«Детство, опаленное войной….»
Все мы вышли из детства. Для нас это воспоминания о самых лучших,
беззаботных днях, светлая грусть по ушедшему детству. Детство - это сказочное,
волшебное время, полное веры в чудеса, смеха, веры в Деда Мороза, подарков под
ёлкой. Это детство, которое должно быть у каждого. Но не каждому оно досталось
таким.
В годы Великой Отечественной войны отцы воевали, матери работали за себя и за
отца, а детям досталась тяжкая доля - выживать. Кончилось детство у многих, ещё не
начавшись. После той войны прошли долгие годы, даже тем, кто родился в канун
войны и сохранил о ней воспоминания уже 80 лет! А всё звучит у них в ушах звук
падающих с неба бомб, грохот разрывающихся вокруг снарядов, крики женщин,
оплакивающих убитых. По-прежнему вспоминается чувство безнадёжного голода,
изнуряющего маленький организм, холод, грязь, мучительные часы и дни оккупации.
Немало в нашем городе ветеранов, которые в годы войны были детьми. Тем, что
постарше, пришлось в детские годы начать работать, у тех, кто был бы по
современным меркам малышом, началась «взрослое детство».
В канун праздника Победы в Центральной городской библиотеке работники
культуры и городского Совета ветеранов собрали всех «детей войны», как сегодня
называют тех, кто лишился детства по вине фашистских оккупантов. На встречу с
ветеранами пришли учащиеся школ № 2 и № 10 и студенты медицинского училища.
Девчонки нарядились в форму советской школы - коричневые платья и белые фартуки
- эта форма так близка сердцу присутствующих в зале - после окончания войны
многие успели её надеть!
Ведущая вечера Шаврова Галина Петровна и работники библиотеки подготовили
рассказ о военных годах, сделали подборку фотографий детей из сороковых, военных
лет, показали фрагмент фильма «Сын полка», рассказ о пионерах-героях. Для
ветеранов школьники проникновенно читали стихи, пели песни. С песней под гитару
выступила руководитель музея школы №10 Балаева Тамара Вячеславовна. Как всегда
красиво звучали песни военных лет в исполнении руководителя народного вокального
ансамбля «Рябинушка» Валентины Максимовой.
С воспоминаниями выступили ветераны, маленькими детьми попавшие под
оккупацию. Тяжёлые это воспоминания! Ольга Викторовна Лопоухова рассказывала,
как жила её большая семья в эти годы, как издевались над ними полицаи, как погиб её
старший брат - паренёк 13 лет. Маленьким ребёнком оказалась на оккупированной
территории и Нина Федоровна Иванова, она рассказала о нелёгких годах войны, когда
посёлок их много раз переходил из рук в руки - то наши выбьют фашистов, то
фашисты вновь захватят город. Как выгнали их всей семьёй жить в сарайчик во дворе,
как во время обстрелов и бомбёжек укрывала их своим телом мать, приговаривая - уж
умирать, так всем вместе. Тяжело приходилось матерям в те годы: и детей чем-то

кормить надо, и работать на фашистов, выполнять грязную работу. В Белоруссии
провела своё детство и Раиса Адамовна Березюк, в Могилёвской области проживали
они с семьёй. Воспоминания о тех годах вылились в стихи, которые Раисе Адамовне
удалось издать небольшим тиражом. Петру Константиновичу Гнатюку было-то в
начале войны всего два года, а он прекрасно помнит вой сирен, жуткий свист
падающих бомб и то, как прятались от бомбёжки под столом. Детская память
сохранила столько воспоминаний, что не хватило бы и двух таких вечеров на них,
невысказанная боль по ночам и сейчас тревожит ветеранов, не даёт забыться, мешает
спокойно спать. Эта память, этот крик души хочет сказать всем, всему миру - не
допускайте войны! Не раз за время вечера на глазах ветеранов появлялись слёзы,
тяжёлыми были воспоминания, болит душа, память не даёт покоя…
Закончился вечер совместным чаепитием, всем от городского Совета ветеранов с
пожеланиями долгих лет жизни и хорошего здоровья вручили памятные значки и
наборы конфет, предоставленные спонсором кондитерской фабрикой «Сибирь»
(директор Егорова Т. Г.). За столами пели песни военных лет под аккомпанемент
Максимовой Валентины и Кириленко Людмилы Сергеевны.
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