
Мои родственники в годы Великой Отечественной войны. 

Война! Как много в этом слове страдания, боли, одиночества, смерти и горечи. 

Война будет существовать пока живо человечество, как бы мы не старались избежать её. 

Война - воровка, она забрала много жизней людей, людей которые защищали всех нас, 

нашу Родину. Наши защитники, не жалея себя, погибали от вражеских пуль. 

  Хоть она и была подростком в годы Великой Отечественной войны, отпечаток от 

прожитого ужаса останется с ней навсегда. 

Лето, месяц июнь, 1942 год. Моей прабабушке исполнилось 14 лет, когда её 

посёлок Р., находившийся недалеко от Сталинграда, оккупировали фашисты.  Они 

налетели, как чёрное облако перед грозой. Началась паника. Люди закрывались в домах, 

лишь бы спастись. Но семья Волковых не пыталась прятаться или бежать. Прохор Волков, 

отец моей прабабушки, был авторитетом среди населения посёлка, к нему обращались за 

помощью и советом. Когда в его дом вошли фашисты с переводчиком-пленником ни один 

мускул не дрогнул на его лице. Они забрали всё.  

Как рассказывает моя прабабушка, она была боевой, активной и весёлой девочкой. 

Она поведала мне множество занимательных историй о своём военном детстве. Одну из 

них я бы хотела рассказать… 

 

Тем же летом 1942 года 14-летняя девочка Матрёна пряталась на чердаке своего 

дома. Всех детей родители держали в доме, так как боялись, что за их невинные шалости 

фашисты застрелят их на месте. Всем детям приходилось играть с тем, что есть в доме. 

Игрушек как таковых у них и у Матрёны не было. И, чтобы как-то занять себя, Матрёна 

Прохоровна сочиняла обидные частушки про немцев. Сочинив их, она залезала на конёк 

крыши и пела от всей души. Однажды жизнь моей прабабушки чуть не закончилась этими 

частушками… Среди солдатов были пленные украинцы, которые рассказали немцам о 

песнях маленькой девочки. Фашисты, рассерженные унизительными песнями, хотели 

расстрелять Матрёну Прохоровну, но бургомистр, поставленный при посёлке Р., успел 

уговорить их не делать этого. Так моя прабабушка побывала на краю смерти… 

Зимой 1943 года, когда армия СССР победила армию фашистов, оккупанты 

отступили. Над посёлком Р. вновь засияло солнце свободы. Красноармейцы, спасшие от 

грязных рук фашистов мирное население, встречались жителями  посёлка громкими 

словами «Спасибо!» и радостными слезами освобождённых. Вскоре люди начали работать 

для поддержки тыла. В стороне не осталась и семья Волковых… 

В 16 лет Матрёна Прохоровна начала работать дояркой. В итоге эта работа стала 

для неё частью жизни. Она проработала дояркой  до 1983 года. Хоть она и не является 

ветераном труда или ребёнком войны, для меня она самый светлый и любимый человек, с 

которого косвенно, но началась и моя жизнь. И я надеюсь, что её жизнь продлиться как 

можно дольше. Ведь пока она живёт и дышит, в мире сохраняется часть воспоминаний об 

истории нашего Отечества. Помолимся великим тем годам! 

 

Выполнила: Стоякина Юлия ученица 10 класса. 

 

 


