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Подвиг детей на освобожденных от врага
советских территориях

Фашистские захватчики разрушили и сожгли 1 710 городов и по-

селков городского типа, 70 тысяч сел и деревень. Уничтожили
32 тысячи промышленных предприятий, 98 тысяч колхозов, 1 876
совхозов, многие учебные заведения, учреждения культуры.

Окупанты ограбили и вывезли ценнейшие экспонаты из сотен музеев.
Миллионы советских людей погибли в сражениях, под развалинами городов и сел, в концентрационных лагерях, в застенках
гестапо. Ни одно капиталистическое государство, понеся такие
колоссальные потери, не устояло бы. Советские люди вынесли
это тяжелейшее испытание и одержали победу.
Война закончилась, но продолжалось испытание на прочность
советских людей, в том числе и детей.
Остались без крова миллионы советских людей. Многие из них
долго еще жили в землянках, в подвалах и в развалинах домов.

Государство только начинало возрождать, восстанавливать
разрушенное хозяйство. В первые годы на освобожденных от фашистов территориях жить было особенно тяжело. Если жителям
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Маленькие герои большой войны
городов выдавались скудные продукты
по карточкам, то сельское население
их не имело. Они добывали питание
самостоятельно. Земля-кормилица и
лес помогли им выжить. Пока росли
овощи, люди питались крапивой, щавелем, лебедой, грибами. В пищу шли молодые стебельки сосен,
березовый сок.
Дети делали ловушки для птиц и
зверюшек. В пищу шло все, что можно было съесть. Пережившие войну
люди оккупированных врагом территорий очень хотели выжить. И тогда
они совершили второй подвиг – подвиг выживания. Вместе со взрослыми этот подвиг совершили
дети. Они работали на колхозных полях, на собственных приусадебных участках, строили жилье.
Когда пришла пора учебы дети
учились в развалинах школ. Нередко
учителями были бывшие старшеклассники – не хватало учителей.
Там, где шли бои, война оставила
много оружия и боеприпасов. Дети,
особенно подростки, не могли пройти
мимо. Они стреляли из винтовок, пистолетов, автоматов. Пытались бросать гранаты, разряжать снаряды. И гибли. Большим
бедствием для вездесущих подростков были мины, которые отступая оставили оккупанты.

Для них война продолжалась
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Земля хранила в себе не только мины...
но и железные кресты

Последствия войны

Тысячи детей погибло, еще больше осталось инвалидами на
всю жизнь.
Часто дети находили в разрушенных окопах, траншеях и блин
дажах останки советских воинов. Вместе со взрослыми они перезахоранивали останки. Если обнаруживались документы,
передавали их в военкоматы, а если письма – сообщали родственникам, где погиб и захоронен их отец, сын или муж. Ухаживали за могилами.

Много лет потребовалось, чтобы наша страна залечила раны
войны. Все что пережили советские люди, в том числе и дети,
описать в одной книге невозможно.
Но очень важно то, чтобы трагические страницы истории нашего Отечества не были забыты. И, главное, не были забыты государством дети войны.
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