
                   Кусочек хлеба.

Всё началось с неожиданного вопроса моей десятилетней дочери…

- Мама, а ты могла бы отдать последний кусочек хлеба голодному?

У меня с губ почти сорвалось:

- Не задавай глупых вопросов!

Но что-то в интонации дочери меня 

- К чему ты это спрашиваешь? Ты же знаешь, что все остающиеся от обеда кусочки 

хлеба мы относим в специальный бак, что стоит во дворе рядом с мусорными. Его 

отвозят куда-то на корм скоту.

- Ну что ты, мамочка, я имею в виду совсем другое.

у тебя в руках небольшой кусочек хлеба, который ты бережёшь на ужин, чтобы 

можно было перед сном, уже лёжа в кровати, медленно жевать, чтобы чувство 

голода оставило в покое хотя бы во время сна. Но ты идёшь по улице и видишь 

умирающего от голода человека и отдаёшь ему этот последний кусочек. Смогла бы 

так? 

 Я задумалась. О чём она? Эта маленькая 

девочка, которая никогда не испытывала чувства 

голода. Ведь для неё всегда всё самое вкусное, 

полезное. 

На мои расспросы, она ответила, чт

вечером забегала к своему дедушке. Он сидел и 

рассматривал старинный семейный альбом с 

фотографиями. Дочь уселась рядом с дедом, который 

внимательно вглядывался в небольшую фотографию, 

на которой был заснят молоденький морячок. 

 

                                                                                                        

 

На её вопрос о герое снимка

которого он очень любил. 

Кусочек хлеба. 

Всё началось с неожиданного вопроса моей десятилетней дочери…

Мама, а ты могла бы отдать последний кусочек хлеба голодному?

У меня с губ почти сорвалось: 

Не задавай глупых вопросов! 

то в интонации дочери меня остановило. 

К чему ты это спрашиваешь? Ты же знаешь, что все остающиеся от обеда кусочки 

хлеба мы относим в специальный бак, что стоит во дворе рядом с мусорными. Его 

то на корм скоту. 

Ну что ты, мамочка, я имею в виду совсем другое.  Представь. Ты сама  голодная, 

у тебя в руках небольшой кусочек хлеба, который ты бережёшь на ужин, чтобы 

можно было перед сном, уже лёжа в кровати, медленно жевать, чтобы чувство 

голода оставило в покое хотя бы во время сна. Но ты идёшь по улице и видишь 

ющего от голода человека и отдаёшь ему этот последний кусочек. Смогла бы 

Я задумалась. О чём она? Эта маленькая 

девочка, которая никогда не испытывала чувства 

голода. Ведь для неё всегда всё самое вкусное, 

На мои расспросы, она ответила, что накануне 

вечером забегала к своему дедушке. Он сидел и 

рассматривал старинный семейный альбом с 

фотографиями. Дочь уселась рядом с дедом, который 

внимательно вглядывался в небольшую фотографию, 

на которой был заснят молоденький морячок.  

                                                                                         Ермилов В. П.

о герое снимка он ответил, что это её прадед, а его отец, 

Всё началось с неожиданного вопроса моей десятилетней дочери… 

Мама, а ты могла бы отдать последний кусочек хлеба голодному? 

К чему ты это спрашиваешь? Ты же знаешь, что все остающиеся от обеда кусочки 

хлеба мы относим в специальный бак, что стоит во дворе рядом с мусорными. Его 

ставь. Ты сама  голодная, 

у тебя в руках небольшой кусочек хлеба, который ты бережёшь на ужин, чтобы 

можно было перед сном, уже лёжа в кровати, медленно жевать, чтобы чувство 

голода оставило в покое хотя бы во время сна. Но ты идёшь по улице и видишь 

ющего от голода человека и отдаёшь ему этот последний кусочек. Смогла бы 

Ермилов В. П. на Балтийском море                  

он ответил, что это её прадед, а его отец, 



- Его уже нет с нами. Но я всегда помню о нём. Он прошёл всю войну, служа в 

береговой охране на Балтийском фронте,- начал свой рассказ дедушка. 

- Расскажи мне о том, как он воевал,- попросила дочь. Дедушка ответил, что прадед 

не любил вспоминать о войне. Но в праздничные дни, когда выпивал, как он 

говорил, фронтовые сто грамм, кое- что у него можно было выспросить. 

 Он служил в морской пехоте. Когда началась блокада Ленинграда, в отряде 

береговой охраны патрулировал берег Балтийского моря. В редкие часы 

увольнений бродил по городу, любовался его прекрасными зданиями, 

памятниками, архитектурными сооружениями. Однажды на углу одного из домов 

он увидел небольшую девочку, которая сидела прямо на земле. Прадедушка 

подошёл к ней, заговорил и узнал, что зовут её Лида, что у неё никого нет, все 

умерли. Ей нечего есть. И прадед  вытянул из-за пазухи отложенный на вечер 

кусочек хлеба и отдал ей. Он помог Лиде подняться и проводил её до двери дома, 

пообещав завтра принести ей что-нибудь съестное. Его товарищи-моряки собрали 

кто что мог. Прадедушка поспешил к Лиде, но квартира была пуста. И весь дом 

пуст. Он долго бродил по улице, но так и не нашёл девочку.  

        Виктор Павлович Ермилов, так звали прадеда, прошёл всю Великую 

Отечественную войну, награждён многими орденами и медалями. Это   медаль за 

Оборону Ленинграда, за Боевые заслуги, за взятие Кенигсберга, Орден Красной 

Звезды, Орден Отечественной войны.                

        Почти весь вечер мы проговорили с дочерью, как две сестры, как две подруги. 

Восхищались прадедом, который, сам не доедая в течение многих месяцев, 

проявил такое сострадание и милосердие к этой  незнакомой девочке.  Для него она 

осталась в памяти как незаживающая рана войны, как боль, терзающая сердце. И 

мне стал понятен вопрос дочери о кусочке хлеба. Она ведь восприняла поступок 

прадеда как подвиг. И это, действительно, был подвиг. Подвиг человеколюбия в 

жестокие дни войны. Я посмотрела на неё и увидела в её глазах слёзы. Мы 

обнялись и долго сидели молча. 

         Приближались праздничные майские дни. Вся семья готовилась к 70-летнему 

юбилею Победы.  



  Я знала, что моя дочь с гордостью будет нести портрет прадеда  в рядах  

«Бессмертного полка». Идти рядом со своим 

дедом и отцом. Ведь она уже прочитала недавно 

изданную   «Детскую книгу войны», в которой 

собраны дневники детей, оказавшихся в гетто и 

концлагерях, блокадном Ленинграде. Была 

знакома с «Блокадной  книгой» Даниила Гранина 

и Алеся Адамовича, фотографии из которой 

потрясли детскую душу. Я с гордостью смотрела 

на своих близких и любимых моих людей. Мы 

правильно воспитываем дочь. Память о героях 

войны должна не умереть. Она должна 

передаваться от поколения к поколению. Ведь она 

несет в себе гордость за Родину.          

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




