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Война – одна из самых черных страниц истории  человечества. Годы 

Великой Отечественной войны – это годы тяжелых испытаний для нашей 

страны, для нашего народа. Страшно представить, сколько шрамов в душах 

людей, как прошедших через нее, так и родившихся после, оставила эта война. 

Нет семьи, которая не потеряла бы мужа, брата, сына. Сколько было подвигов на 

этой войне! Вряд ли это можно измерить, нет на свете тех слов, которыми бы 

можно было это выразить. Как можно описать подвиг женщины, воевавшей 

вместе с мужчиной, девчонок, умирающих во имя победы, во имя будущего 

твоей страны? 

Война не спрашивает ни имени, ни возраста, ни пола. Ей неважно  

кто стоит рядом…Независимо от того, будет ли это мужчина, женщина,      

старик или ребенок, война беспощадна ко всему живому. Женщина, как и 

мужчина на войне играет не последнюю роль. Особенно бесценны в этот 

 период женщины-врачи или женщины-медсестры. В этот момент на ее 

хрупкие плечи ложится тяжелая ноша, большая ответственность за человеческие 

жизни. 

         Почему женщина идет воевать наравне с мужчинами? Просто потому, что 

женщина – это, в первую очередь мать. А мать, как коршун, защищает своих 

детей, свой дом, а значит, свою Родину. На самом деле, за маской хрупкости и 

нежности, в женщинах скрывается большая сила и воля. Женщина, оберегая то, 

что ей действительно дорого становится бесстрашной и сильной перед лицом 

опасности. 

У меня в руках семейный альбом. Перелистывая его, я остановила свой взор 

на фотографии прабабушки.  У меня мелькнула мысль: представить на миг, что 

она жива, написать письмо, мысленно побеседовать о тех тяготах войны, 

которые пришлось ей  пережить, а также рассказать, чем живет молодое 

поколение. 

 

                           Дорогая прабабушка, здравствуй! 

Пишу тебе от имени подрастающего поколения. Народ, населяющий нашу 

страну, свято чтит ваши подвиги. «Ветеран войны» - звание, которое вы 

заслужили по праву. Молодые парни и девушки уходили на фронт, чтобы встать 

на защиту Отечества. Враг бомбил и жег города и села, тысячами убивал солдат 

и мирных жителей. Почти пять лет шагали солдаты по родным просторам. 

Уважаемые ветераны, каждую минуту вас подстерегала смерть, от свиста пуль и 

взрывов снарядов глохли уши. Мы представляем, как невыносимо трудно было 

молодым бойцам в зимнюю стужу. Наверняка леденели руки и ноги, но 

солдатские сердца приказывали идти вперед и бороться за каждый клочок земли. 



Прабабушка, я думаю, что именно в то лихолетье среди всех сослуживцев 

обнаружились удивительные силы, стойкость, мужество, отвага, патриотизм. 

  В сложных боевых условиях, в постоянных тяжёлых боях, моя прабабушка 

Тоня, будучи 20– летней девушкой, проявила образцы доблести и бесстрашия. 

Под жестоким миномётным и пулемётным огнём – рискуя жизнью, она ползала, 

по полю боя от  одного раненного к другому перевязывала их и на себе 

вытаскивала в тыл, направляя затем в медпункт 

Моя прабабушка  прошла всю войну, от начала до конца, проработав в 

госпиталях, спасая жизни тех, кому была нужна ее помощь.  В одном из боёв  она   

получила ранение, госпиталь и возвращение домой в родной город Она инвалид 

Великой Отечественной войны, награждена Орденом Великой Отечественной 

войны 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд». 

 

В мирное время  моя прабабушка много сил отдала для спасения жизни 

жителей нашего района: она работала  медицинской сестрой в районной  

поликлинике   больше 30 лет. Все люди отзывались  о ней как о добром, светлом 

человеке, спешащим на помощь каждому 

Уже давно мы не слышали разрывов бомб и снарядов – это большое счастье. 

Молодежь получает образование, занимается любимым делом. Огромное 

человеческое спасибо за то, что вы подарили нам светлое будущее. Мы обещаем, 

что вырастем достойными людьми, будем стремиться обустроить свою Россию, 

свой маленький уголок. 

 Прабабушка, твоя жизнь будет достойным примером для внуков и 

правнуков. Своё письмо хочу закончить словами: 

Пройдут года, пройдут века, 

Но не забудем никогда, 

Ту муку, страх и боль, 

Что принесла война 

 

 

                              С любовью к тебе правнучка Варя, ученица 3в класса. 

 

 


