
Рассказ 

Война и люди 

         Война -  тяжёлое время для всех, за собой она унесла много жизней.  Нет 

практически ни одной семьи, где бы на войну не ушёл чей-то отец, дед или брат. 

Конечно, мы выиграли, но очень  большой ценой. Этот рассказ об одной  

смелой девочке, которая, несмотря на свой юный возраст,  смогла внести свой 

вклад в Великую Победу над врагом. 

        В июне 1941 года Маша   проснулась от звуков радио. В нём тревожно 

говорили, что началась война и всех мужчин забирают служить своей Родине. 

Маше было всего восемь лет, но несмотря на свой возраст, она была довольно 

смышлёной. Её мама была очень добродушной женщиной, и всегда говорила 

дочери, что нужно  любить   природу и людей вокруг себя. А  папа  баловал 

дочь и учил её быть самостоятельной и бесстрашной. Они счастливо жили в 

небольшом селе Смельково до того печального дня, когда вся страна 

сплотилась против общего врага, а Машин папа  ушёл на фронт. Тяжело дались 

минуты прощания с отцом. Сердце разрывалось от щемящей  боли и острого 

предчувствия чего-то страшного,  Машу не могли оторвать от  отца. Вот она 

смотрит в последний раз в его серые добрые глаза, он проводит шершавой 

рукой по её мокрым щекам, и его ставшая такой отдалённой фигура скрывается 

за поворотом деревенской улицы. 

      С этого дня  они с мамой остались одни. В комнатах повисла тягостная 

тишина. Когда наступила осень, стало ещё тоскливее: то и дело слышался 

пронзительный крик улетающих птиц, голые деревья качались на ветру, в 

воздухе витал замораживающий душу холод.  Маше с мамой не хватало еды. 

Они ценили даже маленький кусочек чёрствого хлеба. Детские игры уже не 

манили Машу, чаще всего она сидела, задумавшись о жизни отца в каком-то 

далёком от них месте. И только иногда Маша заходила к своей подруге Лене, 

которая жила в соседнем доме.  



    Однажды утром, войдя к соседке, Маша сразу ощутила необычное 

оживление в доме подруги: её мама с волнением ходила по дому и 

перешёптывалась с бабушкой,  она то начинала перебирать вещи в шкафу, то, 

бросив это дело, кидалась складывать в корзину чудом уцелевшие в доме 

продукты. Лена была хвастливой девочкой и  рассказала Маше, что её отец, 

Андрей Марков, которого не взяли на фронт из-за пожилого возраста и плохого 

здоровья, не собирается сидеть дома и ждать, когда в деревню придут немцы, а 

решил организовать партизанский отряд  и бороться с врагом своими силами. 

Лена говорила, что скоро  отец и его товарищи уйдут в лес, будут питаться 

грибами и ягодами, ведь в лесу рядом с ними так много грибов, что каждый 

день можно есть их на завтрак, обед и ужин. Маша, привыкшая к хвастовству 

подруги, не поверила её словам, но решила сходить в лес и проверить, правда 

ли много грибов вокруг их деревни, а если Лена не солгала, то собрать и  

пожарить грибы, чтобы наконец-то утолить голод. Она распрощалась с 

подругой и пошла в лес, начинающийся почти сразу за деревней.  

     Придя на опушку,  Маша не увидела грибов и  решила зайти глубже в лес. 

Только к вечеру  она поняла, что заблудилась. Даже когда наступила ночь, 

девочка, охваченная страхом, не могла сомкнуть глаз, примостившись на 

охапке  сухих листьев между толстыми корнями дерева. Вдруг среди ветвей она 

увидела очертания людей и  услышала разговор на незнакомом ей языке. Она 

поняла, что эти люди - немецкие солдаты, которые, позвякивая лопатами,  

зарыли что-то неподалёку в кустах и уехали.  

   Как только забрезжил рассвет, девочка двинулась в путь, надеясь найти  

дорогу домой. Теперь она старалась двигаться бесшумно, чтобы не привлечь 

внимание чужаков, скрывающихся, как ей казалось, за каждым деревом. Ветки 

царапали её лицо и руки, голова кружилась от голода, а уставшие ноги не 

слушались её. Порой ей казалось, что она уже никогда не выберется из этого 

леса, но вот чьи-то сильные руки схватили её, а она даже закричать не смогла: 

Маша, обессилевшая от долгих блужданий и волнения, потеряла сознание.  



    Очнувшись, она поняла, что попала в партизанский отряд Лениного отца и 

незамедлительно рассказала, что видела в лесу немецких солдат. А после  того 

как её покормили, она указала место, где немцы что - то прятали ночью. 

Оказалось, что там было зарыто оружие на случай отступления. Благодаря этим 

боеприпасам отец Лены со своими товарищами, выяснив немецкое 

расположение, напали и разбомбили их укрепления. А Маша, узнав в 

партизанском отряде дорогу до своего села, побежала домой с запиской от дяди 

Андрея, в которой было сказано, что жителям надо срочно эвакуироваться. 

Односельчане, захватив свои скромные пожитки, ушли из деревни.  

     Позже до них дошла весть, что партизанский отряд мужественно сражался с 

неприятелем,  был разбит, но и врагу нанёс большой урон. А немцы, 

ворвавшись в село, безжалостно спалили все дома. Многие односельчане 

понимали, что остались в живых только благодаря Маше. 
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