Дети войны
Эпохой бессмертия мы рождены
И помнить обязаны свято:
Взрастило нас время, мы – дети войны,
За нас умирали солдаты.

ДЕТИ ВОЙНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГЛАДКОВА ДАРЬЯ,

СТУДЕНТКА ОФ-101



В мае 2020 года отмечается 75-летие победы в
Великой Отечественной Войне. Это праздник, о
котором мы должны вспоминать не только в
круглые даты. Мы обязаны помнить об этом
каждый день. Помнить и благодарить людей,
которые пожертвовали собой ради нашего
будущего и чистого неба над головой.
Страшно
представить,
через
что
прошли люди, жившие в период
Великой
Отечественной
Войны.
Превращенные в пепел города и села,
гибель
материальных
и
духовных
памятников культура, потеря близких и
друзей. Взрослым людям невыносимо
тяжело переживать все это, что можно
говорить о детях…



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. Многие подростки
отправлялись на фронт прямо со школьной скамьи, не заканчивая
учебные заведения. Историй о том, как ребята в 11-12 лет
становились
разведчиками, сыновьями и дочерьми полка,
тружениками тыла, просто несчетное количество.



Как же чувствовали себя дети в такой непростой период..?

Лев Георгиевич Нуждин, 1933 года рождения
«…Когда началась война, мне было восемь лет. Мы жили в Кирове. В том, что
война будет, вообще мало кто сомневался, в том числе, и мы — восьмилетние
дети. В те годы велась активная работа по патриотическому воспитанию
подрастающего
поколения: нам
устраивали
псевдовоздушные
тревоги,
мы сдавали нормы ГТО, каждый мальчишка моего возраста понимал, что нужно
готовить себя к защите родины, потому что есть враг, который может на нее
напасть. У меня были две сестры — они были старше меня на четыре и три года —
и у них был такой же настрой. И все-таки объявление войны стало для нас
неожиданностью: не думали мы, что она начнется летом, в июне, — все произошло
раньше, чем мы предполагали. Но мы сказали себе: «Да, война. Но теперь надо
ждать героической победы», — именно такие мысли возникали в сознании,
по крайней мере, людей моего возраста в то время.
Мы, конечно, и представить себе не могли те трудности, которые принесет
война. Все были уверены в быстрой победе.
Помню первые месяцы: эвакуация, приезд новых людей, перестройка всей жизни,
потом начался голод, холод — в тыловых условиях жилось непросто. Дети тогда
быстро взрослели, мы знали: перенести все эти лишения — это наш долг перед
родиной, и верили в победу…»

Лидия Константиновна Сташкевич, 1934 года рождения
(на фотографии крайняя слева)

«…29 июня 1941 года мне исполнилось семь лет. Мы жили в Дзержинске
рядом с Минском. Нас было семеро детей и одна мама. Наш отец был
репрессирован и расстрелян до войны. Мать осталась одна. Семеро деточек:
мне семь лет, Ване — пять, Томочке — три, это мои младшие. Братику Сашке
было на четыре года больше, чем мне. На фронт ушли те, кто успел. Это же
моментально все случилось: вот Брест бомбят, буквально пять дней, и они уже
здесь были. Мой крестный отец, мамин родной брат, Павлуша сел
на велосипед и помчался в Борисов, там его часть была. Так и погиб
на фронте.
Помню, как они [немцы] понаехали. Мотоциклы!
А я раньше этих мотоциклов и не видела никогда.
У нас была тихая улица, а тут на мотоциклах —
да такой шум, гам.
В 1944 году они [немцы] умотались — нас
освободили 3 июля в один день с Минском. Все
бабы кричали: «Наши идут, наши идут!» Столько
радости, но все шепчутся — немцев еще боятся…»

Александр Константинович Дрючков, 1926 года рождения
«…Летом 1941-го мне было 15 лет. Наша семья жила в Башмаковском
районе Пензенской области, в селе Кандиевка. Мой отец был призван
на фронт в 1941 году, попал в знаменитую 354 дивизию — она освобождала
деревню Крюково, под Москвой вместе с Панфиловской дивизией. Я остался
в семье за старшего, у меня еще две сестры младшие были — Антонина
и Лида, да и матери нужно было помогать. В военное время трудно было —
и холод, и голод, но деревня есть деревня все-таки. У нас и молоко было,
и сало, и картошка. Конечно, мы все это для фронта готовили, но остатки
у нас оставались. Тяжело было, конечно, тяжело. Но мы ведь советские люди —
все перенесли.
Чтобы попасть на фронт, в 1943 году я приписал себе лишние полгода.
Было страшно, но я хотел скорее пойти родину защищать. Вот я и сдал
досрочно все экзамены и совсем мальчишкой поехал на фронт — мне тогда
еще и 17 не исполнилось.
Я был ранен, контужен, ходил в разведку, убивал немцев, брал «языков», под
пулями лежал — совсем рядом со смертью. Рассказывать это до сих пор
очень тяжело. Война вроде бы уже забывается, но не забываются эти эпизоды.
Так что моя жизнь прошла и страшно, и интересно, и завидно, и опасно…»



Дети войны являются сегодня очень пожилыми
людьми. Однако, в нашей стране до сих пор этот
статус не узаконен. И по этому поводу регулярно
возникает огромное количество вопросов. Более
всего людей интересуют льготы.



