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В этом  году, 9 мая, мы отпраздновали семидесятилетие Великой Победы над 

фашизмом, злейшим врагом человечества. Это праздник  для каждого, 

живущего в нашей стране, и, я думаю, для всего мира. Сейчас мы даже 

представить не можем всех её ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло 

жить в мирное время, иметь много возможностей в жизни. Мы знаем о войне 

из рассказов старших и из книг по истории. А для миллионов людей эти 

страшные события были реальностью. Война  принесла много горя.  

Молодые парни погибали в страшных боях, не прожив жизнь, как следует. 

Дети военных лет не могли думать о красивых игрушках, они не могли  

нормально ходить в школу. Многие из них остались сиротами. С войны 

возвращались инвалиды, не только с ранами на теле, но и с болью в душе. 

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная 

война. И моя семья не исключение. Моя прабабушка Калиева Мария 

Ивановна в годы войны, начиная с восемнадцати лет,  работала дояркой на 

ферме. Она была награждена орденами Трудового Красного знамени, мать-

героиня, труженик тыла и другими. О своей жизни она рассказывает со 

слезами на глазах. С болью вспоминает пережитое в  детстве. В школе 

училась отлично, но война безжалостно перекроила жизнь. Чуть повзрослев, 

моя прабабушка стала работать в колхозе, как и  все подростки военного 

времени. Днем и ночью бороновали на быках землю. Вручную сеяли 

зерновые культуры.  Ночевали  в степи, так как добираться до дому у 

женщин и детей не было сил. «Голод – это самое страшное, что мне довелось 

пережить, - рассказывает моя прабабушка. -  Чтобы хоть чем-то наполнить 

желудок, они ели горчичный жмых, который выдавался каждый день по 

полкило на человека». О трудностях не думали, всеми своими силами 

стремились приблизить победу. 

9 мая 1945 года всю землю озарил великий праздник мира – Победа в 

Великой Отечественной войне. Люди доказали на что способен советский 

народ! Эта победа досталась ему нелегко. Многие отдали свою жизнь, чтобы  

мы жили и радовались мирному небу. Мы, молодое поколение, помним 

победителей и благодарны им за Победу. 

 Мария Ивановна Калиева прожила долгую и нелегкую жизнь, в этом году ей 

исполнится 88 лет. Размышляя о жизни,  она говорит: «Пусть всегда над 

головой всех людей будет мир и чтобы никогда не начиналась война». Она 

вырастила двенадцать детей, а сейчас в её семье достойное продолжение – 

тридцать восемь внуков и двадцать семь правнуков. Я горжусь своей 

прабабушкой. Она мужественная, храбрая и отважная!  

Мы говорим огромное спасибо нашим прадедам и прабабушкам, всем тем, 

кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто подарил нам светлое, 

счастливое, мирное детство. Невозможно забыть людей, которые, не жалея 

своих сил, здоровья и жизни, прошли такой сложный путь, для того чтобы 

освободить нашу страну от фашистов и чтобы мы жили в счастливом мире.  



Прошло много лет со дня Великой Победы. Была уверенность, что не будет 

больше войн на нашей многострадальной земле. Но на Украине снова 

вспыхнул пожар войны. Это война отличается от той тем, что тогда 

Советский Союз воевал с фашистской Германией (с врагом). А сейчас на 

Украине разгорелась война, в которой братья  воюют против своих братьев. 

В этой войне погибают не только солдаты, но и старики, женщины, дети.  

Весь мир узнал о страшных преступлениях украинских фашистов. Они 

расстреливают мирных граждан вмести с детьми, стариками, женщинами. На 

больничных койках лежат дети с оторванными ногами и руками, ослепшими 

глазами. 

И хочется кричать: «Остановитесь! Не сжигайте в топке войны то, что с 

таким трудом было завоевано нашими прадедами! Не разрушайте то, за что 

они отдали свои жизни! Давайте жить в мире и согласии! Ведь как прекрасно 

голубое небо, ласковое солнце, радостный смех детей, а не плач и стон. 

 Нет войне!» 

 

Матери мира! Встаньте стеной! 

В подвалах не жмитесь в трепете! 

Всех, кто сегодня дышит войной,   

Бесстрашно к ответу требуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогой мой человек 

Моя прабабушка 

 

Калиева Мария Ивановна 

 

В городе – герое Волгограде 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная доярка Со своей правнучкой 
 Динарой 

Заслуженный отдых 


