
                                                   ДЕТИ ВОЙНЫ 

Я родился, живу и учусь в счастливое мирное время. Его нам подарили наши 

ветераны, наши мужественные люди, не щадившие себя ни в боях за свободу Родины, 

ни в труде. Тяжелое им досталось время. Мне интересно побольше узнать об 

Отечественной войне. Я люблю читать о войне, смотреть фильмы, мы с папой даже 

создаем небольшую диораму танкового боя времен Великой Отечественной войны. А ещё 

я с удовольствием слушаю рассказы о прошлой войне моих бабушки и дедушки. 

 

Март 1953 года. Моя бабушка, Тамара Ивановна Торбина,  
- студентка пединститута 

 

Когда началась Великая Отечественная война, бабушке Тамаре Ивановне Манаевой 

было 6 лет. И хотя возраст был детский, в памяти сохранились надолго страшные 

картины бедствия и испытаний страны и людей. 

Семья бабушки жила в сельской местности в Витебской области Белоруссии. 

Родители ее были учителями в сельской школе, в ней и жила семья, в небольшой 

комнатушке. Деревня была большая, колхоз передовой. Эта местность оказалась на 

оккупированной территории. И тогда жизнь замерла: школа не работала, больница 

закрылась, дети и взрослые первое время даже боялись выходить на улицу из домов. Но 

надо было жить, как-то питаться, поэтому досматривали скот, грядки, дети помогали 

взрослым во всем. 

Запомнились бабушке первые впечатления от встречи с живыми немцами: несколько 

немецких солдат ворвались в комнатку, очень громко крича на своём непонятном языке, 

стали разбрасывать вещи, рылись в чемоданах, страшно галдели, нагло хохотали, вели 

себя по-хамски. Было и страшно, и унизительно. Таким было первое впечатление. 



Бабушка рассказывала, что местность, где они жили в начале войны стала 

партизанской зоной. Бывало так, что ночью приходили тайком партизаны, что-то 

обсуждали с родителями, другими взрослыми, а они, дети, в это время не спали и жутко 

боялись что могут неожиданно нагрянуть немцы. Было очень страшно. 

А ещё был такой опасный для семьи момент, когда немцы обнаружили убитым своего 

офицера. Так как тело было найдено недалеко от школы, в которой семья жила, немцы 

решили, что убили или кто-то из учителей, или партизаны. Целая команда немцев 

требовала признаться или указать где находятся партизаны. Грозили расстрелом, 

кричали, вскидывали в упор оружие… Спасло то, эту немецкую часть срочно сняли с 

этого места и куда-то перевели. 

Ярко в памяти моей бабушки сохранился тот момент, когда началось наступление 

наших войск и освобождение Белоруссии. Часто и сильно била артиллерия, шла 

перестрелка, пулеметные очереди, стоял визг и шум канонады и стрельбы. В это опасное 

время все спрятались в блиндаж и там спасались. Было такое изумление и радость, когда 

на какое-то время стрельба прекратилась, и вдруг стало тихо. Взрослые осторожно 

выглянули из укрытия и увидели бегущих солдат в нашей советской военной форме! 

Стали обниматься, целоваться, радоваться спасению и концу фашистской оккупации. 

 

Дедушкина форма мне к лицу 
 

У моего дедушки Василия Степановича Торбина тоже сохранились в памяти многие 

трудности и ужасы жизни в оккупационном фашистами городе Гомеле в Белоруссии. 

Семья дедушки жила в небольшом частном доме. Жизнь под властью немцев была 

суровой, полуголодной. Фашисты установили в городе свои порядки, полицию, 

арестовывали советских активистов, подпольщиков, евреев сгоняли в гетто, в лагере 

военнопленных заморили голодом и пытками сотни людей. Такое страшное зрелище 

довелось видеть и пережить мальчику в его 11 лет. 



Город очень часто бомбили. Прадедушка, который воевал с немцами ещё в первую 

мировую войну, вскопал во дворе дома в саду блиндаж, в котором все спасались от 

бомбежек и артиллерийских обстрелов. 

Мой дедушка Вася хорошо запомнил, как однажды он нашел в своем саду, видимо, 

сброшенную с самолета газету «Правда» с выступлением Сталина. Это обрадовало и 

воодушевило всю семью, хотя читать и держать в руках такую газету, было опасно. 

В августе 1943 года Красная Армия подошла вплотную к Гомелю. Немцы под угрозой 

обстрела выгнали всех жителей из города. Дедушкина семья, наскоро сложив кое-какие 

вещи на тележку, поехала в деревню за город, впопыхах забыли забрать своих двух коз. 

Мой дедушка, а тогда еще мальчик, со своим сверстником вернулись в город, где было 

пусто, слышались выстрелы. Конечно, было страшно и опасно, но у них получилось 

забрать коз, которые кормили всю семью и привести их в деревню. 

 Жить было голодно, дедушка рассказывал, как холодной осенью 1943 года 

выкапывали ломом мерзлую картошку и пекли  из нее лепешки, ели бобы. 

 Дедушка и бабушка помнят, что все взрослые и дети верили в победу Красной 

Армии. И победа пришла 9 мая 1945 года! 

 Я горжусь, что мои дедушка и бабушка пережили страшные годы войны, стали 

хорошими людьми и воспитали своих детей. Бабушка 40 лет работала учителем, а 

дедушка, как и мечтал в суровые военные годы, стал военным и служил в войсках ПВО. 

Я желаю им еще долго жить и быть рядом с нами. 

 Пусть никогда не будет войны и все люди живут в мире и согласии. А мы, внуки и 

правнуки ветеранов и тех, кто был еще детьми в военные годы, не забудем подвига 

советского народа, подарившего нам мир и победившего в Великой Отечественной 

войне! 

Алексей Аликин, 15 лет 

Фото из семейного архива 


