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                                    МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

Великая Победа - общее достояние нашего народа. Единство и взаимопомощь, 

стремление всех и каждого помочь общему делу борьбы со злом фашизма, вера 

и надежда - всё это звенья одной цепи. 

   Каждый считал своим долгом внести свою лепту в дело Победы. Будь то 

мужчина, ушедший воевать, женщина, желающая стать фронтовой медсестрой, 

или те, кто остался в тылу. Как правило, это люди, не имевшие возможности по 

каким-либо причинам покинуть свои семьи в силу или возраста, состояния 

здоровья, профессии или семейного положения. И чаще всего это были дети и 

подростки, которые многое умели, многое могли и имели огромное желание 

помочь фронтовикам. 

   В нашей семье есть такие люди. Это мои прадедушка и прабабушка – 

Черноусовы Иван Михайлович и Лидия Федоровна. Они ветераны трудового 

фронта. В 1941 году им было по девять и десять лет. 

   Прабабушка училась в третьем классе. От школы их посылали на колхозные 

поля собирать выкопанный картофель или колоски. Сожнет комбайн хлеб, а 

школьники идут следом и собирают всё, что просыпалось или осталось на поле, 

чтобы ни единого зёрнышка не пропало. Эти колосья они относили на ток, где 

обмолачивалось зерно.  



    Прадедушка был на год старше. Они пилили деревья, кололи их на мелкие 

кубики для топки сельскохозяйственных машин. Также работали и в поле, 

сажали, собирали урожай, помогали, как могли. 

 Иван Михайлович имеет орден «Знак почёта», медаль «За доблестный труд» к 

100-летию В.И. Ленина и медаль «70 лет победы». Такие же медали и у Лидии 

Фёдоровны. У прадедушки имеются ещё нагрудные знаки «Победитель 

социалистического соревнования», «ударник одиннадцатой пятилетки» и 

«ударник коммунистического труда». Последний имеется и у прабабушки. 

   А родная сестра прабабушки Краснослободцева Мария Федоровна была 

старше, ей было 15 лет на начало войны. Она работала на спичечной фабрике. В 

те годы на производствах существовали фабрично-заводские отделения (ФЗО). 

Там обучали и принимали на работу детей с 15 лет. 

   Дети и подростки не смотря на свой возраст очень быстро стали думать и 

действовать совсем как взрослые. Они старались не за себя, но для всех людей 

на земле. Не было места лени и капризам, жалобам на то, что так тяжело и 

страшно. Они просто брали и делали работу, они старались ради великой цели. 

  Все они были детьми войны, но на своих маленьких и хрупких плечах 

вынесли все тяготы, вложив свои силы в Великую Победу! 

 

 

 

 


