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Детство, украденное войной 

 

Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой. 

Е. Агранович 

 

Наша страна готовится отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но 

как далась эта Победа!  

Наверное нет таких семей в России, чьи предки не сражались бы с врагом за Отечество. 

В то ужасное время каждый пережил потерю близких. Я хочу рассказать о своей семье, 

которую война также не обошла стороной.  

Мой прадед Алексей Синицын ушел воевать за Родину. Как и многих других мужчин, 

его призвали в первые дни войны 1941 года. С фронта прадедушка так и не вернулся… 

Бабушка Надежда Алексеевна рассказывала, что ребенком помнит, как к ним в дом принесли 

похоронку. Мы не знаем, как погиб Алексей и где похоронен, но уверены, что он честно и 

смело сражался за Родину, как и многие 

другие. 

У моей бабушки Нади были еще 

брат и сестра, и когда их мама, Вера 

Ивановна Синицына, заболела тифом и 

умерла, детишки остались одни. 

Началось самое трудное время. Тяжело 

жил каждый, но соседи как могли 

помогали сиротам: приносили одежду, 

подкармливали, пока детей не забрали в 

детдом. Было голодно, зачастую 

детдомовские педагоги и дети кормились 

сами, собирая в лесу грибы и ягоды, 

молодые побеги сосны и траву лебеду. 

Очень тяжело было с продуктами и 

медикаментами, всѐ необходимое для победы над врагом отсылали на фронт, но никто не 

падал духом. Все верили в скорую Победу. Бабушка Надежда Алексеевна читала мне стихи, 

написанные в детском доме о войне. Без слез я их слушать не могла. Даже после войны 

бабушка покупала продукты в прок – боялась голода.  

Мой дедушка Максим Григорьевич тоже воспитывался в детском доме в городе 

Хвалынске. Когда началась война, ему исполнилось всего 6 лет. На лето его и сестру 

отправили в пионерский лагерь, но домой дети больше не вернулись, так как их родителей 

уже не было в живых. Фашисты оккупировали город Минск, где в то время находились 

родители моего деда. Всех евреев, в том числе родителей деда – Григория Михайловича и 

Маргариту Романовну Вольминских, евреев по происхождению, – собрали и заставили рыть 

огромную яму, на краю которой их всех потом и расстреляли.  

О том, как погибли его родители, дедушка Максим узнал спустя много лет после войны 

от своего родного дяди Наума Георгиевича, который прошел через всю войну и только в 

мирное время отыскал племянников. Кода у дедушки Максима появилась своя семья, дети, он 

рассказал им о гибели своих родителей.  Его дочь, моя мама, будучи уже взрослой, побывала 

в городе Минске на месте расправы фашистов с мирными жителями. Теперь та яма, ставшая 

могилой для 5000 минских евреев, превращена в мемориал. Здесь воздвигнут памятник из 

черного мрамора со словами скорби на идише. В яму ведут ступени из камня, по ним 

спускаются люди.  



 
Мемориал в Минске в память о расстрелянных фашистами евреях 

 

Конечно, мои дедушка с бабушкой не воевали на фронте, так как были ещѐ детьми. Но 

они помнят, как худо жилось им без родительского тепла и поддержки, как старались выжить 

в тяжелых условиях, как ждали окончания войны и верили в Победу. Война – это ужас, горе, 

потери и страх. Но она учит нас беречь Мир, который достался нам такой дорогой ценой – 

ценой крови, лишений, смерти, ценой украденного войной детства… 


