Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Малокибечская основная общеобразовательная школа им. А.Я.Яковлева»

Автор: Фёдоров Вадим Владимирович, ученик 6 класса
Руководитель: библиотекарь Фёдорова Ольга Анатольевна
2020 год
Мой сверстник в годы Великой Отечественной Войны.
Юные защитники Отечества
Моё поколение знает войну по рассказам родных, по книгам, картинам,
фильмам и стихам. И это дает нам понять, что такое война, какой ценой досталась
победа.
Сейчас обо всем можно узнать в интернете, но я люблю читать
художественную литературу. Мне нравятся книги о Великой Отечественной войне.
В настоящее время я читаю журнал «Эхо войны». Новый сборник «Невыдуманные
истории. Золотая серия». Он составлен из воспоминаний ветеранов, фронтовиков,
тружеников тыла, тех, кто выжил в оккупации, концлагерях, эвакуации, блокадном
Ленинграде. Эти воспоминания остаются в памяти и вызывают у меня огромное
уважение к людям, победившим фашизм.
Война! Что это такое? Какое страшное и непонятное слово! Лето 1941 года
началось замечательно для многих мальчишек и девчонок. Ярко светило солнце,
разноцветным ковром стелились цветы на лугах. Но всё изменила война.

На войне погибло миллионов детей 13 миллионов детей. Они выполнили свой
долг перед Родиной, а многие из них заплатили за это ценой своей начинающейся
жизни. Мы должны помнить их всех: сожженных, расстрелянных, повешенных,
убитых и бомбой, и пулей, и голодом и страхом.
Утром 22 июня 1941 года на одной из улиц города Бреста лежала девочка с не
заплетёнными косичками и её кукла. Многие запомнили эту девочку. Запомнили
навсегда.
Что есть у нас дороже наших детей?
Что есть у любого народа?
У любого отца?
У любой матери?
А кто подсчитает, сколько детей убивает война? Ребёнок, прошедший через
ужас войны, ребёнок ли? Кто возвратит ему детство? А таких было тысячи. Что
помнят они? Что могут рассказать? Что могли понять, увидеть, запомнить дети?
Многое! Запомнили страшное слово – фашизм.
Фашизм – это, когда на детей напускают овчарок.
«Собаки рвали детей… А немцы хохотали», - вспоминает Аня Павлова, которой
было 9 лет, когда началась война. «Сядем над разорванным дитяткой и ждём, когда
сердце у него остановится… Снегом присыпаем… Вот ему и могилка до весны».
Фашизм –когда дети становились донорами для немецких солдат. Кровь
брали, пока ребёнок не умирал.
Детей гнали из концлагеря в концлагерь.
Вспоминает Валя Кожановская, ей было тогда 11 лет:
«Привезли в концлагерь. Там увидели: на соломе сидят детки, а по ним
ползают вши. Каждое утро стучал железный засов, входили смеющийся офицер и
красивая женщина, она по-русски нам говорила: Кто хочет каши, быстро
становитесь по двое в ряд. Поведем вас кормить…» Они шутили, смеялись, а дети
спотыкались, толкались, каши хотели все.
- Надо только 25 человек, не ссортесь, подождите до завтра.
Я с начала верила, вместе со всеми бежала, толкалась, а потом стала бояться.
«Почему не возвращаются те, которых уводят кормить кашей?» Слышим однажды
шум, крик, стрельбу. В барак к нам врываются родные солдаты. Они берут нас на
руки по несколько человек. Выносят на улицу, и мы видим черную трубу
крематория. Несколько недель нас кормили, лечили. Когда окрепли, повезли в ту
сторону, откуда восходит солнце. Домой…
Фронт проходил всюду – на передовой и в тылу. Воевали все – отцы, матери,
дети …
Война стала общей биографией детей той поры. Даже если они находились в
тылу, всё равно это были военные дети. Вот, что вспоминает партизанская связная
Мария Иосифовна Ясюкевич:
«Я знала, что отец помогает партизанам, понимала… Приходили какие -то
люди ночью, вызывали его, что-то оставляли, что-то забирали. Часто отец брал
меня с собой, посадит меня в воз и скажет: «Сиди и не поднимайся с этого места».
Когда придем куда надо, он достает оттуда оружие или листовки. Потом он стал
посылать меня к станции. Научил, что надо запоминать. Я тихонько прокрадусь к
кустам и до ночи там прячусь, считаю, сколько составов пришло, запоминаю, что
везут: и оружие везут, танки или живой силой состав едет».

