Не щадя себя
в огне войны,
Не жалея сил
во имя Родины,
Дети
героической страны
Были настоящими
героями!
Р.Рождественский.
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Дети военной поры...
Они встретили войну в разном возрасте.
Кто-то совсем крохой, кто-то подростком.
Кто-то был на пороге юности. Война застала их
в столичных городах и маленьких деревеньках,
дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере,
на переднем крае и в глубоком тылу.
Судьбы детей военного времени похожи: судьба
смоленского и белорусского мальчиков, судьба украинской
и литовской девочек. Война стала общей биографией
детей той поры.
Даже если они находились в тылу, всё равно это были
военные дети.
Сколько мужества, героизма они проявили, встав
вровень со взрослыми на защиту своей Родины. Дети
принимали участие в сражениях, воевали и в партизанских
отрядах, и в тылу врага. Многие из них так и не стали
взрослыми, их жизнь оборвала война.
До войны это были самые обыкновенные мальчики
и девочки. Учились, помогали старшим, играли,
разбивали носы и коленки. Пришёл час – они
показали, каким огромным и отважным может стать
маленькое детское сердце, когда разгорается в нём
священная любовь к Родине и ненависть к её врагам.
О Великой Отечественной войне написано много
замечательных книг. Они стали общим памятником тем,
кто сражался за Родину, кто трудился во имя Победы,
кто умирал в блокадном Ленинграде, кто горел в печах
крематориев, кто испытал гнёт оккупации, кто слышал
шелест похоронок в материнских руках, кто испытал страх
потерять продуктовые карточки, спрятанные в холщовый
мешочек на шее...

Детям войны посвящено
много книг. Каждая строчка –
это боль и сострадание, плач о детях,
переживших войну, сгоревших в её огне...
Мы в мир огня вошли со всеми,
тех дней до смерти не забыть,
нас, мальчиков, учило время
лишь ненавидеть и любить.
Потом порос цветами бруствер,
сраженья канули во тьму,
и вот тогда иные чувства
открылись сердцу моему.
Но до сих пор при каждой вспышке
отваги, гнева, прямоты
я снова становлюсь мальчишкой,
тем, что не прятался в кусты,
что жизнь, наверно, узко видел,
не думая, с плеча рубил,
и лишь фашистов ненавидел,
и только Родину любил.
Олег Шестинский.

«Я был и пионером, и солдатом...»
Юные бойцы

Что мы пережили, расскажет историк,
Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек,
Да что там? Сравнения ввек не найти,
Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти...
В.Саянов
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«В двух шагах от войны»
Дети в тылу

Ни кола, ни двора и ни хаты –
Вся деревня под снегом живёт.
Эти годы, что были когда-то,
Горечь детства забыть не даёт...
Мы великих дел не вершили
И по трижды чужой вине,
Как солдаты,
В землянках жили,
Умирали,
Как на войне.
В. Фирсов.
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«Сжимает город тяжкая блокада...»
Дети блокадного Ленинграда
Тишина стояла бы над городом,
Да в порту зенитки очень громки.
Из детсада в чашечке фарфоровой
Мальчик нёс сметану для сестрёнки.
Целых двести граммов! Это здорово,
Мама и ему даст половину.
А в дороге он её не пробовал,
Даже варежку с руки не скинул.
Поскользнулся тут, в подъезде. Господи!
Чашка оземь, сразу раскололась.
И сметаны он наелся досыта,
Ползая по каменному полу.
А потом заплакал вдруг и выбежал.
Нет, домой нельзя ему вернуться!
...Мама и сестрёнка – обе выжили,
И осталось голубое блюдце...
В.Вольтман-Спасская.
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«Мы были серыми, как соль...»

Дети на оккупированных территориях
Мы были серыми, как соль.
А соль на золото ценилась.
В людских глазах застыла боль.
Земля дрожала и дымилась.
Просили, плача: «Мама, хлеба!»
А мама плакала в ответ.
И смерть обрушивалась с неба,
Раскалывая белый свет.
Да, мало было хлеба, света,
Игрушек, праздников, конфет.
Мы рано выучили это
Безжалостное слово – «Нет!»
Так жили мы, не зная сами,
Чем обделила нас война.
И материнскими глазами
В глаза смотрела нам страна.
Л.Щасная.
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Наша слава, слава партизанская.
Дети в партизанских отрядах

Стрельбе прицельной, как солдата,
Седой отец учил меня –
Из боевого автомата
Прямыми строчками огня.
Плыл запах пороха, сирени,
Стоял тревожный, дымный май.
И поднимался в наступленье
Огромный партизанский край...
О.Алексеев.
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За безжалостно долгих четыре года
война лишила их детства. Слишком рано
познали они страх смерти, боль тяжёлых
утрат и лишения, но познали и ненависть к
врагу, и радость победы, и жажду мира.
Можно оккупировать город, даже
много городов, но нельзя победить народ,
который назвал навязанную ему войну
Отечественной; нельзя победить страну, в
которой даже дети встают на её защиту.
Не будем же забывать о том, что
пришлось
пережить
детям
военного
лихолетья. Они имеют право на нашу
память.

Гнездо родное сожжено врагами.
Отец в солдатах. На чужбине мать...
Вам приходилось видеть под ногами
Птенцов, не научившихся летать?
Какие невозможные усилья,
Чтоб жить, им надо делать каждый миг!
Ещё для взлёта не окрепли крылья,
А уж глаза грустят, как у больших...
Я встретил их под раненой берёзой
В прифронтовой непрочной тишине
И вздрогнул от нежданного вопроса:
- Скажите, дядя, где конец войне?
П.И.Железнов.
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