
Сочинение на тему «Воспоминания моей бабушки» 

        Меня не было тогда, когда на нашей земле шла Великая Отечественная 

война. О ней я знаю из рассказов старших, из книг, кинофильмов, а также из 

материалов краеведческого музея. 

      В своём сочинении я хочу поделиться воспоминаниями моей бабушки Анны 

Николаевны Осокиной. 

      Моя бабушка родилась в далёком 1938 году. Когда началась война, ей было 

3 года, а когда закончилась – 7 лет. Она жила с мамой и папой в поселке 

Яблонько.  22 июня 1941 года война вошла в каждый дом. 

      Сразу после начала войны ее отец ушел на фронт. В одном из боев он был 

ранен, на правой руке ему оторвало три пальца, его комиссовали, и в 1942 году 

он вернулся домой. 

     Ее мама вязала шерстяные носки для солдат - много посылок отправляли 

бойцам на передовую. И все знали, что их помощь приближает победу. 

      Дети войны – так называют детей, чье детство выпало на годы войны.  Моя 

бабушка была еще мала, но в ее памяти сохранилось многое. 

     Очень хорошо она запомнила налеты немецких самолетов на наш поселок. 

Они бомбили железную  дорогу, по которой  проходили поезда с солдатами и 

военной техникой. До сих пор она помнит страшный, пронзительный рев 

вражеских самолетов, тяжело нагруженных бомбами. Когда начинались 

бомбежки, мама прятала ее в погреб. На соседнем огороде стояла зенитка, из 

нее солдаты стреляли в немецкие самолеты. 

    Было очень голодное время. Из лебеды варили борщ, из картофельных 

очисток пекли лепешки. Вкус калачиков и пастушьей сумки с солью она помнит 

до сих пор. Ежедневно на семью продавали несколько граммов чёрного хлеба. 

Надо было за ним ещё выстоять большую очередь в хлебном магазине. 

      Когда бабушке было 7 лет, она с ребятами ходила на поля, там они собирали 

колоски ржи и пшеницы. Если увидит объездчик, то гонит кнутом с поля. 

      Закончилась война. Наступили тяжелые послевоенные годы. 1 сентября 1946 

года бабушка пошла в 1 класс. Так начались у нее школьные годы. 

      Вот о чём мне поведала моя бабушка.   

     Не забывайте о детях военного времени! Помните, что они пережили войну, 

голод, лишения! 

      Давно уже земля остыла от пламени, и стих свинцовый дождь, всё дальше 

уходят события Великой Отечественной  войны, но память о них останется 

навечно в истории нашего народа. Преклонимся перед теми, кто жил в эти 

страшные годы. 
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