
70-летию Победы в Великой отечественной войне
посвящается

А были вместе
детство и война…

Воспоминания дедушек и бабушек о их военном
и послевоенном детстве

(материал собирали учащиеся начальной школы№5)



После войны как дети жили? 
Какие игры у них были?
Играли дети все в войну. 
Сражались за свою страну -
Крепости мы брали с боем, 
каждый стать хотел героем.
Я не забуду с детских лет
свой деревянный пистолет. 



Время было тяжелое, голодное…

Шло время, уходил, 
«послевоенный», –
Сорок седьмой голодный, 
горький год.
Трудом ковали подвиг
повседневный.
Потуже затянув ремнём
живот. 



Липатникова Арина о своём дедушке

Липатников
Владимир Алексеевич

Родился в 1946 году
в семье колхозников
в деревне Соврижинская
Кировской области Лальского
района



• Те послевоенные годы дедушка вспоминает, не
скрывая слёз на глазах. Его мама, Елизавета
Павлиновна – моя прабабушка работала в колхозе. 
Ей приходилось очень тяжело. Надо было
заботиться о большой семье. За работу она
получала трудодни, которые составляли малую
часть от выполненной работы. Мой прадедушка –
Алексей Павлович, папа моего деда, вернулся с
фронта израненным больным человеком. Он тоже
выполнял посильную работу в колхозе. Когда
дедушке Вове исполнилось 2 года, прадедушка
умер от старых ран. Старшие братья и сёстры
помогали своей маме: пахали землю вместе со
взрослыми, засевали поля. А маленькие сами
находили себе занятие. Дедушка вспоминает, что в
те времена все жили трудно, но каждый делился с
соседями чем мог и помогал как мог. Тяжёлое и
голодное время сказалось на жизни братьев и
сестёр дедушки Вовы – 7 из них умерло. 



Жилось в то время очень тяжело:
кругом разруха, голод. Дедушка был
самым последним 12 ребёнком в
семье. 
Жизнь дедушки похожа на жизнь
путешественника. С первого по пятый
класс дедушка жил в Лузе у старшей
сестры Тони. Потом жил в Грузии в
Тбилиси у старшего брата Вениамина,
которой как и отец прошёл ВОВ от
начала до конца. В Грузии дедушка
окончил школу и учился в училище на
автослесаря. Затем армия. В то время
служили 3 года. Дедушка служил в
ракетных войсках ( был шофёром). А
после армии дедушка оказался в
Лысьве у брата Ивана.



Размышляя о современном мире, дедушка часто говорит о
том, что послевоенные годы были очень трудные… Но не
смотря на это люди были отзывчивее, добрее.. А ещё
дедушка говорит о том, что детство было интереснее… А
современные дети «утонули» (как говорит дедуля ) в
компьютерах и разных новомодных «штуках»…



Я люблю своего дедушку. Даже, когда он сердится, я
понимаю, что это не со зла… Наверное, характер его
сложился от тяжёлой и трудной жизни в послевоенные
годы. Ведь в то время детям приходилось очень трудно: 
им приходилось работать наравне со взрослыми. А значит
детство заканчивалось очень быстро…

Липатникова Арина, 4А класс



Бекмансурова Кристина о прадедушке

Бучин Геннадий
Александрович

Родился 12 октября 1923 года
в селе Серебрянка Пермской
области.



• До войны прадедушка учился в школе № 3. Вовремя
занятия в планерном кружке, объявили сбор всех на
площади Революции, где по радио сообщили, что
началась война. В его семье было четыре брата, троих
взяли сразу и он решил пойти добровольцем. В
военкомате ему отказали, так как не было 18 лет. Но
он переправил в справке дату рождения и его взяли. 
Отправили в Саратовское училище на обучение. 
После обучения попал на фронт и дошел до Берлина. 
На фронте был разведчиком. Уходя в разведку со
своими сослуживцами, которые погибали под
пулями, а он возвращался с немецким «языком». И
ему говорили: «Ты,  Геннадий, «родился в
рубашке»!». Был награжден за храбрость, стойкость и
мужество Орденом Отечественной войны I и II
степени. Так же был награжден медалью за отвагу, 
медалью за оборону Кавказа, медалью 50 лет
Вооруженных сил и медалью за Доблестный труд в
Великой Отечественной Войне



После войны Бучин
Геннадий Александрович
учился в Пермском
Авиационном техникуме
им. А.Д. Швецова, затем
закончил институт в
Свердловске. После
окончания учебы вернулся
в техникум, где
проработал сначала
преподавателем, а в 1965 
году стал директором.



Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Те, что попали
в войну, должны были расстаться с детством – в обычном, 
мирном смысле этого слова. Мы победили войну только
благодаря мужеству и стойкости наших прадедов. И хотя
прадедушки уже давно нет в живых, мы все помним и любим
его.

