
Сочинение Антона Ланина «Через годы войны и лишений» 

 

 

Антон Ланин, ученик 9 класса МОУ «Компрессорная средняя общеобразовательная 

школа Ртищевского района Саратовской области»: 

 

Вот и наступила еще одна новая, долгожданная весна. Весна – это всегда 

обновление, надежды и планы, приподнятое настроение, весна для каждого человека 

является началом какой-то новой жизни. Но не было еще на Земле весны долгожданнее и 

дороже, чем весна 1945 года. Вот это было, действительно, настоящее начало «новой 

жизни», жизни без войны, за которую были отданы миллионы жизней, здоровье людей и 

детство детей… 

Наступила новая весна, уже третья по счету, которую не встречает моя бабушка. 

Она принадлежала к тому поколению, которое ковало Великую Победу днями и ночами 

на фронте и в тылу, которое вместо драгоценного наследия завещало нам более 

бесценный дар – память и правду о той страшной войне. Сегодня это осознается особенно 

остро, когда в силу своего возраста, я уже понимаю, как хрупок мир, как страшно, когда 

мирную жизнь, надежды и планы рушат залпы орудий… 

Я хочу рассказать о своей бабушке, её подвигах в тылу, о тех испытаниях и 

лишениях, которые выпали на её хрупкие девичьи плечи. Родилась моя бабушка Тайбя 

Хасяновна 2 января 1926 года в селе Осинов Гай Ершовского района Саратовской области 

в семье Хасяна и Марии Рамазановых, по национальности она татарка. Когда ей 

исполнилось 5 лет, их семья переехала в Ртищевский район в совхоз «Правда». В семье 

было 6 человек: родители и четверо детей, жили они в землянке. Её отец был пастухом, 

пас в совхозе коров, мать работала на стройке. Детство было бедное и голодное. Когда 

началась война, отца забрали на фронт. Мать вскоре получила травму глаза и ослепла, на 

бабушкиных руках остались младшие братья. До войны бабушка успела закончить только 

два класса, потом была в няньках. К учебе она всегда относилась с особым трепетом на 

протяжении всей жизни, всем своим детям, внукам старалась донести, как это важно 

иметь возможность учиться, что у нас есть шанс, которого у нее не было. Это проклятая 

война все перевернула, заставила детей тотчас повзрослеть, ведь и на их долю выпали 

горе и лишения. 

Мою бабушку, пятнадцатилетнюю девчонку, плохо говорившую на русском языке, 

директор совхоза в 1941 году записал на курсы трактористов. Курсы проходили в совхозе 

и длились 6 месяцев. На курсах обучалось 16 человек. Бабушка очень стеснялась, когда 

приходилось отвечать теорию, потому что говорила с акцентом. Но зато на практике 

справлялась с трактором не хуже парней, именно в это время проявился ее боевой 

характер, а иначе и быть не могло, ведь приходилось выполнять очень тяжелую и 

ответственную работу. 

Характер и режим труда людей в тылу мало чем отличался от многих видов работ 

во фронтовой полосе. Нагрузка была чудовищная. Бабушка вспоминала, что работали 

днем и ночью, очень верили в скорую победу и своим трудом хотели ее приблизить. В 

конце 1941 года в семью пришла похоронка: отец был убит под Москвой. Узнав об этом, 

её мама полностью потеряла зрение, и надеяться теперь можно было только на себя! 

Вскоре отголоски непосредственных боевых действий докатились и до Ртищевского 

района. Уже в июне 1941 года постановлением Государственного Комитета Обороны 

СССР район Ртищева объявлялся прифронтовой зоной, так как в годы ВОВ ртищевский 

железнодорожный узел выполнял важнейшую связующую функцию тыла с фронтом. В 

городе работала школа противовоздушной обороны. Помимо противовоздушной обороны, 

для охраны ртищевского железнодорожного узла была предпринята необычная мера: 



строительство ложных объектов. За несколько недель в стороне от Ртищева на полях 

возвели насыпь, вдоль полотна установили семафоры.  

