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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Мне 13 лет, учусь в 6 классе, и живу я в 21 веке. У меня есть мама и папа и
старшая сестра, которые меня очень любят. У нас есть свой дом, уютный и
красивый. Возле дома растут деревья, цветы, зеленая травка. А по утрам я
просыпаюсь от ярких лучей солнца. Слушаю, как поют птицы, лает наш пес
Бим. Слышу мамин голос, ласковый и добрый. А кошка Капа скребется в двери,
хочет зайти ко мне в комнату. Такие родные и милые сердцу звуки! Мне
хорошо, и я счастлива, потому что у меня есть жизнь!

22 июня 2010 года. Участник В О войны Черных Н.П.

А когда-то война уничтожила миллионы жизней! Я не видела войну, но
каждый год 9 мая и 22 июня мы с родителями и одноклассниками приходим к
обелиску на митинг почтить память тех жителей нашего поселка, которые не
вернулись с войны. На обелиске высечено 281 фамилия. Приходят участники
Великой Отечественной войны. Их совсем мало осталось в Большом Истоке,
всего четыре человека. И мы для них читаем стихи и поем песни, а потом
фотографируемся на память. Приходят наши дедушки и бабушки. Они хорошо
запомнили войну, потому что их отцы воевали с фашистами.
Я хочу рассказать о военном детстве ребят. Мне об этом рассказывала
моя бабушка. Хотя она родилась через пять лет после окончания войны, но
много знает о войне. Бабушка работает в школе и заведует школьным музеем,
где хранится очень много военных документов и фотографий.
Когда началась война, пятеро дядей моей бабушки ушли на фронт. Семьи
лишились кормильцев, главных работников. Тетя Мария осталась с тремя
детьми. Старшие ходили в школу, и зимой им приходилось учиться в холодном
помещении, так как дрова некому было заготовлять. Тетрадей не было, писали
на любой бумаге, даже на обоях, а чернила порой замерзали. Но учились дети
хорошо, старались. Им говорили, что хорошей учебой они помогают своим
отцам на фронте бить фашистов. Иногда дети ходили в школу по очереди:
валенки остались одни на двоих. Брюки, рубашки, платья тетя Мария им
перешивала из своей одежды да из одежды своего мужа.
И конечно голодали. В колхозе работали одни женщины, подростки и
старики со старухами. Все зерно отправлялось для фронта, скот тоже забивали
на мясо для солдат. А сами колхозники оставались ни с чем. Особенно было
голодно зимой. Ребятишки отправлялись на поля, пока не совсем снегом их
занесло, выкапывали оставшуюся гнилую картошку или какие-либо овощи. Все
шло в пищу. Родители старались прокормить своих детей, отрывали от себя.
Ребятишки росли, им нужно было питаться лучше. Тетя Наталья так истощила

свой организм, отдавая все своим двум детям, что однажды, поев вареной
гнилой картошки, почувствовала себя очень плохо. Через несколько дней она
умерла. Дети остались одни: отец-то был на фронте. Тетя Мария взяла их в
свою семью, не раздумывая, хотя своим детям есть нечего было. Ребятишки не
ссорились, жили дружно. Старшие помогали младшим, ходили в лес за
дровами, носили воду, весной копали огород, собирали молодую крапиву и
лебеду. Из крапивы варили суп. А лебеду добавляли в муку и отруби, все
посытнее получалось и побольше. Весной дети ходили в лес «за витаминами»:
ели молодые побеги у сосны, «пестики», а когда поспевал щавель, собирали его
у речки.

Из семейного архива

По вечерам вся семья собиралась у печки: делились новостями.
Обязательно обсуждалось положение на фронте, вспоминали отцов, писали им
письма. Горевали тоже все вместе. Когда пришла похоронка на мужа, тетя
Мария от горя ничего не ела, почернела вся. А дети помогли ей справиться с
горем: не оставляли одну, поддерживали, как могли, были внимательны и
ласковы. Вот так и выжили.
А дети и во время войны оставались все же детьми. Им хотелось играть,
бегать со сверстниками на улице. Играли в лапту, в войну. Эта, пожалуй, была

самая популярная игра среди детей. Но всегда ссорились из-за того, что никто
не хотел быть немцами. Поэтому тянули жребий. Конечно,

дети мечтали.

Мечтали о том, чтобы поскорей наступил мир, чтобы с фронта вернулись домой
живыми отцы, чтобы досыта поесть настоящего, без всяких примесей хлеба.
Тетя Надя, старшая из сестер моей прабабушки, получила похоронку на
своего сына танкиста. Младшему было еще шестнадцать лет. И он сбежал на
фронт, хотел отомстить за своего брата! Дошел до Берлина, вернулся живым с
войны: за всех родных и близких отомстил. А сейчас шестнадцатилетние порой
растрачивают свое здоровье, силы на глупости, на пьянство, на наркотики. Не
думают о своих родителях, не жалеют их. А во время войны дети рано
становились взрослыми, были опорой для родителей.
Бабушка рассказывала о родственниках, которые живут в Белоруссии.
Когда немцы захватили эту республику, они стали уничтожать мирных жителей,
в том числе и детей. Сжигали целые деревни. Моя бабушка дважды побывала
до распада СССР в Белоруссии в Хатыни. Это памятник сожженным вместе с
людьми деревням. Матери, бабушки, чтобы спасти своих детей, уходили в леса
к партизанам. И дети становились партизанами: ходили в разведку, взрывали
мосты и немецкие поезда с военной техникой. У них совсем не было детства…
Я открываю двери и впускаю Капу. Сейчас мы вместе с кошкой спустимся
на кухню к маме, которая уже приготовила вкусный завтрак для всех нас: для
сестры, папы, для меня и для Капы. Мы все вместе. Светит солнце. Над головой
голубое небо. Это мирное небо… Я чувствую себя счастливой!

