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У каждого своя война… 

 

Пусть седина твоя святая 

Напомнит людям лишь о том, 

Как ты в тылу, моя родная, 

Салюта приближала гром. 

                         Э. Гроздова 

Сталинград – наша родная святая земля, наша гордость и наша боль, наш 

стимул жить и возрождаться даже из пепла. Это тысячи судеб, положенных на 

алтарь Великой Победы… 

    Грядёт 78-летие Великой Победы. От самых западных окраин до Тихого 

океана пройдет по стране «Бессмертный полк»: миллионы выживших под 

Москвой и сгинувших в аду Сталинграда, замученных в концлагерях и 

выстоявших блокаду Ленинграда. 

Я перелистываю пожелтевшие от времени страницы семейного альбома, 

тщетно пытаясь найти хоть крохотный портрет прадеда-фронтовика. Осталась 

последняя страничка… 

На ней – старушка в простом белом платочке, с сухими натруженными 

руками, с глубокими морщинами на лице и с глазами, от которых просто 

невозможно отвести взгляд.  

 Она не любила говорить о войне. Не то чтобы ей нечего было рассказать, 

просто ком подкатывал к горлу. И только вглядываясь в её бездонные, 

обрамленные кристалликами невыплаканных слёз глаза, можно было понять, что 

значила для неё эта война… 

Июнь 1941 года. Мобилизация. Последнее: «Я вернусь!».  Исчез в 

бескрайней донской степи последний солдатский эшелон, и ты осталась со своей 

судьбой один на один.  

 «Надо жить, надо любить, надо верить!» - как молитву твердила ты эти 

слова, прижимая к себе теплые макушки своих крохотных дочерей. 

 И ты жила, заглушая душевную боль непосильной работой: пахала, сеяла, 

убирала, молотила, растила детей. 

  И ты любила, засыпая и просыпаясь с его именем на устах. 

 И ты верила, что вот-вот война закончится… 



 А тучи всё сгущались над твоей головой.  Твоя крохотная землянка встала 

на пути танковой армады Манштейна. А на стене – единственный портрет 

любимого, дорогого, ненаглядного. Разрыв снаряда… и не осталось ничего. 

 Твои дети никогда не увидят своего отца. Он не вернулся с той войны, как и 

миллионы других солдат. Но ты, солдатская вдова, не сломалась, ты подняла 

страну из руин, воспитала достойных детей, благословила нас на жизнь.  

 У каждого своя война… Только память у нас одна - одна на всех! 
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