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                                               ВВЕДЕНИЕ

Для  нас,  как  и  для  каждого  нормального  человека,  кажется 

совершенно естественным отвращение к любому насилию, войне и разного 

рода  террористическим  актам.  Больше  всего  ужасно,  когда  мишенью  зла 

становятся дети,  самые чистые существа на земле. О минувшей войне можно 

говорить по-разному: скорбно и торжествующе, с любопытством школьника 

и  бесстрастием  ученого.  Но  тема  детей  на  войне  вызывает  однозначное 

чувство – острую душевную боль. 

 У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, 

невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие, 

не по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие герои противостояли 

войне.  Их  патриотизм  во  время Великой  Отечественной  войны,  трудовые 

подвиги и отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа. 

Горькое  сиротство,  разрушенные  дома,  вражеские  лагеря,  угон  в 

германское рабство, бесправное голодное существование на оккупированных 

территориях - вот что стало уделом сотен тысяч детей.  А ведь детство – 

самая  счастливая  пора  в  жизни  каждого  ребенка.  Но  так  случилось,  что 

многие дети не видели этой поры. У них не было детства. Они уже в свои 8-

12  лет  совершали  подвиги  наравне  со  взрослыми.  Не  детская  это  доля! 

Скитаться  по  лесам  и  поселкам,  смотреть  смерти   в  лицо,  брать  в  руки 

оружие и стрелять, мстить за родителей, братьев и сестер. Но так было!

Когда  Отчизна  в  опасности,  в  их  детских  душах  пробуждается 

трепетное чувство патриотизма, любви к истерзанной и страдающей Родине. 

С первых дней Второй Отечественной войны (1914-1918) из городов и сел 

они сотнями бежали на фронт в действующую армию. Что двигало ими – 

жажда приключений и подвигов, детский романтизм и поэзия, желание быть 

разведчиками,  артиллеристами,  героями?!  Воспитанники  гимназий, 

семинарий, кадетских корпусов и реальных училищ нередко обращались к 

своему начальству с просьбой отпустить их на войну: «Мы готовы помочь 
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Родине,  -  писали  в  своем  обращении  воспитанники  Омской  учительской 

семинарии.  У  нас  нет  ничего  того,  чем  мы  могли  бы  помочь  ей,  кроме 

собственной жизни, и мы готовы пожертвовать ею».

 Военная хроника тех лет пестрит сообщениями и рассказами о юных 

добровольцах, их подвигах на полях сражений, ранениях и боевых наградах. 

И в детских книжках и журналах Первой мировой мальчики-герои окружены 

особым  ореолом.  На  войне  они  быстро  становились  взрослыми,  стойко 

перенося  окопные  страдания  и  лишения,  голод,  холод  и  смерть  боевых 

друзей. Проявляя чудеса самопожертвования и героизма,  в  свои 12-15 лет 

они нередко становились Георгиевскими кавалерами.

Участие детей в войне – явление противоестественное. Между тем в 

российской прессе 1914-1917 годов имеется немало сведений о героизме и 

самопожертвовании юных воинов, которые наравне со взрослыми выступили 

на  защиту  своей  Родины.   Масштабность  и  значимость  Первой  мировой, 

взрыв  патриотизма,  относительная  близость  фронта,  активизация 

общественной жизни в тылу, многочисленные беженцы и раненые – всё это 

способствовало  тому,  что  сотни  добровольцев  стали  «сынами  полков» 

российской армии.

Проблема исследования:

 Изучая на уроках истории тему Первой мировой войны, я поняла, что 

мало знаю о событиях тех лет, о героях войны. Первую мировую войну, в 

которую были втянуты более 30 государств, можно считать одной из самых 

кровопролитных и жестоких,  потому что она унесла жизни более 10 млн. 

человек. А еще эту войну можно считать забытой, и я считаю, что назрела 

необходимо восстановить  память  о  героях,  событиях  и  последствиях  этой 

войны. 

Актуальность темы:
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 Россия – непобедимая страна, подвиги русских людей известны во 

многих странах мира. Только мы чаще вспоминаем Великую Отечественную 

войну,  когда  Советский Союз победил ценой многих жизней фашистскую 

Германию. Но не стоит забывать, что до этой войны была не менее известная 

мировая война. К тому же, в 2014 году страна  отмечает  100-летие Первой 

мировой войны. Поэтому сейчас особенно важно вспомнить о величайшем 

периоде русской истории и его героях. 

Объект исследования:  материалы событий Первой мировой войны 1914 – 

1918 гг.

