
Детство, опалённое войной 

Великая Отечественная Война – война Союза Советских 

Социалистических Республик против нацистской Германии. Началась 22 

июня 1941 года, а закончилась лишь через четыре мучительных и тяжелых 

года – 9 мая 1945 года. Я считаю, что это самая великая война за всю 

историю человечества. Невозможно даже представить, сколько людей 

погибло в этой ужасной битве! Они отдавали свои жизни за Родину, за 

товарищей, за нашу свободу! 

А ведь в этой трагедии принимали участие не только взрослые, но и 

мои сверстники. Сколько девочек и мальчиков увозили в немецкое рабство, 

брали плен, гнали в концентрационные лагеря.  

22 июня 1941 года. Предстоял выходной день, люди хотели отдохнуть 

после тяжелой недели. Может быть, собирались провести его на природе, 

либо просто пообедать в кругу семьи. Но не тут-то было… В 4 часа немецкие 

войска перешли в наступление. Началась Великая Отечественная война.  

У целого поколения война украла детство, искалечила судьбы, отняла 

светлое, радостное и счастливое детство. Дети натерпелись от ВОВ не 

меньше, чем бойцы на фронте. Она воспитала их, решила их дальнейшую 

судьбу!  

Одним из тех, чьё детство прошло в военные годы, был первый 

космонавт планеты – Юрий Алексеевич Гагарин. Он родился 9 марта 1934 

года в селе Клушино. В 1941 году ему как раз исполнилось 7 лет, и он 

должен был пойти в первый класс.  

Вот, что вспоминает Юрий Алексеевич о первом дне войны: «Все как-

то сразу вдруг потускнело. Горизонт затянуло тучами. Ветер погнал по улице 

пыль. Умолкли в селе песни. И мы, мальчишки, притихли и прекратили свои 

игры. В тот же день из села в Гжатск на подводах и на колхозном грузовике с 

фанерными чемоданчиками уехали новобранцы, цвет колхоза: трактористы, 

комбайнёры, животноводы и полеводы. Весь колхоз провожал парней, 

уходящих на фронт. Было сказано много напутственных слов, пролито 

немало горючих слез». 

1 сентября 1941 года он пошёл в школу, но, к сожалению, проучился 

недолго. Уже в октябре в село Клушино вошли немцы.  

Однако стоит заметить, что Великая Отечественная Война сыграла 

немаловажную роль в дальнейшей жизни Гагарина. В один из сентябрьских 

дней мальчишки увидели самолет – с красными звездами на крыльях. На ту 
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самую поляну, где они совсем недавно запускали змея, а потом планер, 

садился настоящий боевой самолет! Ребята бросились наперегонки. Летчик 

вышел из «корабля» и направился к мальчишкам. Он расспросил их о том, 

где ему пришлось сделать посадку. Вскоре опустился ещё один самолет, из 

которого вышел второй пилот.  

Придя домой, Юра с восторгом рассказал маме о встрече, пересказывая 

каждую мелочь. Он очень часто повторял слово «летчик», а ещё уверял её, 

что обязательно станет пилотом.  

К счастью, Юрию Алексеевичу не пришлось быть в плену, в 

концентрационных лагерях. Исходя из этого, его детство можно назвать 

относительно хорошим. 

Во время Великой Отечественной Войны трудно было всем: и старым, 

и молодым, и солдатам, и их близким. Но, безусловно, больше всех страдали 

дети. Не только от голода, холода, но и от невозможности вернуть детство. 

Естественно, их пугало то, что они не знают, когда же закончатся эти муки.  

Мы живем в такое время, когда слово «война» нам мало знакомо. Мы 

не знаем, каково жить в оккупации, не вздрагиваем от взрывов. А дети войны 

выстояли, отдали свои жизни ради победы, пережили многое! 

С первых дней войны у ребят было огромное желание помочь фронту. 

В тылу дети изо всех сил помогали взрослым. Они участвовали в 

противовоздушной обороне, в сборе вещей для Красной Армии, работали на 

воскресниках. Сутками трудились ребята на заводах и фабриках. 

В годы войны каждый ребенок совершил подвиг! Несмотря на то, что 

им было тяжело, они продолжали учиться, помогали раненым.  

Я, естественно, очень благодарна им. Их жизнь – пример для 

нынешнего поколения! Низкий Вам поклон! 


