Чернова Алёна Дмитриевна
8 лет, ученица 2 «А» класса
ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия
имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова»
Руководитель: учитель начальных классов
Дорогова Елена Сергеевна

Номинация: Рассказ «Они в те годы были чуть постарше нас…»

Каждый год, со дня победы русских солдат в великой отечественной
войне над германской нацией, мы празднуем этот день. Многие знают, как
тяжело далась эта победа нашим прадедушкам и прабабушкам, какую цену им
пришлось заплатить, сколько было пролито крови и пало на поле солдат.
Каждый год, в преддверии праздника, мы рассказываем детям о том как
сражались за нас наши русские солдаты, о том какие подвиги они совершали, о
том как жили. И всё это чтобы память жила в них, чтобы они потом передали
своим детям, чтобы знали и гордились своими защитниками и страной.
9 мая, мы всегда поздравляем прежде всего наших дорогих и любимых
ветеранов, дарим им цветы и говорим спасибо. Я очень люблю праздник день
победы! Я очень много узнала о ужасной войне, я уважаю ветеранов, всегда
поздравляю их с победой.
Я расскажу вам историю военных лет, которую мне часто рассказывают
мои родители, а недавно мне рассказал её и мой старший брат Ваня. Это жизнь
бабушек и дедушек, моих родителей, моих прабабушек, моих прадедушек.
Каждый год в преддверии празднования великого праздника день победы в

нашей семье много воспоминаний, много слёз. Мама не может ровным голосом
говорить о бабушках, очень страшное время им пришлось пережить тогда….
Плачет, и нам с братом в пример всегда их приводит, какими они были,
старшее поколение тех военных лет, какие дети были, наши ровесники.
Моему брату пятнадцать лет, в его памяти, и сердце навсегда останется
прабабушкина история, её слёзы. Когда брату было восемь лет, он учился в
первом классе, меня тогда ещё не было, в школе ему задали написать сочинение
о военных годах, мама с папой собрались в одно мгновение и решили, что
необходимо срочно ехать в деревню к маминой бабушке Марии, так решили,
что именно от её уст должен правнук узнать эту жизнь, эту ужасную страшную
жизнь в годы войны. Прабабушка тогда жила в посёлке Пильна, она же малая
родина моей мамы. Всю свою жизнь бабушка Маша прожила в деревне
Юморга. Утром мама, папа, брат, и мамина сестра пришли к бабушке с
гостинцами, для бабушки конфетки к чаю от внуков и правнуков- это счастье!
Она не ожидала сразу такого количества гостей, а когда услышала от мамы, что
они к ней приехали по очень важному делу, рассказать, как она умеет подробно
о своём детстве, о том, сколько пережила их семья, ведь она не раз всё
рассказывала маме, и другим внукам, когда они детьми приезжали на всё лето в
Юморгу. Слёзы покатились из глаз прабабушки, когда Ваня сказал, что ему
сочинение нужно в школе написать, о бабушкиной жизни. Все присели, кто на
диване, на кровать. Баба Маша минутку молчала, а потом начала плакать,
плакать. Мы обнимали бабушку и целовали. Отчего она плакала? От страшных
воспоминаний, от счастья, что она нужна, что её пришли слушать внуки,
правнук, это было очень трогательное мгновение, эмоции переполняли всех. И
бабушка начала говорить:
«Жизнь моя – это ужас!»
До войны в семье было хозяйство, корова, лошадь, мельница своя была, на
которой работал, трудился бабушкин папа, жили неплохо. Детей в семье было
четверо. Все работали в колхозе, помогали родителям, с младшими детьми

