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Дети войны (сочинение)

За столом уселись дети, в школе тихо и тепло,
За окном гуляет ветер, хлещет снегом о стекло.
Кто носки из шерсти вяжет, кто кисет из шёлка шьет, 
Чтобы фронт гостинцы наши получил на Новый год.
С Новым годом, дорогие и любимые бойцы, 
Всем нам близкие, родные – 
Наши братья и отцы!
«Пионерская правда», 31.03.1943 г.

22 июня 1941 года многие дети играли на улице вместе со своими друзьями. Впереди было больше двух месяцев летних каникул, не было никаких забот, поэтому игры их казались ещё веселее, чем всегда. Казалось, что ничто не омрачит их безоблачное детство. Однако именно в этот тихий тёплый вечер многие из них впервые услышали слово «война». Ушли на фронт их отцы, дяди, братья, многие из которых погибли, пропали без вести или вернулись инвалидами…
Вот что вспоминает о том времени ветеран войны и труда Т. Суман: «Конец июля 1941-го. Через наше село к Дону движется нескончаемый поток беженцев. Воздух напоен запахом созревших хлебов. Какой был богатый урожай: стеной стояла рожь, пшеница, но хлеба остались не убраны. Над селом появился немецкий самолёт-разведчик. Часа через два мы увидели группу людей, которая вышла из оврага. Это были немцы! Мы стояли около хаты и дрожали от страха. Немцы вышли на развилку дорог и по нижней отправились к мельнице. На следующий день лавиной покатилась немецкая пехота. Большой отряд немцев расположился в нашем саду. Оккупанты требовали молока, яиц, ловили кур, грабили хаты. Ястребовка была занята немцами до 23 февраля 1943 года. Полтора года оккупации, полтора года нет вестей с фронта, полтора года страха: могли застрелить, всё разграбить, разрушить, сжечь.
22 – 23 февраля 1943 года шли жестокие бои за освобождение нашего села: я была ранена, сгорела хата и все надворные постройки, а в них овцы, куры, гуси. Разрушена мельница…  Жили в погребе, с убитых немцев снимали одежду, обувь и носили её, пухли от голода, болели сыпным тифом…» (газета «Восточно-Сибирский путь» от 25 марта 2005 года).
Сколько ещё подобных воспоминаний, от которых становится страшно и жутко, можно прочесть в различных газетах, журналах, книгах!
Война, навязанная нам фашистскими извергами, разрушила много тысяч семейных очагов. Тысячи детей остались без крова, потеряли родителей. В борьбе с врагом миллионы советских людей отдали свои жизни. 
Дети войны рано взрослели, потому как вместе со взрослыми трудились в колхозах и на заводах. Голодное, босоногое детство, без игрушек и конфет. Учились в школе, делая тетради из газет, имели один учебник на  7 – 8 ребят. На селе не было ни спичек, ни мыла, ни керосина, ни сахара, но крестьянство кормило весь фронт и трудилось под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!» Половина Победы принадлежит труженикам тыла, а ведь большинство из них в то время были детьми, которые все свои маленькие детские силёнки также отдавали на достижение единой цели – победить. 
Всё меньше, меньше нас в народе
И в городах и на селе.
Живые памятники ходим 
По отвоеванной земле!
«Всё меньше, меньше нас в народе…» Действительно, с каждым годом всё меньше остаётся ветеранов войны и тружеников тыла. Перенесённые испытания и лишения оставили глубокий след на их здоровье, да и время неумолимо бежит вперёд, Россия встречает шестьдесят седьмую годовщину Великой Победы.
Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. Они  – последние свидетели тех трагических дней. Сейчас это уже пожилые люди, но они до сих пор со слезами на глазах вспоминают о войне, которая отняла детство у тысяч детей.
Мы всегда остаёмся обязанными детям войны за то, что они приняли на себя вражеский удар, за то, что они оставались без родителей. 
Память о войне, о её героях и подвигах будет вечно жить в сердцах людей. Ведь без исторической памяти нет будущего. 
Спасибо воинам и детям Великой Отечественной войны за то, что сегодня мы живём под мирным небом! 

