«Один день из жизни ребенка войны»
Без памяти о прошлом
нет будущего у народа.
Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним поколениям приходят
другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто грудью защищал
независимость нашей Родины, кто не жалея сил работал в тылу – память о них живет в наших
сердцах.
Мое поколение не знает, что такое война. Мы живем в мирное время. Но пока среди нас
еще живут те, кто помнит страшное время Великой Отечественной.
Моя бабушка- Егорова (Маркова) Нина Ивановна родилась 23 декабря 1941 года в городе
Великий Устюг Вологодской области. Проживали по адресу: г.Великий Устюг, улица Угловского,
д.72. Отец её (Марков Иван Алексеевич, 1908 года рождения) ушел на войну в 1942 году, когда
бабуле было всего полгодика, а в 1943- он погиб в боях под Ленинградом. Спустя 9 лет, в 1952
году , 10 марта, умерла и мама- Добрецова Мария Михайловна, 1908 года рождения, так как
сильно горевала по потере своего любимого мужа. Бабушка- десяти лет, её сестра- семнадцати
лет и брат- пятнадцати лет- остались одни, без родителей. Воспитывала их бабушка, которой был
71 год.
Бабушка вспоминает, что и военное, и послевоенное время было очень тяжелое. Во время
войны сами заготавливали дрова, возили на санках, пилили в ручную ледяные дрова.
В доме было холодно — 5 градусов тепла, потому что дрова были ледяные, вытаскивали дрова с
реки , сами проваливались в воду , приходили холодными , голодными, сырыми, а сушиться и
греться негде было, так как печь была холодная.
Про питание тяжело вспоминать. С питанием было очень плохо, хлеба давали 400 граммов
на четверых человек. Все, кто мог, ходили собирали траву: клевер, пучку, пистики. В огороде
ничего не росло. Чтобы приготовить обед, размачивали хлеб в кружке. А чтобы выглядело
побольше , добавляли всяких трав и обедали.
А ещё бабушка рассказывала о том , как мама продавала последние вещи за горстку муки ,
чтобы выжить. Они ходили пешком до Кичменгского Городка , преодолевая в день 30
километров. Мама очень плакала, когда повезла на продажу в Кичменгский Городок швейную
машину и получила за неё маленькую чашечку муки. В войну власти ничем не помогали, сами
выживали, как могли . Детства моя бабушка не видела.
Бабушка вспоминает и о том, как мама провожала на войну отца. На пароходе мужчин
увезли до Котласа, а там их расформировали по частям. Воспоминания о Победе и радостные, и
печальные. А грустные от того то, что мама постоянно плакала о том ,что не дождалась мужа.
Последним его видел солдат, который вместе с ним воевал, он писал письмо домой, но и этого
письма семья не получила. Вот такая доля выпала на детские годы моей любимой бабушки.
Сейчас дети войны уже стали пожилыми людьми. Их нужно уважать, ведь война отобрала у
них детство, им пришлось вынести такое, что мы себе не можем и представить. У детей войны
можно узнать много полезного о том, как преодолевать трудности и радоваться малому.
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