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Я — человек 21 века и о войне знаю от прадедушки. Он всегда говорил, что нет 
главнее чувства на Земле, чем любовь к Родине. А Родина — это не абстрактное 
понятие. Это страна, гражданином которой ты являешься, это природа, что окружает 
тебя, это город, в котором ты родился, это твоя семья. К моему огромному 
сожалению, фотографии не сохранились, можно только воссоздать образ. Я нахожу 
фотографию в интернете и понимаю, что именно так мог выглядеть мой прадед, 

как этот мальчишка, как и все 
мальчишки того страшного 
времени…

Я не могла видеть его молодым. 
Мы дети разных эпох. Помню его 
уже совсем стареньким, дедушкой. 
Могу сказать одно, что лицо у него 
было настолько доброе, морщины 
его только украшали. Он мечтал 
об одном, чтобы мы никогда 
не увидели того, что пришлось 
повидать ему. Мальчишкой 
я вижу прадеда в его рассказах, 
воспоминаниях о войне…

Война…сколько горя, слез, 
бессонных ночей, материнской 
скорби заключено в этом слове. 
Война не жалела никого, она была 
беспощадна. Страшно подумать, 
что в этой трагедии принимали 
участие наши сверстники -совсем 
юные, неумелые, но в то же время 
безумно сильные.

Мой прадедушка — это ребенок 
войны. В свои тринадцать лет 
ему пришлось многое повидать. 
Вместе с семьей они жили 
в Москве. Когда начались боевые 
действия, его родителей призвали 



на фронт, оставили юного мальчика под присмотром пожилой соседки. В сентябре 
враг оказался недалеко от столицы. Детей начали брать на подмогу в тыл. Мой 
прадед не был исключением. В декабре 1941 года взял на себя ответственность 
помогать раненым, работая в госпитале под Москвой. Детство прошло, не успев 
начаться. Ребята стали владеть оружием лучше, чем читать или писать. Прадеду 
пришлось трудиться за двоих, пережить голод и разруху. Он делал все возможное, 
наряду со всеми приближал Москву к победе. Бегал в другие поселения за водой 
и продуктами, переносил раненых.

«Раннее утро. Ничего не предвещало беды и вдруг оглашающий удар….еще никогда 
небо не было таким серым, мины и гранаты летели со всех сторон. Именно в этот 
день я поистине испугался,— рассказывал прадед.— Выглянув в окно, я увидел свет, 
за долю секунды одно из зданий вспыхнуло. Я, недолго думая, побежал на помощь. 
Кое-как мы смогли потушить его. Когда опасность была позади, я увидел маленькую 
девочку, она сидела на лавочке, плакала и звала маму. Не знаю, как она здесь 
оказалась. Я схватил ее и побежал к ближайшему корпусу». Я не могу слушать такие 
истории без слез, я будто ощущаю это на себе, представляю, как это было. Именно 
в такие моменты понимаешь, в какое чудесное мирное время мы живем.

Люди, отвыкшие от теплых чувств, доброты и счастья, находили во время войны 
и свою любовь. Мой прадед не исключение. Самая душещипательная и трогательная 
история. Наступили холода. В январе прадеда отправили в полк, который 
находился в километре от передовой. Его задача была так же доставлять раненных 
в санитарный пункт. Как обычно, когда он приходил в госпиталь, его одолевало 
чувство страха, увидеть кого-то из родственников на кушетке. Но сегодня день 
был какой-то особенный, сердце подсказывало, что произойдет что-то важное, 
так и вышло. Моя прабабушка сразу же вскружила голову парню. Из рассказов 
прадеда, легко понять, что чувства были настолько сильные, что без слез 
рассказывать он не мог. Юная пятнадцатилетняя девчонка подарила ему любовь, 
которой так не хватало, то материнское тепло, которое война несправедливо 
отняла. Я поражаюсь, что первая любовь стала прадедушкиной судьбой. 
Я восхищаюсь…Я преклоняюсь…

Я постараюсь пронести эти истории через года, рассказывая своим детям о героях 
нашей семьи.

События тех лет так далеко от нас. 79 лет прошло… Но они близко, потому что живут 
в нашей памяти благодаря рассказам наших предков. Наших героев! Храбрые 
и сильные люди, они вызывают огромное уважение. Они обеспечили нам мирное 
небо над головой. Вечная слава. Вечная память.


