Эссе-рассуждение «Герой Великой Победы, на которого я хочу быть похож»
Так случилось, что до определенного момента я не задумывалась над
тем, что такое героизм, кто такой герой. Да, конечно, мне приходилось
слышать: «Этот человек герой!» и почти всегда следом шло: «Он совершил
подвиг!»… Нам говорили, что с таких людей, героев, надо брать пример и
особо мне нравилось выражение «делать с героев свою жизнь». Но это было
как - то далеко, не про меня, не про нас… И вот только сейчас, после встречи
с этой удивительной женщиной, вдруг пришло осознание всех этих
слышанных не раз слов… Вот он, подвиг, вот он,

героизм… И вот он,

человек, который стал для меня примером, живет рядом, рукой дотянуться
можно… Веселова Мария Васильевна, бабушка Маша, одна из тех, кого
называют «дети войны», из тех, чье взросление пришлось на годы военного
лихолетья. Она не участвовала в боях, не брала «языка» и не ходила в атаку.
Но…
Вот она сидит перед нами, старенькая, сухонькая, улыбчивая… И
говорит… Говорит о том, как родилась в семье потомственного крестьянина.
С гордостью говорит! Жила семья в одной из деревень Псковщины, детей
было шестеро, а Маша была самая «малая». До войны успела она закончить
три класса школы.
Вспоминает бабушка Маша о суровых летних днях 1941 года, когда
началась война, принесшая горе в каждую семью. Мужчины ушли на фронт.
Женщины и дети выкопали землянку – «схрон», чтобы при случае было, где
спрятаться от немцев.
А вот слезами подернулись глаза: она рассказывает о том, что до сих пор
печалит ее. Не смогла маленькая Маша исполнить просьбу красноармейца,
который остановился на ночлег с отрядом. Он дал ей открытку, написанную
маме в Москву, просил отправить. Не смогла Маша, не работала почта. И
даже сейчас чувствует вину перед этим человеком.
И вдруг посуровело лицо бабушки. Наша гостья вспоминает: «Дверь на
рассвете отлетела от удара немецкого сапога. Пришли «фрицы»! Их было
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много. На мотоциклах. С автоматами. По всей улице. Всех выгнали: искали,
нет ли красноармейцев. Вели себя неприлично, смеялись, отбирали еду. Мы
стояли как мертвые, а они хозяйничали в наших домах!» И мы притихли,
ловим каждое слово этой маленькой стойкой женщины…
Со слезами говорит она о тех страшных годах, о том, как на смену
трудной жизни «под немцами» пришла не менее тяжелая. Есть было нечего:
на ближайшей железнодорожной станции в 10 километрах меняли
оставшиеся вещи на соль, сушили мякину, просеивали и пекли подобие
хлеба, а в основном побирались, просили еду у красноармейцев и пассажиров
на станции.
Она говорит… А во мне растет восхищение этой маленького росточка
бабушкой

с мозолистыми трудовыми руками и такими лучистыми

молодыми глазами!!! Она не участвовала в боях, не брала «языка» и не
ходила в атаку. Она, десятилетняя, просто жила в тех страшных условиях. И
запомнила каждый день этого ужаса. И рассказала нам, тем, кто родился
после войны. Она не озлобилась и не требует особого к себе отношения, она
дорожит каждой минутой и всегда занята: приусадебный участок, домашнее
хозяйство, вязание, чтение… Всегда, во всем, безотказно спешит на помощь.
90-летняя женщина, бабушка Маша, Мария Васильевна!..
«Бабушка Маша! – спрашиваю я. – А вы считаете себя героем той
войны?» Она удивленно смотрит на меня, на нас, и тихо так, чуть слышно,
отвечает: «Что вы, милые, какое там… герой… скажете тоже. Все мы так
жили тогда…». Да, она просто жила, как и все… И не ожесточилась сердцем,
вынеся из войны главный урок: это не должно повториться. И живет с этой
мыслью: только доброе отношение даст расти Добру, только

взаимное

уважение и мудрость. И еще главное – не опускать рук никогда и ни при
какой ситуации, дарить тепло своего сердца и с улыбкой встречать каждый
день!
Да, она не участвовала в боях, не брала «языка» и не ходила в атаку.
Но… Она – Герой! Герой Великой Победы, на которого я хочу быть похожа!
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