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ГЕРОИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

Война… Сколько событий, чувств вложено в смысл этого слова. Чем 

дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны, тем дороже 

для нас воспоминания и свидетельства этих трагических дней, которые 

оставили глубокий след в жизни населения нашей страны.  

Эти события вошли в историю как самые трагические, ведь победа 

досталась большой ценой, миллионами погибших героев, подаривших своим 

правнукам счастливую жизнь в мирное время. Благодаря сплочѐнности и 

героизму людям удалось изменить ход войны.  

В настоящее время невозможно полностью постигнуть тот настрой героев 

народа, который помогал им двигаться вперед против врага. Никто не мог 

представить, что на защиту Родины и своих близких встанет практически 

каждый человек. В этом проявлялся героизм каждого взрослого, подростка и 

даже ребенка, что они забывали о себе и стремились к победе любой ценой.  

Как же сложно говорить об этом без дрожи в голосе, слушать ветеранов, 

которые рассказывают о тех страшных, кажущихся бесконечными, годах.  

«Я помню...». После того, как мы слышим эти слова от героев, которые 

пережили то трагическое время, замирает сердце, ведь они рассказывают о том, 

как рвались на фронт, чтобы только не пришла война в их дом.  

«Я помню, как мама провожала отца на фронт. Я видела ее слезы, 

которые она пыталась от меня скрыть, чтобы не отнимать у меня детство. Я 

видела, как она ждала почту, надеясь, что пришло письмо с фронта. Но оно так 

и не дошло. А если ей приходил вопрос о том, где папа, то она всегда говорила, 

что он герой и помогает людям, и ни разу не обмолвилась о войне.», - так 

всегда начинала рассказ моя прабабушка. Она говорила об этом спокойно, без 

дрожи в голосе, несмотря на то что она потеряла обоих родителей на войне. Но 

мы, ее правнуки, слушая истории о бомбах, бункерах и голодовках, понимаем, 

что это действительно страшно потерять родных и пережить ту боль и страх. 

За все четыре страшных года даже дети стали героями. Они помогали 

взрослым на заводах, на полях. Не получая весточек от родителей, они все 

равно надеялись на то, что смогут снова оказаться рядом, обнять и быть под 

родительской защитой.  

«Когда меня забирали соседи, я слышала взрывы и еще не понимала, что 

у меня больше никого не осталось.» Дети войны, прошедшие через все муки 

того времени, стали настоящими героями, которые пережили лишения, 

невзгоды, смерть близких. И несмотря на это они не разучились радоваться 

жизни, радоваться удачам и мелочам. 

После окончания войны бабушка осознала, что больше она никогда не 

сможет почувствовать теплоту рук матери и отправиться на прогулку с отцом. 

Но вместо того, чтобы опускать руки, она вместе с другими детьми, которые 

тоже потеряли близких, помогала взрослым.  



Героизм людей во время Великой Отечественной войны проявлялся не 

только в участии в боевых действиях, но и в заботе матерей о своих детях в то 

страшное время, когда приходилось огромное количество времени проводить 

на работах. В заботе людей друг о друге, когда они помогали, чем могли; 

забирали детей, оставшихся без родителей; хоронили погибших, отдавая им 

благодарность. И, конечно, в детях, которые, несмотря на свой возраст, 

трудились наравне со взрослыми, забывая о том, какое должно быть настоящее 

счастливое детство.  


