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ДЕТИ ВОЙНЫ 

«Над проселочной дорогой 

 Пролетали самолеты… 

 Мальчуган лежит у стога, 

 Точно птенчик желторотый. 

 Не успел малыш на крыльях 

 Разглядеть кресты паучьи. 

 Дали очередь – и взмыли 

 Вражьи летчики за тучи...»  

Д. Кедрин 

 

Мои бабушки и дедушки – дети войны. Родившиеся в годы войны, они 

смутно помнят свое детство. Жили в деревне, за Казанью, можно сказать в 

тылу; рассказывали, что в послевоенное время было тяжело. Я не знал, с чем 

именно. Оказалось, что со всем. Мужчин осталось мало, и работали все: и дети, 

и старики, и женщины. Никто не жаловался, все продолжали трудиться, если не 

хватало еды, терпели. 



 

 И тут я подумал, как же тяжело было тем, кто жил вблизи границы, ведь 

весь удар пришелся на границу и близлежащие районы. Как тяжело было 

укрыться: там – взрывы, тут – выстрелы. 

А если находили, сразу убивали. Фашисты убивали все, что движется. У 

родителей отбирали детей и выбрасывали. Как же тяжело приходилось тем 

детям, у которых на глазах убили родителей! Многие дети пытались найти 

своих родителей, даже если знали, что те уже мертвы. Некоторые во время 

поисков встречали партизанов и присоединялись к ним. Их имена можно 

прочесть в списке пионеров-героев. 

   
У этих детей не было детства, не было игрушек, родителей, сладостей, 

заботы, любви. У них отняли все, что можно было, и даже больше. Немцы 

могли пристрелить ребенка за то, что он плакал ночью или просил есть. Те дети 

почувствовали в свои годы такое, что некоторые люди и к старости не поймут. 

Многие не знали своей фамилии, и их записывали по названию места 

нахождения. Например, нашли девочку на вокзале «Северный», зовут Наталья, 

так и записывали «Наталья Северная». 



 

Когда пытались эвакуировать детей в тыл страны, перевозившему их 

поезду устраивали засаду немцы. И все дети попадали в руки врага. Солдаты 

Рейха выстраивали детей и взрослых раздельно. От ужаса никто не плакал, у 

всех просто были стеклянные глаза. Они четко усвоили урок: заплачешь – 

расстреляют. Потому что немцы убивали детей, от которых были одни только 

заботы. Вот так трагически угасали юные жизни. Фашистские нелюди стреляли 

в детей ради забавы, чтобы посмотреть, как ребятишки в страхе разбегаются, 

или выбирали себе живую мишень, чтобы поупражняться в меткости. Ведь 

ребенок не может работать, пользы от него никакой, значит, можно убивать 

безнаказанно. Хотя в лагерях находилась работа и для детей. Например, 

выносить человеческий пепел из крематория и зашивать его в мешки, чтобы 

потом этим прахом удобрять землю. Заключенные в лагерях дети были 

донорами крови для немецких солдат. А как цинично их «сортировали» на 

пригодных и непригодных к работе. Вышел ростом, дотягиваешься до 

нарисованной на стене барака линии – будешь служить «великой Германии», 

ниже необходимой отметки – отправляйся в печь. И отчаянно тянулись вверх 

ребята, становились на носочки, казалось, обманут, останутся в живых, но 

беспощадной машине рейха малыши не нужны, она пустит их в топку, чтобы 

наращивать и наращивать обороты. 

 Эти дети прошли через Ад. Они были всего лишь детьми, но им 

пришлось пережить такое. И многие были не сломлены, продолжали бороться 

за свою жизнь. Этот гражданский подвиг достоин почета и уважения. 


