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 Совсем скоро мы будем отмечать юбилейную дату Великой Победы 

советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Вот уже 70 лет 

отделяет нас от ужасов войны. День Победы – это праздник, который 

невозможно забыть, он никогда не потеряет своей актуальности. Яркой 

звездой сияет этот день на небосклоне отечественной истории. И ничто этого 

не изменит: ни годы, ни события. Даты, герои того сурового времени 

навсегда должны оставаться в нашей памяти. А свои герои есть в каждой 

семье. 

 Ровно 1418 дней и ночей длилась страшная война. Ни одна семья не 

осталась в стороне. Война – это не место для детей. Однако во время 

Великой Отечественной войны дети, к сожалению, не только видели все еѐ 

ужасы, но и принимали непосредственное участие в боях, трудились в тылу... 

 Война – это страшное слово. Как много заключает оно в себе: боль 

потери, горечь одиночества, слезы печали. Война – это тяжелое испытание 

для всего народа. Бесспорно, солдатам на фронтах приходилось очень 

трудно, но есть и другая категория людей, судьбы которых война круто 

изменила. Люди, чьи самые беззаботные и светлые годы жизни омрачила 

война. Это дети и подростки... Им пришлось повзрослеть очень рано. 

 Да, конечно, им не приходилось стрелять, сидеть в окопах и под огнем 

вытаскивать раненых с поля боя, управлять танками и боевыми самолетами. 

Но их жизнь никак нельзя назвать легкой. На совсем юных мальчишек 

ложилась обязанность защитника семьи, когда отцы и старшие браться 

уходили воевать. Вместо детских песен они слышали разрывы бомб, вместо 

чистого неба видели летящие на землю снаряды.  



 К большому сожалению, с каждым годом детей войны, как и ветеранов 

Великой Отечественной, становится всѐ меньше и меньше. И о том страшном 

времени мы можем узнавать в основном из книг, фильмов, автобиографий. 

 Я считаю себя счастливым человеком. Мой дедушка Кравцов Петр 

Егорович рядом, всегда готов прийти на помощь. Он невероятно 

эрудированный человек, с ним просто не может быть скучно или 

неинтересно. А совсем недавно я попробовала себя в роли корреспондента и 

записала для школьного музея видеоинтервью со своим дедушкой. Он 

рассказал о своей жизни и жизни сверстников в военные годы, в период 

оккупации Вейделевского района фашистскими захватчиками. Дедушка 

поразительно точен, он помнит всѐ от начала войны до еѐ завершения. 

 Когда началась Великая Отечественная война, дедушке было всего 14 

лет. В их семье было трое детей - Иван, Петр и Мария. Старший Иван ушел 

защищать Родину и не вернулся…  

 Долгих полгода Вейделевский район находился в оккупации. Фашисты 

грабили, забирали все, что было в домах, но самое ужасное – они убивали 

мирное население, не щадили даже стариков, угоняли в Германию молодых 

людей. Не жалели они и детей. Хотели фашисты забрать и Петра Егоровича, 

но ему удалось бежать. Однако и в тяжелое время оккупации молодые люди 

не сдавались. Они ковали победу, оказывая посильную помощь солдатам на 

фронтах. В их числе был и мой дедушка. 

 В 1944 году Петра Егоровича призвали на военную службу, он был 

моряком на флоте. И пускай дедушка не участвовал в крупных сражениях, но 

все же он и его товарищи честно и преданно служили Родине. 

 

 ... В "Путешествии в Арзрум" А.С.Пушкина есть такая фраза: "Мы 

ленивы и нелюбопытны". В этом, наверное, заключается беда и многих моих 

сверстников. Давайте интересоваться великой историей нашей страны! А 

познавать еѐ можно не только из учебников, но и в живом общении с ныне 

живущими ветеранами Великой Отечественной и детьми войны. Расспросите 

своих старших родственников о членах вашей семьи - участниках войны. Не 



поленитесь, запишите их воспоминания. Станьте нитью, связующей день 

сегодняшний и завтрашний! Ведь нам, молодым, строить будущее. Мы 

просто обязаны помнить о тех ужасных событиях, анализировать их и в 

будущем не допустить подобного. Ведь тот, кто не понял своего прошлого, 

обречен пережить его снова.  

 


