
Ребёнок  войны. 

 

Я хочу рассказать про свою бабушку – Евтухову  Галину  Григорьевну. Она родилась в 

1937 году  в городе Могилёве . Беларусской ССР.  

Когда началась  война моей бабушке было всего 4 года. Её отца и старшего брата забрали 

на войну и остались они с мамой. Жизнь детей в военное время была не завидной. Мама , 

моей бабушки , то есть моя прабабушка Никифорова Ефросинья Никитична , осталась с 

семью детьми, в такое трудное и голодное время, совсем одна.  

Проблемы с питанием были не только на фронте , но и в тылу. Хлеб выдавали маленькими 

порциями , а соли не было  вообще. За хлебом приходилось занимать очередь с ночи и 

ждать до утра.  

Бабушка со старшими сёстрами даже ходили к немцем просить у них хлеба и что-нибудь 

из продуктов.  

Однажды в 1943 году бабушка пошла одна к немцам  просить  хлеба. Один солдат дал ей 

большую банку тушёнки и три буханки хлеба , и сказал: «На тащи». Бабушке было всего  

6 лет  и ей было очень тяжело, но она тащила всё это , зная что её братья и сёстры дома 

голодные. Но как только она стала отходить от немцев , они начали в неё стрелять , ей 

прострелили руку и она упала в овраг, где лежали расстрелянные пленные. В овраге она 

пряталась до темноты , потом сбегала до дому за старшей сестрой и они обе  утащили 

продукты домой. Наелись сами и соседей накормили .  

Немцы ушли из Могилева только в 1944 году , стояли  они там целых четыре года. 

Отца бабушка так больше и не видела , он пропал без вести , но старший брат вернулся 

живым и здоровым. 

Победу  встречали всем городом , обнимаясь и плача от радости. 

Когда я слышу трагические истории и смотрю фильмы про войну , у меня накатываются 

слезы. Мне становится очень грустно и страшно за тех людей и детей , которые пережили 

эти страшные годы великой отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Моя бабушка Евтухова Галина Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья моей бабушки ( после войны).  

 

 


