РАЗЛУКИ ВОЙНЫ
(Разлученные войной)

Я не понимаю, для чего нужна война. Она приносит людям зло, смерть, боль, страх,
горе…
Наше мирное время очень отличается от тяжелых времен войны. Сейчас дети ходят в
теплые школы, они сыты и одеты.
Почти все родители работают в мирных профессиях, и дети не боятся, что он и погибнут
на фронте.
Недавно мы с родителями смотрели фотографии военных лет. Мы вместе плакали, когда
видели детей среди погибших мирных жителей, в обломках их бывших домов, детей.
ставших сиротами! Я только смотрела на эти фотографии, но мне было очень страшно и
горестно! И я думала - а что же чувствовали эти дети?! Никогда раньше мне не было так
жалко других людей! А потом случилась большая радость!
Сначала мы увидели фотографию, которую сделал в марте 1944 года Евгений Подшивалов
– «Советский ребенок рядом с убитой матерью. Концентрационный лагерь для
гражданского населения «Озаричи» Белорусское местечко Озаричи Домановичского
района Полесской области.
На этой фотографии маленькая девочка, укутанная в несколько платков, сидит рядом со
своей неподвижной мамой и как будто бы гладит ручкой ее лицо. Мы все подумали –
смогла ли девочка выжить без мамы, что с ней было потом, И вдруг папа нашёл
информацию, что мама девочки с фотографии не умерла. Она болела, была без сознания, но была жива! И после войны она родила еще двоих сыновей. А выросшую девочку –
Веру Сергеевну Нурьян – журналисты газеты «Комсомольская правда» разыскали в
2015году в городе Бобруйске. Ей тогда было уже 76 лет. И на фотографии, которую
сделала Ксения Савченкова, мы увидели очень добрую и милую женщину. Мы были
счастливы, как будто выжили родные люди.

А потом мы увидели фотографию Победы, которую сделал фронтовик Аркадий Бляхер.
На ней 15-летниймальчик в форме солдата Красной Армии, которого поддерживает
офицер, расписывается на колонне возле входа в Рейхстаг. Таких детей до 16-ти лет
называли «сыновьями и дочерями полка». А.М. Бляхер и сам попал на фронт очень
молодым – 21 июня 1941 года у него был выпускной вечер в школе, а на следующий день
объявили о начале войны. И этот юноша рыл противотанковые окопы, выкатывал орудия
и бил по врагу. Он был ранен, а потом опять воевал на многих фронтах, освобождал
Варшаву и брал Берлин. А. Бляхер тоже расписался на Рейхстаге. Он не любил сам
фотографироваться, но сделал очень много бесценных фотографий. 15-летний сын полка,
который расписывается на колонне около Рейхстага – Володя Тарновский. А офицер,
который его поддерживает - командир первой батареи Николай Сумцов. А.М. Бляхер
рассказал, что Володя Тарновский родился в городе Славянске Донецкой области. Когда
началась война, ему было 11 лет. Его родители работали на заводе «Красный химик». В
октябре 1941 года в Славянск вошли фашисты. Они расстреляли маму Володи, а его папа
погиб на фронте. Володя решил отомстить за всех погибших и прибился к дивизии
Аркадия Бляхера. Командир полка разрешил мальчику идти с ними. Володю зачислили
разведчиком. Этот храбрый подросток при форсировании Днестра под шквальным огнем
несколько раз переправлял на лодочке боеприпасы закрепившимся разведчикам. После
войны у него было три боевых награды: медаль «За отвагу», ордена Славы третьей
степени и Красной Звезды. На колонне Рейхстага Володя хотел увековечить подвиг своих
боевых товарищей и написал слово «артылерысты». А. Бляхер объяснил, что мальчик не
учился эти 4 года войны, а до этого мало успел проучиться… Зато после войны, когда
Володю определили в детский дом, он закончил с отличием школу, а потом институт с
красным дипломом!
Его направили на судоремонтный завод. Там Владимир Тарновский дослужился до
директора.

Владимир Тарновский умер в 2013 году, перед смертью он успел поздравить Аркадия
Бляхера с 90-летним юбилеем. Нет в живых и другого героя этой фотографии – Николая
Сумцова.
Эти герои выжили во время войны, радовались Победе и миру, но все равно очень грустно
смотреть на фигуру худенького подростка и думать – как бы он был счастлив вернуться в
свою семью, к своим родителям. Очень рано он стал одиноким. И хочется сказать спасибо
его фронтовым товарищам, которые там стали его семьей.
Я мечтаю, чтобы и дети, и взрослые никогда больше не теряли друг друга.
Моя бабушка Валерия Аркадьевна никогда не видела своего папу А.Е. Гитина. Бабушка
родилась за год до Победы, 8 мая 1944 года. А ее папа погиб на фронте в марте 1945 год.
Он бы мог не пойти на фронт: он был главным инженером завода, имел бронь, его
уговаривали не бросать завод… Но мой прадедушка не мог не пойти защищать свою
Родину. И 14 ноября 1943 год он был мобилизован в пехотные войска. Погиб прадедушка
в 35 лет.
Мне очень жаль мою бабушку. Она слышала очень много хорошего о папе от своей мамы,
и ей всегда хотелось его увидеть и поговорить с ним! Он был прекрасным, очень добрым
и очень умным человеком. Мы всегда о нем помним.
Я хочу, чтобы больше никогда не было войны!

