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Время не терпит! Сегодня младшему по-
колению детей войны уже за 80. Серьёзная
цифра! Дети участников войны уходят вслед
за своими отцами в небытие, оставаясь так
и непризнанными в качестве пострадавших
от военных или оккупационных действий. А
ведь именно родившимся незадолго или во
время войны выпала доля пережить все ли-
шения, голод и холод, нравственные потря-
сения, испытать трагедию потерь.

С гордостью отношу себя к детям вой-
ны. Мы восстанавливали страну, строили
города, осваивали целинные земли, дела-
ли всё для того, чтобы Родина была силь-
ной и богатой.

Я работал слесарем на заводе с 15 лет.
Надо было маме помогать, в семье ведь
ещё четверо детей, а отец на фронте. Не-
смотря на трудности, вырос, окончил вуз,
защитил диссертацию. И работал, рабо-
тал… Как и большинство моих сверстников. 

А что вижу сейчас? Недавно меня просто
потряс такой случай. Еду в электричке.
Входит  в вагон женщина, опрятная, стыд-
ливая, и просит подаяния. Но не с протя-
нутой рукой по вагону идёт, а предлагает
купить пинетки. Сама, мол, вязала, чтобы
на операцию глазную собрать. При этом
цену не уступает – за 250 рублей продаёт.
Мол, всё рассчитала, чтобы нужную сумму
набрать. Вот кричащий факт! И мы, пасса-
жиры, стали давать ей деньги. 

Может, конечно, вовсе не на операцию
собирала та женщина копейки и рубли, но и
на разыгранный спектакль эта сцена не по-
хожа. В любом случае, человек явно нужда-

ется. И даже нам, сидящим в электричке
людям, отнюдь не богатым, было стыдно за
то, что такое вообще возможно! 

Почему мы забыты? Да, бесспорно,
многие из нас пользуются льготами как
ветераны труда, труженики тыла, инвали-
ды по общему заболеванию. Но дело даже
не в доплатах, хотя они далеко не лишни.
Не всё деньгами меряется. Отношение к
нам в обществе, внимание со стороны го-
сударства – это ведь тоже мера призна-
ния. Больше скажу: дети войны должны
быть допущены к власти. Это как Совет
старейшин. Тогда, глядишь, и законы при-
нимали бы верные!

Мой лозунг: «Дети войны, встаньте, рас-
правьте плечи, поднимите головы! Вам
есть чем гордиться. Есть что передать
другим поколениям. И вы должны быть
услышаны».

Будет признание – значит будет и ува-
жение, и внимание к нашему слову. А ведь
нам, детям войны, есть что сказать под-
растающему поколению! Не только о том,
как строили заводы и фабрики, но и как ви-
дим общеполитическую ситуацию, сло-
жившуюся в современном мире. 

Однако покривлю душой, если скажу, что
экономическая составляющая в нашем ста-
тусе необязательна. Она важна! Не у всех
есть дети, способные обеспечить родите-
лям безбедную старость. Вот где проявили
бы себя различные фонды, благотворители,
люди состоятельные! 

Созданные таким образом доброволь-
ные «копилки» могли бы пойти на под-
держку людей малоимущих, которых, чего
таить, среди детей войны не так уж и мало.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ,
ветеран труда

Дети войны забыты?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Дорога 
к храму

Вопрос о статусе «Дети войны»
ветераны предлагают
решать через референдум

От редакции. Предлагаем ветеранам, а также всем, кого задела 
поднятая нашим читателем тема, поделиться своим мнением. 

Звоните: 532-41-49. Пишите на почту «Маяка»: mayak31@yandex.ru 

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТЕ

Сегодня, когда настолько
обострена политическая
ситуация в мире, 
а веками дружившие 
страны оказываются 
в противостоянии, педагогу 
и воспитателю далеко 
не безразлично, как
воспринимают этот мир дети.

Вот уже семь лет я работаю в
Международном лицее, что в Зе-
лёном городке (Костино), а общий
трудовой стаж подходит к 50 го-
дам. Попал в лицей, можно ска-
зать, волею судьбы, но прикипел к
этому учебному заведению и с удо-
вольствием преподаю в нём. И вот
какие мысли возникают по поводу
патриотического воспитания мо-
лодёжи.