нянчились. Бабушкина семья-это папа Иван, мама Варя, и трое братьев. Мама
застала ещё живой свою прабабушку Варю, она ей уши в детстве проколола,
когда маме всего шесть лет было, мама рассказывала, что она сама прабабушку
просила, когда все уехали на сенокос, мамины родители, бабушка с дедушкой,
прабабушка уже старенькая была, её не взяли в поле, она дома с детьми
осталась, вот мама её и уговорила уши проколоть, обычной иголкой, с ниткой.
Мама также помнит, что её прабабушка Варя всегда в бане мыла сама своих
правнуков, почти с рождения, с ними всегда ходила, всех парила веником, и
читала молитву, ни кому не доверяла в бане мыть правнуков. Мамина мама
рассказывала, что там делала бабушка. Всех малышей в листочках берёзовых
приносили из бани.
Когда началась ужасная война, маминого прадеда Ивана забрали на фронт. Из
дома из семьи всё забрали, отняли, не оставили ничего! Назвали богачами,
кулаками.
Начался страшный голод. Кушать было совсем нечего! Семья большая! Когда
бабушка говорила, что они ели, чтобы жить, ком в горле встаёт, и слёзы сами
катятся из глаз. Картофельные очистки, овёс - всё это было съедобно. В деревне
не найти тогда было ягод на рябине, это сейчас они считаются ягодами для
птиц, а тогда ребятишки на улице дрались из - за этих ягод, до последней
обдирали деревья. Бабушка рассказывала как в школе выдавали на день по
триста грамм хлеба на одного ребёнка, только хлеб ржаной и ничего больше! А
когда узнали, что семья Веселовых признана кулаками, таким детям только сто
пятьдесят грамм хлеба давали. Бабушка при рассказе плакала, не плакала, а
ревела на взрыд, невозможно говорить, мама чайник ставит, нужно чаю попить.
Бабушка пьёт чай с печеньем, что принесли родители, смеётся вспомнила как
соседская девочка на улице сидя на скамеечке ела булочку, а она стояла и
смотрела, а потом быстро подбежала к ней отняла булочку стала быстро,
быстро есть жадно, а потом смех бабушки Маши сменился плачем, избила её
сильно соседская девочка. Какими же взрослыми были тогда дети, дети

военных лет, они наши ровесники, чуть может старше. Какая ответственность
была на них. Моя прабабушка Маша была самым младшим ребёнком в семье.
Вспоминает она ещё один случай, вернее уже не вспоминает, а рассказывает о
нём, потому как не могла она помнить об этом: ей было девять месяцев всего.
Бабушка Варя отправила своих детей в другую деревню, к родственникам. Они
шли одни четверо детей, самый старший бабушкин брат Василий нёс на спине
подвязанную бабушку, а за руки держал ещё двух своих младших братьев, так
они шли пешком, почти двадцать километров. Василию нужно было дойти до
этой деревни, дойти, и малышей довести, а он очень устал, плакали всю дорогу,
но больше всего плакала маленькая Машенька, она плакала не переставая всю
дорогу, а потом упала с его плеч в сугроб, они шли зимой, бабушка опять ревёт,
а мои родители её обнимают, и она тихонько продолжает, слетела она с плеч, а
измученный брат остановился и ждёт, закричит,тогда подниму, а вдруг уже
нет... Она не закричала, но мимо проезжал на лошади с санями дед какой то, он
и сказал, что парень ты что-то потерял, вон мешок в сугробе, и куда вы идёте?
Пришлось поднять сестрёнку, и конечно довёз их дедушка незнакомый до
деревни. Машенька заболела, была очень слабенькой, её выходили, у
родственников была козочка, выпоили деток молоком.
Бабушкин брат Василий тоже ушёл на фронт, он считается без вести
пропавшим, моя прапрабабушка тогда, полностью потеряла зрение и слепая за
одну ночь связала носки Василию. Вот она победа какая...
Долгая, мучительная, несправедливая, Какой ценою?
Жалею, очень жалею их, детей военных лет. А мы сейчас живём
счастливые, сытые, зачастую, многое не ценим! Мы обязательно должны знать
жизнь наших дедов и прадедов, ценить и рассказывать своим будущим детям,
что бы они потом обязательно рассказали своим. Наш народ никогда не
забудет подвига тех солдат, которые дали нам счастливое детство. Помните о
них!!! Через века, через года,- не забывайте и помните!!!

