Детство,
опаленное войной
В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом.
Это – священная память о погибших на полях сражений и в тылу.
Это – наша история, наша боль, наша гордость.

Их силуэты почти не видны,
В маршах их голос совсем не приметен Дети Великой и страшной войны.
Может герои, но, в сущности - дети.
Подготовила Шульганова С.В.

Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую
миллионы жизней. Каждый год мы благодарим тех,
кто сражался за нашу страну. Чествуя ветеранов
Великой
Отечественной,
вспоминая
с благодарностью их ратные и трудовые подвиги,
мы обязательно вспоминаем и тех, кто все ужасы
и тяготы войны познал еще ребенком.
Сколько их было в действующей армии,
в партизанских отрядах и подпольных организациях
в тылу врага?!
С 1941 года по 1945 год в военных действиях
принимали участие несколько десятков тысяч
несовершеннолетних детей. «Сыновья полка»,
пионеры - простые мальчишки и девчонки.
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.
В тылу и на линии фронта они каждый день совершали маленький подвиг.
У них не было времени на детство, им не достались годы, чтобы взрослеть.

На детском фронте
Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой
Отечественной шли в военкоматы, прибавляли себе год-два
и уходили защищать Родину, многие погибали за нее. В частях
и подразделениях на фронте вместе с бойцами и командирами
нередко воевали подростки 13-15 лет. Во время войны в рядах
Красной армии служило более 3500 фронтовиков младше 16 лет.
Их называли «сынами полка», хотя были среди них и девочки.

Дети войны зачастую натерпелись от нее не
меньше, чем бойцы на фронте. Попранное
войной детство, страдания, голод, смерть рано
сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них
недетскую силу духа, смелость, способность
к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины,
во имя Победы.

Юные партизаны
Дети воевали наравне со взрослыми в действующей
армии, и в партизанских отрядах. И это были
не единичные случаи. Таких ребят, по данным советских
источников, во время Великой Отечественной войны
были десятки тысячи.
Ребята собирали оставшиеся от боёв винтовки, патроны,
пулемёты, гранаты, а затем передавали всё это
партизанам, конечно, они серьёзно рисковали. Многие
школьники, опять же на свой страх и риск, вели разведку,
были связными в партизанских отрядах. Спасали
раненных
красноармейцев,
помогали
устраивать
подпольщикам побеги наших военнопленных из немецких
концлагерей.
Мальчишки поджигали немецкие склады с продовольствием,
техникой, обмундированием, фуражом, взрывали железнодорожные
вагоны и паровозы.

Маленькие труженики тыла
С первых дней войны у детей было огромное желание
хоть чем-нибудь помочь фронту. В тылу дети изо всех
сил помогали взрослым во всех делах: участвовали
в противовоздушной обороне – дежурили на крышах
домов во время вражеских налетов, строили
оборонительные укрепления, собирали металлолом,
лекарственные растения, участвовали в сборе вещей
для Красной Армии.
Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав
за станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на
оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к ручным
гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали
противогазы. Работали в сельском хозяйстве, выращивали овощи для
госпиталей. В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для армии
гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки, шарфы,
шили кисеты для табака. Ребята помогали раненым в госпиталях, писали под
их диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли, устраивали
концерты.

Дети блокадного Ленинграда
В сентябре 1941 года началась блокада Ленинграда,
которая длилась 872 дня. Когда замкнулось блокадное
кольцо, в городе оставалось 400 тысяч детей. Им пришлось
вынести все тяготы блокады наравне со взрослыми.
Они росли, работали и учились под разрывы бомб
и снарядов, в условиях холода и голода.
Юные ленинградцы в двух-трёх километрах от фашистов
рубили лес, таскали тяжелые брёвна. Гибли от вражеских
снарядов, работали от темна до темна, по пояс в снегу, под
ледяным дождём. В госпиталях ухаживали и навещали
раненых, выступали перед ними с концертами. Великий
труд охраны и спасения города выпал на долю
ленинградских мальчиков и девочек.
Они потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они
дежурили морозными ночами на вышках, они носили воду из проруби на
Неве. Они разбирали завалы, очищали город от снега, выращивали овощи
и картофель. Дети на наравне со взрослыми работали за станками,
ремонтировали военную технику, производили оружие и боеприпасы –
всюду действовали детские руки.

Дневник Тани Савичевой
Весь
мир
потряс
дневник
маленькой
ленинградской
девочки
Тани
Савичевой.
Этот
дневник
пронзительно
поведал
людям
о
войне,
принесшей столько горя ей и её
близким.

Сжатые, лаконичные записи : «Бабушка умерла 25 января…», «Дядя Алеша 10
мая…», «Мама 13 мая в 7.30 утра…», а потом без даты «Савичевы умерли.
Умерли все. Осталась одна Таня». Записки этой девочки, которая погибла
в 1945 году в эвакуации, стали одним их грозных обвинений фашизму, одним
из символов блокады.

Памятники детям войны
Создание таких памятников — дань уважения и памяти детям, на долю
которых выпало тяжелое время войны. Это напоминание настоящим
и будущим поколениям о тех, кто погиб в застенках фашистских
концлагерей, в партизанских отрядах, на полях сражений,
в катакомбах, кто просто не дожил до Победы.

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!

Дети войны – и веет холодом,
Дети войны – и пахнет голодом…
Дети войны – и дыбом волосы–
На челках детских – седые полосы!
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими!
Какая разница, где был под немцами:
В Дахау, Лидице или в Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла – где дети плакали!
Дети войны – и боль отчаянна!
И, сколько надо им минут молчания!

Тем, кто родился после, войны, многого уже не понять, и того что пережило
военное поколение - не пережить. Можно только слушать рассказы тех, кто
выжил, и постараться осознать, попытаться почувствовать, что они пережили,
и сохранить это в памяти... И отдать дань вечного уважения и вечной
благодарности.

Пускай сегодня знают люди
Про тех, кто вырос в дни войны.
Мы никогда не позабудем,
Что были дважды рождены …
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