
 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

В моей семье было четыре сына и одна дочка. Жили мы в колхозе, муж был 
председателем, взрослые дети работали с отцом. Я была дома с двумя детьми. Жили как 
все. И голод, и холод - всѐ переносили сообща.  

Но вдруг прогремели репродукторы войну. Страх и ужас охватил всех селян. Сыновья 
добровольцами ушли на фронт, а у мужа  была бронь на год. Я на него смотрела, как он 
мучается, что остался в тылу с женщинами, стариками и детьми.  

Но настал день и его призыва. Провожала с ребѐнком на руках. Глядя ему в глаза, 
подумала, что в последний раз видимся. Уходя, обещал писать, и я с нетерпением ждала 
заветный треугольник. Но почтальон отвечал: «Писем нет». Тогда решила, что буду искать 
своего солдата сама, писала каждый день: всѐ равно где-нибудь найдѐт его моя весточка. 

«Милый мой Ванечка, мы с детьми соскучились и ждем от тебя хоть пару слов: «жив и 
здоров». У нас в колхозе много дел. Вы, мужчины, ушли на фронт, и нам приходится 
тяжело. Но мы держимся и верим в нашу Победу. Просим вас: как можно скорее разбейте 
проклятых фашистов и возвращайтесь домой». 

Ответа долго не было. Вот, наконец, приходит долгожданное письмо, но не от мужа, а 
от одного из солдат. Он пишет, что мой Ваня находится в госпитале  в тяжелом состоянии. 
Я долго не могла поверить этой весточке.  

Сыновья в это время служили танкистами, отвоевали два года без ранений. 
Неожиданно приходит второе письмо, что танк подбит и мой сын попал в госпиталь. И там 
встречаются они, две родные кровинки. Я тут же сажусь и пишу им обоим: «Здравствуйте, 
мои родные, миленькие. Мне пришли плохие известия, что вы ранены, находитесь на 
больничной койке. Поправляйтесь скорее, бейте врага и возвращайтесь домой, мы вас 
очень ждѐм. У нас всѐ хорошо. Дай Бог, чтобы вы вернулись живыми». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответа долго не было, но потом написали они, что с отцом у них разные дороги: одному 
в танк, а другому в пехоту.  

Сколько была эта война - больше от мужа я ни одного письма не получала. Дети-
танкисты писали, а от Ивана вести не приходили. 

Наконец страшное время закончилось. Все радовались Победе и с замиранием сердца 
ждали возвращения наших солдат. В посѐлке стали  прислушиваться к каждому стуку в 
окошко или  дверь. Но никто ни к нам, ни к соседям не стучал. Ребятишки днѐм бегали на 
край деревни. Ждали. Даже кто и возвращался - вся деревня от счастья плакала. И вот 
пришѐл треугольник от сына, где он сообщает: пошли на Японию. А от Ванечки так и не 
было весточки, значит, погиб.  

Дети все вернулись живыми, хотя и раненые, но главное - живые. О Ване ничего не было 
известно. Война столько жизней унесла, что не могли найти погибших людей.  

Уже в мирное время архивы ничего не отвечали на мои запросы. Спустя годы  внуки 
занялись поисками деда и нашли под Орлом моего Ваню, он погиб в 1943 году.  

Ах, война, что ты сделала подлая, оставила детей без родителей, осиротила семьи.  
Светлая память всем солдатам, не вернувшимся с полей сражений! 
 

Манскова Дарья, ученица 5 класа 
МКОУ «Реконструкторская СШ» 

 


