
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 

                  

Халаимова Олеся Андреевна, 

ученица 10 класса МБОУ «Коломыцевская СОШ» 

с.Коломыцево, Красногвардейского района  

Белгородской области 

 

 

                                                От героев былых времён 

                                               Не осталось порой имён. 

                                                         Те, кто приняли смертный бой, 

                                                          Стали просто землёй и травой. 

                                                    Только грозная доблесть их 

                                                         Поселилась в сердцах живых, 

                                      Этот вечный огонь, 

                                               Нам завещанный одним, 

                                          Мы в груди храним... 

 

Великая Отечественная война... Как много скрыто в этом слове. Жгучая 

боль, горькие слезы, долгие, мучительные дни, месяцы, годы, когда каждая 

секунда наполнена терзающим, изводящим страхом. Не за себя, нет, за 

близких, родных, любимых, которые там, где-то далеко, не жалея жизни, 

бьются за своё отечество, за счастье, за спокойную жизнь своих семей, своих 

детей... 

 Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные 

истории передаются от старших, прошедших это страшное испытание 

поколений, к младшим, живущим в мирное время. И я, и моя старшая сестра 

знаем много о войне из рассказов бабушки. Поэтому война для меня не просто 

определенный период в истории нашей страны, а, прежде всего, горькие 

воспоминания и слезы на морщинистых, но, несмотря на это, по-прежнему 

любимых щеках бабушки. 

Бабушка - это тот человек, который прекрасно понимал, что такое 



 
 

война. Ведь ей было всего 22 года, когда она ощутила её горькой вкус. 

Поняла, что такое голод, тяжелый труд, горечь расставания. Именно в этом 

возрасте её забрали копать окопы. А ведь это поистине нелегкая, мужская 

работа! Носчто есть тяжкий труд по сравнению со жгучей болью, острым 

страхом в юном, девичьем сердце. Хотя бабушка и признается, что их доля 

была действительно несладкой, так как они работали и день и ночь не 

покладая рук. Но в их сердцах, кроме боли и страха, всегда теплился слабый, 

еще неокрепший огонек, помогавший им преодолевать все жизненные тяготы. 

Надежда поддерживала их даже в самые трудные минуты. И в дождь и в снег 

они работали, трудились. Ни холодный, бездушный мороз, ни 

обессиливающая, мучительная жара не могли сломить их сильный дух. 

Бабушка вспоминает, как однажды они стояли в Западной,  Беларуссии. 

Была зима, стояли почти сорокоградусные морозы, есть было нечего. И чтобы 

не умереть от голода, в поле копали оставшуюся с осени картошку, варили и 

ели её без соли. 

Благодаря бабушке я узнала не только о войне, но и о человеке, 

который очень близок мне и которого я никогда не знала. Этот человек - мой 

дедушка. Он также был на войне, в эпицентре всех событии, он был на поле 

боя. Не жалея себя, своей жизни, сражался за Родину, за честь своего 

Отечества. Бабушка рассказывала, что он дошел почти до Берлина, но в 

последние месяцы войны погиб, совсем немного не дожив до победы. 

Такую самоотдачу делу вряд ли можно увидеть в современном мире, 

ведь сейчас действует закон джунглей: каждый сам за себя. А во время войны 

все держались друг друга, жили одной общей жизнью, которую не жалко 

было отдать во имя Победы... 

В мае 1945 года - рассказывает бабушка - пришел длинный-длинный 

эшелон, перепугавший многих. Но оказалось, что прибыли те, кто был в 

плену. Обессилевшие, изголодавшие, измученные, они плелись по платформе, 

падали, но снова поднимались. И в эти моменты сердца людей разрывались от 

нахлынувших на них чувств. А уж день известия о победе России был, 



 
 

наверно, самым счастливым днем в их жизни. Разве не является радостью 

осознание того, что, наконец, все закончилось? И мучительный страх, и 

жгучая боль оставили сердца людей. Их черная, беспросветная жизнь вновь 

приобрела яркие, живые тона. 

Но, несмотря на победу, война острым языком пламени была выжжена в 

сердцах людей, её переживших. 10 мая 2012 года моей бабушки не стало. Но 

даже много лет спустя, когда бабушка вспоминала эти страшные годы, слезы 

крупными, тяжелыми каплями катились по её щекам. Я и сейчас, когда пишу 

все эти слова, готова расплакаться. Наверно, именно сейчас я начинаю 

понимать, что же все-таки такое война. Она навсегда останется отголоском, 

тихим эхом в душах всех людей. Бабушка до последнего дня своей жизни 

хранила все свои военные документы, различные награды.    Мне кажется, что 

нет ничего дороже бабушкиных историй о защитнике Отечества, 

рассказанных с такой любовь и нежностью. 

Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Можно сказать, 

моей бабушке повезло, ведь, несмотря на то, что она пережила, она прожила 

еще много лет после войны. Но сколько людей погибло, сколько детей 

осиротело, сколько матерей потеряло своих сыновей, а жены – мужей! 

Сколько судеб погубила война, сколько сердец истерзала! Думать об этом 

больно, но не думать - нельзя! И когда я размышляю на тему войны, то в 

моем сознании рождается образ женщины - матери, которая так и не 

дождалась своего сына с фронта. Она сидит у окна и все ждет героя, надеется, 

что он все же вернется, обнимет, поцелует её. Но его все нет и нет... А думал 

ли Гитлер об этой бедной женщине, думал ли этот бесчестный, жестокий, 

беспощадный, достойный лишь презрения человек о той боли, которую 

принесёт начатая им война миллионам людей?! Ведь если говорить 

откровенно, он начал войну, в первую очередь, из-за того, чтобы потешить 

свое самолюбие, доказать всему миру, что самая великая нация - фашистская. 

Я считаю, что Гитлер не достоин даже права называться «человеком». 

К сожалению, сегодня молодежь совсем забыла, что такое война, забыла 



 
 

свою историю, перестала ценить то, за что боролись наши дорогие ветераны, 

потеряла всякое уважение к этим великим людям. Что нас ждет после этого? 

Мне стыдно перед дедушкой и бабушкой. Хочется достучаться до сердца 

каждого: « Не забывайте о тех, кто подарил нам спокойную жизнь!» 

Сколько всего пережили наши ветераны. Бились, не жалея себя. А чем 

мы им платим за нашу спокойную, счастливую жизнь? Взгляните на 

фотографию. Неужели у нас не осталось даже капли сострадания, уважения к 

этим «великим» людям? До чего мы дошли/ Господи, прости нас за это. 

Да. Война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить о ней, о 

тех страданиях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и которые не 

вернулись, остались в сырой земле. Об этом было сказано уже сотни раз, но я 

не боюсь повториться, ведь память о тех жестоких, тяжких годах должна жить 

в нас вечно. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради 

неё бились, отдавали жизни все те, кто был на войне. И вечный огонь не 

должен потухнуть в наших сердцах никогда. 

 

 


