в своем жилище. Только одна Инна Владимировна, бодрая и загадочная, 

прогуливалась по улице. Она знала, что дома ее ждут родные. Но для нее день продолжался. 

Она взглянула на свет окон, посмотрела на звёздное небо и сказала: « Нет. Напрасно 



наговаривают на молодежь – они достойные наследники прошлого, и у них есть надежное 

будущее!» 

 

 


