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Последние свидетели
терять нам нечего, отступать некуда

Этот праздник великий
И самый святой,
Не пустой, не безликий,
Чистый, горький, простой.

День Победы все дальше,
Но грешно нам забыть
О безвременно павших,
Не успевших пожить.

Я не буду о громком – 
Много сказано слов.
Я о юности звонкой,
Не познавшей любовь.

Я о мальчиках тех,
Что, добавив года,
Как-то вмиг повзрослев,
Вдруг ушли навсегда.

Я о тех безымянных
Желторотых мальчишках.
Поцелуи – лишь мам,
О любви – только в книжках.

Тех безвестных, безусых,
Кто в атаку бросался,
Кто не праздновал труса,
Убегая, спасался.

Я о тех, кто свой страх
Победил, одолел.

Кто на минных полях, 
Кто под танки сумел.

Я о тех, кто не дожил
До победных салютов,
Тех, кто головы сложил
Вот за эту минуту.

Я склоняю колени
Перед подвигом вашим,
Перед всем поколеньем,
Перед памятью павшим.

Перед теми, кто выжил
В той ужасной войне, 
Перед теми, кто выше
Да и чище вдвойне.

Их не много осталось,
Годы быстро идут.
Раны давние, старость
В путь последний ведут.

И уходят солдаты
Самой страшной войны,
Но надежно и свято
Мы их помнить должны.

Валентина САЛИЙ
пенсионерка

с. Зеленец

Тема «детей войны» на слуху уже 
второй год. Она стала в период вы-
борных кампаний поводом для пиара 
для их участников. Выборы прошли 
и пыл испарился: все свели к матери-
альной стороне вопроса и оказалось, 
что ни в региональном, ни в феде-
ральном бюджетах средств для под-
держки граждан, родившихся в 1928-
1945 годы, нет.

Стрелки перевели полностью на 
обсуждение «заслужили – не заслу-
жили». На мой взгляд, такая поста-
новка вопроса оскорбительна для мо-
его поколения. «Дети войны» – это 
последние живые свидетели Великой 
Отечественной войны. Этим все ска-
зано. К сожалению, ее участников и 
тружеников тыла, ковавших победу в 
тылу, становится все меньше.

Мы начали готовиться к 70-летию 
Победы, но ведь самому молодому ве-
терану войны и тыла будет уже за 87 
лет! А поколение «детей войны» пусть 
не ходило в атаки, зато помогало стар-
шим. Мы испытывали те же тяготы и 
лишения, что и взрослые. Многие по-
падали под обстрелы и бомбежки. Из-

ведали ужасы оккупации. Говорю об 
этом со знанием дела: моя жена хоро-
шо помнит бомбежку Архангельска, и 
соседние горевшие дома.

В нашей семье отец ушел на 
фронт в первые дни войны, оставив 
троих детей мал мала меньше. Стар-
шей было девять лет, младшая се-
стра родилась в августе 1941-го.

И вот, наконец, мы объединились: 
в Москве прошел Всероссийский 
учредительный съезд общественной 
организации «Дети войны», в кото-
ром участвовало 166 делегатов изо 
всех регионов страны. Был принят 
устав объединения, избрано правле-
ние, принята резолюция съезда.

Учредительный съезд решил:

С целью объедитнения поколения 
«детей войны», чтобы вместе защи-
щать их интересы и законные права, 
решать социально-экономические, 
правовые, медицинские, жилищно-
бытовые и другие проблемы, учре-
дить Общероссийское обществен-
ное объединение «Дети войны».

Съезд требует от президента 
РФ Дмитрия Медведева, председа-

теля правительства РФ Владимира 
Путина, спикера Госдумы Сергея 
Нарышкина немедленно принять 
проект федерального закона «О вне-
сении дополнений в статью 2 и ста-
тью 20 федерального закона № 5 «О 
ветеранах», предоставляющий пра-
во «детям войны» на льготы труже-
ников тыла. И рассмотреть вопрос 
о переводе финансирования льгот 
этим категориям с регионального 
на федеральный уровень.