Предмет исследования: юные  герои Первой мировой войны.

Цель исследования:  на основе изучения исторических источников по теме 

работы собрать материал о юных  героях Первой мировой войны;  побольше 

узнать  о  событиях  Первой  мировой  войны;  привлечь  внимание  своих 

сверстников к событиям и героям тех лет. 

Задачи исследования:

1.проанализировать  теоретический  материал  по  теме  исследования: 

познакомиться с  юными героями войны и узнать подробности героических 

поступков; 

2.провести опрос среди сверстников о Первой мировой войне и ее героях;

3. овладеть приемами поисковой работы.

Практическая  значимость  работы заключается  в  возможности 

использования  результатов  работы  для  подготовки  к  урокам  истории  и 

дополнительным занятиям по данной теме. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-популярной и периодической печати на заданную тему.

2. Анализ интернет источников на заданную тему.

3. Опрос учащихся по теме.
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                     ЮНЫЕ ГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ  ВОЙНЫ

          1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну, чтобы 

поддержать  освободительную  борьбу  славянских  народов  Балканского 

полуострова против господства Австро-Венгерской и Германской империи и 

защитить свои экономические и политические интересы в Европе.

 С первых дней войны детский патриотизм охватил все слои общества, все 

учебные  заведения  государства.  Воспитанники  училищ,  семинарий, 

гимназий, кадетских корпусов просили у своих руководителей отпустить их 

на  борьбу  с  врагом.   Стремясь  помочь  своим  отцам  и  братьям  в  защите 

Отечества, на фронт рвались даже ребята в возрасте от 7 до 12 лет. 

       Попадая в воинскую часть,  свои обязанности, как правило,  ребята 

выполняли  безукоризненно.   Они  подносили  стрелкам  боеприпасы, 

передавали команды в качестве посыльных, под огнем противника на поле 
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битвы  собирали  патроны  и  выносили  раненых,  участвовали  в 

разведывательных  и  диверсионных операциях.  Многих  из  них  командиры 

ставили в пример взрослым солдатам. 

Военная  хроника  тех  лет  полна  сообщений  и  рассказов  о  юных 

добровольцах, их подвигах на полях сражений, ранениях и боевых наградах. 

На  красочных  патриотических  открытках  изображались  дети-воины  с 

ружьями,  саблями  и  знаменами,  вставшие  на  защиту  Отечества.  В  духе 

военного времени были и надписи:  «Добровольцами пойдем свою Родину 

спасать!», «Мы смело на врага на бой, друзья, спешим. За Родину, за Славу, 

за Русь мы постоим!»
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Георгиевский кавалер  Владимир Владимиров 11-ти лет.  Казак-доброволец. 

Ушел на  войну со  своим отцом-хорунжим казачьего  полка.  После  гибели 

отца был взят в команду разведчиков. Участник многих разведывательных 

операций.  Во время одной из них, попал в плен. Из плена бежал, добыв при 

этом ценные сведения. 
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Пятнадцатилетний   казак  Усть-Медведицкой  станицы  Иван  Казаков 

участвовал в сражениях в Восточной Пруссии. Несколько раз отличился в 

боях:  отбил  вражеский  пулемет,  спас  прапорщика.  Во  время  удачной 

разведки  обнаружил  германскую  батарею,  которая  затем  была  захвачена 

нашим отрядом. За свои подвиги награжден тремя Георгиевскими крестами, 

тремя медалями и званием унтер-офицера. 
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Пятнадцатилетние  казак-доброволец  Илья  Трофимов   и  петроградец 

Константин   Малофеев   «за  беспримерную  доблесть  и  отвагу»  в  ряде 

сражений были награждены двумя Георгиевскими крестами и медалями. 
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         В  воюющих частях  оказывались  не  только  те  юные  защитники 

Отечества, которые жили в прифронтовой полосе. Иные из них убегали на 

фронт из глубинных губерний и областей Российской Империи. Например, 

двенадцатилетний  Вася  Наумов  добирался  «в  бойцы»  из  сибирского  села 

Каретниково. Преодолев долгий, полный всевозможных испытаний  путь, он 

стал  разведчиком,  удостоился  двух  солдатских  Георгиевских  крестов  и 

Георгиевской медали, был произведен в унтер-офицеры.

