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Отчего очень юные 

Вы повзрослели, 

Вокруг глаз в уголочках 

Вдруг морщинки легли, 

Перечеркнуто детство, 

Вы в него не успели, 

Сразу стали вы взрослыми  

Дети войны. 

Светлана Ланина. 

Почти 70 лет назад раздались последние взрывы Великой 

Отечественной войны. Вернулись домой сотни тысяч мужчин, вынесших 

самые жестокие испытания, выпавшие когда-либо на долю человечества. 

Миллионы людей отдали жизни за свою Родину. Эти герои пали на полях 

битв, в аду концентрационных лагерей, в лесах и полях. Повсюду. При 

перелистывании старых альбомов с фотографиями военных лет невольно в 

душе просыпается скорбь, печаль и трепет…. А где рубеж между нашим 

настоящим современным миром и миром, оставшимся по ту сторону 

телевизионных экранов, которые демонстрировали нам правдивые страшные 

картины времен войны? И все-таки еще не все сказано об этой войне…. 

Великая Отечественная война.… Сегодня тех, кто прошел через ту 

войну, осталось немного. Они посвятили свои жизни нам, детям, потому что 

сражались за будущее своей страны. 

http://www.stihi.ru/avtor/svetalanina


 

        

Дети войны. Сейчас у них уже есть внуки, есть дом и всѐ, чего так не 

хватало в те годы. Но есть и воспоминания о жестоком времени, которое не 

щадило людей.  

В годы войны прошло их детство…. Дети тех лет не любят вспоминать 

об этом периоде своей жизни. Слишком больно, слишком много жертв и 

потерь. Но и молчать об этом невозможно…. 

Война оставила свой след в каждой семье. 20 миллионов своих сыновей 

и дочерей не досчиталась наша страна за годы Великой Отечественной 

войны. Но я бы хотел рассказать о самом близком для меня человеке - это 

мой прадедушка, Мащенко Борис Петрович. 

 

          Отца Бориса Петровича перевели работать в местный совхоз под 

Воронежем в Гремяческом районе. Там и застала их семью война. 

«В октябре-ноябре дали телеги с лошадьми и сказали, чтобы 

эвакуировались в тыл, - вспоминает дедушка. – На телегах были сделаны из 

фанеры будки. Тронулись в путь. Переправились через Дон. Так наша семья, 

как и многие другие, оказалась под Москвой в Щекинском районе. Встретили 

нас, как родных. Делились продуктами, старались обогреть. Люди были 

очень хорошие. Это не забывается». В марте 1942 года эвакуированным было 

приказано вернуться в места прежнего проживания. Семье моего дедушки 

повезло. И они вернулись в свой совхоз. «Нас удивило то, что когда мы 

вернулись в свой дом, там всѐ было на месте. Ничего не пропало. Но через 



 

        

несколько дней в небе послышался гул вражеских самолѐтов, летели 

бомбить. А через некоторое время приехали большие крытые машины                     

с солдатами». При отступлении гибли красноармейцы, и 11-12-летним 

подросткам приходилось хоронить погибших. Занятие было ужасающее. 

Местные ребятишки собирали орудия, выполняли различные работы. «Так 

продолжалось недели две, - вспоминает Борис Петрович. – А затем было 

объявлено немецким командованием, чтобы жители совхоза в течение 24 

часов покинули территорию» 

После долгих скитаний семья Мащенко наконец вернулась домой,                            

в Вейделевку. Но здесь хозяйничали немцы. Остановились в доме бабушки 

(матери отца), и через некоторое время Борис Петрович начал трудиться. 

Выполнял различные работы, порой, очень тяжѐлые. 

Сегодня мой дедушка живѐт в Вейделевке. Чувство гордости 

переполняет меня. По праву можно сказать, что он достойный сын России. 

Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. Многих уже нет                    

в живых. Они – последние свидетели тех трагических дней. Последние 

свидетели Великой Отечественной войны. За ними больше никого! Сейчас – 

это уже пожилые люди. Но свое военное детство они не забудут никогда…. 

         Память о войне - дело каждого. К ней нельзя относиться равнодушно: 

ведь война, так или иначе, коснулась каждого. 

Сегодня мы живем в современном мире, где есть всѐ, чтобы создать 

свое собственное счастье. Но война по-прежнему идет рядом с нами. И дети 

этой войны, современной и кровожадной, могут никогда не стать взрослыми 

…. И если так, то ради чего сражались наши деды? 

И хочется кричать, чтобы услышали все: « Не смейте забывать тех, кто 

спас вам жизнь! Помогите им в трудную минуту! Согрейте их старое и много 

пережившее сердце! Ведь они столько пережили…». 

 

 

 


