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Погубленное детство 

 
   Война… Пять букв в этом слове, жестком и резком, как выстрел. 

Четыре страшных года горя и смертей, слез и страданий... И мы, беззаботные 

современные дети, выросшие в мире и счастье, не можем представить себе 

даже тысячной доли того ужаса, который пришлось пережить нашим 

ровесникам во время войны. Разрушенные дома и зарево пожаров, звуки 

выстрелов и сигналы тревоги и экстренной эвакуации в бомбоубежища, плач 

и рыдания, голод и холод – таким запомнилось детство для ребят того 

тяжелого времени. Многие теряли родителей и близких, друзей и знакомых, 

многие оставались один на один со своим горем и болью... Дети рано 

познали, что такое ненависть и месть, их мягкие детские сердца 

ожесточились, стали твердыми, в груди тяжелой волной поднялось желание 

уничтожить ненавистного врага, принесшего так много горя, уничтожить 

любым способом, любыми средствами, любой ценой.  

И подростки приходили в военкоматы, приписывая себе года, говорив, 

что паспорта утеряны, брали в руки оружие и шли на войну. Повсюду 

открывались пункты, где советские юноши могли записаться добровольцами, 

пройти быструю подготовку и отправиться биться за Родину. И тысячи 



подростков, не раздумывая, записывались в такие отряды. А если их не брали 

из-за малого возраста, они просто сбегали, садились в поезда, идущие на 

фронт. Потому что по-другому они не могли и не хотели жить, не могли 

оставаться в стороне и просто ждать, потому что считали защиту Родины 

своей обязанностью.  

Многие дети слишком рано увидели кровь, смерть, голод, разруху. 

Ребятня забыла, что означает слово «игрушка». Девочки берегли, как зеницу 

ока единственную куклу, которую сшила мать в свое свободное от работы 

время. А мальчишки играли гильзами, которые можно было в огромных 

количествах найти в лесах, около деревень…  

   Мой прадедушка, Алтынов Басанг Бораевич, тоже воевал на Великой 

Отечественной Войне. Он добровольцем ушел на фронт в первые дни войны, 

скрыв свой настоящий возраст, как это делали многие подростки. Он на себе 

испытал весь ужас той кровавой бойни. На его глазах погибали от снарядов и 

умирали от ран близкие и друзья. Но, стиснув зубы и сдерживая слезы, он 

поднимался в атаку. За павших, за Родину, за Победу… 

 Сам прадедушка тоже был тяжело ранен во время Сталинградской 

битвы, пуля прошла навылет, была огромная кровопотеря. Но, к счастью, в 

госпитале его смогли вылечить, смерть обошла его стороной. И прадедушка 

снова вернулся в строй, чтобы бить ненавистного врага и очистить страну от 

фашистской скверны. Много еще было боев и потерь, много крови и смертей. 

Но они были не напрасны. Каждая капля пролитой крови приближала нас к 

Великой Победе. И прадедушка дожил до счастливых дней, когда враг был 

повержен. Прадедушка с гордостью нес знамена СССР, которые советские 

солдаты водружали на освобожденных территориях государства.  

К сожалению, ветеранов остается все меньше и меньше. Моего 

прадедушки тоже нет с нами. Но память о нем жива. Она будет жить вечно в 

наших сердцах. 9 мая прошлого года, к семидесятилетию Великой Победы, я 

принял участие в проекте «Бессмертный полк», где люди организовали марш 

в сторону Кремля. Они шли нескончаемым потоком, неся в руках 

транспаранты с фотографиями своих родственников – участников Великой 

Отечественной Войны. Меня поразило огромное количество людей, 

собравшихся здесь и объединенных одним желанием: сохранить святую 

память о тех, кому мы обязаны нашей счастливой жизнью.   

Значение этого Марша памяти, я считаю, сегодня велико: очень важно - 

помнить. Пока мы помним, нашей стране не страшен никакой враг. Пусть он 

знает: подрастает надежная смена, готовая, если понадобится, защищать 

свою страну до последней капли крови. Защищать так, как это делали наши 

предки. И пока бьется мое сердце, я сохраню эту священную память.  


