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Детство – это самое лучшее время в жизни каждого человека. Сколько 

эмоций и приятных воспоминаний оставляет эта чудная пора. Ведь ты 

безгранично веришь в волшебство и чудеса. Именно в детстве тебя любят 



просто так. Тебе радуются, когда ты приходишь в этот мир. Весь мир кажется 

огромным.Люди, у которых было веселое и беззаботное детство, рады 

делиться интересными историями из того времени со своими детьми, 

внуками, сверстниками.  

Счастливое детство – это самое ценное, что может подарить судьба. Ведь не 

все дети мира могут получить это из-за различных жизненных обстоятельств. 

Голод, нищета, одиночество влияют на маленькие детские судьбы и навсегда 

оставляют болезненный отпечаток в сердце ребенка. Но самое страшное, что 

может случиться - это война. Ведь война и детство настолько антонимичные 

понятия, что не могут вместе существовать. Военное детство – это тяжелая 

взрослая доля, которая легла на детские хрупкие плечики тех, кто застал ее 

еще ребенком. Суровая пора превратила детей во взрослых, не дала им 

вдоволь наиграться в игрушки, лишила их обычного образа жизни.  

В книге Светланы Алексиевич «Последние свидетели» собраны сто рассказов 

о жизни детей в военные годы. Эти рассказы написаны уже взрослыми 

людьми, которые многое повидали в то жестокое и страшное время. У 

каждого своя история, судьба, но всех их объединяет нелегкая ноша 

войны.Болью, горечью пронизан каждый рассказ, каждое слово.Нельзя без 

волнения читать о трагедии, разыгравшейся на нашей земле. Война отняла у 

детей самое ценное – детство. Голод – составляющая той жизни детей. Об 

этом один из рассказов – «А я все равно хочу маму». 

Дети в детском доме голодали, даже воспитатели плакали, глядя на малышей. 

Праздником стал обед с кусочком мяса. Если бы дети, знали, что это их 

любимая лошадка, которую они гладили, ласкали. Не стали бы есть ни за что. 

Трудно забыть маленькую девочку, которая постоянно сидела у норки, 

сторожила мышку, чтобы съесть. Чем больше читаешь, тем страшнее 

становится: ведь это подлинные истории. Как можно все это пережить? С. 

Алексиевич не зря назвала книгу «Последние свидетели». Пережившие 

войну дети никогда не забудут, что война самое страшное, что может 

произойти. Они свидетели варварства врагов, свидетели мужества русских 

людей, чье детство растоптал сапогами враг. Многие из них даже не 

подозревали, что это последний день  мирной жизни. А слово «война» 

прозвучало настолько неожиданно, что некоторые восприняли его, как 

несмешную шутку. В один миг чистое голубое небо стало черным. Огромные 

серые  птицы с крестами на боках затмили все небо. Посыпался порох. 

Слышны были крики, взрывы, плач и оглушающий шум самолетов, тех, что 

парили над городом, словно ястребы, и уничтожали радость, смех, детство. 



Сирень  и черемуха – символ весны, которые дарят надежду и счастье людям. 

Цветение этих деревьев  для многих означает наступление или пробуждение 

весны.  Эту пору всегда сопровождает особый аромат свежести. Этот запах 

цветов ощущается настолько отчетливо, что его ни с чем не спутаешь. Но не 

для многих этот сладкий цветочный аромат является чем -то безгранично 

радостным и счастливым. «Начало войны у меня всегда связано с запахом 

сирени. С запахом черемухи. Эти деревья всегда пахнут мне войной…» - 

рассказывала в своем рассказе тринадцатилетняя Катя Коротаева. Эти 

невинные цветы пробуждают не только радость, но и грусть в сердцах. 

Почувствовав этот глубокий аромат, люди вспоминают страшные картины 

военных лет. 

Потрясают воспоминания людей, переживших войну. Я благодарна 

писательнице, что она выбрала именно жанр воспоминаний. Ведь это правда 

о времени, о котором мы знаем только из учебника истории.  Мужчины 

уходили на фронт. Пустели дома. Этот рассвет стал самым кровавым в 

памяти людей. Город погрузился в немую тишину. Все молчали, как куклы, 

затаившиеся в самых укромных уголках уже бывшего города. Только изредка 

был слышен стук вражеских сапог, которые до дрожи пробирали тело. Дети, 

потерявшие матерей, судорожно оплакивали свежий земляной бугорок, где 

недавно была захоронена мама. 

Голод постиг всех до одного. Не хватало еды. Разрушенные и разбитые 

ларьки были быстро опустошены. Дети ели траву, пили из грязных луж, 

смотрели в синее небо и надеялись на лучшее.Они погибали за нас и 

сражались за  нас. Подарили нам небо, которое отняли .Они каждый день 

мечтали увидеть своих мам и пап живыми. Дети не ходили в сады и школы, а 

воевали за честь страны. Сейчас те дети уже пожилые или их нет в живых.  

Но нам нужно помнить их подвиг. И вместе хранить историю тех памятных 

лет. 

Очень важно встретить книгу, которая останется в памяти надолго. Книгу С. 

Алексиевич невозможно забыть. В ней много боли, чудовищных шрамов в 

людских душах, но необходимо читать такие книги. Мы живем в другое 

время, нам неведомы лишения, голод, горе из-за потери близких нам людей. 

Но прочитав это произведение, я поняла, что война – самое страшное, что 

может случиться в жизни. Взрослые не должны допустить разрешения 

конфликтов через кровь и смерть. Книга помогла открыть целую страницу 

истории из  жизни моей страны. И если случатся какие-то трудности в жизни, 

я вспомню прочитанное и смогу преодолеть все, как преодолели девчонки и 



мальчишки военных лет. Мы благодарны им за наше счастливое детство, за 

наш смех, за то, что имеем возможность жить с мамой и папой.Эта книга 

эталон подлинной любви к своей Родине. 

 


