
Детство, опаленное войной 
 

Жизнь моя встает передо мною, 

Лишь тебе известная одной, 

С детством, что оборвано войною, 

С юностью, 

Что начата войной… 

Д. Блынский 

 

Мы, живущие в 21 веке, нечасто задумываемся над 

тем, какой была Великая Отечественная война. Конечно, 

нам известно, что война была трудной, что на фронте 

погибло много людей, что в тылу тоже было тяжело, что 

Победу ковали все. Но что рядом с нами живут люди, 

которые помнят эти годы, понимаем лишь 9 Мая. 

 Вот и я только сейчас осознала, что моя бабушка, 

Смирнова Таисия Петровна, жила именно в те годы, а 

строчки из стихотворения Дмитрия Блынского написаны 

будто про нее. 

 Сейчас моей бабушке восемьдесят один год. 

Оказывается, она очень многое вынесла за свою жизнь. 

Папа бабушки умер, когда ей было всего пять-шесть лет. 

Мама тоже умерла до войны. Было очень тяжело, ведь 

всего детей осталось четверо, старшему шел пятнадцатый 

год. Их никто не воспитывал, только иногда заходила и присматривала за ними Дарья 

Агафоновна – старушка, жившая рядом. 

 До войны бабушка успела закончить четыре класса Верхоишетской школы. Когда 

началась Великая Отечественная война, ей было четырнадцать лет и она уже работала в колхозе. 

На каждого человека было по семнадцать голов лошадей, тридцать четыре на двоих. Они косили 

для них траву, кормили, а по ночам вставали пять-шесть раз, чтобы кормить и поить их. Также 

ночью пасли лошадей, ухаживали за жеребятами. Для того чтобы напоить всех своих лошадей, 

бабушка стояла по полтора часа у колодца, носила по сто двадцать ведер. Я представляю, как 

было тяжело, ведь мне сейчас примерно столько же лет, сколько было бабушке в то время. Все 

приходилось делать самой: косить траву, сеять рожь. Даже готовить для себя еду было непросто. 

Грибы, ягоды, песты (так называют молодые побеги хвоща) – вот обычное меню тех лет. 

 С одеждой тоже было не лучше, не было ни ниток, ни иголок, чтобы зашить ее. Уже 

весной ходили босиком: берегли обувь, да ее и не было. 

 Когда бабушке исполнилось шестнадцать лет, ей дали паспорт и отправили на военный 

шинный завод в Кирове. И худенькая девчушка стала работать сторожем. Нелегко было и там. 

Кроме двухсот граммов хлеба, им за работу больше ничего не давали, поэтому есть хотелось 

всегда. Потом бабушку вместе с другими девушками (юноши были на фронте) отправили в 

Пермь, откуда возили на поезде в Свердловск класть рельсы, копать для них канавы и разгружать 

вагоны с песком. В Перми бабушка жила в землянке. Спали на нарах, сделанных из досок, рядом 

друг с другом. Зимой спали в том, кто во что одет. Но все равно в землянке было так холодно, 

что, бабушка говорит, даже вспоминать не хочется. 

 Бабушка все это рассказывает не торопясь, будто вспоминает всех, кто был рядом, в  ее 

глазах появляется грусть, а я смотрю на натруженные руки бабушки и понимаю, как же ей было 

тяжело. 

 А бабушка продолжает свой рассказ: 

Да, тяжелая была война.… И победы ждали все с нетерпением. О ней нам сказали перед 

завтраком, в землянке. Что тут началось! Все сразу стали кричать, радоваться. Вскоре многие 

стали узнавать о своих родных и близких, живы ли они. А мне и узнавать не про кого было: брат 

мой ушел на фронт, когда ему шел семнадцатый год. Больше его я и не видела. Да и сестра во 

время войны погибла. Поехала в Киров менять муку на одежду, выменять ничего не выменяла, а 

когда возвращалась домой, на нее напали, ранили в голову, и вскоре она умерла. 



 Рассказчица надолго замолкает, а я думаю: вот и у моей бабушки война отняла родных 

людей, как и у сотен других. 

 После окончания войны бабушка вернулась в деревню Репы, на родину… Постепенно 

жизнь наладилась, она вышла замуж, вместе с мужем вырастили и воспитали троих детей, в том 

числе и мою маму. 

 Вот о чем мне поведала моя бабушка накануне праздника 9 Мая. Оказывается, я знала про 

свою бабушку немногое. Только сейчас я увидела ее с другой стороны. Сколько же она всего 

вынесла за свою жизнь! Сейчас бабушка живет неподалеку от нас, вместе со своим сыном. Ее 

дни наполнены хлопотами по хозяйству и заботой обо всех своих детях и внуках. Несмотря на 

свои восемьдесят с лишним лет, она многое делает сама, неустанно трудится, как и всю свою 

жизнь. Тяготы военного времени, выпавшие на ее юность, не ожесточили бабушку. Она очень 

веселая, добрая, заботливая. В общем, такая, какой и должна быть настоящая бабушка.   

 Уходят в прошлое страшные военные годы, но, я думаю, нельзя забывать ту войну, нельзя 

забывать, какой была жизнь в то время, нельзя забывать людей, которые погибали, отстаивая 

наше право на мирную жизнь. Нельзя, чтобы чье-то детство было опалено войной.  
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