
Сочинение на тему «Дети вои� ны» 

«У войны не женское лицо…»,- написал в своём романе «Война под крышами» 

Алесь Адамович, рассказывая о  героической судьбе матери-партизанки, о том, как 

трудно и тяжело на войне женщине. А каково на войне ребёнку? Чем была наполнена 

жизнь детей на войне? 

Кто-то из них всю войну голодал, кто-то потерял родителей, и, став 

беспризорником, лазил по чужим форточкам, воруя, чтобы выжить. Кто-то стоял у 

станка по многу часов, выполняя мужскую, непосильную для детских рук работу. 

Кто-то, попав в эвакуацию, поднимал сельское хозяйство, батрачил за кусок хлеба, 

жил в детском доме, ожидая, что родители его скоро найдут. Не зная, что этого 

никогда не произойдёт, продолжал верить и надеяться.  

Тысячи детских судеб затронула, поломала, уничтожила война… 

Имя ленинградской девочки Тани Савичевой известно очень многим в нашей 

стране. Она не совершала боевых подвигов, не ходила в разведку. Страницы её 

дневника рассказывают нам о том, как она теряла одного за другим близких и родных 

ей людей в голодном и замёрзшем блокадном Ленинграде. Все ужасы, переживаемые 

непокорённым городом, в равной степени вместе со взрослыми разделили 

ленинградские дети. 

Володя Дубинин после прихода фашистов вместе с партизанским отрядом 

спустился в подземные каменоломни. Володя несколько раз поднимался наверх для 

разведки. Рискуя каждую минуту быть схваченным, он добывал ценные сведения для 

отряда. Уже после освобождения Керчи, Володя погиб от взрыва мины, помогая 

сапёрам. 

Зина Портнова сумела подмешать яд в суп фашистских офицеров, отравив 

несколько десятков врагов. Будучи в партизанском отряде много раз ходила в 

разведку. Попав в плен, во время допроса Зина схватила со стола пистолет и 

застрелила фашистов, находившихся в комнате. После месяца пыток измученную, но 

не сломленную девочку расстреляли. 

Марат Казей, прикрывая отход своего партизанского отряда, стрелял до 

последнего патрона. И когда враги приблизились вплотную, не желая сдаваться в 

плен, он подорвал себя гранатой, убив всех фашистов вокруг.      



Иван Шилов, Анна Титова, Александра Беляева жили в глубоком тылу в Перми. 

Только не сидели они за школьной партой, и не гоняли голубей на школьном дворе 

после уроков. Их по призыву, как взрослых в армию, отправили работать на 

авиационный завод, собирать двигатели для самолетов. Согласно закону подростки, 

которым не исполнилось шестнадцати лет, должны были работать не более шести 

часов за смену. В реальности же, дети стояли за станками по 14-16 часов в день. А 

однажды Иван Шилов, отработав 29 часов подряд, получил в награду выходной и 

полноценный обед из супа, каши, чая и хлеба. Ребенок был счастлив! Ведь обычно, 

кроме водянистой баланды, есть было нечего.  

В жизни детей войны с избытком было горя и страдания, ужаса и смерти, 

тяжелого труда и больших серьезных взрослых проблем. Было ли у них детство?.. 

Тысячи детей тихо умерли в голодном Ленинграде. Тысячи детей погибли под 

бомбёжками и артобстрелами. Тысячи детей были уничтожены в газовых камерах и 

печах Освенцима, Бухенвальда, Дахау… Тысячи детей с оружием в руках давали 

отпор фашистским захватчикам, сражаясь за свободу своей Родины! 

 


