
 

Никто не забыт! 

Великая Отечественная война – символ величайшей трагедии и бессмертия народа все глубже 

уходит в историю. Каждый год страна чествует ветеранов, вспоминает тех, кто погиб за Родину. 

Живые им вечно должны! Редеют ряды ветеранов войны и труда. Жены и вдовы фронтовиков 

уходят следом…. Горькая память о былой войне перешла их детям. Дети войны – последнее 

поколение людей, опаленных войной, еѐ живые свидетели. Тем важнее выслушать их достоверный 

рассказ о событиях, ставших историей страны. Дети войны – поколение неоднородное. Часть из них 

родились за десятилетие до начала войны. Эти дети в свои 10-12 лет стали взрослыми в одночасье: 

работали в колхозах, на фабриках, заводах, заменяли родителей младшим. Младшие же лишились 

детства.  

Сегодня, 9 мая, после выступления на  параде Победы,  студенты нашего лицея  отправились в 

гости к дедушке своего сокурсника Сергея, чтобы поздравить его с великим праздником.   Мы 

знали немногое, только то, что в годы ВОВ Николай Семѐнович вместе с остальными ребятами жил 

и работал в деревне Родионовка. После взаимных приветствий завязался разговор, из которого мы 

узнали намного больше – ребята 11-12 лет  стали основной рабочей силой, пасли скот, пахали 

землю, нередко сами впрягаясь в плуг, сеяли, разбрасывая семена вручную, выращивали и убирали 

урожаи, заготовляли корма для колхозного и личного скота, возили на санках сено с дальних 

покосов. Тяжело было слушать рассказ Николая Семѐновича, сколько же пришлось им пережить! 

Не падали на них бомбы, не рвались снаряды, но война достала детишек и здесь: вместо тетрадок – 

старые газеты, вместо хлеба – мякина, вместо игрушек – вилы и грабли и похоронки, похоронки... 

Всѐ они выдержали, выросли, выучились, обзавелись семьями, помогают воспитывать внуков, и все 

равно плачет сердце, когда слушаешь эти бесхитростные рассказы о военном времени, 

безрадостном детстве. Николай Семѐнович на прощанье угостил ребят конфетами и яблоками. Мы 

взяли их, и невольно подумалось: каждая эта конфетка теперь будет напоминать те маленькие, 

протянутые к взрослым, детские ладошки, для которых большим угощением во время войны был 

обыкновенный кусочек хлеба, а уж конфетка казалась манной небесной…  

Прощаясь, дедушка  желал парням одного и того же: «Не дай вам Бог пережить то, что пережили 

мы. Пусть это больше никогда не повторится!». После таких встреч понимаешь, как же тяжело 

достался им этот мир, сколько смертей стоит за ним и детских, и взрослых, как он хрупок до сих 

пор, и как нам надо беречь его!  

 Все дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, все меньше и меньше остается 

в живых свидетелей тех страшных событий. И тем дороже для нас воспоминания детей войны.  Их 

имена мы не найдём ни в одной книге. Но запомнить мы их должны. Хорошилов Николай 

Семёнович 18.10.1930 года рождения. 
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