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напрямую

Переживем изобилие
статус «дети войны» не нужен

накипело Дом из простыни
пережившие войну вздрагивают от грома

хочу сказать

Спасите лес!
Сыктывдин не хочет жить как на Луне

Тема детей войны муссируется 
в СМИ уже не первый год. В ми-
нувшую выборную кампанию она 
даже перешла в пиар-плоскость. 
А после выборов оказалось, что в 
региональном бюджете на соцпод-
держку граждан этой, пока не уза-
коненной, категории, нет денег.

Нет, так нет! На положитель-
ный исход истории могли надеять-
ся разве что самые наивные из нас. 
Многим было ясно изначально, что 
кое-кто спекулирует на теме. Про-
кукарекал, как говорится, а там хоть 
не рассветай. Но оставим это на со-
вести тех, кто так ловко разыграл 
карту поколения военных лет.

Если откровенно, лично я не в 
восторге от того, что попал в мифи-
ческую категорию «детей войны». 
Мне совсем не приятно ощущать 
себя человеком, на котором кто-то 
наживает политический капитал.

Удивился, когда прочел в одном 
из номеров «Красного знамени Се-
вера» письмо Марии Осташовой 
(№ 34 от 3.04.2012 г. «Не заслужи-
ли»). Не знаю, где она встречала та-
ких детей войны, которые жили как 
«сыр в масле». Но нужно помнить, 
что война была не везде. В тылу жи-
лось проще: не рвались снаряды, не 
пикировали над головами немецкие 
«мерсы», не приходилось матерям 
прятать детей от смерти.

Но то, что пережили семьи на 
оккупированных территориях, в 
том числе и мы, «дети войны», не 
каждому дано понять. Да, мы не 
были тогда взрослыми, но в детской 
памяти сохранились многие ужасы 
сражений. 

Согласен, настоящими героями 
стали женщины. Я до сих пор не по-
нимаю, как нашей маме с четырьмя 
малолетними детьми удалось убе-
речь нас от голода и сохранить в жи-

вых? Мы выживали на лепешках из 
гнилой картошки, крапиве, лебеде и 
другом подножном корме. 

В первые послевоенные годы мы 
не работали на стройках, не валили 
лес, не восстанавливали разрушен-
ные войной города и заводы. Это 
было на плечах тех, кто уцелел в 
страшной войне: наших родителей, 
старших братьев и сестер. Но свою 
детскую лепту мы вносили. 

Как правило, это были работы, 
связанные с сельским хозяйством: 
сбор колосков, кукурузы, арбу-
зов, картофеля, садовых фруктов. 
Что касается домашних хозяйств, 
каждый из нас знал, какую гряд-
ку должен полоть, что собирать в 
саду. И, замечу, никто не пытался 
увильнуть от работы, не хлопотали 
об этом и родители. Все понимали: 
без восстановления сельского хо-
зяйства невозможно поднять СССР 
из руин.

Когда в стране наладились дела 
с хлебом, жить стало проще. А мы в 
летние каникулы принялись подра-
батывать на школьные принадлеж-
ности в консервных цехах, на сборе 
металлолома и макулатуры. 

Словом, жизнь стала налажи-
ваться.

Но, вернусь к статусу «детей во-
йны». Не нужен он нам. Нам нуж-
ны достойные пенсии, а не подачки, 
унижающие стариков. Для начала 
нужно отменить пресловутый 122-ой 
закон, лишивший нас того, что было, 
и поделивший нас на федеральных и 
региональных льготников.

Несмотря на все трудности со-
временной жизни, уверен: пережи-
ли мы голод, переживем без статуса 
и нынешнее изобилие.

Михаил ЩЕРБАКОВ
ветеран труда
г. Сыктывкар

Прочитала письмо Марии Оста-
шовой «Не заслужили» («Красное 
знамя Севера» № 34 от 3.04.2012 г.) 
и возмущена до глубины души. Так 
может написать только человек, не 
знавший войны.