Я никогда не был Иваном, не по-
мнящим родства, и, невзирая на то,
что мне посчастливилось объехать
почти весь мир и увидеть разные
страны, никогда не стремился, как
теперь модно у молодёжи выра-
жаться, «свалить за бугор», хотя ча-
сто имел такие возможности.

Родился я на Украине и бывал в
тех местах, где сейчас идёт крово-
пролитная война. Сегодня две бо-
левые точки – Украина и Сирия –
для меня незаживающая и зудя-
щая рана. Мне приходилось об-
щаться с разными людьми на
Ближнем Востоке и знаю не пона-

слышке, что простые арабы всегда
с нежностью и симпатией относи-
лись к Советскому Союзу и Рос-
сии, они прекрасно знают, что «дя-
ди из-за океана» преследуют со-
вершенно другие цели.

А Украина – моя Родина, и там
простые люди совершенно по-дру-

гому относятся к нам. Они вспоми-
нают то прекрасное время, когда
мы были вместе, и понимают, что не
Петлюра или Бандера объединяли
наши народы, – это делали Богдан
Хмельницкий и Тарас Шевченко,
князь Владимир и Ярослав Мудрый.
Они знают, что «порошенки» и «ти-

мошенки», «яценюки» и «ляшки» –
люди временные, ненадолго.

В лихие 80–90-е прошлого сто-
летия некоторые высокопостав-
ленные деятели в нашей стране
делали все возможное, чтобы на-
ши ребята забыли, кто защитил
мир от фашизма. Они воспевали
рядового Райана и поносили на-
ших героев-панфиловцев, Зою
Космодемьянскую, молодогвар-
дейцев, Александра Матросова. К
счастью, история всё расставляет
по своим местам и справедли-
вость торжествует. Как бы ни ста-
рались либералы-русофобы вы-
корчевать всё хорошее из нашей
памяти, у них ничего не полу чится.

Вот об этом я и говорю со свои-
ми учениками на уроках иностран-
ного языка. Верю, что так делают и
мои коллеги, прожившие не одно
десятилетие, и те молодые учите-
ля, которые приходят работать в
наш лицей.

Станислав МАЛЯРЧУК, 
учитель 

английского языка
Международного лицея 

(дер. Костино)

Из года в год, и чаще всего накануне Дня Победы, поднимают общественные
активисты этот вопрос – выделить в отдельную категорию ветеранов детей
войны, поколение рождённых в 1929–1945-х годах, людей, без сомнения,
достойных почёта и уважения. Предлагается дать детям войны статус
федерального льготника, приравняв их к труженикам тыла. При этом в ряде
регионов такая категория граждан давно признана, и даже утверждён перечень
привилегий для носителей статуса «Дети войны».

РЕКЛАМА

На уроках труда и музыки, физического воспитания 
и изобразительного искусства молодым людям нужно
прививать стремление любить свою Родину

Уроки иностранного и патриотизм
Прошло больше 20 лет,
как я пришла в храм
Боголюбской иконы
Божией Матери.
Можно много
рассказывать обо всём,
однако трудно говорить
о самом сокровенном.

Перебираю в памяти го-
ды учёбы, затем – зре-
лость, семья, рождение ре-
бёнка, смерть матери, и
вот… уже мне 40 лет. Чув-
ствую, что душа в плену,
чувствую, что не могу боль-
ше так жить.

В 40 лет я пришла в Бого-
любский храм. Встреча с
батюшкой, затем долгож-
данные крестины. И начал-
ся новый этап моей жизни,
этап нелёгкий, но светлый.
Благодарю Бога, что в Пуш-
кино есть Боголюбский
храм, что он возрождён и
развивается! Бесконечно
признательна его настояте-
лю отцу Иоанну за то, что он
научил меня идти вперёд
несмотря ни на что. Хочется
пожелать нашему батюшке
здоровья, сил и помощи Бо-
жией в его нелёгком труде!

Галина ИВАНОВА

К счастью, история всё
расставляет по своим
местам и справедливость
торжествует


