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В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными делами.
Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли в
«дочки-матери»; непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках,
представляя себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и
задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно страшное слово — ВОЙНА.

У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. «Дети Великой
отечественной войны» - так называют сегодняшних 67 — 84летних людей. И дело здесь
не только в дате рождения. Их испытала война.

С 23 мая в муниципальном образовании «Новосёлкинское сельское поселение» в
каждом селе и посёлке проходят торжественные вручения Удостоверений и нагрудных
знаков «Дети войны» в соответствии с Законом, принятым Губернатором Ульяновской
области С. И. Морозовым «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в
период с 01.01. 32г. по 31.12.45г.

В нашем поселении проживают 593 человека, которые в тяжёлые годы Великой
Отечественной войны своими детскими руками совершали настоящие подвиги.

Вы — дети войны. Вам с пелёнок досталось познать беспределы невзгод.

Был голод. Ночами не спалось. От гари чернел небосвод.

От взрывов и плача земля содрогалась. Не знали вы детских забав.

А сколько отрочеству горя досталось... Девчонки, солдатками став,
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Просились на фронт и без страха сражались, держа налегке автомат.

Победа руками девчонок досталась. Их воля не знала преград.

Ночами стояли на вахтах заводов. Вам был по плечу всякий труд.

Красу ту девичью щадила природа. И не было праздных минут.

Кому-то из плена бежать удавалось. И даже по несколько раз.

Как зрелые воины, дети сражались. Кто шёл в партизаны из вас.

Себе прибавляли мальчишечьи годы, чтоб их отправляли на фронт.

И не было это влиянием моды. Кому-то родным стал завод.

Станки малолетки, как крепости брали, на цыпочки встав во весь рост.

И навыки взрослых вы все обретали. Со всех одинаков был спрос.

Исхожено много дорог километров. Истрачено нервов и сил.
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Вам выли вдогонку сирены и ветры. Фашист вас, как зверя травил.

Кровь брали фашисты из тоненьких венок, спасая немецких солдат.

Мишенью детишки стояли у стенок. Злодейства вершился обряд.

А в голод спасала лишь корочка хлеба, очистки картофеля, жмых.

И падали бомбы на головы с неба, не всех оставляя в живых.

Вам, детям войны много горя досталось. Победа наградой была.

И летопись лет страшных в память вписалась. Боль отклик у Эха нашла.

«Сегодня мы хотим низко поклониться вам за ваш подвиг, подвиг свершённый детскими
руками. Сказать спасибо за мирное и счастливое наше детство и достойную жизнь» этими словами в очередной раз жителей поселения приветствуют Глава администрации
М.И.Демидов, директор МУК «ЦКД» С.С. Баранаускине и работники культуры .

Односельчане, большинство которым уже за 80 лет, со словами благодарности и
трепетом получают Удостоверения и нагрудный знак.

Будьте здоровы и счастливы , а мы ваши дети, приложим все усилия для того, чтобы
быть достойными Вас.

3/4

Дети войны
Автор: Редактор
20.07.2012 14:13

4/4

