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Все дальше и дальше от нас с каждым годом трагические события Великой
Отечественной войны, безжалостно унесшей миллионы жизней и ставшей жестоким
испытанием для жителей нашей страны. К сожалению, большинства ветеранов –
фронтовиков, тружеников тыла – уже нет рядом с нами, совсем мало осталось живых
очевидцев военной поры, которые когда-то отчаянно сражались с врагом на поле боя
или несли трудовую вахту на заводах, фабриках и в колхозах. Вот почему недавно
вышедшая книга «Было детство, и была война», посвященная угличанам – детям суровых
военных лет, так важна и ценна для нас и нашей истории.

  

Это – сборник воспоминаний последних свидетелей труднейшего для советского народа
времени, дающий возможность пополнить картину Великой Отечественной войны
уникальными фактами из жизни наших земляков и являющийся нравственным
ориентиром для будущих поколений угличан.      

  

Идея по поводу создания подобной книги назревала уже давно. Была проделана
непростая, длительная работа по сбору материалов. Свой вклад в нее внесли как
редакция «Угличской газеты», так и актив общества «Дети войны» при поддержке
Администрации УМР, в том числе Главы района Сергея МАКЛАКОВА. И вот, наконец, на
свет появилось долгожданное издание, повествующее об угличанах, чье детство было
омрачено беспощадными военными годами, о совсем еще юных гражданах нашей страны,
которые вместе со взрослыми перенесли все тяготы и лишения Великой Отечественной,
а позже восстанавливали родину из руин.
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В книге есть воспоминания Александра ВИНОГРАДОВА о самом начале военных
действий, о том, как в его родной деревне однажды расположились на постой немцы.
Они расселились по домам, заняли основные здания, и начался грабеж. За несколько
дней были уничтожены почти все продовольственные запасы и скот. Уходя, враги
подожгли дома, сараи, оставшихся кур и коров перестреляли, отобрали у людей вещи,
которые удалось спасти от огня, а ведь на дворе был декабрь. Однако, как отмечает
наш земляк, были среди немцев и те, кто не являлся фашистами. Это – обычные
крестьяне, которые не хотели воевать и не одобряли поведение своих сограждан.

  

А Александра НЕМОВА, которой к началу войны исполнилось шесть лет, рассказывает,
какой ужас испытала, когда ее вместе с другими людьми немцы перевозили в товарных
вагонах, чтобы потом сделать из них доноров для своих раненых солдат. К счастью,
планы врага не осуществились. Позже семью НЕМОВЫХ поселили к полицаю, где мама
маленькой Саши выполняла работу по дому и на огороде. Спали на полу на соломе, а
затем весь день Александра с сестренкой ходили по домам и просили милостыню.

  

И таких воспоминаний в книге не мало, до сих пор спустя столько лет они отчетливо
сохранились в памяти участников тех событий, поскольку такое детство не забывается.

  

Наталья ТИХОМИРОВА
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