
У войны не детское лицо 

Время неумолимо отсчитывает годы... И вот уже приближается 75-я 

годовщина Великой Победы над фашизмом.  

          Великая Отечественная война — это громадная душевная рана в 

человеческих сердцах.  22 июня 1941 года - начало  страшных  трагических 

событий, продолжавшихся  долгих четыре тяжелых грозовых года. Время, в 

которое было пролито огромное количество крови и слез. Страна потеряла 

около 27 миллионов  простых рабочих, крестьян, женщин, детей. Почти 3,5 

миллиона человек погибло в фашистских концентрационных лагерях, 

испытывая страшные издевательства, пытки и принудительный труд на благо 

чужой нации. 

         Пережить огонь, ужас войны способны очень сильные духом люди, 

поэтому принято считать войну мужским делом. Все, что мы знаем о 

женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие». Если вспомнить 

историю, во все времена русские женщины,  проводив на войну мужа или 

сына, отца или брата, шли на фронт сами, это и стало величайшей жертвой, 

принесенной ими на алтарь Победы. Ярославна, Надежда Дурова, Василиса 

Кожина – это всего лишь единичные примеры женского героизма. А на 

самой страшной войне XX века многим представительницам слабого пола 

пришлось стать  солдатом, воином, защитником. Женщина, в природе 

которой дарование жизни, продолжение рода, -  убивала врага, 

обрушившегося на ее землю, на ее детей, на ее дом. Среди женщин-

фронтовичек было много партизанок, подпольщиц, регулировщиц, лётчиц, 

медиков, шоферов и даже танкистов, которые могли ввести в ужас любого 

врага.   

        Всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 

восьмисот тысяч женщин. Их подвиг запечатлён в произведениях 

художественной литературы такими писателями, как: Б. Васильев,                 

В. Богомолов, А. Фадеев, Г. Николаева. 



        А если вспомнить о детях? Когда читаешь строки об их жизни в годы 

Великой Отечественной войны, встречаешься с очевидцами тех дней, то 

невольно задаешься вопросом: «Откуда брались силы, чтобы не впасть в 

отчаяние? Как можно было это все выдержать? Где люди находили мужество 

совершать подвиги?» 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная 

война – ожесточенная схватка нашего народа со злейшим врагом - 

фашизмом. Мы знаем, какие подвиги совершали на фронте взрослые, но и 

дети были способны на многое. Наравне со старшими они терпели лишения, 

стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они сбегали из 

дома на фронт, чтобы защищать Родину. 

        Ни один человек не может остаться равнодушным к стихотворению              

С. Симонова «Таня Савичева»  о девочке из блокадного Ленинграда, 

теряющей силы от голода, но все равно пишущей  детской рукой неровно и 

скупо. Хрупкая душа, пораженная невыносимыми страданиями, была уже не 

способна на живые эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего 

бытия — трагические «визиты смерти» в родной дом. 

        Если оценивать роль детей в Победе над фашизмом, то нельзя не 

заметить участия ребят в трудовом фронте. Недаром всех, кто трудился в 

тылу, называли гвардейцами тыла. В те дни на заводах и фабриках можно 

было увидеть многих юношей и девушек, пришедших со школьной скамьи. В 

телогрейках и стеганых ватных брюках, в больших не по размеру ботинках 

на толстой деревянной подошве,  стояли они на рабочих местах, некоторые 

на специальных подставках. 

       Дети безжалостной волей войны были брошены  в самое пекло страданий 

и невзгод. Но они вели себя как герои: вытерпели то, что, казалось бы, и 

взрослому преодолеть не всегда под силу! 

       Многие писатели затрагивали проблему того, что война была 

беспощадна даже к детям. Вспоминается произведение В. Богомолова 

«Сердца моего боль».  В нем автор  сумел пронзительно рассказать о 

трагедии Ивана Буслова - ребенка, «сгоревшего» в огне войны, которому 



«ненависть душу жжет», у которого «на уме одно: мстить до последнего». 

Мстить за погибших родителей, сестренку, близких людей. Такого не должно 

быть с душой ребенка, и поэтому для писателя «главное в Иване — это 

неприятие человеком (в данном случае двенадцатилетним мальчиком) зла и 

несправедливости». 

       Самое страшное, что и в XXI веке трагический опыт прошлого  не 

научил людей беречь мир, поэтому до сегодняшнего дня на территории 

многих стран вспыхивают пожары войн, в которых гибнут мирные люди. 

Самой природой, условиями существования рода человеческого детям 

предназначено жить в мире, оберегаемом взрослыми. Войны разрушают этот 

закон.  Война – это величайшее варварство человека. Война – это кровь, 

злоба, ненависть.    Война – это величайшее преступление против 

человечества и человечности. 

       Давайте же чтить подвиг женщин, мужчин и детей, пожертвовавших 

ради нашего счастья своими жизнями. Ведь солдат живет, пока его помнят, 

помнят близкие, помнят обычные люди, жизни которых он когда-то спас.     

И мы все - все, кто живет на этой земле, - должны помнить наших 

защитников, кровью и болью отстоявших родную землю! 

                                                                                  Пташенко Юлия гр. БУ-18 


