«Один день из жизни ребенка войны»
Сейчас мало осталось в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Но есть
другое поколение, на которое война повлияла еще больше. Это поколение, которому война
омрачила детство. Их так и называют - детьми войны.
Кто-то скажет: подумаешь, дети войны! Им ведь не приходилось воевать самим,
стрелять из винтовок, сидеть в окопах и под огнем вытаскивать раненых с поле боя. Но
жизнь детей войны была не менее трудной, чем у ветеранов.
В наших краях немцев не было, но годы военного лихолетья дети запомнили навсегда.
Голодные и холодные, ребятки зимой учились старательно, а летом работали в поле, в
огороде, на фермах- во всем помогали взрослым. И сами дети в войну быстро взрослели.
Детям войны рано пришлось становиться взрослыми. За ними некому было
присматривать, некому было выполнять их капризы. Ведь их родители или воевали, или
трудились с утра до вечера, чтобы страна могла победить в войне.
Моя прабабушка вместе подружками целые дни работала на сенокосе. Однажды, под
вечер, возвращаясь домой, они зашли на клеверное поле, чтобы насобирать шишек от
клевера и дома испечь колобашки. Вдруг девочек увидел председатель колхоза и стал бить
их всех плеткой за то, что они насобирали клевера, чтобы поесть. Бил так сильно, что рубцы
на теле заживали месяцами, и это дети запомнили на всю жизнь.
В другой раз мальчики зашли на поле, где рос горох. Они хотели немного поесть
гороха и насобирать домой, но их увидел сторож и стал стрелять из винтовки солью. Было
очень больно, но есть хотелось больше того.
Ранней весной собирали пистики, крапиву и другую траву, а мамы дома лепили из
этой травы и горстки муки колобашки. Вот так и питались в военное время.
Голодные, плохо одетые, дети пахали, боронили и сеяли, и никогда не ныли, хоть
после работы не знали, куда руки положить. Все верили и старались работать изо всех сил,
чтобы победить немцев.
Известие о Победе узнали, когда девочки и мальчики лакомились березовым соком.
Тогда узнали, что война закончилась, настал День Победы-праздник со слезами на глазах.
Сейчас дети войны уже давно стали бабушками и дедушками, а кого-то нет в живых.
Часто у них не самый лучший характер, они ворчат. Но надо уважать их и помнить, что их
жизнь с самого начала складывалась очень трудно. Они справились с таким, что нам и не
снилось.
Из воспоминаний Казариновой Александры Степановны, моей прабабушки, которая
родилась 29 октября 1930 года в деревне Березовка Великоустюгского района Вологодской
области.
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