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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Прошло много лет с того дня - первого дня Великой Отечественной 

войны. Сколько вытерпел русский народ в это время! Люди выдерживали 

мороз, не спали, ночевали на улицах. Сколько детей потеряли матерей, отцов, 

сколь жен потеряли мужей!  Но, несмотря на все трудности, Россия не только 

изгнала фашистов из своих пределов, она освободила другие страны, 

находящиеся под гнетом фашизма. 

Великая Отечественная война повлияла и на историю моей семьи. Моя 

бабушка до сих пор плачет, вспоминая о тех временах. 

Бабушка родилась в 1940 году. Когда началась война, ей было всего 6 

месяцев. Жила она в 60 километрах от Курска. 

В их деревню немцы вступили зимой 1943 года. Жителей, которые не 

успели уйти в тыл (по причине того, что они были многодетны), фашисты 

выгоняли из домов, а сами туда заселялись. И женщины с малолетними детьми 

ютились в холодных, сырых погребах, прямо на картошке, которая была 

заготовлена на зиму. 



 

Когда наши войска отступили и немцы заняли всю деревню, дом 

освободился, и семья моей бабушке перебралась в него. В их семье было пятеро 

детей, самому старшему - 8 лет. 

Однажды, увидев в окно, что к дому идет немец, мальчик закрыл дверь на 

засов, думая, что так немец не зайдет к ним. Но немец дверь, конечно, сорвал и 

стал трепать мальчика за ухо, и оторвал ребенку половину уха. 

Был еще один случай. Пришли в дом два немца и стали что-то просить у 

мамы моей бабушки, но она не понимала, чего они хотят. Тогда один немец 

снял с плеча автомат, наставил его на женщину, а другой - ударил его по руке, и 

очередь прошла чуть выше головы моей прабабушки. Немец взял бумагу и 

нарисовал лопату. Оказывается, из-за какой - то лопаты женщина могла 

лишиться жизни, а дети - матери. 

В августе 1943 года деревню освободили советские войска. «Сколько 

было радости», - говорит бабушка. 

Тогда на походных печках солдаты варили рис и угощали голодных 

детей. Бабушка до этого рис не видела и рассказывала своей маме, что бойцы ее 

кормили длинненькой кашей. 

Отец моей бабушки с фронта не вернулся. 

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Но мы помним 

подвиги русских солдат. И низкий поклон тем людям, благодаря которым мы 

живем в мирное время. 
 


