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Когда нам «навязывают» очередное мероприятие, посвященное войне, 

возникает искреннее непонимание – зачем? Война была, но она прошла… 

Почему мы снова и снова возвращаемся к тем событиям? Размышления над 

этим вопросом приводят к появлению других, очень важных для меня 

вопросов. Например, а смогла бы я без раздумий подняться и идти в атаку? А 

смогла бы я умереть за Родину?   

Хочется верить, что мне придется давать ответ на них только 

теоретически. Хочется надеяться, что моя жизнь, жизнь моих родителей и 

жизни моих будущих детей пройдут под мирным небом, а военные истории 

останутся нравственными примерами, передающимися из уст в уста, из 

поколения в поколение. Я уверена, что рассказы о фронтовых подвигах моих 

прадедов, о мужестве их жен и матерей, трудившихся в тылу, о 

самоотверженности их детей, в свои 7 лет становившихся к станку, будут 

продолжать жить в семьях моих потомков. Я считаю, что именно такое 

отношение к истории отдельной семьи и к истории целой страны можно 

описать фразой «без срока давности».  

Нет срока давности у преступления, но срока давности нет и у подвига 

или Поступка (именно так, с большой буквы!) В истории, которую хочется 

поведать, возможно, нет ничего героического. Но тогда, в январские дни 

1943 года, лекарство, которое раненый боец дал мальчишке, спасло детскую 

жизнь. К сожалению, имя солдата-спасителя и его дальнейшая судьба нам 

неизвестны. Я говорю «нам», а подразумеваю «нашей семье», потому что тот 

мальчишка вырос и стал моим прадедом. А цена его жизни – всего один 

бумажный конвертик с лечебным порошком! А сколько таких детишек, на 

пути которых не оказалось человека, совершившего бескорыстный 



поступок?! Хочется верить, что у того солдатика жизнь не оборвалась из-за 

элементарного отсутствия нужных медикаментов.  

Иногда я пытаюсь представить того бойца, но у меня о нем слишком 

мало информации, так как я не очень внимательно слушала прабабушку, 

рассказывавшую об этом и других событиях. Точно знаю, что это был 

рядовой, совсем молоденький и с голубыми глазами. Он получил ранение в 

ногу во время уличных боев в Сталинграде, оказался в лазарете близ Сарепты, 

где в то время жила семья моего прадеда. Тогда было принято, чтобы дети 

устраивали для раненых концерты. Нет, прадед не был в «концертной 

бригаде», он был слишком мал. А вот его соседка однажды во время 

выступления расплакалась и рассказала об умирающем малыше. Именно 

тогда с одной из коек ей протянули руку, в которой был бумажный пакет с 

«бесценным» содержимым. Считаю, что слова Сергея Михалкова «имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» - это и о нем тоже, пусть даже о его 

подвиге известно только одной семье.    

Совсем скоро исполнится 78 лет Великой Победе. Почему мы снова и 

снова вспоминаем о ней? Наверное, потому, что живем на Сталинградской 

земле, ставшей символом стойкости и мужества в той страшной войне. 

Наверное, потому, что наша сила – в памяти и благодарности к тем, кто 

пожертвовал собой ради будущего страны… ради моего будущего…   

    


