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Великая Отечественная война... Как далеко от
нас это событие! И как важно, что мы, дети XXI века,
еще можем слышать голоса тех, кто пережил это
жестокое время.
С каждым годом всё меньше ветеранов,
прошедших дорогой войны и принёсших мир нашей
земле. Поэтому всё чаще мы обращаемся к
воспоминаниям детей войны-нашим прабабушкам и
прадедушкам. Они не воевали, но пережили голод и
холод, разруху, потерю близких. Это они возродили
страну из руин и пепла, вернули добро и покой в наши
сердца.
Я хочу рассказать о своей прабабушке Сечиной
Марии Михайловне, которая родилась 24 ноября
1931года. Когда началась война, ей было 10 лет. В
семье росло ещё пятеро детей. Мой прапрадедушка
ушёл на фронт в первые дни войны и погиб в бою под
Великими Луками.
Прабабушка рассказывала, что во время войны
рядом с деревней, в которой они жили, шли
ожесточённые бои. Часто в деревню проникали
фашисты и забирали всё, что могли унести: одежду,
еду, а порой и скот. Жители голодали, всё, что было
выращено за лето, отдавали военным, не все
маленькие дети смогли выжить. Моя прабабушка
работала в колхозе, было очень тяжело , но она
понимала , что помогает взрослым победить в этой
жестокой войне.
После войны прабабушка, будучи 15-летним
подростком , переехала жить в город и вместе с
другими ребятами помогала расчищать его от руин и
заново строить дома, школы,больницы. Старшая
сестра помогла ей устроиться на работу на

железнодорожный вокзал стрелочницей. Проработав в
этой профессии более 10 лет. Она перешла работать
проводником на пассажирский поезд «Великие ЛукиЛенинград». Более 30 лет Мария Михайловна отдала
этой нелёгкой профессии и в 59 лет ушла на пенсию.
Так случилось, что из шести детей, родившихся в
семье прабабушки, в живых осталась только она,
Сечина Мария Михайловна. Совсем недавно ей
исполнилось 85 лет. Несмотря на свой возраст, она до
сих пор активна. В ней есть та искорка, которая никогда
не угасала, тот дух который вёл её к победе над всеми
болезнями и невзгодами. Для меня она останется
навсегда героем.
Все тяготы дети войны вынесли на своих хрупких
плечах. Война не сломила их, они стали сильнее,
мудрее и поняли главное: нельзя оглядываться назад,
надо думать о будущем , надо идти вперёд. Это
помогло им выжить и построить новую страну и новый
мир-мир добра и счастья. Так постараемся сохранить
этот хрупкий, хрустальный мир и передать его
следующим поколениям.

