Дети войны – дети Победы
торжественное вручение удостоверений «Дети войны»
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Вручая удостоверения, глава Болховского района Чиняков Николай
Владимирович поздравил собравшихся с наступающим праздником - Днем
Великой Победы и пожелал, чтобы дни заполнялись радостным смехом
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Подарком участникам встречи стал
концерт ансамбля шумовых инструментов
«Печки-лавочки» (руководитель Скопцева
Таисия Владимировна).

Вниманию
присутствующих

были

представлены книжная выставка «Вместе были – детство и война» и
выставка краеведческого музея.

Документ будет подтверждать их внеочередное право на получение
медицинской и социальной помощи в соответствующих учреждениях.
Мероприятие прошло в Центральной библиотеке им. А.Апухтина.
Они не ходили в атаки, не стояли у заводских станков: в годы войны многим из них было
от года до десяти. Но война отняла у них детство, они познали, что такое голод, смерть
близких. А после освобождения района вместе со взрослыми они восстанавливали
разрушенное войной хозяйство.
Вручая удостоверения, глава Болховского района Николай Чиняков поздравил
собравшихся с наступающим праздником - Днем Великой Победы и пожелал, чтобы дни
заполнились радостным смехом внуков.
Перед участниками выступил ансамбль шумовых инструментов под руководством Таисии
Скопцевой.
Всего в районе будет вручено 800 удостоверений.

Война не знает возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей силы равны и стар и
млад.
У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая
потеря прекрасного мира детства. Их детство прервалось 22 июня 1941 года. В годы
войны каждый ребенок совершил свой подвиг – несмотря на голод и страх, дети
продолжали учиться, отправляли посылки на фронт, работали в полях, тяжким трудом
приближая победу. Сегодня они последние свидетели тех трагических дней.

В Болховской районе людей, которые пережили Великую Отечественную войну в детском
возрасте, более семидесяти человек. За плечами каждого из них свой нелегкий жизненный путь,
своя судьба. Всего по району на сегодняшний день проживают более тысячи хайбуллинцев,
которые относятся к этой категории. Торжественные мероприятия по вручению удостоверений
проходят во всех сельских поселениях. Напомним, особый статус в Башкортостане установлен
гражданам, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно
проживающим на территории республики. Те, кто родился во время Великой Отечественной
войны, и кому на момент ее начала не исполнилось 14 лет, могут претендовать на получение
этого статуса. Согласно закону, дети войны на основании удостоверения имеют право на
внеочередное оказание медицинской помощи и внеочередное оформление путевки для
устройства в организации стационарного социального обслуживания, находящиеся в ведении
Республики Башкортостан, в том числе для временного проживания.

В Болховском районе людей, которые пережили Великую Отечественную войну в детском
возрасте, более восьмиста человек. За плечами каждого из них свой нелегкий жизненный путь,
своя судьба.

27 ноября в Центральной библиотеке было организовано торжественное мероприятие по
вручению памятных медалей "Дети войны".
На встрече присутствовали те, чье детство прошло в страшные годы Великой
Отечественной войны. Сегодня они уже пожилые люди, но память о военных годах всё
так - же жива.
С большим волнением слушали ветераны слова благодарности за их труд, за вклад в
развитие города и страны, сказанные от имени главного организатора этого мероприятия Ильи Павловича Кузьмина, депутата Законодательного собрания Пермского края, его
помощником в Красновишерске Юрием Николаевичем Майковым.
С приветственным словом выступил первый секретарь Соликамского отделения
КПРФ Валерий Степанович Пестриков, поздравил всех присутствующих с награждением
памятной медалью «Дети войны» и разъяснил, какие практические меры
предпринимаются фракциями КПРФ в Государственной Думе и в Законодательном
собрании Пермского края, чтобы подкрепить эти знаки статусом государственных наград
с полагающимися льготами.
В торжественной обстановке пятьдесят красновишерцев получили памятные знаки «Дети
войны».
Дети и война – несовместимые понятия. Сколько их пострадало во время Великой Отечественной
войны! Голод и разруха, страдания и слезы, героические подвиги и самоотверженный труд во имя
грядущей Победы, как много испытаний пришлось пережить им, совсем юным гражданам нашей
страны.

