
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

В этом году наша страна отметит 75-летие годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. Этот праздник, значимый для каждого 

россиянина, как дань памяти и глубокого уважения ветеранам, которые 

подарили нам мир и чистое небо над головой. 

С каждым годом всё дальше в прошлое уходят события Великой 

Отечественной войны, но о войне нельзя забыть. Она принесла 

огромное  горе и страдание  миллионам людей.  

Наших бабушек и дедушек называют детьми войны. Их судьба была 

невероятно тяжелой, ведь их детство перечеркнула война. С ужасом 

представляется, как в военных действиях принимали участие несколько 

десятков тысяч несовершеннолетних детей. Наравне со взрослыми, они 

защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они 

сбегали из дома на фронт, чтобы защищать Родину. В тылу и на линии 

фронта они каждый день совершали подвиги. У них не было времени на 

детство. Дети взрослели раньше своего времени, заменяли ушедших на 

фронт отцов, братьев, кормили семьи. Страдания, голод, смерть родных и 

близких рано делали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу 

духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя 

Родины, во имя Победы.  

Самыми яркими и правдивыми в нашей памяти останутся рассказы 

близких людей о войне, о военном детстве.  

Мой прадедушка, Убаськин Николай Гаврилович, 

родился 24 ноября 1927 года в деревне Сигачи 

Батыревского района Чувашской Республики. Он ушел 

на войну в ноябре 1944 года, попал на учебу в 

Ульяновскую область. В феврале 1945 года его 

перевели в Литву, назначили телефонистом 51 

отдельного батальона связи между штабом армии и 

штабом дивизии. До  победы он служил на границе с 

Польшей в звании гвардии сержанта. После войны он 

служил в Литве связистом - телефонистом. В 1951 году 

вернулся домой. Мой прадедушка был обыкновенный рядовой солдат, не 

имел высокого звания, но сделал всё возможное для фронта, для победы. 

Многое ему пришлось испытать и пережить в эти суровые фронтовые 

годы. Об этом нелегком времени он всегда рассказывал с дрожью в голосе. 

День Победы для моего прадедушки был самым любимым и важным 

праздником. Каждый год, пока позволяло здоровье, на День Победы он ездил 

в Москву на встречу ветеранов Великой Отечественной войны. 

За проявленное мужество и героизм прадедушка награждён медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, знаком 

«Фронтовик» и многими юбилейными медалями. К сожалению, моего 



прадеда уже нет в живых, но мы бережно храним его воспоминания, 

фотографии и награды. 

 

Мою прабабушку Семенову Ольгу 

Константиновну война застала в 16 лет. Глядя на эту 

хрупкую, худенькую, как веточка, старушку, мне было 

трудно поверить, что она была на войне, вынесла на 

своих плечах тяготы и невзгоды военной жизни. В 1943 

году её отправили на лесоповал для снабжения фронта 

лесом. Этот лес использовался для постройки окопов, 

мостов, землянок. Забрали её в зимнее время. Она 

рассказывала, что было очень холодно, не было 

сменной одежды. Они одевали постиранную одежду, 

которая примерзала к телу. Еды тоже почти не было, был сильный голод. 

Также их отправляли копать окопы. Работали они с утра до ночи, жили в 

землянках, которые строили сами. Тогда, в военное время, дети работали 

наравне со взрослыми. 

«Обиду на свою судьбу не держу, время такое было, не мне одной 

трудно приходилось», – говорила прабабушка. После окончания войны 

прабабушка работала в колхозе конюхом. Она награждена званием «Ветеран 

труда», «Ветеран Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.», а также 

юбилейными медалями, орденом «Материнской славы» III степени. 

Несмотря на нелёгкое детство, она не потеряла смысл жизни, любила 

танцевать, петь и играть на гармошке. Моя прабабушка родила 10 детей. Она 

воспитывала детей и внуков, прививая любовь к труду и Родине. Умерла она 

в возрасте 88 лет.  

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное 

детство. За долгих четыре года, которые продолжалась Великая 

Отечественная война, дети, от малышей до старших школьников, сполна 

испытали все её ужасы. Голод, холод, болезни в два счета расправлялись с 

хрупкими маленькими жизнями. Неповторимый подвиг наших прабабушек и 

прадедушек останется в сердцах людей навсегда. 

Я бесконечно благодарна всем защитникам нашей Родины. Спасибо им 

за то, что они не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. Сколько бы ни 

прошло лет после окончания Великой Отечественной войны, мы будем 

помнить имена наших героев. 
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