На
данный
момент
отсутствует
точное
законодательное определение, какая часть
наших соотечественников попадает в эту
категорию. Соответственно, их льготы не
определены. Но в Госдуму уже поступил
законодательный проект, носящий название «О
детях войны». В нем говорится, что к таким детям
относятся люди, родившиеся позже 22.06.1928
года,
но
не
позднее
03.09.1945
года.
Обязательное условие — они должны были
постоянно проживать на территории СССР.
Исключение составляли лица, отбывавшие в
Советском Союзе наказание.

Медаль «Дети Войны»


Медаль выполнена из нейзильбера — металлического сплава
желтоватого оттенка. Она имеет вид круга, по краю лицевой части
которого проходит широкая полоса алого цвета. На ней желтыми
буквами написано наименование награды: «ДЕТИ ВОЙНЫ». В
центральной части — фигура ребенка, склонившегося над
станком, производящим патроны. Внизу ленточка, имеющая
георгиевскую расцветку, в середине которой — маленькая 5конечная звездочка. Справа от ребенка — пшеничные колосья.



На обороте выгравировано несколько надписей. Основной
является: до«Нам, детям войны, много горя досталось, победа
наградой была», размещенная в 3 ряда. Ниже — годы ВОВ: «1941—
1945». Еще ниже развевающаяся георгиевская ленточка со
звездочкой посередине.



Медаль крепится к колодке 5-угольного вида, обтянутой
георгиевской ленточкой. К мундиру награда пристегивается с
помощью булавки, предусмотренной на обратной стороне
колодки. Чтобы идентифицировать награду, вручается медаль «Дети
войны» с бланком удостоверения, в который вписываются данные о
награжденном.

Начавшаяся в июне 1941 г. война украла детство у многих девчонок и
мальчишек. Она стала центральным событием их жизни, захватила все
мысли и чувства. Это относилось к детям, жившим во всех регионах нашей
родины.
Когда завершилось окружение Ленинграда, единственной связью с
миром стало Ладожское озеро. Из окруженного города по нему было
увезено более 33 000 человек, большую часть которых составляли дети.
Такое путешествие было смертельно опасным, грузовики бомбили, многие
погибали.
Дальше детей увозили в другие регионы страны. Но поезда также
подвергались авианалетам, на пути эвакуации было много жертв. Такие
путешествия помнились всю оставшуюся жизнь. Многочисленные бедствия
привели к тому, что детишки отучились даже плакать.
Многие дети попадали в гитлеровцам в плен. Там они стали
очевидцами многих ужасов. На их глазах расстреливали их сверстников, их
самих подвергали многим испытаниям, морили голодом. Некоторых
заставляли работать, к примеру, очищать от человеческого пепла
крематорий. Некоторые девочки и мальчики становились донорами крови
для солдат вермахта. Причем часто кровь у них забиралась вся. Совсем
маленьких в концлагерях убивали, так как они были ни к чему непригодны.

Нередко детишки разлучались со своими родителями, сестрами,
братьями. В блокадном Ленинграде много людей или замерзало, или
погибало от голода. Оставшиеся малыши попадали в детские дома, и это
в лучшем случае. Были детишки, мечтающие бороться с немцами и
пробирающиеся на фронт. Некоторые из них становились сыновьями
полков и вносили посильный вклад в победу над гитлеровскими
захватчиками. Многим были вручены государственные награды.
Дети становились взрослыми очень рано, им приходилось, заменяя
родителей, работать на заводах у станков, возводить новые объекты. В ВОВ
погибло 27 млн. жителей СССР. Примерно 10 млн. из них военные,
остальные — мирные люди, в том числе дети.
Несколько детей стали Героями Советского Союза. Среди них М.
Казей, З. Портнова, В. Котик, Л. Голиков. На оккупированной территории
многие ребята помогали партизанам, подпольщикам, ежедневно рискуя
собственной жизнью. Они были разведчиками, связными. После
освобождения населенных пунктов такие ребята, оставшиеся сиротами,
часто уходили с частями КА.
Из-за гибели взрослых в нашей стране появилось большое число
беспризорников. Открывались новые детдома. Жизнь многих детей была
искалечена войной.

Спасибо за внимание!

