
Горько-счастливое детство 

 

Мы с Катей – подруги. Наше детство радостное, весѐлое и яркое,  как 

радуга. И мы часто задаѐм вопрос родителям, бабушкам: «А когда вы были 

маленькими…?» Интересно же.  Катина бабушка Серафима Захаровна 

Тримасова частенько присматривает за нами, когда родители на работе. И 

уроки поможет сделать, и вкусненьким угостит, и всегда поговорит. Когда 

мы узнали, что школьный музей собирает воспоминания о Великой 

Отечественной войне для сборника «Память сердца» к 70-летию Победы, 

решили принять участие и попросили бабушку рассказать о своѐм детстве в 

военные годы. И вот что узнали.  

 «Когда началась война, мне было всего 2 года, к окончанию – 

исполнилось 6. Во время войны и после мы жили в городе Магнитогорске, 

который ещѐ строился.  Это была  маленькая комнатка в бараке для 

репрессированных. Нас было 5 человек: мама, папа, бабушка, старший 

сводный брат и я. Таких бараков была целая улица. Жители были разные: и 

простые рабочие, и интеллигенция. Родители работали на металлургическом 

заводе (отец – кузнецом, мама – сварщицей),  уходили засветло и 

возвращались поздно вечером, я оставалась с бабушкой. Любимым занятием 

было сидеть на крылечке и провожать всех на работу.  Рядом с нами жила 

семья врачей.  Не осталось в памяти, как их зовут, но хорошо помню, как они 

приглашали меня к себе в гости и угощали кусочком сахара или краюшкой 

белого хлеба.  Каким восхитительным по вкусу  был этот белый хлеб. Нам 

его всегда не хватало. Рядом с бараками у нас стояла мельница, и  рабочие 

из-под полы приторговывали бракованной мукой. Она была  горькой, с 

примесью полыни. Мама покупала еѐ и стряпала пирожки, а чтобы мы всѐ 

сразу не съели, прятала их на шкаф. Для нас они были, хоть и горькими, но 

такими вкусными!.. Но белый хлеб не шѐл ни в какое сравнение. Помню: 

стою я в очереди за хлебом среди других детей и женщин  (это была моя 

обязанность с 6 лет). Ждѐм, когда откроют магазин. А я молю, чтобы только 

не было белого хлеба. Спросите почему? Да потому что не могла удержаться, 

чтобы не купить его. Не понимала, что он дороже, что его будет меньше, чем 

чѐрного, и нам его просто-напросто не хватит. Ещѐ помню, как мама шила 

нам тряпичные мячики и куколки, как мы строили домик под кроватью,  

места же было мало в комнате.  А сколько радости доставляло бегать по 

длинному коридору барака или прыгать по лужам на улице!..  Таким вот 

было моѐ детство: горьким, с одной стороны, а с другой, со своими 

радостями и минутками счастья». 



Мы знаем, что такое война, только по рассказам. Даже не можем себе 

представить, что стало бы, если бы наша страна и люди  стали рабами 

немецких захватчиков.  Конечно,   мы ещѐ  не понимаем много, не можем 

чувствовать то, что взрослые. Нам очень жалко и детей, и матерей, и солдат. 

Война – это горе. И мы говорим «спасибо» поколению Победы, так их  

сегодня называют,  за то, что не знаем этой беды. 
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