          Васю Наумова превзошел по воинской доблести пятнадцатилетний 

казачок  из  станицы  Усть-Медведицкой  Иван  Казаков.  Он  несколько  раз 

отличился в боях с немцами: отбил пулемет,  спас прапорщика Юницкого, 

ходил  в  разведку.  В  одной  из  вылазок  обнаружил  батарею  противника, 

которая затем была захвачена нашим отрядом. Грудь юного героя украсили 

три  Георгиевских  креста  и  три  Георгиевские  медали,  а  плечи  —  погоны 

унтер-офицера. 
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В ходе изучения исторических публикаций было установлено множество 

имен юных героев Первой мировой войны, награжденных за храбрость 

Георгиевскими крестами и медалями. Среди них: 

Ян Пшулковский, 

Николай Добронравов,

Ян Бондарчук, 

Василий Устинов, 

Фёдор Хренов,

Харитон Жук,

Александр Марков,

Степан Моисеенко,

Станислав Викторович,   

Антон Харашкевич.
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За передачу приказаний под огнем австрийцев» одиннадцатилетний 

бомбардир-разведчик Георгий Сидоров  награжден Георгиевской медалью 

4-й степени. 

Всего 10 лет было Степану Кравченко, дважды раненному,  награжденному 

Георгиевским крестом 4-й степени за спасение пулемета. 
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Воевали юные бойцы смело и отважно. Под смертельным ураганом немецкой 

артиллерии  они  быстро  становились  взрослыми,  учились  переносить 

различные  лишения,  холод,  голод,  смерть  своих  товарищей.    Конный 

разведчик 14-летний Александр  Марков был ранен в ходе разведки. 
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Четырнадцатилетний  доброволец из Москвы и воспитанник Строгановского 

училища  Владимир  Соколов,  раненый  в  ногу  во  время  боя,  награжден 

Георгиевским  крестом  4-й  степени  и  произведен  в  унтер-офицеры  –  «за 

захват  неприятельского  пулемета  во  время  атаки  на  австро-германском 

фронте». 
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 Среди юных воинов были и «братики милосердия», как называли их 

раненые,  ученики 2-го класса Одесской гимназии близнецы Женя и Коля, 

фамилия их не сохранилась в истории.  Восьмилетние мальчики работали на 

приемном пункте временно выбывших из строя солдат. В одной из газет о 

них писали:  «Привозя в санитарном поезде раненых, сестра милосердия 

Е.В.Богатырева поручает братикам особо несчастных и одиноких.  Они 

следят за ними, навещают и стараются удовлетворить их маленькие нужды, 

пишут письма, звонят по телефону, вызывая родных и близких».

Иногда в печати появлялись сведения о юных патриотах не только без 

фамилий, как это получилось с братьями-близнеца-ми Женей и Колей, но и 

вовсе безымянных. Так, рассказывалось о рвавшихся на фронт после 

излечения в госпитале двух героях-добровольцах — одного из Варшавы, 

другого из Бессарабии. Корреспондент отмечал их боевой вид: они, дескать, 

были решительны, суровы, и пощады захватчикам от них ждать, мол, не 

стоит.

Некоторые  из  добровольцев,  как  уже  отмечалось,  погибали.  Например, 

Харитон  Владимирович  Жук,  ученик  частной  гимназии  Воронина  (г. 
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Смоленск) был убит 24 ноября 1914 года во время разведки боем у деревни 

Богдановой.  Посмертно  его   наградили   Георгиевской   медалью   «За 

храбрость».

В воюющих частях оказывались не только те юные защитники Отечества, 

которые жили в  прифронтовой полосе.  Иные из  них убегали на  фронт из 

глубинных  губерний  и  областей  Российской  Империи.  Например, 

двенадцатилетний  Вася  Наумов  добирался  «в  бойцы»  из  сибирского  села 

Каретниково.  Преодолев  долгий,  полный  всевозможных  испыта-ний  и 

препон путь, он стал разведчиком, удостоился двух солдатских Георгиевских 

крестов и Георгиевской медали, был произведен в унтер-офицеры.
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Шестнадцатилетний   конный  разведчик   Василий  Устинов  разрезал 

неприятельские проволочные заграждения и с тремя товарищами уничтожил 

немецкий  разъезд  в  12  человек.  Награжден  Георгиевским  крестом  4-й 

степени и Георгиевской медалью

Дети-добровольцы  были  и  в  составе  Русского  экспедиционного  корпуса, 

воевавшего во Франции в 1916 г.   Один из них –тринадцатилетний  «сын 

полка» Иван Игнатов. 
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В журнале «Нива» за 1917 г. был опубликован рассказ о юном пулеметчике-

добровольце Ф. Зорине, воевавшем на фронте с 12 лет,  о котором сказано: 

«В строю на фронте с 1914 года,  получил 14 ран, имеет два Георгиевских 

креста и две Георгиевские медали».

