
Стоит задуматься… 

Софья Чмулёва 

Как часто вы задумываетесь о том, насколько нам повезло? Повезло 

родиться в невоенное время. Мирное небо над головой – лучшее из того, что 

мы имеем. Что бы дать нам всё это, наша страна прошла через многие 

испытания. 

75 лет назад в наш родной край пришла война. Она унесла жизни 

миллионов людей, коснулась каждого, кто родился или жил в тот период. К 

несчастью, мою семью, как и множество других семей, не обошла война. 

Моей бабушке Лидии Ивановне Мамлаевой на момент начала военных 

действий было всего три года, но события тех времён по сей день не дают ей 

забыть о себе. Самый страшный случай, который она запомнила, произошёл 

во время первого обстрела. Тогда они вместе с мамой, братьями и сёстрами 

прятались в подвале своего дома в хуторе Весёлом в Ростовской области. 

Было очень страшно. Через некоторое время взрывы прекратились. Надо 

выбираться из убежища, – но не тут то было! Путь к свободе был закрыт. 

Дверцу подвала сверху завалило чем-то очень тяжёлым. После множества 

попыток освободиться, у них всё-таки это вышло. Перед ними возникла 

ужасающая картина. То, что всё это время мешало им выбраться, оказалось 

убитой лошадью. Вблизи лежало безжизненное тело ещё совсем молодого 

симпатичного солдата. В его «стеклянных» глазах застыл страх. И это не 

единственное, что до сих пор заставляет мою бабушку вздрагивать при 

упоминании о войне. В начале войны у неё было семь братьев и сестёр. 

Выжили из большой семьи только двое. Причиной всех смертей стал голод. 

Еды настолько не хватало, что в пищу шло абсолютно всё, что могло хоть 

немного насытить и её заменить. 

Просто задумайтесь, как же нам с вами повезло, что мы не оказались на 

месте моей бабушки. Сейчас мы имеем всё, о чём люди во время войны 

могли только мечтать. Вспоминая о лишениях и подвигах наших предков, мы 

должны наслаждаться каждым спокойно прожитым днём и не забывать быть 



благодарными людям, которые подарили нам мир. Мы должны сказать 

огромное спасибо людям, которыми гордимся – ветеранам Великой 

Отечественной войны!  

 

Лидия Ивановна Мамлаева через 75 лет после описанных событий. 

 

 

 

 


