
Сочинение Елизаветы Шакуровой 

 

 

Елизавета Шакурова, ученица МОУ «Гимназия с. Ивантеевка 

Ивантеевского района Саратовской области»: 

 

История жизни в годы Великой Отечественной войны Хорунжевой Прасковьи 

Алексеевны и ее семьи.   

Такое не забывается. 

Как прекрасно, что современное поколение чтит и уважает героические поступки 

людей, защитивших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны! Это были 

тяжелые времена, когда труд и отвага каждого человека нашей огромной страны 

былиценными. Невероятный вклад в наше мирное и беззаботное будущее вложили воины 

этой страшной войны и те, кто трудился в тылу. К счастью, история знает их имена, и 

грядущие поколения будут прославлять подвиги наших героев. Но как же те, кто в эти 

жестокие, беспощадные годы были совсем маленькими, наивными и беззащитными?! 

Настало время узнать и их имена.  

Мне всегда было интересно узнать о своих предках, историю своей семьи. 

Размышляя на такую тему, как дети войны, я пришла к  мысли о том, что моя бабушка 

была совсем ребенком, когда над нашей  страной нависла эта ужасная беда – война.  Я 

поняла, что у меня есть прекрасная возможность узнать о войне от ее современника, 

какого это было жить в такие тяжелые годы, и как люди справлялись, как они выстояли 

перед огромной проблемой, охватившей нашу Родину. Это историческое событие 

повлияло на судьбу почти каждой семьи российских граждан, кого-то забрала, кого-то 

ранила, кому-то причинила много бед и горестей. Побеседовав со своей бабушкой, я 

узнала, как война отразилась на моей семье и эта история меня очень впечатлила.  

Моя бабушка, Хорунжева  Прасковья Алексеевна, была совсем маленькой, когда 

началась  война 1941-1945 гг., но она помнит это время, потому что такое не забывается, 

такое остается навсегда  даже в неокрепшей памяти ребенка. В один из обычных дней, 

когда народ ждал и надеялся, что у них не отнимут их спокойное счастье и мирное небо, 

по хутору Муравейка разнеслась страшная весть о начале войны с фашистской 

Германией. Маленькая девочка Пана сидела на печке, и ничего не понимая, чувствовала 

своим крохотным чутким сердечком  напряжение и страх, окружающих ее людей.  

Она видела, как ее отец, Хорунжев Алексей Михайлович, уезжает на фронт, 

грустно прощаясь со своей семьей, с маленькой, таящейся в глубине сердца, надеждой на 

скорое возвращение. Сначала их возили в Ртищево обучать военному делу, а затем их 

отправили в страшное пекло войны.В первые годы войны их соседям Литовченко, пришло 

письмо: «Мы с Хорунжевом Алексеем  идем в бой…». И, к великому сожалению, это был 

последний бой для отца маленькой Прасковьи. «В 1942 году посетило нас ужасное 

известие. Мой отец пропал без вести…» - вспоминала бабушка. 

Для всей семьи настали очень тяжелые времена. Без хозяина в доме было, 

конечно, очень трудно. Старшему брату, которому было всего 13 лет, пришлось идти в 

колхоз работать на тракторе. Две сестры помогали маме, Варваре Дмитриевне 

Хорунжевой, на работе, а маленькая Пана помогала маме дома. Есть было нечего, по 

стране шагал неистовый голод.  «Когда все еще было в порядке, мы запаслись зерном. 

Казалось, что его было очень много, и оно никогда не закончится, но его большую часть 



съели крысы…» - рассказывала бабушка. А когда Варвара Дмитриевна тяжело заболела, и 

ее увезли в больницу, маленьким детям приходилось самостоятельно выживать в 

жестоких условиях военных лет. Казалось бы, война могла ожесточить людей, и их сердца 

могли бы  очерстветь, но они доказали обратное, они проявили милосердие, единство и 

братство. Бабушка говорила: «Мир не без добрых людей. Когда мама была больна, я 

лежала около дома, умирая от голода, а наша соседка принесла мне маленькую кружечку 

молока. Я никогда не забуду ее доброты. А так же во время войны присылали 

переселенцев из Украины делать железную дорогу. У нас дома тоже жили переселенцы.  

Они кормили меня и давали каши. Им я тоже бескрайне благодарна».  Немного помолчав, 

бабушка сказал: «Маму привезли из больницы и положили на пороге, прямо на пол. Мы 

подбежали к ней, начали ее обнимать, кричать: «Мама не умирай! Мама, мама…». А она 

ответила «Не умру я, не умру…»Тяжело видеть маленькому ребенку, мучения и смерть, 

боль и страдания, и все это принимать, переживать. Но война  закалила этих детей, 

научила быть сильными, верить только в хорошее.  

По радио моя бабушка Прасковья Алексеевна и вся ее семья услышали, что 

война закончилась. Трудно представить радость и счастье в глазах народа, который 

наконец-то дождался мира. Стали приезжать те, кто выжил на войне. Бабушка Пана 

вспоминала: «Моя мама не уставала верить в то, что отец жив. Она два раза подавала 

документы на поиск папы, но ответ был все тем же: пропал без вести». И хотя война 

закончилась, жить было все равно тяжело. 

Всем было тяжело. Много было людей, детей, потерявших родных, 

столкнувшихся со смертью. Приходилось очень много работать, восстанавливать все то, 

что так беспощадно и хладнокровно уничтожила война. Она никого не жалела, не 

смотрела в глаза напуганных детей, не слышала быстрый стук молодых сердец, не 

ощущала силы человеческой любви и сострадания. Много война видела слез, много 

слышала стонов, и вселяла в людей страх и ненависть.  

Сейчас моей бабушке 76 лет. Она прекрасно живет, окруженная детьми и 

внуками. Мы стараемся часто ее навещать. Мы часто собираемся всей семьей в ее доме на 

различные праздники, она рассказывает нам о детстве и молодости наших родителей и 

массу всяких интересных историй, делится с нами  своим богатым жизненным опытом, 

воспитывает в нас самостоятельность, терпение, необходимые человеческие качества.  

Увидев войну, познав горечь утраты, испытав голод и одиночество, каждый день 

трудясь и почти не имея детства, дети войны выжили, выросли, стали замечательными 

людьми, воспитали достойное поколение, но наше современное поколение начинает 

забывать, какого это каждый день жить в страхе и ужасе, и невольно задаешься мыслью: 

«Неужели, чтобы люди сплотились, перестали конфликтовать, им обязательно нужна 

общая беда, нужна война?». Мы не должны забывать той войны и жертв, принесённых во 

имя мира и спокойствия. Наша задача – помнить наших героев и истории наших предков 

передавать из поколения в поколение. Мы обязаны сохранить мир и спокойное 

существование в нашей родной стране ради памяти павших героев и ради светлого 

будущего наших детей.  
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Прасковья Алексеевна 


