
                                                 Моя семья в тяжёлые военные годы 
 

Люди жили спокойно и размеренной жизнью, мечтали о 

счастливом будущем. Дети ходили в школу, детские садики, а 

взрослые работали, занимались домашним хозяйством. Но вдруг, 

раздался гул сирены, в рупор и по радио объявили о начале войны. 

Адольф Гитлер очень хотел захватить другие страны, 

установить всеобщее рабство. Он нарушил заключѐнный между 

Германией и СССР договор о ненападении. Им была разработана 

специальная операция под названием «Барбаросса», которая 

подразумевала захват Советского Союза в кратчайшие сроки. Так   

22 июня 1941 года  началась Великая Отечественная война. 

Моя прабабушка Ольга Дмитриевна застала эту войну. Она и 

сейчас вспоминает, какая была жизнь в военные годы. Будучи ещѐ 

маленькой девочкой, она трудилась как взрослая, помогала своей 

семье выживать во время войны. Оля окончила всего пару классов. 

В те годы не было тетрадей, дети писали на газетах и 

березовой коре. Но желание учиться было у всех. До сих пор 

прабабушка помнит всю таблицу умножения и рассказывает 

стихи из школьной программы.  

В военное время люди жили очень бедно. Все последние 

средства, запасы и скот со двора направлялись на фронт. 

Повсюду был голод. Люди, которые жили в городах ели даже 

птиц.  



Прабабушка вспоминает, как лепили 

«колобушки» из липовых листьев, цветков клевера, 

мякины, выпекали в печи и ели, если случалось, с 

молоком. В деревнях крапивы было не найти, еѐ 

всю срывали и съедали. На сладкое была пареная 

репа.  

Прабабушка вместе с мамой рано утром 

уходила на работу, а спать ложилась уже ночью. 

Ей приходилось 

запрягать лошадей и 

перевозить на них 

тяжѐлые грузы. При 

посеве и уборке льна она трудилась наравне со взрослыми. Поля 

вспахивали при помощи быков.  Их запрягали как лошадей, 

привязывали плуги, а сзади подгоняли. Но быки не всегда хотели 

выполнять свою работу, поэтому их чуть ли не волоком приходилось 

тащить вперед. Зѐрна сеяли вручную. Собрав, их молотили на 

мельницах. Почти всю муку отправляли на фронт. Только маленькая часть попадала на местные 

пекарни. Готовый хлеб выдавали на руки по краюшке на человека. За украденную горстку муки 

сажали в тюрьму. 

Одежды и обуви почти не было. Друг за другом донашивались вещи. Старые ботинки и 

рваные калоши были не у всех, чаще ходили босые. 

У кого чудом сохранились курицы и коровы во дворе, не знали чем их прокормить. Для 

коров собирали сухую осоку, а курицы питались сами, что найдут. Скот был очень худой. 



Коровки самостоятельно не могли подняться на ноги, что бы их подоили. В то время очень много 

народа погибало от голода. Часто ходили и просили милостыню.  

Прабабушка рассказывала, как они собирали промѐрзшую картошку в полях из-под снега. 

Еѐ называли «тошнотики». Такую картошку варили и ели люди. 

В урожайный год картошку варили в чугунках в ригах, там, где сушили лѐн.  Она 

получалась очень вкусной. И когда труженики возвращались с полей домой, запах отварной 

картошки раздавался повсюду.  

Люди сражались за свою Родину, умирали за своих детей и 

родных. В те годы отцам и сыновьям давали в руки оружие и 

отправляли на фронт. Организовывались партизанские отряды. Они 

строили ловушки для противника и сражались при помощи подручных 

средств. Тяжко было отстоять Ленинград. В борьбе за Родину погибли 

миллионы людей, были разгромлены города, сѐла и деревни. Пленных 

немцы запирали в сараях и сжигали заживо, показывая своѐ 

превосходство. Но, благодаря сильному духу наших войск, вере и 

большому желанию защитить свою страну, наши люди победили.  

Бабушкиного отца забрали на фронт уже  в немолодом возрасте. 

Он был опорой и поддержкой в семье. Ведь детей было пятеро. Всех 

нужно было накормить и поднять на ноги. Прадедушка занимался перевозкой мебели в санях на 

лошади. Когда его забрали на войну, всѐ хозяйство перешло в руки его жены.  Военное время 

было очень тяжѐлым. Моей прабабушке пришлось помогать маме и по дому и на работе. 

Доставалось: и молотить зерно, и трепать лѐн, и ходить за десятки километров с тяжѐлыми 

сумками наперевес на базар. Труд с детства, хотя был очень тяжѐлым, закалил прабабушку Ольгу 

Дмитриевну на всю жизнь. Про неѐ в газете была написана целая статья: «Уважают в совхозе 



Богдановка полевода Ольгу Дмитриевну за трудолюбие, за 

помощь молодѐжи в освоении профессии хлебороба. Своим 

личным примером она задает тон в работе. Минувшим летом на 

неудобицах заготовила 9 тонн добротного сена. Отлично 

трудилась и на уборке льна, на перевозке льносолушки, 

ежедневно выполняла по полторы нормы» 

Прадедушки тоже трудились в нелѐгкое время. Прадед 

Александр работал на гусеничном тракторе, а Георгий трудился 

на лесозаготовках. 

Прабабушкин отец долго воевал. Он писал письма, что всѐ 

хорошо, чтобы высылали всѐ лишнее на фронт.  Прабабушка с 

мамой выращивали табак, потом молотили его по сорок стаканов 

и высылали на фронт. Все отцовские вещи были тоже отправлены 

на фронт. Однажды пришло письмо, что в Белорусской области 

отец был ранен в живот и правую руку. После этого писем не было. Уже спустя годы дети и 

правнуки подали заявку на поиск могилы отца. Пришел ответ из Белорусского общественного 

объединения ветеранов, что Горечѐв Дмитрий Алексеевич был 

похоронен в братской могиле, в городе Добруш, что на Добрушской 

земле чтят память погибших воинов, отдавших свою жизнь за наше 

освобождение. 

Каждый год 9 мая мы празднуем день Великой Победы над 

фашизмом, гордимся нашими солдатами за то, что они подарили жизнь 

будущим поколениям.  

 



                           Медали моей прабабушки Ольги Дмитриевны Горячёвой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

     Я благодарна своим прабабушкам и прадедушкам за 

то, что они подарили мне мирную и счастливую жизнь 

 

 

 

 



 

 

                 
 

                                                                                                  Заламаева Дарья 5 класс  Православная школа 