Участие  в  Первой  мировой  подростков,  юношей,  девушек  зафиксировано 

документально.  Это  свидетельствует  о  том,  что  патриотизм,  особенно 

детский, захватил все слои общества.
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Еще одна патриотка, ученица 6-го класса виленского высшего Мариинского 

училища  Кира  Башкирова,  за  свои  боевые  подвиги  была  награждена 

Георгиевским крестом. 8 декабря 1915 года она под видом юноши Николая 

Попова  вступила  добровольцем  в  один  из  сибирских  полков.  Уже  через 

неделю девушка  отличилась  в  ночной  разведке,  за  что  и  была  удостоена 

солдатского Георгия. «Затем до начальства дошло, что доброволец Николай 

Попов оказался девицею Башкировой, — посочувствовал Кире журналист, — 

а потому означенное лицо подлежит отправке к месту своего жительства в г. 

Вильну, но пожалованная ей боевая наградка… была за нею признана».

Однако Кира домой не явилась, а вновь оказалась на фронте, но уже в другой 

воинской  части.  Примечательно,  что  среди  юных  воинов  встречались 

представители  разных  национальностей:  русские,  украинцы,  поляки, 

белорусы,  эстонцы.  К  сожалению,  имена  и  фамилии  многих  остались 

неизвестными.

                  ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВОЕННОЧАЛЬНИКИ ВОВ
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Участие юных воинов в Первой мировой – забытая ныне страница войны. В 

советское  время  упоминалось  об  участии  в  военных  действиях,  пожалуй, 

только маршала Малиновского и Вишневского.  В конце августа 1914 года 

бежал на фронт будущий Маршал Советского Союза Родион Малиновский, 

тогда ему шёл шестнадцатый год. Вначале он хотел «честно» отправиться в 

действующую армию и пошёл записываться добровольцем, но в воинском 

присутствии  ему  пояснили, что   принимают  «охотником»  только  с  18 лет. 

В своей автобиографии, написанной в 1938 году, Малиновский вспоминал, 

что  перед  самой  войной  прочитал  брошюру  про  1812  год  и  проникся 

желанием воевать так же, как под Бородино. «В один из эшелонов я залез 

тайком  и  уехал  вместе  с  солдатами  на  фронт.  Уже  в  Вильно  меня 

представили  начальству,  и  я  был  зачислен  официально  добровольцем  в 

пулемётную  команду  256-го  пехотного  Елисаветградского  полка…  Я  всё 

время был в  строю,  сперва  подносчиком патронов,  а  затем наводчиком и 

начальником  пулемёта»  («Эпоха  в  автобиографиях.  Р.  Я. 

Малиновский//Военно-исторический журнал», 1990, № 4, с. 15).

 В сентябре 1914-го будущий маршал получил боевое крещение, а в 

марте  1915  года  был  удостоен  своей  первой  в  жизни  боевой  награды.  В 

21



районе города Кальварии, севернее Сувалок, пулемётный взвод, в котором 

служил  Родион  Малиновский,  был  спешно  переброшен  к  месту  прорыва 

немцев. Фланговым пулемётным огнём юный доброволец перебил немцев, 

прорвавшихся на позицию артиллерийского дивизиона. Он спас батарею, и 

артиллеристы  шрапнелью,  прямой  наводкой,  рассеяли  немецкие  цепи. 

Малиновский  был  награждён  солдатским  «Георгием»  IV  степени  и 

произведён в ефрейторы.

 В октябре  1915 года  в  боях  под Сморгонью Родион был ранен,  а 

после  выхода  из  лазарета  был  отправлен  в  Самару,  во  2-й  запасной 

пулемётный полк. В составе русского Экспедиционного корпуса этот полк в 

апреле  1916  года  прибыл во  Францию,  в  Марсель.  С  июня  Малиновский 

сражался  на  французском  фронте.  После  октября  1917  года  французское 

командование, разоружив русские части, отправило их на тыловые работы.

 Как  писал  в  автобиографии  Малиновский,  он  тогда  «всё  же 

чувствовал  моральную  необходимость  побить  немцев  –  в  это  время  они 

оккупировали  Украину…  я  решил  пойти  на  фронт  и  был  направлен  в 

иностранный легион 1-й Марокканской дивизии французской армии. Я был 

наводчиком, а потом начальником пулемёта, вплоть до перемирия» (Там же, 

с.  16).  Малиновский  дослужился  до  сержанта  и  был  представлен  к  трём 

французским  знакам  отличия.  Лишь  в  октябре  1919  года  он  вернулся  в 

Россию.

