
                     «Дети войны». Моя бабушка Баранова Антонина Александровна 

       Великая Отечественная война была тяжѐлым испытанием для всего советского народа. Тяжело 

было на фронте солдатам, в тылу люди трудились, не зная отдыха, но особенно тяжело было детям 

войны, ведь детство – это счастливая пора, но война украла детство. 

       Я хочу рассказать о своей бабушке, которая родилась в самом начале войны и знает о ней только по 

рассказам своей мамы. Я записала слова моей бабушки так, как она мне рассказывала, ведь для меня 

важно каждое еѐ слово. 

       «Родилась я 2 августа 1941 года, в самом начале войны. Семья у нас была большая, я одиннадцатый 

ребѐнок, правда, живых на то время осталось семь детей, остальные умерли в младенчестве. Старшему 

брату было 17 лет, сѐстрам 14, 12, 6 и 3, и ещѐ одному брату - десять лет.  

      Отец наш, Мартынов Александр Иванович, был очень хорошим семьянином, до войны он работал в 

Ленинграде, был мастером – краснодеревщиком. Домой приезжал, когда нужно было заготовить сено 

или дрова, а остальное время был на заработках. Присылал всѐ необходимое в посылках. Незадолго до 

войны хотел перевести всю семью в Ленинград, но, видимо, Господь не попустил, не выжили бы в 

блокаду. В деревне выдержать войну было легче. 

       На фронт папу отправили, когда мне было 3 недели. Мама рассказывала, что он взял меня на руки и 

говорит: « Девчонка, девчонка, зачем ты родилась», - и заплакал. Писал часто письма, просил маму, 

чтобы она берегла себя, «а дети около тебя сберегутся». 

       Похоронка пришла в 1943 году, и осталась мама вдовой, имея семь детей на руках. Старший сын 

Владимир устроился в  деревню за восемнадцать километров от дома в колхоз трактористом, приносил 

немного хлеба, который давали на рабочие карточки. Вскоре и его забрали на фронт. Пропал без вести 

в том же 1943 году. Не знаю, как мама пережила всѐ это! Но жить было надо, детей остальных 



поднимать. Тяжело жили, голодали, хлеба досыта не едали. Выручал огород, сажали много свеклы, 

репы, моркови, капусты, картошки. Ели хлеб с лебедой и мякиной пополам. Летом ели всѐ, что растѐт: 

щавель, крапиву. Держали козу, хоть понемножку молока всем доставалось. Жили дружно, всѐ делали 

вместе. Мамочка на ферме работала, очень уставала, дети все дела по дому сами справляли, и в 

огороде, и дрова заготавливали в лесу. Так, с Божьей помощью, дожили до Победы. 

       После войны тоже тяжело было, хлеба досыта только в 1952 году наелись, одна пара валенок на 

всю семью была, по очереди ходили. Всѐ пережили, Господь хранил нас за наше сиротство». 

       Бабушка моя Баранова Антонина Александровна прожила нелѐгкую жизнь. В тяжѐлые 

послевоенные годы пошла она учиться в школу далеко от дома, в село Арефино, закончила девять 

классов. С 1965 года и почти до самой пенсии трудилась поваром в общежитии. На работе еѐ любили и 

уважили. Дома она растила детей и помогала растить и воспитывать внуков и правнуков.        

       Так вот и вышло, что прабабушка никогда не увидела своего папу, но сохранила о нѐм светлую 

память, которую пронесла через всю свою жизнь и сейчас вспоминает о нѐм со слезами на глазах. 

       Сейчас она уже старенькая, часто болеет. Я очень люблю свою бабушку и стараюсь ей помогать. 
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