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Война. Это слово знакомо всем с детства. Этого слова боится любой с 

ранних лет. А что же это всё-таки такое «война»? Наверное, для каждого это 

понятие означает что-то своё. Для меня, война - это та военно-политическая 

трагедия, что забирает миллионы человеческих судеб. Простых человеческих 

судеб: не политиков или вышестоящих чинов, а обычных людей, которые 

честно трудились, упорно работали, жили, любили. Они не хотели новых 

территорий или же статуса «гражданина самой великой и большой страны». 

Нет. Они хотели простых вещей: жизни, любви, семьи… 

В странах бывшего Советского Союза редко встретишь семью, что не 

коснулась Великая Отечественная Война 1941-1945 годов. Это по-

настоящему ужасное и трагическое событие. Миллионы жизней забрала та 

война. И теперь… у каждой второй семьи есть история про своего героя. 

Спросите у своих друзей, соседей и коллег. Каждый расскажет историю про 

своих бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. И знаете, у меня тоже 

есть, что рассказать. 

Моей прабабушке, Бурундуковой Пелагее Захаровне, было очень мало 

лет, когда началась война. Ее отцу,  Бурундукову Захару, сразу же пришлось 

уйти на фронт. Матери, Бурундуковой Екатерине, было также нелегко: она 

работала сутками, чтобы хоть как-то можно было прокормить себя и своих 

детей. Она работала на заводе, подрабатывала швеей и поваром. При этом 

дома ждали ее десять детей.  

Прабабушке было около десяти лет, но уже в этом возрасте она начала 

работать в тылу. Это был далеко не легкий труд для ребенка. С сентября 1941 

года по март 1945 года она шила одежду для фронтовиков. Детские ручки, не 

привыкшие к такому количеству работы с иглой, на протяжении всех 4 лет 

были исколоты в кровь так, что ранки не успевали заживать, как появлялись 

новые кровоточащие штрихи. До глубокой старости у моей прабабушки 

оставались небольшие шрамы на ладонях.  И это меньшее, что «подарила» ей 

война.  



Я думаю, что каждый человек должен помнить о подвиге своих 

прабабушек и прадедушек. Ведь любой их вклад, даже самый маленький, нёс 

огромнейшую пользу и приближал нашу страну к Великой Победе. Нельзя 

забывать о том, что всё то, что у нас есть,  - это заслуга именно этих людей. И 

совсем неважно,  стреляли ли они на поле битвы, ехали в танке или шили 

одежду для фронтовиков.  

 