 

                          ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
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 Я задалась вопросом: как хорошо учащиеся нашей школы знают историю 

Первой мировой войны? Кто из юных  героев этой войны им известен? Для 

этого среди учащихся 8 - 9 классов я провела опрос. 

Я преследовала  цели:

1. Выяснить, насколько моим сверстникам близка эта тема?

2. Известны ли им имена  юных героев Первой мировой войны?

 В опросе участвовало 12 человек.  Были заданы следующие вопросы:

1. Интересовались ли вы историей Первой мировой войны?

- да интересовался  - 4 человека ;

- слышал, но не интересовался -7 человек ;

- мне не интересен этот вопрос- 3 человека;

2. События Первой мировой войны актуальны сегодня?

- да, об этой войне, как и о любой другой -  5 человек;

-нет, она была слишком давно- 4 человека; 

- мне все равно- 3 человека.

3.  Участвовали  ли  дети  в  Первой  мировой  войне?  Каких  знаменитых 

участников войны вы можете назвать?

- назвали нескольких участников- 2  человека;

- назвали одного участника -4  человека;

- не назвали ни одного участника  6 человек.

4.  Наивысшая  награда  Российской  империи  за  подвиг  в  Первой  мировой 

войне?

- знают награду 1  человек;

 -не знают 11 человек.

 Проанализировав полученные результаты, я пришла к выводу, что знания о 

Первой  мировой  войне   поверхностные.   Подростки  слишком  далеки  от 

данной проблемы, даже изучив подробно события 1914 – 1918 гг. на уроках 

истории.  А о  детях-героях  Первой мировой войны практически ничего  не 
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знают. Самым популярным ответом был – Мешковой  К.А.. Называли только 

Жукова Г.К., Больше никого, кто был награжден орденом Святого Георгия 

или Георгиевским крестом не смогли назвать.  Высшую награду этой войны 

смог   назвать   только  один  ученик.    Результаты  анкетирования  еще  раз 

подчеркивают актуальность рассматриваемой темы. 
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Их славные подвиги продолжили дети-герои Великой Отечественной войны 

1941–1945  годов  –  юные  защитники  Бреста,  Севастополя,  Керчи, 

Краснодона, Москвы и Сталинграда, дети-разведчики и морские пехотинцы, 

артиллеристы и снайперы, партизаны и сыновья полков. 

Принадлежа разным поколениям XIX–XX  вв., они приходились друг другу – 

внуками,  сыновьями  и  отцами,  дедами  и  прадедами,  оставаясь  в  памяти 

народа  –  маленькими  героями,  смелыми  орлятами,  заступниками  Родной 

Земли!

По сообщениям военной печати,  юные воины были и в  других воюющих 

державах – Сербии, Бельгии, Франции, Англии, Германии, Турции. Но это 

были единичные случаи... 
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В России, в отличие от Запада, появление юных патриотов-добровольцев 10-

16  лет  на  фронтах  Первой  Мировой  –  стало  массовым  явлением  и 

насчитывало несколько тысяч человек. 

Дети-герои оказались достойными своих героев-дедов и отцов. 

Мужественные,  самоотверженные,  верные  присяге  и  воинскому  долгу,  в 

неразрывной  связи  времен  они  приняли  героическую  эстафету  от  детей-

героев Отечественной войны 1812 года, 
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                                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 В 2014 году весь мир  отмечает столетие начала Первой мировой войны. Это 

была Первая мировая война, в которую был вовлечен весь мир. 

Необходимо сохранить память о Первой мировой войне, чтобы понять 

настоящее. Ведь в начале ХХ века Россия столкнулась с такими 

внутриполитическими и геополитическими вызовами, которые 

удивительным образом повторяются и в начале  XXI столетия. 

Восстановление исторической памяти о войне 1914–1918 годов способно 

пробудить утраченное чувство преемственности нашей истории, уберечь от 

повторения ошибок. Собирая материал к  работе, мы видим, что данный 

период недостаточно изучен, мы плохо знаем юных-героев  Первой мировой 

войны. И нам предстоит исследовать  далёкие страницы истории и отдать 

последний долг памяти тем, кто в годы Первой  мировой войны беззаветно 

служил своей стране.

