«Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ РУССКОЙ ЗЕМЛЕЙ, ГДЕ РОДИЛАСЬ И ЖИВУ»
«Моей прабабушке, Моисеевой Антонине Ивановне, 1935 года
рождения, свидетельнице Орловско-Курского сражения, живущей в
городе Тюмени, посвящается…» - эти слова написала моя старшая
сестра Юля перед своим стихотворением «Дети войны», которое
напечатали в газете.
А потом слезы на стареньком лице прабабушки Тони. И мне
тоже очень захотелось о ней рассказать.
- Бабушка, почему таких как ты, называют «дети войны»?
И который раз она начинает вспоминать свое детство и говорить нам: «Дай бог вам
никогда не узнать, что война – это страшно. Радуйтесь каждому дню, ходите в школу,
любите людей».
На уроках нам учительница много рассказывает интересных военных историй, мы
ходим в музеи, смотрим фильмы, встречаемся с ветеранами Великой Отечественной войны.
А с нами рядом живет родной человек, у которого война отняла детство. Может ли такое
быть?
Дети войны - и сжимается сердце.
Кто так жестоко украл у вас детство?
Я опять читаю строки из стихотворения моей сестры, слушаю
прабабушкины истории и хочу понять, как жила она. Сейчас ей 84
года.
Она гордится тем, что ее Орловская земля – это родина
писателя И.С. Тургенева. Как интересно! И вдруг там – война.
Прабабушке Тоне тогда было всего 5 лет, она младшая дочь в семье (у нее старшие сестра и
два брата). На ее глазах немцы убили любимую собаку Жучку и отца Ивана, который
заступился за пленных. Потом голод, болезни, потеря родственников, погибших на фронте.
Меня трогает, как прабабушкины одноклассники учились. У них не было тетрадей, писали
на газетах между строчек. Во время бомбежки прятались в подвалы и ученики, и учителя. А
на классных часах делали треугольники, на которых писали письма солдатам. Бабушка
плачет.
Букварь заменяли листовки, конверты,
Вместо тетрадей – обрывки газеты,
Чернила заветные – сок бузины –
Учиться хотели дети войны.
Сколько стихов наизусть знает прабабушка! А историю России как она рассказывает!
Пишет очень грамотно! Жаль, что у нее нет образования. Все война отняла.
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Бабушка с гордостью говорит об Орловско-Курской дуге, я теперь знаю, что это
важное событие в истории нашей страны.
Седые, как лунь, они годы считают
И фотоальбомы все чаще листают,
Их губы в молитве чуть-чуть шевелятся:
У господа просят для нас с вами счастья.

Так заканчивается стихотворение сестры Юли. И мне очень захотелось обнять мою
прабабушку крепко-крепко и попросить для нее счастья.
3 класс, МАОУ лицей №81