Мы в войну находились вместе 
с заводом, где работал отец, в эва-
куации. Промышленные здания по-
стоянно бомбили, и огненное зарево 
краснело над цехами. Женщины с 
детьми во время бомбежек выбега-
ли на улицу, прижимали малышей к 
груди и тревожно глядели в сторону, 
где грохотали взрывы. Приходилось 
лежать на земле или прятаться в ямах 
– ждать, пока с завода не придет по-
сланец, и не принесет вести о выжив-
ших и погибших. До сих пор вздраги-
ваю при каждом раскате грома…

Ели суп, в котором плавала со-
бранная нами трава. Когда садились 
за стол, родители ждали, пока поедят 
эту водичку дети, а сами ели то, что 
оставалось. Если кто-то из ребятни 
заболевал, то очень долго и трудно 
восстанавливался. Многие не выжи-
вали – условия в бараках были для 
этого не самыми лучшими.

После победы, в том же 1945-ом 
папу отправили восстанавливать за-
вод в городе, разрушенном дотла. 
Мы жили прямо в чугунно-литейном 
цехе. От огромных машин нас отде-
ляла простыня. Так же, как мы, жили 
много семей с детьми. Но никто ни-
когда не сказал, что мы, малышня, 
мешаемся под ногами.

С продуктами по-прежнему была 
напряженка. Приходилось стоять в 
очередях нам, так как взрослые были 

на работе. Очень хорошо помню, как 
мы волочили за собой неподъемные 
сетки с покупками. Главным лаком-
ством считалась тюря, когда получа-
лось добыть хлеб. Праздником было, 
если в доме появлялась еще и капля 
растительного масла да лук.

В том же разрушенном городе я 
пошла в школу: вместе с учителями 
восстанавливали ее деревянное зда-
ние. Руки были в язвах от извести. 
Мы постоянно разбирали завалы, 
сидели по очереди с самыми малень-
кими. Случалось, что дети подрыва-
лись на оставшихся минах прямо на 
городских улицах. Кто-то оставался 
инвалидом. Мне повезло – лишь 
палец задело осколком. Многие по-
гибали на месте. И мы видели это 
своими чистыми, но уже не детски-
ми глазами.

В окружении работали немцы. 
Они часто совершали побеги и под-
жигали жилые дома. Однажды не 
прошли и мимо нашего…

Людей с такой нелегкой судь-
бой много. За одно благодарю 
Бога: мой папа вернулся с фрон-
та, выжил. Каково было семьям 
без отцов – страшно предста-
вить.

Между тем, несмотря на все, что 
мы прошли, могу заявить: мне не ну-
жен никакой статус ребенка войны. 
Достаточно будет того, чтобы нас, 
поколение, родившееся в Великую 
Отечественную, ценили по достоин-
ству.

Анна ЧУКИЧЕВА
ветеран

г. Сыктыкар

Мне бы хотелось поднять 
на страницах газеты «Красное 
знамя Севра» тему использо-
вания лесных припасов Коми 
возле сельских населенных 
пунктов.

Ни для кого не секрет, что 
республика наша богата леса-
ми. Вот только складывается 
впечатление, что никто не сле-
дит за тем, как ресурсы ее по-
тихоньку истощаются. Причем, 
можно заметить, что в основном 
подвержены вырубке «зеле-
ные легкие» Севера в районах 
с хорошо развитой дорожной 
инфраструктурой. Небольшие 
частные лесные предприятия 
стараются брать в аренду или 

выкупать островки леса рядом 
с деревнями и селами, чтобы 
не траться на транспортировку. 
Так у местного населения, кото-
рому 10 из 12-ти месяцев необ-
ходимо топливо, остается в не-
завидном положении.

Я считаю, что Комитет лесов 
Коми должен пойти навстречу 
жителям глубинки и не давать 
участки для вырубки леса на 
корню рядом с деревнями на-
шей республики. В этом должно 
быть заинтересовано и местное 
руководство, в обязанности ко-
торого входит защита интере-
сов сельчан.

Например, возле населенных 
пунктов Шошка и Граддор Сык-
тывдинского района, предпри-

ниматели, словно всеми сила-
ми стараются создать «лунный 
пейзаж»: никаких насаждений, 
голая поверхность земли. 

Чтобы остановить этот бар-
дак, мы обращались за помо-
щью и в Комитет лесов Коми, 
и к прокурору региона Сергею 
Бажутову, и к Главе республики 
Вячеславу Гайзеру, и к прави-
тельству РФ. И мы по-прежнему 
надеемся на них. Надеемся, что 
в их силах остановить вырубку 
и без того «кускового» леса во-
круг наших сел.

Николай БАРАКСАНОВ
пенсионер

с. Шошка
Сыктывдинский район


