«Один день из жизни ребенка войны»
Мы, новое поколение, не знающее войны, собираем по крупицам информацию о
поколении наших предков, о поколении «детей войны». Живут рядом с нами пожилые,
ничем с виду неприметные люди. Но когда начинаешь с ними беседовать, узнаешь много
интересного. А война осталась в воспоминаниях этих людей с самой горькой стороны. Когда
при встрече я просил что-нибудь рассказать о войне, мои собеседники отвечали одинаково:
«Да что там рассказывать. Жили мы плохо, голодно. Да ждали, когда наступит победа».
Дети войны – это особое поколение. Мне хочется рассказать о них – перенесших все
ужасы войны, испытавших на себе, что значит не знать детства.
Александра Геннадьевна Жукевич (в девичестве -Лоскутова) родилась 2 октября 1937
года в посёлке Полдарса Великоустюгского района Вологодской области.
Александра Геннадьевна со слезами на глазах вспоминает, как она жила во время
Великой Отечественной войны.
Хорошо помнит, как провожали отца на войну. «Надо было прощаться с нами. Папа
поднял меня на руки, крепко прижал к себе и поцеловал». Я запомнила его холодную
колючую шинель.
Александра Геннадьевна вспоминает, как прорвало плотину, где они жили. «Там было
очень много рыбы, и я её ловила ковшом».
Когда были маленькие, в школу ещё не ходили, нас заставляли чистить картошку.
Потом мы её резали, сушили и отправляли на войну.
А сами, чтобы не жить впроголодь, выжимали масло изо льна. «Мне оно казалось
таким вкусным!» Собирала я и траву, всякие семена. Сначала пробовала на вкус, если не
горькие были, то ела.
Вот так я и жила во время войны.
Современные дети даже не могут представить себе, каково расти во время войны. Во
время войны почти все люди в нашей стране жили в бедности и лишениях.
Поколение детей войны – это наши бабушки и дедушки, а у кого-то это даже
прабабушки и прадедушки. Хотя детям войны не приходилось воевать самим, во время
Великой Отечественной войны им пришлось трудно. Их лучшие, детские годы пришлись на
времена горя и лишений.
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