
«Детство, опаленное войной» Болдинова Светлана 

Называют детство золотым. 

Может быть оно и золотое. 

Только помню я его другим, 

Детство, опалѐнное войною. 

Семина С.Н. 

Я часто задумываюсь о своем будущем. Каким человеком я стану? Мне 

кажется, что каждый человек должен достичь чего-нибудь в жизни. Каждый 

должен иметь свою цель и стремиться к ней.  Я хотела бы закончить хорошо 

школу, иметь любимую профессию, семью, быть окруженной в своей жизни 

интересными и приятными людьми. 

А какими были мечты тех детей, судьба которых тесно связана с 

войной, ведь они были лишены даже самых обычных детских радостей, о 

которых мы, современные дети, даже не задумываемся и не ценим их. На 

долю этих детей выпали самые тяжелые годы для нашей страны и эти 

страдания всего народа длились долгих четыре года.  

Сколько детей и их родителей были взяты в плен, увезены в немецкое 

рабство, угнаны в концлагеря.… Дети, которые оставались в тылу, тоже были 

лишены детства. Голод, холод, тяжелая работа и смерти близких людей – вот, 

что выпало на долю таким детям. 

К сожалению, в настоящее время все меньше остается свидетелей тех 

огненных лет. Мою семью, как и многие другие, война стороной не обошла. 

Но в силу своего возраста я не застала своих прабабушек и прадедушек, 

которые хорошо помнили те годы. Но на детстве моих бабушек и дедушек 

война, конечно же, отразилась. 

Таганрожцы узнали о войне из выступления по радио В.М. Молотова. 

Это была неожиданная и страшная весть. Уже в сентябре началась эвакуация 

некоторых городских учреждений, но фактически на эвакуацию было 

отведено всего 8 суток: с 8 октября 1941 г. За это время удалось вывезти 

десятки эшелонов с оборудованием, материалами, техникой, людьми. Шла 

эвакуация и через море на Ейск.  

17 октября 1941 года, когда гитлеровцы ворвались в город, в порту еще 

шла эвакуация жителей, Фашисты открыли артиллерийский и пулеметный 

огонь по безоружным людям. Здесь погибло много таганрожцев. В это же 

время моя прабабушка Терехова Мария эвакуировалась морем с моей 

бабушкой, тогда еще грудным ребенком, на руках. Было много шума, крик, 

плач, слезы матерей с грудными детьми на руках. Прадедушка в то время 

работал для фронта на Ставрополье – шил обувь для армии. Бабушка со 

своей матерью успешно эвакуировались к родственникам в деревню. Там 

позже тоже были немцы, и детство детей, которые оказались в оккупации 



было не сладки, они испытывали голод, унижения, смерть была повсюду. 

В это же время мать моего дедушки Рубан Клавдия Ивановна 

оставалась в Таганроге. Летом 1942 года, когда начались массовые угоны 

советских людей в Германию, мою прабабушку отправили в числе тысяч и 

тысяч таганрожцев. 

Она работала в Германии на немцев и в плену познакомилась с моим 

прадедушкой, который был поляком по национальности и также был угнан 

на работы в Германию. Там же в плену и родился мой дедушка, но война 

лишила его отца, т.к. родителям после освобождения пришлось расстаться. 

Но и на этом беды не закончились и после освобождения прабабушку 

посадили в тюрьму, т.к. ни для кого сегодня не секрет именно такая участь 

постигала многих освобожденных пленников, а дедушка вырос в детском 

доме.  

2 года назад дедушка ездил в Германию и нашел тот дом, где работали 

его родители и родился он сам. там до сих пор живет та же семья, и одна из 

достаточно пожилых женщин вспомнила даже его мать. 

Война не знает возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей 

силы равны стар и млад. Но насколько трагично потерянное детство, детство, 

лишенное радости и смеха, наполненное страданиями, голодом, смертями 

самых близких людей. 
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