Однажды отец 2 раза пытался выехать в лес, где его ждали партизаны, но
патруль возвращал его обратно. Стало темнеть, вижу ходит по двору, переживает.
Зовет меня: «Марийка…» А мать в голос: «Не пущу дитя…» Но я все же побежала
в лес, я там все дорожки знала, правда темноты боялась. Партизан нашла, они
ждали, всё передала, что отец сказал. А когда назад возвращалась, уже светать
стало. Как обойти немецкий патруль? Кружила по лесу, провалилась в озеро,
пиджак отцовский, сапоги, всё утонуло». Как сама выбралась из полыньи, не
помню…»
Блокада Ленинграда навсегда вошла в историю как образец высочайшего
человеческого мужества. Девятьсот дней в огненном кольце, в тисках
беспощадного голода, три зимы без топлива, воды, электричества, под
непрерывным вражеским огнем выстояли ленинградцы.
Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось помимо
взрослого населения 400 тысяч детей – от младенцев до подростков. У них было
особое, опалённое войной, блокадное детство. Они росли в условиях голода и
холода, под свист и разрывы снарядов и бомб.
Дети были такими же блокадниками, как взрослые. И погибали так же. Но они
ухитрялись так распределять силы, что их хватало не только на семейные, но и на
общественные дела. Пионеры разносили почту по домам. Когда во дворе звучал
горн, надо было спускаться за письмом. Они пилили дрова и носили воду семьям
красноармейцев. Чинили бельё для раненых и выступали перед ними в госпиталях.
Маленький ленинградец Женя Терентьев писал 8 августа 1942 года в газете
«Смена»
«До войны мы жили хорошо и счастливо. Фашисты помешали нам. Во время
артиллерийского обстрела вражеские снаряды разрушили наш дом. Я слышал
раздававшиеся из-под его облаков стоны моих товарищей и друзей. Когда их
раскопали в груде камней и досок, они уже были мертвы. Я ненавижу фашистских
гадов! Я хочу мстить за своих погибших товарищей…»
Шурик Игнатьев, трёх с половиной лет от роду, 23 мая 1942 года в детском
саду покрыл свой листок беспорядочными карандашными каракульками с
небольшим овалом в центре. «Что ты нарисовал?» - спросила воспитательница. Он
ответил: «Это война, вот и всё, а посередине булка».
Живым напоминаем о тяжких блокадных днях остались строки из дневника
маленькой школьницы Тани Савичевой: После смерти родных девочка попала в
детский дом. За жизнь Тани боролись два года, но спасти так и не смогли. С
декабря 1941 по май 1942 года она вела краткие записи и том, как на её глазах
умирали родные – Женя, бабушка, дядя, мать…
Таня не дожила до конца войны: в 1944 году она умерла от дистрофии, но
остался живой свидетель блокадной жизни – её дневник, который выставлен в
Государственном музее истории Санкт – Петербурга.
На берегу Невы,
В музейном зданье,
Хранится очень скромный дневничок
Его писала Савичева Таня
Он каждого пришедшего влечёт
Пред ним стоят сельчане, горожане,
От старца – До наивного мальца.

