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...Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует страна...
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война?!..
(Л. Тасси «Ой, Мишка, как же
страшно мне!»)
22 июня 1941 года... Именно эта дата послужила точкой отсчета самого
ужасного и кровопролитного события в истории не только нашей страны, но
и всего человечества. В этот день началась Великая Отечественная война.
Невозможно найти хоть одну семью, на жизнь которой она не повлияла.
Количество пролитых в этой войне слез подобно океану, с чьим размером не
сравнится ни один из существующих...
В эти страшные для всего мира годы наш народ пытались сломить.
Никакой пощады, лишь жестокость, боль и невероятные страдания... Поля,
леса, деревни и города, вся наша земля захлебывалась кровью, пролитой в
этой войне. Она посмела посягнуть даже на самое дорогое в нашей жизни.
Дети... Сколько горя пришлось увидеть этим маленьким, кристально
чистым и совершенно невинным, подобным ангельским, глазам. Совсем еще
юным, безоружным и беззащитным, им приходилось не жить, а выживать в
эти тяжелые времена. Нет зрелища более душераздирающего, чем голодный,
худощавый ребеночек, весь в грязи вперемешку с собственной кровью, с
царапинами, глубокими ссадинами, а порой и с ранениями, просящий о
помощи. И ведь за спинами таких детей скрывались далеко не детские
истории и судьбы. Детям пришлось повзрослеть намного раньше, ведь их

детство было безвозвратно украдено войной, многие из них лишились
родителей, братьев и сестер, стали сиротами.
Во время Великой Отечественной войны маленькие дети совершали
огромные подвиги. На сегодняшний день известно, что, лишь по
официальным данным, в рядах Советской армии сражалось около 3500 детей,
чей возраст был менее 16 лет. Но в этих данных не учитывались юные герои
из партизанских отрядов. На плечи таких детей ложилась самая страшная
участь, ведь у них не было выбора, кроме как взять в руки оружие и стать
участниками боевых действий.
Валя Котик был партизаном-разведчиком в отряде имени Кармелюка,
является самым юным героем СССР. Его первым заданием стала ликвидация
отряда полевой жандармерии. Мальчик погиб в 1944 году, когда ему едва
исполнилось 14 лет.

Саша Чекалин вступил в партизанский отряд «Передовой» в Тульской
области в 16 лет. В ноябре 1941 года он тяжело заболел и скрывался в одной
из деревень Тульской области. Один из жителей выдал Сашу фашистам, и
его взяли в плен. Несколько дней мальчика жестоко пытали, а после
повесили. В 1942 году Саше Чекалину присвоили звание героя СССР.

Сколько лет было Володе Буряку точно - неизвестно. Однако он
плавал в 1942 году на корабле «Безупречный» (капитаном которого был его
отец) не достигнув призывного возраста. Во время пути на Севастополь 26
июня корабль подвергся нападению с воздуха. Володя и его отец так и не
покинули тонущий корабль.

17-летняя Зина Портнова была членом белорусского партизанского
отряда имени Ворошилова, а так же подпольной комсомольско-молодежной
организации «Юные мстители». В 1943 году ей было поручено расследовать
причины развала этой организации, и по возвращению в отряд её схватили
фашисты. Во время одного из допросов она смогла выхватить у следователя
пистолет и убить его и еще двоих фашистов. Как упоминается в книге

Василия Смирнова «Зина Портнова», её жестоко пытали, но она не ничего не
рассказала врагам, за что её прозвали «советской бандиткой». В 1944 году
Зину Портнову расстреляли.

Не смотря на все ужасы той войны, наш народ одержал победу. И в
одной шеренге вместе героями тех лет стояли совсем еще маленькие
солдаты, о подвигах которых нужно помнить наравне с подвигами взрослых.
Ведь благодаря им у нас есть светлое будущее и мирное небо над головой. В
этом году победе исполняется 75 лет и это просто невероятная дата. Но
сколько бы лет не прошло, мы всегда будем помнить, какой ценой далась нам
эта победа, скольким пришлось пожертвовать нашим дедам и прадедам,
бабушкам и прабабушкам ради мира во всем мире!

