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                                                        Введение. 

       В этот далекий летний день,  22 июня 1941 года люди занимались 

обычными делами. Школьники готовились у выпускному вечеру , младшие 

играли в дочки-матери, строили шалаши, ходили на рыбалку. И ни кто не 

подозревал, что приятные хлопоты и задорные игры, и многие жизни 

перечеркнет одно страшное слово – воина. У целого поколения рождённого 

с 1928 по 1945 год, она украло  детство. Дети Великой Отечественной войны 

– так на сегодняшних день называют 59-76 летних людей преклонного 

возраста. И дело тут не только в дате рождения, на их плечи легли заботы 

взрослых людей: чем накормить семью, как посадить огород, чтобы как-то 

прокормиться в суровую сибирскую зиму, как заготовить дрова, чтобы 

озябшая мать, пришедшая с работы, могла обогреться. Они сразу 

повзрослели. Война отучила детей плакать, она научила бороться до 

последнего. Жизнь маленьких граждан СССР не могла уже стать прежней. 

                                                      Основная часть. 

       Я очень часто бываю у своих бабушки и дедушки и замечаю, что они 

очень бережно относятся в вещем, но особенно к продуктам питания, к 

хлебу. Мне это, как представителю молодого поколения, не известно, как это 

голодать, как это, чтобы на столе не было хлеба. С этим вопросом и ещё с 

многими другими я обратился к своему деду, Прохоренко Николаю 

Петровичу. 

             Что такое война? Воqна  это разруха, голод кровь, слёзы и страдания 

людей. Мой  дед, Прохоренко Николай Петрович, родился в 1936году и  со 

своими родителями, проживал в Ирбейском  районе, Красноярского края. Он  

рассказывал, как ему пришлось пережить эти тяжелые годы войны, вот 

почему он знает цену хлеба и всего остального.. 

       Когда началась война, моему деду  было всего 4 года. Отца своего он 

помнит плохо. К этому времени закончилась война с финами и мой прадед  

отец дедушки пришел с войны и буквально через несколько месяцев был 

отправлен на передовую. Прадед попал в Сибирскую дивизию которая 

защищала подступы к Москве. Письма от прадеда приходили редко , всего 

их пришло два. Последнее письмо пришло в 1941 году. Мама моего деда, 

Прохоренко  Аграфина  Васильевна,  думала , что муж погиб ещё в 41-ом 



году. В марте месяце 1943 года пришла похоронка  на Прохоренко Петра 

Матвеевича, что он пропал без вести в 1943 году. 

        В войну всем  жилось плохо.  Всех мужчин  забрали на фронт в деревнях 

остались только  женщины,  дети , и не боеспособные мужчины. Вся тяжесть 

легла на женские плечи. Всех лошадей забрали на фронт , на их смену 

пришли быки. Женщины пахали , сеяли и убирали хлеб. Огороды и поля 

пахали вручную . Обычно собиралось по восемь  женщин на  плуг. Шестеро 

его тащили, а двое управляли. Плуг таскали на руках хотя у него были и 

колёса, но они доставляли только не удобства. За один день  вспахивали 

огород. Как дед рассказывает , садили в основном   пшеницу, её убирали в 

ручную-серпами, вязали в снопы, а затем скирдовали и везли обмолачивать. 

Молотили цепями. Обмолоченное зерно сортовали, Механизм который 

приводил  в  действия молотильный аппарат называли «колесником». Это 

был трактор СТЗ-30. В военный период времени работали  на трудодни. 

Хлеба получали мало , так как почти всё отправляли на фронт. Налоги брали 

большие:  с коровы 10кг. Топлёного масла, с овцы 1,5 шкуры, со свиней 

сдавали шкуру, а с кур 75 яиц. Брали не взирая того , что у некоторых не было 

такого большого хозяйства. От куда же было взять крестьянину столько 

продуктов? Приходилось полностью ограничить себя во всём. Жили, 

фактически на одной картошке.  

