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9 мая – праздник необычный...с «сединою на висках», «радость со слезами на глазах»... 

9 мая – праздник необычный...с «сединою на висках», «радость со слезами на глазах»... В 

обычный летний день 22 июня 1941 года началась самая страшная, самая кровавая из всех 

Великих Отечественных войн.  

 

Можно сосчитать сколько месяцев и дней длилась война, сколько было разрушено и 

потеряно, но как сосчитать количество горя и слез, которые заставила пролить эта война. 

Страшное слово ВОЙНА: оно разрушает и убивает то, что называется жизнью, миром, 

детством. Дети и война понятие не совместимое. Дети войны. Они встретили войну в 

разном возрасте. Кто совсем крохой, кто-то подростком, кто-то на пороге юности. Дети 

войны. Но что же о них мы знаем?  

 

Этой серьезной теме сотрудники Модельной библиотеки № 35 посвятили патриотический 

час «Детство, опаленное войной», участниками которого стали учащиеся 7 «а» класса 

школы № 132.  

 

Ребята узнали: как жили дети, как умирали от голода и страха, как работали на заводах по 

10-12 часов в сутки, заменяя взрослых, как работали в поле, выращивая хлеб. Свои 

трудовые книжки они получили раньше, чем паспорта.  

 

- Дети войны... они рано и быстро взрослели. Многие дети боролись с фашизмом с 

оружием в руках, становясь сыновьями и дочерями полков, и в партизанских отрядах. А 

знаете ли вы, что самым младшим из всех известных маленьких солдат можно считать 

воспитанника 142 гвардейского стрелкового полка Сергея Алешкина, год рождения 1936. 

Удивлены? Но столь юный солдат скорее исключение даже для военного времени. В 

боевых действиях во время Великой Отечественной войны, по разным данным, 

принимали участие до нескольких десятков тысяч несовершеннолетних,- обратилась к 

слушателям библиотекарь.  

 

Узнали ребята и о пионерах-героях, а их было 56 человек. Вспомнили несколько 

легендарных имен: Леню Голикова, Марата Казея, Зину Портнову, Валю Котика, Надю 

Богданову и других отважных ребят. Большинству юных героев, воевавших на фронте и в 

тылу врага, было в среднем по 13-14 лет.  

 

О войне написано немало книг, но, пожалуй, никогда не наступит время, когда можно 

будет сказать достаточно, все уже сказано. Всего сказать не удастся никогда. 
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