Сбрасывая бомбы на ртищевскую землю, фашисты не подозревали, что бомбят не 

железнодорожный узел, а поля, на которых по ночам на тракторах работали подростки и 

женщины. Моя бабушка со слезами на глазах рассказывала о событиях лета 1942 года 

(июль-август), какой страх она испытывала, когда слышала гул немецких самолетов, 

который заглушал даже рев тракторов. Старшая в бригаде женщина по имени Мария 

кричала: «Девочки, прошу вас, бегите и ложитесь в посев!» А однажды немецкий снаряд 

попал во времянку, где хранили горючее, прогремел взрыв. После налетов подростки и 

женщины опять шли в поле, еще больше ненавидя фашистов, с еще большим желанием 

своим трудом приблизить победу. 

В 1942 году на станции Байка (недалеко от их села) произошло крушение военного 

эшелона: несколько вагонов с солдатами и боеприпасами сошли с рельс. Все, кто мог, 

бросились на помощь, в том числе и моя бабушка. Она вспоминала, что очень боялась 

крови, но все-таки пошла помогать, выносила снаряды, оказывала помощь раненым 

солдатам. Машинист поезда приметил ее, так как она была среди всех самая молодая, 

долго смотрел, потом протянул туфли желтого цвета на каблучке. Она таких туфель 

никогда не видела, была очень удивлена, боялась брать. Машинист объяснил, что берег их 

для своей невесты, но ей они уже не понадобятся: погибла она в этом же поезде. Боялась 

она их носить, уж очень они были красивые, как казалось. Сшила из тряпки тапочки и 

надевала их поверх туфель. Это были самые первые в ее жизни туфли, самые любимые, 

хоть и доставшиеся такой ценой. 

В 1943 году мою бабулю откомандировали в Челябинск на завод. Работа там была 

тоже очень тяжелая: убирали в цехах металлическую стружку. Много испытаний для 

подростков преподнесла война, но все выдержали хрупкие плечи. Не хватало 

продовольствия, но не жаловались, ели и мерзлую картошку, и лебеду, собирали грибы 

летом, ягоды. Я спрашивал, как и где вы узнали о том, что закончилась война, что 

испытали при этом. На что она отвечала: « День Победы застал в поле, где же еще мы 

могли быть…Прискакал на лошади паренек и закричал, что война закончилась. Как мы 

начали радоваться, обнимались, целовались. После войны пришло письмо, а в конверте – 

30 рублей. Долго думала, от кого, подсказали, что это благодарность за то, что в годы 

войны вязала носки и варежки бойцам и отправляла их на фронт» 

 Своей бабушке я посвятил стихи. 

 

«Это было давно, это стало былиной, 

Это помнит наш город старинный, 

И немножечко знаю и я. 

Про войну я узнал от любимой бабули, 

Что ребенком в войну ту была. 

Убивали детей злые пули, 

Так ты детство свое провела.  

Ты в 14 лет осталась без дома,  

Без отца, без одежды, еды и тепла. 

Ты копала картошку с промерзлого поля, 

Чтобы жить и когда-то увидеть меня! 

Ты войну прожила и осталась ты сильной, 

Но нельзя годы те забывать, 

Чтобы вырос я, чтобы стал счастливым, 

Чтобы мне никогда не страдать! 

Мы преклоняемся перед подвигом старшего поколения прошедшего страшную 

войну, но, не смотря на все испытания, не лишившегося жизнелюбия, тяги к жизни. 

Благодаря им мы знаем всю правду о войне. Значит, не прервется память народа, значит 



останутся в памяти потомков славные страницы нашей истории, и никто не посмеет 

оспорить значение подвига нашего страны в войне с фашизмом.  

Фотографии и документы из семейного архива моей бабушки Т.Х.Весте 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка Т.Х.Весте в 2012 г. Медали за трудовую доблесть 

 

 

  

 

 

 

 

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы с бабушкой, 2008 г. 