Проанализировав проделанную работу, я пришла  к следующим выводам:

1. Историю Первой мировой войны изучать необходимо, так как она была 

Первой и Мировой войной, которая принесла неизмеримое горе и 

невероятные человеческие потери. 

2. Историю Первой мировой войны изучать нужно и для того, чтобы 

научиться ценить человеческую жизнь.

3. Сегодня мы обязаны во имя всех погибших и ради всех живых знать и 

помнить, что нет таких проблем, которые невозможно было бы решить 

мирным путем. 

4. Мы должны знать своих героев, помнить об их подвигах, героической 

доблести, самопожертвовании, ведь нет ничего важнее, чем память о 

прошлом своей страны. Этим воспитывается любовь к своей Родине. 

Итак, мы видим, что все рассмотренные примеры из художественных 

произведений, из жизни убеждают нас в том, что дети военного времени 
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лишены были детства, не испытали они тех радостей, которые характерны 

для данного возраста.

Мы выяснили, что судьбы детей военного лихолетья действительно 

трагичны.

Дети и война! Страшное сочетание двух противоестественных, невозможных 

рядом  слов.

Но они стоят рядом, и  с этим не поспоришь.

Именно они, дети войны, стали главной ее жертвой. 

 

                                  Пусть чисто будет небо над  землей,

                                   Пусть жизни мирной радуются   люди

                                   А Вас, кто рядом был с войной,

                                    Мы помним,  бережем и любим!
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                                                                                                            Приложение 1 

                                                  Это интересно 

    

         Знак отличия Военного ордена (Георгиевский крест)

         Георгиевский крест, "знак отличия военного ордена Святого Георгия"
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                                                                                                    Приложение 2

                   Посвящение юным героям Первой мировой  войны

Стихотворение «Дети войны»

Белоглазова Алёна, 12 лет, ученица 7 класса, р.п. Мордово Мордовского 

района Тамбовской области

Сто лет назад, как началась война

Как всякая, была страшна она

Ее прозвали «мировой пожар»

Ведь много лет не утихал тот жар.

С патриотизмом русские ее встречали,

Манифестовали в городах страны,

В глазах людей не виделось печали

До одного все Родине верны!

И даже дети воевали

Сбегая из дому на фронт

Жандармы с поездов снимали

И от «ворот им поворот».

Но все же дети убегали

Из Киева, Екатеринбурга и Москвы

Как взрослые солдаты воевали

От взрослых ждали похвалы.

Тринадцатилетний Вася Правдин

Из гущи боя вынес комполка

Бесстрашно воевал он

Награда — три георгиевских креста.

Подросток Ваня Казаков

Был награжден заслуженно
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Отбил у немцев пулемет

Разведку вел всегда вперед.

И девушки на фронт рвались

В мальчишек наряжались

С отвагою они дрались

Врагов не побоялись!

И гибли люди на войне

Когда страна была в огне

Ответит кто за жизни их?

Ответит за детей своих...

Посвящение юным героям Первой мировой, Калинина Анастасия, 11 лет, 

обучающаяся объединения «Вдохновение», МОУ ДОД «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска»

Листаю книжные страницы

«Герои первой мировой».

Внимательно смотрю на лица,

Какие лица, Боже мой!

В глазах достоинство и совесть,

Спокойствие, добрейший взгляд.

Они войны писали повесть

За жизнь не требуя наград.

А этот юн - совсем мальчишка

На вид всего пятнадцать лет.

В руке полуоткрыта книжка

И странно как-то он одет.

Не по-военному, а просто,

Кудрявится красивый чуб.

Мальчишка небольшого роста

С полуулыбкой юных губ.
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Наумов Вася. Нет, Василий,

Разведчик смелый и герой

Он защищал как мог Россию,

А мы б могли вот так с тобой?

Стоят близняшки из Одессы,

Работали в госпиталях,

И было братцам лет по десять.

Солдат носили на руках,

Едой кормили, умывали,

И утешали в трудный час,

Родимым письмена писали.

А мы смогли б вот так сейчас?

Читаю: «Кира Башкирова, 

За храбрость получила крест».

Под видом юноши Попова

Сбежала из родимых мест.

Умом в разведке отличилась,

Все звали Киру Николай,

Но вот когда вся правда вскрылась,

То дали Кире нагоняй.

Отправили домой девицу,

Вручив Георгиевский крест.

Сказали «надобно учиться,

А воевать мужчины есть».

Читаю прошлого страницы

«Герои первой мировой».

Какие доблестные лица!

Какие Лица, Боже мой!
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