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  Великая Отечественная война оставила след в истории нашей семьи. Так 

случилось с семьёй моей бабушки. Когда я был маленьким,  она часто рассказывала 

истории своего военного детства. У меня чётко складывались картинки страшной войны и 

моё отношение к происходящему. 

  Моя бабушка родилась в 1932 году. Когда началась война, ей было восемь с 

половиной лет, она закончила первый класс. Семья  жила в  деревне Каменка 

Парголовского района Ленинградской области. Бабушка мне рассказывала, как она узнала 

про войну. Они гуляли с подругами. Вдруг над ними пролетали самолёты, которые 

издавали страшные звуки сирены. Испуганные дети побежали  домой. Там они увидели 

плачущих людей. Родители сказали, что началась война. 

  У бабушки была большая семья, они жили в большом доме. В другой половине 

дома жил прадедушкин брат с семьёй.  Когда началась война, этих родственников 

переселили в другой дом, а там сделали медпункт. 

   Их деревня находилась в шести километрах от центра Парголовского района. 

Между деревней и центром был большой аэродром. Каждый день летали военные 

самолёты. Немецкие самолёты стремились бомбить этот аэродром, а русские его 

охраняли. В школе, где училась бабушка, расположился военный полк, который выполнял 

защиту аэродрома. 

  Так как у бабушки в доме за стенкой был медпункт, привозили много раненых 

солдат. Бабушка помнит, как она с подружками помогала раненым. Они рвали простыни, 

так как не было бинтов, чтобы перевязывать раненых. Маленькие девочки потом стирали 

эти бинты от крови, сушили и гладили угольным тяжёлым утюгом. Часто солдаты 

умирали, и деревенские люди их хоронили. Бабушка с подружками ухаживали за 

могилами, носили цветы, поливали их. 

   Родители моей бабушки были настоящими крестьянами. Днём они работали на 

совхозных полях. Дома тоже вели своё хозяйство, в котором были корова, курицы, огород. 

Во время войны было очень голодно, хлеба давали по пятьдесят грамм в день, поэтому 

семью спасало хозяйство. Бабушка помнит, как её мама кормила солдат картошкой и 

молоком. 

   Днём, когда родители уходили на работу, дети собирались в одном доме, чтобы 

не было так страшно. Когда бомбили немецкие самолёты, то они прятались в землянке. На 

ночь родители с детьми тоже спускались в землянку и спали там до утра. 

   В 1942 году перед блокадой Ленинграда много семей выслали из деревни. Вместе 

с ними выслали на север семью бабушки и многих их родственников, потому что они 

были по национальности немцы. К дому подъехали люди с лошадью, запряженной 



телегой и без объяснений погрузили семью. Когда бабушкина мама взяла с собой одеяла и 

подушки, чтобы укрыть в дороге детей, у неё из рук выбили вещи и не разрешили с собой 

взять ничего.       

   Когда они переезжали по Ладожскому озеру, то  немецкие самолёты сильно 

бомбили, дети плакали, было очень страшно. Потом эвакуированных пересадили в 

эшелоны и отправили в Красноярский край в поселок Патесово. Затем они на пароходе   

переправлялись до Игарки. По дороге от голода умерли бабушкина годовалая сестрёнка и 

её дедушка.  

   В Игарке было очень много переселенцев разных национальностей: евреи, 

литовцы, латыши, немцы, греки. В городе был ГУЛАГ – лагерь для военнопленных. Они 

строили железную дорогу и копали туннели в земле с вечной мерзлотой. От голода и 

тяжёлой работы многие умирали. В Игарке не происходило военных действий, но люди 

ощущали все её тяготы: голод, холод, сильные морозы, отсутствие  одежды. Люди ели 

траву и картофельные очистки.  Было очень тяжело, но они помогали друг другу. 

  В Игарке  бабушка пошла учиться в школу. Она пропустила учёбу целый 1942 

год. В 1945 году она училась в пятом классе. Все радовались,  плакали от счастья, когда 

объявили окончание войны. 

   Бабушка закончила семь классов. До 1952 года ее семья ходила отмечаться в 

комендатуру. После смерти Сталина с них сняли все обвинения, и они были 

реабилитированы. В 1955 году бабушка вышла замуж. После школы она работала в 

пошивочной мастерской, на почте и более сорока лет  в торговой организации. Трудовая 

деятельность моей бабушки  начиналась с рабочей, которая топила печки, и продолжалась 

до заведующей складом. У  бабушки с дедушкой родились трое детей. Всех воспитали, 

дали хорошее образование. Двое детей стали учителями - это моя мама и тетя.  В 1994 

году наша семья переехали в поселок Пречистое Ярославской области. В 2002 родился я - 

ещё одно поколение нашей семьи.  

   Моя бабушка, Зоркальцева Надежда Адамовна, имеет много наград, ордена и 

медали. Она является блокадницей города Ленинграда, ветераном Великой Отечественной 

войны, несмотря на то, что не принимала участие в военных действиях, т.к. была 

ребенком. Я стараюсь не забывать историю нашей семьи и  испытываю большую 

гордость, что у меня такая бабушка. Праздник 9 мая остается самым почетным в нашей 

семье. Дети войны, а теперь ветераны, помогали взрослым, работали в тылу, испытывали 

голод и холод. Я преклоняюсь перед ними за их труд, честь и отвагу. Такой след оставила 

Великая Отечественная война в истории нашей семьи. 

   