Бекмансурова Кристина, 3 «В» класс



9 Мая 2015 г.  наша страна будет отмечать 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. И мы, рожденные послевоенное время, не
можем даже представить, какие страдания перенесли наши дедушки и бабушки, 
чтобы защитить свою родную землю от фашистов, которые хотели уничтожить
наших людей, разрушить города и деревни. В голоде и холоде, не только
взрослые, но и дети стояли у станков, пахали землю, растили хлеб и успевали
учиться, забыв об игрушках. Хотелось сладкого. С нетерпением ждали лета. 
Можно отогреться на солнышке и пособирать ягод. А этот страшный вой сирен, 
гул вражеских самолётов, бомбёжки, танки, расстрелы мирных жителей.... И все
на глазах у детей. Могли ли они спокойно спать? Что им снилось? Эту кровавую
войну наш народ, наш солдат остановил. И я горжусь, что и мой прадедушка –
Бучин Геннадий Александрович внес свой вклад в великую Победу и за
проявленные мужество, храбрость и стойкость был награжден орденами и
медалями. И хотя о войне я знаю только из книг и кинофильмах, а также из
рассказов бабушек и дедушек, но не испытала на себе ни голода ,ни холода , ни
страха, ни ненависти к людям. Поэтому я не хочу, чтобы война пришла на нашу
землю снова. Этого допустить нельзя! Слишком дорогой ценой (27000000 
человеческих жизней) досталась наша победа.

Бекмансурова Кристина, 3В класс



Бабина Олеся о дедушке

Бабин
Константин Васильевич

родился 9 мая 1946 года в
деревне Сергинцы Чусовского
района.



Мой дедушка Константин Васильевич
родился в большой многодетной семье.
Жили после войны бедно. От голода
семью спасали свой огород и корова
кормилица. А затем и пасека.
Все дети играли в войну. А ещё
любимыми играми были лапта и футбол.
В начальную школу из родной деревни
Сергинцы приходилось ходить три
километра, а в среднюю – шесть
километров. В школьные годы мой дед
очень любил кататься на лыжах.
Дедушка с детства привык очень много
трудится. Окончив школу, трудился в
колхозе.



После службы в армии он оказался в Лысьве. Работал
водителем автобуса в Лысьвенском АТП. На работе
дедушку очень уважали. У него много различных
профессиональных наград.
Сейчас мой дедушка на заслуженном отдыхе. Он
занимается любимым делом: у него очень большая пасека.
А мёд с дедушкиной пасеки – самый вкусный!  



С моим любимым дедушкой мне всегда и везде интересно. Он со
знанием дела отвечает на любые мои вопросы и учит
меня любить книгу, потому что сам очень много читает. Летом мы
часто бродим по лесу в поисках дикой малины и грибов, наблюдаем за
работой пчёл на дедушкиной пасеке. Даже зимой, когда за окном
бушует непогода или трещат морозы, нам с дедушкой есть чем
заняться. Мы готовим новые рамки для пчёл.

9 мая в нашей семье – двойной праздник. Это, конечно, День
Победы – праздник, когда мы вспоминаем наших прадедов. А ещё это
день рождения моего любимого дедушки Константина Васильевича.

Бабина Олеся, 4 «А» класс



Власова Софья о прабабушке

Пелипенко Галина
Васильевна

родилась 21.01.1924 г. в
хуторе Хроли, на Украине, 
недалеко от г. Харьков. 
У прабабушки было 4 
сестры: самая старшая Шура
- 19 лет, Надя -15 лет, 
Нина -11 лет и самая
младшая Люба 7 месяцев. 



Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке было 17 
лет.
Жили они небогато, в доме - мазанке, т.е стены из тонких веток дерева, 
обмазанных глиной и побеленных мелом (белой глиной) изнутри и
снаружи. Пол в мазанке был земляной.
Немцы быстро оккупировали Украину, уже в октябре 1941 года они хозяйничали
в городах и хуторах. Дом моей прабабушки заняли немцы и жили в нем. Семья
была вынуждена жить в погребе - холодильнике, построенном рядом с домом, 
они там ютились впятером, вместе с грудной младшей сестрой. 



• Немецкие оккупанты были не только сами очень жестокие, но и
имели жестоких животных. Всем известны немецкие овчарки, 
которых во время войны натравливали на людей. А моей
прапрабабушке Анне Мовчан (бабушке моей прабабушки) откусила
палец немецкая лошадь, когда та её кормила. Но и среди немцев
попадались добрые люди, квартирант – офицер, живший в их доме
был очень злой, а его подчиненный солдат, жалел голодных детей и, 
когда не видел офицер, показывал фото своих детей и отдавал им
свою еду. Но и сам он очень боялся офицера, и когда тот видел, 
сильно кричал и толкал русских детей.  

• Главной проблемой в это время стал страшный голод. Люди ели
буквально всё: шелуху картофеля, кормовую свеклу, казеиновый
клей, траву. Всю последующую жизнь прабабушка очень трепетно
относилась к хлебу, берегла каждый кусочек, и в её доме всегда был
запас муки.     



После войны прабабушка вышла замуж, родила двух
дочерей, окончила курсы бухгалтеров. В 60-х годах семья
переехала жить в г. Лысьва, где прабабушка до самой пенсии
проработала бухгалтером в ЖКО при ЛМЗ. Всю свою жизнь, 
прабабушка не боялась никаких трудностей, была очень
трудолюбивой, веселой, любила петь. Потому, что все
трудности мирной жизни, ничто по сравнению с
пережитыми во время войны и оккупации.    



• Я считаю, что в войну всем жилось очень плохо, особенно
детям. Не хватало еды, дети теряли родителей, близких, 
дома, семьи. Все терпели холод, голод, лишения. В
районах, где проходили боевые действия было очень-
очень страшно. Великая Отечественна Война - самое
ужасное и тяжелое испытание для нашего народа. И мы, 
потомки, должны вечно помнить, какой ценой досталась
эта ПОБЕДА!!!

Власова Софья, 3Б класс



Из альбома Бекмансуровой
Кристины о своём прадедушке
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