
«Дети войны – дети без детства». 

 

Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь – полынь и сейчас на губах. 

 

   22 июня 1941 года в тот далекий летний день люди занимались своими 

делами и хлопотами. Школьники готовились к выпускному вечеру и 

вступительным экзаменам. Строили планы на будущее, мечтали о хорошей 

жизни. Дети помладше беззаботно играли во дворах в разные игры. И никто 

не подозревал, что это последний мирный день. 

   И вдруг, как туча перед бурей, нашу Родину накрыло черным 

покрывалом на 1418 дней и ночей страданий, слез. Началась Великая 

Отечественная война. Страшнее нет ничего на Земле. Хочется кричать: «За 

что нашей России – матушке столько испытаний?». Она никогда не начинала 

воевать первой, только защищалась от врагов, не успев окрепнуть от одной 

войны, наступила вторая мировая. Враги снова хотят поставить «на колени» 

нашу Родину. Но не сломить сильный духом народ, враг недооценил его 

непоколебимый характер. «Победа будет за нами!» - эти слова были на устах 

наших солдат всегда. 

   Моей прабабушке - Шамлиди Софье Ивановне было всего 4 года.  

Родилась она 15 февраля 1937 года, в поселке Хлебовка, в семи километрах 

от Новороссийска. У неё были волнистые, темные волосы и карие глаза. Она 

была веселой, озорной девочкой. Папа с любовью называл ее Сонюшкой. Как 

и все дети, любила играть с самодельными куклами, которые ей шила мама 

из тряпок и набивала соломой. Можно только догадываться, какие мысли 

были в её маленькой головушке, когда все говорили о наступившей войне.    

   К счастью, прабабушка жива и здорова, я часто бываю у нее в гостях. 

Она рассказывала, что помнит, как мама со слезами собирала еду в дорогу 

для отца.  Он очень крепко обнял своих детей и жену на прощание. Трое 

детей: старшая сестра Зина, Софья и младший брат Лазарь- провожали 

грустным взглядом, со слезами на глазах папу на фронт. На спине его висела 

котомка с едой и самое необходимое. Он обещал вернуться, а дети обещали 

ждать. Но не дождались, столько лет прошло, считается без вести 

пропавшим.  

    Маму Софьи Ивановны звали Марией, а бабушку Зинаидой. Немцы 

ворвались в их хутор, стали беспощадно грабить, убивать. Бабушка Зинаида 

была боевая, за словом в «карман» не лезла, любила курить папиросы. Она 

встала на защиту дома, немцы ее расстреляли на глазах детей, а следом и их 

маму.  

 

        Вы смотрели в глаза тех детей, 

       Знает кто о войне не из книжек:  

       Потерявших отцов, матерей, 



      С умным взглядом невзрослых детишек? 

 А дальше их посадили в вагон, загруженный углем и оставили в 

безопасном месте. В безлюдной деревне, где выживших почти не было. 

разрешено было занять любой уцелевший дом. Кругом был голод, болезнь и 

смерть. 

 
                                                                   В Варениковском детском доме 

 

   Старшей сестре Зине было тяжело прокормить двух младших, ведь она 

сама была еще подростком. Люди посоветовали отдать малышей: Софью и 

Лазаря в Варениковский детский дом.                                                           

 И настал этот день прощания. Это было золотой осенью, листья 

шуршали под ногами. Они долго шли по тропинке. Зина крепко держала 

сестренку и братишку за руки, а сама всю дорогу громко пела и плакала, не 

скрывая слез. Скорее, это был крик души от боли и беспомощности, ей 

тяжело было принять разлуку со своими единственными выжившими 

близкими. А маленькая Сонечка не понимала, почему сестра плачет и куда ее 

ведут. Она не догадывалась, что они должны расстаться. По возможности 

Зина навещала их, а они очень ждали ее каждый день. 

   Вот так украла война детство моей прабабушки и ее брата с сестрой, 

оставив их круглыми сиротами. 

    В детском доме Софья Ивановна воспитывалась до 16 лет. Там к ним 

относились хорошо, как к родным. Летом их возили на море в лагерь, часто 

ездили на экскурсии в соседние города, проводили слеты пионеров. У неё 

появилось много друзей, с некоторыми поддерживает общение по сей день. 

Одна из воспитателей, Надежда Константиновна, очень полюбила Софью, 

часто брала ее с собой в гости, даже хотела ее удочерить.  

    После детского дома Софья поступила в «Ремесленное училище 

связиста», где проучилась четыре года.  Она была способной ученицей. 

Получила специальность связиста.  

Дети войны быстро взрослыми 

стали.      

Их детство украли фашисты – 

враги, 

Братья и сестры друг друга 

теряли, 

        Кого-то в детдом поместить 

помогли… 



 
            Обучение на связиста 

 

 

 
                Софья Ивановна со своим супругом  

           Пардасовым Германом  Андриановичем 

 

     Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, скоро 

юбилей. Все меньше и меньше остается участников и свидетелей того 

времени. Нам нужно беречь их и помнить о погибших. Ведь благодаря их 

храбрости и мужеству мы живем и радуемся жизни. 

     9 мая каждый год наша семья возлагает цветы на могилы наших 

героев. А в этом году мы хотим принять участие с портретами наших 

прадедов в «Бессмертном полку». 

      Пока мы помним – они живы! 

Степанова Мария, 7 «Г» класс 

Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Мира вам, здоровья и тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

 

 В скором времени 

познакомилась с военным 

офицером. Прожили они долгую, 

счастливую жизнь. Брат Лазарь 

тоже женился, у него трое детей, 

жил в небольшом городе Крымск, 

Краснодарского края. Четыре года 

назад его не стало. Сестра Зина 

умерла чуть раньше. 


