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   Война - страшное  бедствие, которое несет боль и горе всем – и победителям, и 

побеждённым. 

В судьбе моей страны война оставила кровавый след почти в каждой семье. Не 

обошла стороной она и мою семью. 
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Мой прадедушка ушел на фронт совсем молодым, едва закончив школу. Судьба 

сложилась так, что ему удалось выжить. Но какой ценой!  

Он  рассказывал моей маме истории о своей молодости и о войне. А  мама теперь  

пересказывает  их мне. Одну из этих историй поведаю вам и я. Она от первого лица. 

Пусть звучит так, как будто это сам дед вспоминает историю своей жизни… 

                                                  __________________ 

     -Дело было в июне  41-го. Я после сдачи школьных экзаменов   носился по двору  

вместе со своими одноклассниками. Мы были счастливы от того, что нас ждет 

совсем другая, взрослая жизнь, мы строили планы, куда пойдем учиться.  

Радовались тому, что мы молоды и нам открыты все дороги жизни.   Вдруг по радио 

объявили,  что на нашу страну   без объявления войны напала фашистская   

Германия.  Я не мог понять, что же это все значит, неужели случилось что-то  

страшное с нашей Родиной? Что же теперь делать?  Охватили страх и ужас. Все 

мечты рухнули, мне показалось, что земля ушла из-под ног. Нужно было что-то 

делать немедленно!  Решение пришло само собой. Я понимал в ту минуту, что мое 

место только   на фронте. Я должен защищать свою Родину и свою семью.   

     Дома я решительно сказал матери, что пойду сражать с врагом, потому что  кому 

как не нам  защищать свой дом. Мама плакала, я был старшим из детей и ее опорой. 

- Тебе еще нет восемнадцати! Куда ты собрался? Я не пущу тебя, так и знай!    – 

говорила она мне, утирая слезы.  

- Я все равно пойду! Я должен пойти! Мы должны защитить свою землю! - отвечал  

я матери, а   сердце мое разрывалось от  боли. Я понимал, как им будет без меня 

тяжело, ведь, кроме меня, у матери было еще пятеро детей. 

     Вскоре всех мужчин из нашего села,  которые могли воевать,  призвали 

добровольцами  на фронт.  Я с друзьями тоже записался добровольцем, прибавив 

себе  год. Сразу на фронт я, конечно же,  не попал, сначала нас отправили  в учебку, 

где я  выучился на танкиста.  Я был самым молодым из отряда и, как говорили 

другие, самым смелым. Смелость мне пришлось показать в бою.   

     В 1942  наша танковая дивизия вела ожесточенный бой  с немцами в битве под 

Москвой. Уже два месяца  я был на фронте и сражался с врагом. Видел каждый 

день, как отважно сражались мои однополчане   за родную землю. Люди шли в бой, 

не задумываясь о своей жизни, не зная, выживут ли они в бою или нет. Главное – 

это победа над врагом любой ценой. 

     Но однажды в бою в наш танк попал снаряд, он начал гореть. Мои товарищи 

погибли, а я был ранен, осколки снаряда  попали в ногу и в голову. Задыхаясь от 

дыма и от боли,   я  выбрался из танка. Больше я уже ничего не помнил. Очнулся в 

госпитале. Ужас, который я испытал, был не сравним ни с чем. Увидев, что осталось 

от моей  ноги, я   завыл  от безысходности. Еще вчера я был  молод и полон сил, мог 

громить врага, а сегодня стал инвалидом, который ни на что не годен. Не хотелось 

дальше  жить. Я не видел никакого смысла жизни.  



2021/22 учебный год 
 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»  
 

     После госпиталя меня комиссовали в родное село. Я видел, как отразилась война 

на жизни каждого односельчанина. Во многих семьях были утраты близких, 

погибли несколько моих друзей, одноклассников. Горе было почти в каждом доме. 

    Моя семья жила очень трудно, как и многим другим, нам пришлось голодать. На 

полях работали до изнеможения женщины и дети, так  как все мужчины ушли 

воевать. Но это не сломило нас. 

   Несмотря ни на что,  жизнь продолжалась. Люди работали в колхозе, не жалея 

себя.  Они верили в победу, и это придавало им сил. Мне  предложили  устроиться 

на работу в колхоз,  потом назначили председателем. Там же я встретил свою 

будущую жену. У нас родились дети...  

                                      ----------- 

    Жизнь моего прадеда оборвалась еще в молодом возрасте. Из-за многочисленных 

ранений он рано ушел из жизни. Прабабушка воспитывала шестерых детей сама, но 

в пятьдесят лет из-за тяжелой жизни и продолжительной болезни ее тоже не стало...  

      

  Вот так война прошлась по  судьбам моих родных, а также и  миллионов советских 

людей. Я горжусь  свои прадедом и всегда буду помнить подвиг тех людей, которые 

отвоевали наш мир у коричневой чумы фашизма, чтобы мы жили счастливо.  

    

    Время все дальше и дальше уводит нас от страшных дней Великой Отечественной 

войны, которая стала настоящим испытанием для каждой семьи огромной страны.  

Войны, которая показала, как велика сила духа русского народа, как 

самоотверженно любили свою страну советские люди, как смело и мужественно они 

отдавали свои жизни ради Победы. И память об этих людях не имеет срока 

давности. Она будет жить в сердцах поколений, пришедших на смену поколению 

победителей. 

 

 


