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ГОВОРЯТ, ЧТО ВОЙНА... 

 

Куда бы она ни пошла, увидев, человека в военной форме  всегда думала: 

«Ах,  как,  наверное, радуется жена или мама этого солдата. Ведь он вернулся.  

А я…   А я своих не дождалась. Какими  бы они ни были: ранеными, 

искалеченными, без рук или даже без ног, лишь бы вернулись…» - думала она, 

вытирая слезы... 

Это слезы и переживания моей прапрабабушки с папиной стороны. Это 

она не дождалась сначала мужа, а потом и сына. Мужа она не дождалась с 

гражданской войны. Была, оказывается и такая в истории нашей Родины. 

Моему прадедушке Коле тогда было всего восемь лет.  И вот он вырос, 

женился. У него появились дети: один сын и три дочери. Его жена, моя 

прабабушка, умерла сразу после того, как родила последнюю дочь. Это было 

как раз перед началом  Великой Отечественной  войны… 

Говорят, что война шла  тысячу четыреста восемнадцать дней  – это 

тридцать четыре  тысячи часов…      

Говорят, что от Берлина до Москвы – две тысячи шестьсот километров…      

Говорят, что за четыре года войны  на этих двух тысячах шестисот 

километрах   погибло двадцать семь миллионов советских людей… 



 

Говорят, что на каждом километре  было семь с половиной тысяч 

убитых…  

Говорят, что в войну погиб каждый  восьмой житель страны…  

Говорят, что если каждого погибшего чтить минутой молчания, то 

придется молчать тридцать восемь лет… 

Это страшные цифры,  от которых становится жутко!  

Также говорят, что каждый день войны совершалось девять подвигов, за 

которые были    присвоены  звания Героя  Советского Союза…  

Говорят, что одиннадцать тысяч Героев Советского Союза –  это 

одиннадцать тысяч подвигов в годы войны… 

Мой прадед, Леонтьев Николай Васильевич, тоже был героем. Он 

сражался под Сталинградом, попал в блокаду Ленинграда…   

Когда его призвали, прапрабабушка осталась одна с четырьмя внуками. 

Один из них это мой дедушка Василий. Он то и рассказал мне эту историю. 

Когда началась война,  ему было всего лишь четыре года. А когда пришла 

похоронка на отца, исполнилось восемь. В том самом письме, которое 

сообщало о горе, пришедшем в нашу семью, говорилось ещё и о том, что 

рядовой Леонтьев Николай Леонтьевич был награжден медалью «За мужество»  

посмертно… 

А прапрабабушка, вырастившая всех своих детей,  осталась с внуками 

одна. И как бы тяжело ей ни было, она вырастила и поставила на ноги всех. 

И если бы я раздавал ордена и медали, я бы одну из самых важных наград 

давал бы всем прапрабабушкам, прабабушкам, которые несмотря ни на что, 

ждали своих отцов, мужей, сыновей и даже внуков. Не только ждали, но 

трудились, не замечая устали во имя Победы, во имя отцов, мужей, сыновей и 

внуков, во имя Мира на Земле… 

Моя  другая прабабушка, Александрова Мария Николаевна, родила и 

вырастила четверых детей. Все они уже взрослые. У всех у них есть уже свои 



 

дети. А нас – её правнуков у неё уже четырнадцать. Всех нас она очень любит. 

И вообще не только нас, но и всех детей. Ведь она более тридцати лет 

проработала в школе учительницей. Может поэтому, и её любим не только мы 

– её внуки, но и наши друзья в деревне. Все они к нам приходят с великим 

удовольствием. Ведь у нашей бабули, так мы её называем,  кроме её сказок и 

историй ещё всегда для нас есть какое-нибудь угощение! Прабабушка нас учит 

всему хорошему не только словами и примерами, но и работой, всем нам дает 

частичку своего тепла, мудрости, светлости, доброты и красоты душевной.  

Часто нам бабуля рассказывает о тяжелой жизни чуваш в старину. Каких 

только интересных легенд  и сказок мы от неё не слышали! 

Прабабушка всегда учит нас тому, что в семье надо жить дружно, 

стариков надо уважать, а работы не бояться. Лентяев и людей, не уважающих 

чужой труд бабуля не любит. 

Начиная рассказывать многие сказки, она говорит: 

- Вот эту сказку мне рассказывала, моя мама, а ей в свою очередь 

рассказывала её мама. Мама моей прабабушки (моя прапрабабушка) умерла во 

время Великой Отечественной войны, когда зимой с другими женщинами 

рубила лес для фронта. Было очень холодно, и, прапрабабушка простудилась и 

заболела. Бабуле тогда было тринадцать лет. Она одна воспитала и вырастила 

своих младших братьев и сестер (их было пять: два младших брата и три 

сестрёнки). Прапрадед тоже погиб, но уже на фронте, недалеко от Сталинграда. 

Рассказывая об этом, прабабушка всегда становится грустной, но, видя, как мы 

реагируем, быстро меняется, и, старается рассказать нам какую-нибудь веселую 

историю. Часто ее рассказы совпадают с нашим настроением, они 

одновременно могут и веселить, и заставить погрустить. Когда нужно мы 

можем с ней поплакать, а иногда – весело и задорно смеяться. 

Прабабушкины слова всегда для нас как закон, как ряд каких-то правил, 

которые мы незаметно для себя стараемся выполнять. Часто самыми простыми 



 

словами  или какой-нибудь пословицей, она заставляет нас задуматься. И, 

поступая тем или иным образом, мы часто думаем, а что про это скажет наша 

любимая бабуля? 

Её бы я тоже наградил. Наградил бы за то, что она  пережила ту 

страшную войну, и  за то, что вырастила своих братьев и сестер. И за то, что у 

неё столько детей, внуков и правнуков. И за то, что она такая хорошая, наша 

БАБУЛЯ. 

 