      На ночь зажигали «каменки». Это  пристройка к русской печи, в неё 

закладывалась смоляки (лучинки наколотые из соснового смоляного палена 

или смоляного пня) и горели они всю ночь. При таком  свете пряли, вязали, 

шили, а ближе к весне , когда день становился  длиннее начинали ткать на 

самодельных деревянных станках. После войны в магазин сразу завезли 

ситку - это  такая хлопчато-бумажная ткань. Она женщинам очень 

понравилась. Потому что платье сшитое из ситца не сравнима было с 

самотканным полотном.  Ситку выдавали  по 4 метра на семью. Потом  

объем завозившегося товара стал увеличиваться и дефицит стал потихоньку  

спадать. Так же в магазины завезли керосин. Керосиновые  лампы были 

нескольких видов, были 5 линейные, 7 линейные и 10 линейные. В школах 

не было  бумаги и чернил.  Писали на бересте, деревянных или глиняных 

дощечках, писали  сажей, также писали чернилами из свеклы или коры  

деревьев ( ивы). Но они выцветали и окислялись. Под весну продуктов не 

хватало, все дети села выходили собирать колоски ,  картошку, оставшуюся 

на полях, за что часто наказывали, это считалось мародёрством. Картошку 



использовали для изготовления крахмала.  Собирали  «толкачики» сушили их 

и растирали в порошок, такой порошок шел для добавки к муке из которой 

выпекали хлеб. Толкачиками называли полевой  хвощ, а точнее его верхнюю 

часть. Копали саранки , так называли корнеплоды луговых лилий. Собирали 

черемшу, щавель. С  1943года стали возвращаться раненые, которые не 

могли больше воевать, они оставались в тылу. Жить стало немного легче, 

народу все равно было мало, поэтому работали круглосуточно. Работали по 

пять смен в день , потом пересменок и в ночь работали. Как рассказывал  

дед, в семье кроме него было ещё трое детей. Матери приходилось очень 

тяжело, поэтому дети во всём оказывали ей помощь. Мой дед пошел 

работать как только  закончил семь классов. Это считалось очень хорошим 

образованием. Работа была разная. Самое трудное время было и после 

войны. Брались  за любую работу, выбора не было. Многие  остались 

сиротами. «Сынки» войны были на местах, где работа была самая лёгкая и 

где платили много. А остальных пихали везде, где только можно было, не 

взирая на возраста и пол.  

                                                           Заключение. 

     После окончания войны, когда оставшиеся в живых солдаты возвращались 

домой было радостно тем , у кого с войны вернулись отцы живыми, но в 

тоже время и грустно за тех кто остался на полях сражений. Все ликовали в 

честь победы. И горевали о тех кто не пришел. Много жертв унесла война. 

Она навсегда останется в памяти людей, которым пришлось её пережить, 

тяжелый отпечаток. Ту  боль , те страдания не передать словами. Она 

навсегда останется  в сердцах детей, которые пережили эти ужасные годы.   

Я горжусь своим дедом и своим прадедом. То что пришлось им пережить это 

героический поступок, они жили во время хаоса и разрухи, но не потеряли 

уважение, любовь, стремление улучшить свою жизнь и жизнь близких им 

людей, любовь к природе, которая делает человека мягче, нежнее. Мой дед 

большую часть времени проводит на природе, он любит нашу реку Кан и все 

окрестности нашего села Бражное, знает каждый кустик, каждое дерево. Это 

у него осталось с того далекого военного детства.  

          В наше время воины встречаются, но не такие крупномасштабные какой 

была Великая Отечественная война. Многие пытались взять верх над 

Россией, но так ни кто и не мог побороть великий русский народ. Россию 

втягивали в войну , но благодаря чуткости правительства пока так ни кому и 



не удалось это осуществить. Даже в мирное время Россию пытаются в тянуть 

в бессмысленную войну на Украине. Такого как на Украине в наше время ни 

где больше нельзя встретить. Кровопролитная ни кому не нужная война, 

унесшая сотни жизней ни в чем не повинных людей. Государство, которое 

само убивает своих граждан. Такого не было  даже в фашистской германия. 

Это  страшно, сотни людей остались без крова. И единственная надежда этих 

людей - это Россия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение:  1 

Фотография 

Прохоренко Николая Петровича. 


