
                               Дети войны 

 

Это страшное слово – ВОЙНА! Ни одну семью она не пощадила. И 

семью моей прабабушки Таси тоже… 

 Я хочу рассказать про прабабушку Тасю, Ромодину Анастасию 

Егоровну,  родившуюся 3 января 1929 года. Память о ней сохранилась 

благодаря воспоминаниям мамы, внучки Анастасии Егоровны. Прабабушка  

была старенькая и много говорила о жизни во время войны. Сейчас её уже 

нет, но я вспоминаю её часто.  

 Папа Таси ушёл на фронт и не вернулся, мама умерла. Они с братом 

Васей остались одни, увидели все тяготы военных лет. Тогда прабабушке 

было 12 лет. Их приютила чужая женщина Василиса, она стала бабушке 

крёстной.  Жили они с Васей одни в доме. Василиса навещала их, помогала 

по хозяйству. Спали они на печи, вместо одеяла прикрывались шубой из 

овчины. Валенки - одни на двоих: по очереди в валенках выходили в мороз 

на улицу. 

 У нас есть мамы и папы. Они нас любят, заботятся. Мы кушаем, 

играем, учимся в школе. А тогда, в годы войны,  маленькие Тася и Вася  

ничего не видели. Не было ни книжек, ни игрушек. Им не приходилось 

играть в куклы и машинки...  Они боролись за свою жизнь! С братом Васей, 

постоянно голодные, ходили по дворам и просили работу за еду. Чтобы 

заработать себе на еду, они выезжали на лошадях в лес и заготавливали дрова 

на продажу.  Хлеб пекли из того, что можно было собрать летом - овёс, 

кукуруза, трава. Она вспоминала эти года, как самые тяжёлые в жизни. 

Всегда ценила хлеб. Даже уже старенькой покупала в магазине только 

чёрный хлеб - белый считался роскошью в годы войны, да и не было его 

совсем.  Война научила их бережливости, щедрости, честности. Вот мы 

порой не хотим учиться, получаем плохие оценки, а тогда - книжка, даже без 

картинок, была в радость.  

    Мне мама рассказывала, как прабабушка, уже старенькой, старательно 

выводила буквы на бумаге, составляла список  покупок.  

Я сейчас тоже учусь писать красиво, но у меня много времени на это. 

Мне не надо бежать на работу, заботиться о братьях и сёстрах. Говорю 

иногда маме: "До завтра уроки сделаю". А время бабушки уже не вернуть, не 

научить её письму, не подарить красивую куклу, ещё немного не побыть с 

ней рядом. Прабабушка рано пошла работать. Особенно  запомнились 

"Ясли". Ей дали первый раз в жизни белоснежный, чистый халат и платок. 

Она присматривала за детьми родителей, которые за плату и продукты  

могли позволить оставить малышей в яслях. Там она работала немого. Уж 

очень ей обидно было смотреть, как  заведующая прятала еду, полагавшуюся 

маленьким детям. 

 Потом прабабушка Тася пошла работать на спичечный завод, который 

находился в Соликамске. Она по 20 километров ходила пешком, машин не 

было, лошадей не хватало. Рассказывала, как изготавливали спички вручную. 

Брак, который оставался после работы, она прятала в карман и уносила 

домой. Как-то раз  спичка в кармане чиркнула по селитре и загорелась прямо 

в кармане. Пришлось сознаться. 



 В день победы мама всегда приходила к прабабушке в гости, 

поздравляла её с праздником. Я всегда буду помнить о ней. Ведь прабабушка  

трудом и заботой  научила нас доброте, уважать взрослых, ценить то, что 

есть у нас.  

 Моя прабабушка всю жизнь посвятила труду. У неё много наград.  И я, 

её правнук, горжусь ею. Хочу вырасти и стать сильным, защищать слабых, 

помогать взрослым. Стать настоящим защитником Родины, чтобы дети 

никогда не знали, что такое война, непосильный труд  и голод! 
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