Война и дети... Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом.
Потому что дети родятся для жизни, а не для смерти. А война эту жизнь
отнимает...

Мы бы хотели пригласить вас к разговору – нет, не о
войне, и даже не о победе, а
о человеке, о герое, о победителе. Нам кажется, что
героями и победителями
можно назвать всех, кому довелось жить в это время,
тех, кто с честью и

достоинством выдержал испытания военных лет.
Ведущий 1:
Всюду бегут дороги... Бегут куда-то вдаль,
пересекаются, расходятся в разные
стороны и вновь сходятся...
Ведущий 2:
А ведь дороги бывают очень разные, например, дорога
счастья, дорога успеха...
Такие ясные, широкие, светлые дороги.
Ведущий 1:
А бывают дороги страшные, дороги страданий и слёз.
Такие дороги не выбирает
никто, по ним просто идут

Да! Не легка была ноша детей военного времени. И
детство у них было,
действительно, опалено войной. У целого поколения,
рожденного с 1928 по 1945
год, украли детство. «Дети Великой Отечественной
войны» – так называют
сегодняшних 70-80-летних людей. И дело здесь не
только в дате рождения. Их
воспитала война.

Библиотекарь: Нам кажется, что героями можно назвать всех, кто с честью и
достоинством выдержал испытания военных лет, независимо от того, где и как оно
было проявлено – на линии фронта, на оккупированных территориях или в тылу.
Библиотекарь: Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей.
Оказавшись в самом пекле, дети выносили то, что порой было не под силу даже взрослым.
Поэтому всех их можно назвать маленькими героями, «маленькими героями большой
войны».

Заседание районного клуба «Дети войны»
Война не знает возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей силы равны и
стар, и млад. Война не щадила никого.
У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия,
невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Оно прервалось 22 июня 1941 года.
14 апреля в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина
состоялось очередное заседание районного клуба «Дети войны» - «Детство опаленное
войной» (из цикла «Живые свидетели истории»).
Видео-роликом песни «Дети войны» в исполнении Тамары Гвердцители началось
заседание клуба.
Открыла встречу председатель районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лыженко Светлана Николаевна. Она
тепло поприветствовала присутствующих «детей войны» и несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, представила Зарудную Антонину Стефановну, ветерана труда,
посвятившую всю свою трудовую деятельность, 47 лет, торговой сфере. Начальник
отдела социальной, молодежной политики и спорта администрации Болховского района
Елена Николаевна Клушина поздравила Антонину Стефановну с 80-летним юбилеем и
вручила Памятную медаль «Дети войны» (по решению областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов). Фарафонова Валентина
Александровна поздравила коллегу с юбилеем и пожелала внимания и любви близких.
Учащиеся гимназии и специалисты Комплексного центра социального
обслуживания населения подготовили театрализованную постановку «Победа и великое
прощание», которая вызвала слезы у всех присутствующих.
Председатель районной пионерской организации «Орлята» Корнеева Валентина
Ивановна рассказала об акции «Письмо солдату» и прочла письмо учащегося Злынской
школы Вечеренского Романа, написанное солдату Великой Отечественной войны. Это
письмо было адресовано ветерану Никишину Сергею Петровичу. С большим вниманием
участники встречи посмотрели видео-интервью с Сергеем Петровичем.
Перед собравшимися выступили Председатель общественной районной
организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Дьяконова
Нина Самуиловна и Председатель районного клуба «Дети войны» Клоченко Нина
Андреевна, которые отметили, что отдавая дань уважения погибшим и выжившим в аду,
можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой
истории.
Вечер украсили стихотворения Татьяны Астаховой и Ивана Михайловича
Минушкина, ансамбль «Печки-лавочки» и солисты Алла Мартынова и Таисия Скопцева.
Вниманию присутствующих были представлены книжные выставки «Маленькие
герои большой войны» и «Узники фашистской неволи», оформленные библиографом
Ребрищевой Светланой Станиславовной.
Сотрудники Болховского краеведческого музея для участников встречи
подготовили выставку «Нас война отметила меткой особой».