И письменная сущность содержанья
Ошеломляет
Души и сердца.
Сергей Смирнов. Дневник войны.
Не смотря на суровую обстановку фронтового города в школах не
прекратились занятия. Учить в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и
ученики сами добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой
кабинетов. Урок продолжался 20-25 минут. Записей не вели.
Весной 1942 года в опустевшие, обезлюдевшие цехи предприятий пришли
тысячи детей и подростков. В 12-15 лет они становились станочниками и
сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы, артиллерийские и реактивные
снаряды. Чтобы они могли работать за станками и сборочными верстаками, для
них изготовляли деревянные подставки.
Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи – медалями
«За оборону Ленинграда». Через всю многомесячную эпопею героической обороны
они прошли как достойные соратники взрослых. Не было таких событий и дел, в
которых они не участвовали: расчистка чердаков, борьба с «зажигалками»,
тушение пожаров, разборка завалов, очистка города от снега, уход за раненными,
дежурство морозными ночами на вышках, выращивание овощей и картофеля –
всюду действовали детские руки. На равных, с чувством исполненного долга
встречались ленинградские мальчики и девочки со своими сверстниками –
«сыновьями полков», получившими награды на полях сражений. Дети школьного
возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими
отцами, матерями, старшими братьями и сестрами.
Пришло мирное время, но шрамы той войны остались в каждом городе и селе.
В рядах тех, кто приближал Победу, были наши ровесники. Они были сынами
полков, партизанами, подпольщиками.
Лёня Голиков, Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова за мужество и
бесстрашие были удостоены звания Героя Советского Союза. Около 20 тысяч
школьников получили медаль «За оборону Москвы». 15249 юным ленинградцам
вручена медаль «За оборону Ленинграда».
«Юные погибшие герои,
Юными остались вы для нас.
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим не поднимая глаз.
Боль и гнев сейчас тому причиной,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие, стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
Сколько вас! Попробуй перечисли!
Не сочтёшь, а впрочем, всё равно –
Вы сегодня с нами, в наших мыслях,
В нашей песне,
В лёгком шуме листьев,
Тихо постучавшихся в окно».

Созданы мемориальные комплексы. Места боёв отмечены обелисками,
памятниками хранящими имена погибших бойцов…
Мир – это утро, полное света и надежд.
Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы.
Мир – это гул тракторов и комбайнов.
Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце.
Мир – это жизнь.
Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит
память героев. В 2020 году мы отмечаем особую дату – 75 лет со Дня Победы. В
этот день в бессмертном полку я несу фотографию прадеда Федорова Григория
Федоровича. Он участник двух войн. Инвалид Великой Отечественной войны. В
1952 году он умер. Ему было только 38 лет. Прадеду я посвятил свое
стихотворение.
Прадед
Фото прадеда передо мной,
В форме он военной.
Воевал он на войне,
Великой и Победной.
Прадеда я обожаю,
Хоть его не видел.
И, конечно, точно знаю,
Прадед – победитель.
Ежегодно в День Победы
Я в полку бессмертном
Прадеда фото несу
Гордый и чуть грустный.
Хотя прошло 75 лет, время не властно над памятью людей разных поколений.
Почему мы вспоминаем Великую Отечественную войну? Только ли потому, что
впереди юбилей? Ведь сегодняшней жизни тоже много боли и горя. Но не
помнящий своего прошлого, обречён на его повторение.
Великая Отечественная война закончилась весной 1945 года. Смеясь и плача,
многие солдаты падали на майскую траву, бросая на землю каски, и в них капали
слёзы мужественных защитников. А солдат смотрел на землю, смотрел и делал
потрясающее открытие, что трава под ногами зелёная, очень зелёная. И птичий
свист совсем не похож на свист пуль, и что тишина может быть такой
оглушительной, как близко разорвавшийся снаряд.
Прошло уже много лет. И каким бы противоречивым не было время, и как бы не
менялась наша жизнь, этот день навечно останется для всех нас светлым, потому
что никогда человек не приносил таких жертв во имя мира на земле. И мы ждём
этот праздник, и снова будет салют, и мы знаем, что память наша жива. Она в
книгах и стихах, памятниках и картинках. В наших сердцах всегда будет жива
память о тех, кто погиб на этой безжалостной, суровой войне. Мы должны
помнить всех: героев и рядовых, мальчишек и девчонок, солдат и офицеров,
погибших за нашу светлую землю за Россию.

