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Направление: «Война глазами детей»
«Я хочу, чтоб наши дети знали о войне»
О войне мне рассказывал мой дедушка Иван Андреевич Геймур. Когда началась
война, ему было всего шесть лет. Вся Украина была захвачена фашистами. Немцы
проводили учения в полях и детей нередко использовали как живые мишени. Люди
голодали, им приходилось есть сусликов, птичек. Дедушка хорошо помнит первые
слёзы, когда получали похоронки, и как радостно было, когда наконец-то закончилась
война.
Мой дедушка пошёл в первый класс не первого сентября, а 6 октября 1943 года,
когда Советская Армия освободила их от фашистов. В первый класс шли дети разного
возраста: кому-то было семь лет, а кому-то уже и десять, потому что те дети, которые
должны были пойти в школу в сорок первом и сорок втором году, из-за войны не могли
учиться.
Школы не было, учились в уцелевших избах. Многие дети даже не знали, что такое
парта. Дедушка рассказывал, как один солдат подарил ему и его брату свой
единственный карандаш, потому что им нечем было учиться писать.
Игрушками для детей были патроны, гранаты, снаряды. Многие погибали из-за
этого.
Дети очень маленькими шли работать. Пасли коров, телят, косили рожь и сено,
возили снопы, собирали колоски. Работал в поле и мой шестилетний дедушка.
Однажды, когда он шёл с работы, немец столкнул его с тропинки, и дедушка сломал
ногу. Доктора в селе не было, поэтому нога срослась неправильно. Потом у дедушки
всю жизнь было много проблем с этой ногой.
Став взрослым, мой дедушка начал писать стихи. Многие из этих стихов - про
войну. Я хочу закончить своё сочинение отрывком из дедушкиного стихотворения.
. . . Я хочу, чтоб в каждом доме, школе
Наши дети знали о войне.
Знали всех героев поименно,
Не черствели в роскоши квартир,
Прокляли бы все на свете войны
И боролись яростно за мир.

