Посвящается 74 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Дети войны
9
мая
отмечается
74-я
годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Мы много
знаем о войне из рассказов
ветеранов, а также от наших бабушек
и дедушек, которые в то время были
детьми. На их детство пришлись
эвакуация, переезды, голод; кто-то
потерял близких и жил в детдомах,
кто-то ушёл на войну подростком.

По сей день помнят солдат,
защищавших нашу Родину от врагов.
Заставшими эти жестокие времена
были дети, родившиеся в 1927 году
по 1941 год и в последующие годы
войны. Это — дети войны. Они
пережили
всё:
голод,
смерти
близких, непосильный труд, разруху.
Дети не знали что такое душистое
мыло, сахар, удобная новая одежда,
обувь. Все они уже давно старики и
учат молодое поколение дорожить
всем, что у них есть.

Обучение во время войны
Несмотря на войну, многие
дети учились, ходили в школу, в чем
придётся. Из рассказа Фартунатова
К. А: «В школу пошёл я очень поздно,
не чего было одевать. Школы
работали, но мало кто учился, все
работали, обучение было до 4 класса.
Были учебники, а тетрадей не было,
дети писали на газетах, старых
квитанциях на любом клочке бумаги,
какой нашли. Чернилами служила
сажа из печи. Её разводили водой и
наливали в баночку — это были
чернила. Одевались в школу в то,
что было, определённой формы не
было ни у мальчиков, ни у девочек.
Учебный день был короткий, так как
нужно было идти на работу. Брата
Петю забрала папина сестра в
Жигалово, он один из семьи закончил
8 классов».

Рабочие будни
Работали все и стар и млад,
работа была разной, но по-своему
трудной. Трудились изо дня в день с
утра до поздней ночи.

«Работали все. И взрослые, и
дети с 5 лет. Мальчики возили сено,
управляли лошадьми. Пока сено не
уберут с поля никто не уходил.
Женщины брали скот молодняк и
растили его, дети же им помогали.
Они водили скот на водопой,
задавали корм. Осенью во время
учебы, дети все также продолжают
работать, находясь утром в школе, а
по первому призыву уходили
работать.
В основном, дети работали на
полях: копали картошку, собирали
колоски ржи и т.д. Большинство
людей работали в колхозе. Работали
на телятнике, растили скотину,
работали на колхозных огородах.
Старались быстрее убрать хлеб, не
жалея себя. Как хлеб уберут, снег
выпадет,
отправляют
на
лесозаготовки. Пилы были обычные
с двумя ручками. Ими валили в лесу
огромные лесины, обрубали сучья,

распиливали на чурки и кололи
дрова.
Приходил обходчик и замерял
кубатуру. Надо было заготовить не
меньше пяти кубов.

Помню, как с братьями и
сёстрами везли из лесу дрова домой.
Везли на быке. Он был большой, с
норовом. С горки стали съезжать, а он
понёс, задурил. Воз раскатился, и дрова
вывались в обочину. Бык упряжь порвал
и убежал на конюшню. Скотники
поняли, что это наша семья и отправили
в помощь деда на коне. Так и довезли
до дому дрова уже затемно. А зимой
волки подходили близко к деревне,
выли. Часто задирали скот, но людей не
трогали». (Автор: Вороткова Т.А)

Дети - герои Великой Отечественной войны
У войны нет лица. У войны нет
возраста, пола и национальности. Война
ужасна. Каждый год мы вспоминаем
войну, унесшую миллионы жизней.
Каждый год мы благодарим тех, кто
сражался за нашу страну.
С 1941 по 1945 год в военных
действиях
принимали
участие
несколько
десятков
тысяч
несовершеннолетних детей. «Сыновья
полка», пионеры — деревенские
мальчишки и девчонки, ребята из
городов — их посмертно признавали
героями, хотя они были гораздо младше
нас с вами.
Наравне со взрослыми они
терпели лишения, защищали, стреляли,
попадали
в
плен,
жертвуя
собственными жизнями. Они сбегали из
дома на фронт, чтобы защищать
Родину.

Они оставались дома и терпели
страшные лишения. тылу и на линии
фронта они каждый день совершали
маленький подвиг. У них не было
времени на детство, им не достались
годы, чтобы взрослеть. Они взрослели
по минутам, ведь у войны не детское
лицо.

Мрат Казей, 14 лет, партизан

В деревне, где Марат жил с мамой,
Анной
Александровной
Казей,
ворвались фашисты. Осенью Марату
уже не пришлось идти в школу в пятый
класс.
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
Станьковкий лес. Он стал разведчиком
в
штабе
партизанской
бригады.
Проникал во вражеские гарнизоны и
доставлял
командованию
ценные
сведения. Используя эти данные,
партизаны разработали 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.

Воспоминания о начале и конце войны
«Я работала почтальоном и
тут меня вызывают и объявляют,
что началась война. Все плакали в
обнимку друг с другом. Мы жили в
устье реки Баргузин, от нас дальше
по течению было еще очень много
деревень. Из Иркутска к нам ходило
судно Ангара, на него помещалось
200 человек и, когда началась война,
он собирал всех будущих военных. Он
был глубоководный и поэтому
останавливался в 10-ти метрах от
берега, мужики плыли туда на
рыбацких лодках. Много было слез
пролито!!!».
«9 мая 1945 г. Вызвали и сказали
сидеть и ждать пока все свяжутся.
Вызывают “Всем, Всем, Всем” когда
все связались, я всех поздравила
“Ребята война кончилась”. Все
радовались, обнимались, некоторые
плакали!»

Дети войны, вы взрослели под грохот
снарядов,
Вам колыбельные петь матерям не
пришлось,
Вы не носили красивых и пышных нарядов.
Пулей свинцовою детство от вас унеслось.
Дети войны провожали отцов молчаливо,
Все понимая – пришёл расставания час.
От матерей своих прятали слезы
стыдливо,
Не поднимая печально опущенных глаз.
Дети войны на заводах отцов заменили
«Все для победы! Для фронта!» - был
лозунг один.
Жили в цехах, за станками и ели, и пили,
Ночи не спали, но верили – мы победим!
Дети войны под бомбежкой, в холодных
окопах
Дети полков. Партизанских отрядов сыны
Родине отдали жизнь до последнего вздоха
Как вам хотелось дожить до конца той
войны!
Дети войны – те девчушки, мальчишки –
ребята!
Трудно сказать, да и было ли детство у
вас?
Вместо домов вам достались сожжённые
хаты,
А в узелке – лишь сухарик один про запас.
Дети войны, как детьми вы остаться
сумели,
Хоть повидали так много и горя, и зла.
Ваши сердца от жестокости не
очерствели,
В клубах пожарищ душа оставалась
светла.
А вам хотелось бегать и смеяться,
В небесной сини голубей гонять,
Но с детством рано довелось расстаться,
За день пришлось на годы старше стать.
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