Съезд обращает внимание депу-
татов всех уровней на низкое каче-
ство жизни населения: 90 процентов 
россиян, живущих в бедности – это 
геноцид! Положение, когда все госу-
дарственные соцуслуги платные, а 
зарплата и пенсии в 4-5 раз ниже, 
чем в развитых странах – противо-
правно и требует законодательного 
регулирования в интересах народа.

Съезд обращается ко всем людям, 
способным постоять за себя, людей 
и страну: присоединяйтесь к объе-
динению «Дети войны». Вступайте 
в ряды обездоленных, но смелых лю-
дей, которые добьются реализации 
своих прав упорством и настойчи-

востью, с какой они громили врага в 
суровые годы войны!

Сыктывкарское объединение 
«Дети войны» заявило о себе на этом 
съезде. Сейчас идет подготовка ре-
спубликанской учредительной кон-
ференции, на которой будет принят 
свой устав и избрано региональное 
правление. Оно станет структурным 
подразделением Всероссийской ор-
ганизации.

Никакие препятствия не смогли 
помешать нашему объединению. Но-
вая организация будет защищать и от-
стаивать интересы граждан этой воз-
растной категории. Кроме того, будем 
заниматься патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения.

Мы уверены: рано или поздно 
будут приняты региональные и фе-
деральный законы о статусе «детей 
войны», которые уже действуют в 
некоторых регионах страны.

Виктор ВЕЛЬСОВСКИЙ
член правления Всероссийского 

объединения «Дети войны»
г. Сыктывкар

Над страною пылала война,
Всем калеча сердца и души.
Пожирала отцов она:
Гибли папы на море и суше.

Как же мы по отцам скучали!
Как же их возвращения ждали
Мы – девчонки и пацаны,
Мы – сироты, мы – дети войны.

Мы голодными часто были,
Хоть и жили вдали от войны.
За станками и плугом ходили,
Чтоб скорее вернулись они.

При слепушках мы книги читали
И морковные письма писали.
И все ждали, и ждали, и ждали,
И о встрече с отцами мечтали.

Но отцы не вернулись с войны.
И живем мы всю жизнь без родни.
Сами матери, сами отцы.
Мы – сироты, мы – дети войны.

Ну хоть в старости нас поймите,
Как нам тяжко без них жилось.
И закон в благодарность примите,
Чтоб хоть в старости привелось

Нам пожить, хоть немного
в почете

Хоть немного, но без вины…
Уже бабушки, уже деды
Мы – сироты, мы – дети войны.

Григорий СОЛОВЬЕВ
пенсионер

г. Печора

Дети войны

Матери наши
Помнится раннее утро. Светает.
И тишину резкий крик нарушает.
Мать на полу. И листочек в руке.
Четверо сжались: что в этом листке?
Страшно белеет он в темноте…
Столкнуться с бедою никто

не хотел,
Но вот уж и к нам она постучала.
Вмиг похоронка сердце сжимала,
Кромсала, утюжила долю сирот
И не на год…
И откуда бралася в тебе эта сила?
Чуть брезжить начнет,

ты уже уходила
Кому-то избу побелить,
Кому-то одежду пошить.
По деревням – поменять

на картошку
Мужнины вещи. И хоть немножко
Добавить муки в мешанину с корой.
Нечасто был хлеб той военной

порой.

От матери исходило тепло.
Каждый его и теперь ощущает:
Мать нам как птицы, что под крыло,
Если беда, всех птенцов собирает.
С нами всегда благодарность тебе,
Трудно ее передать словами.
Ты нам как звездочка

в нашей судьбе,
Образ твой милый навечно с нами.
Матери наши! Пред вами
Опустимся мы на колени.
Пусть будет память о вас –

нетленной.
Вынести столько, забыть о себе,
Только бы смочь, не поддаться

бы горькой судьбе.
Памятник вечный бы вам водрузить.
Вас – не забыть!

Анна СЕРОВА
пенсионерка

г. Инта

День Победы


