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Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне только по книгам, 

фильмам и рассказам ветеранов. А их становится все меньше, ведь прошло 

уже 75 лет со дня Великой Победы.  Чтобы война никогда больше не пришла 

на нашу землю, чтобы не пылали деревни, чтобы не умирали дети, мы не 

должны забывать о тех, благодаря кому мы сейчас живем. Ведь это наши 

прабабушки и прадедушки! Они были великими людьми, мы должны быть 

достойными их памяти. В каждой семье, в каждом доме, в каждой деревне, в 

каждом городе сохраним великую память о них! А я, Вертипрахов Захар, 

первоклассник, обещаю сохранить память о своей прабабушке, которая тоже 

внесла свой маленький вклад в Победу. 

Когда началась война, моей прабабушке Таисье Васильевне 

Татариновой (1929 года рождения) было 12 лет. Её семья проживала в 

Молотовской области (ныне Пермский край). У нее была старшая сестра 

Валя (1927 года рождения) и младший брат Коля (1931 года рождения). Их 

отца Василия призвали на фронт, а дети остались с матерью Марией 

Архиповной. 

В 1943 году семья получила на отца похоронку. Он погиб под 

Сталинградом.  

 В 1942 году, кода Тае исполнилось 13 лет, ее взяли учеником на работу 

в ателье, где работала швеёй её мама. Ателье находилось на ул. Сталина, 69                        

(в 1957 году переименовали на улицу Мира). Ателье располагалось на первом 

этаже жилого двухэтажного дома. Работа была не легкая. Во дворе ателье                       

Тая с другими девчонками стирали солдатские шинели, которые 

привозили с фронта. Шинели были тяжелые, грязные, пахли кровью и потом. 

Сначала, детские руки отстирывали эти шинели от крови, грязи, 



выводили вшей, просушивали, а потом зашивали дырки от пуль, 

пришивали пуговицы, и отправляли снова на фронт. Никто не жаловался и 

не плакал. Все дети понимали, что эта тяжелая работа - их маленький 

вклад в общую Победу. Тогда все думали только об одном – победить врага!  

Старшая сестра Валя работала помощником в столовой, которая была 

на железнодорожном вокзале, куда приходили эшелоны с ранеными. Дети 

чистили котлы и кастрюли, а за это их кормили горячим обедом. 

 В здании по ул. Правда, 9 (ныне управление ОАО «Соликамский 

магниевый завод») в годы войны располагался военный госпиталь. После 

работы Тая с сестрой шли в госпиталь помогать раненым. Девочки стирали 

бинты, кормили раненых солдат, читали им, помогали писать письма 

родным. 

 Дети войны… Как рано они повзрослели…  

 Когда я родился, пробабушки уже не было в живых. Но моя бабушка 

рассказывает мне о ней, о её не легком детстве, ставит её всегда в пример. 

Моя прабабушка всю оставшуюся жизнь проработала швеёй в ателье, где 

провела своё детство. Моя прабабушка, Таисья Васильевна Татаринова 

награждена тремя медалями. 

Я горжусь, что я её правнук Таисьи Васильевны Татариновой! 

 


