
Работа ученика 6-А класса 

О моей любимой прабабушке…. 

   Мою прабабушку зовут Самохина Антонина Ефимовна. 

Родилась 19 августа 1923 года в селе Переверзевка Беловского 

района Курской области. 

   Антонина училась в сельской средней школе и в 1941 году в 

возрасте 18 лет закончила обучение в школе. И к моменту 

начала войны была юной девушкой. 

   В 1942 году село Переверзевка было оккупировано 

немецкими войсками. Дом моей прабабушки был выбран 

немцами для постоя немецкого офицера. Имени офицера 

прабабушка не помнит, да и не столь это важно. Однако стоит 

заметить, что офицер этот довольно почтительно относился к 

«жителям дома». Пришлось, правда, освободить все комнаты, 

и прабабушка вместе со своей мамой и сестрой ютились на 

кухоньке. Отец прабабушки был на войне, к счастью, вернулся в 

конце 1943 года, раненым. 

 

    Когда немецкие войска покинули село, прабабушка вместе с оставшимися селянами работала в совхозе. 

Помогала сажать, полоть и убирать сахарную свеклу. 

   После войны Антонина Ефимовна поступила в Харьковский педагогический (в дипломе указано 

«Учительский») институт. Закончила его в 1949 году. Работала в Коммунаровской средней школе 

преподавателем физики и математики и трудилась там до 1977 года. Затем бабушка ушла на пенсию. 

   До настоящего времени бабушка остаётся учителем… когда я её навещаю она всегда интересуется моими 

успехами в школе и даже пытается иногда «поэкзаменовать» меня в таблице умножения или сложения. 

   Я очень рад тому, что она с нами! 

*** 
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Моя прабабушка, Громова Мария Евгеньевна, родилась 06 февраля 1933 ода в 

деревне Варлыгино Любимского района Ярославской области. В семье она 

была первым ребёнком. Моя прабабушка потеряла своего отца, когда ей 

только исполнилось один годик. Он поехал в феврале 1934 года в лес за 

дровами, потерял дорогу обратно и замёрз в лесу, а лошадь вернулась домой 

одна через несколько дней. 

    Вскоре её матери Громовой Антонине Степановне 1909 г.р. пришлось выйти 

замуж во второй раз за мужчину, которого она не любила, но который её давно 

любил, так как одна она не смогла бы вырастить ребенка. В дальнейшем в 

семье появились братья и сестры моей прабабушки. Их было девять детей. 

 

 

 



        Когда прабабушке было шесть лет, она пошла учиться в деревенскую школу, до которой ей приходилось 

ходить по три километра туда и обратно. Закончила всего три класса, так как началась война и школу посещать 

было нельзя. 

    Приходилось помогать по хозяйству матери с младшими братьями и сестрами. Мать её, моя прапрабабушка 

Антонина Степанова, много работала в полях, чтобы прокормить детей. Отчима забрали на войну. Было очень 

тяжёлое время для всех. Часто прабабушка вспоминает, как одна из её младших сестер сидела у окошка и очень 

хотела кушать, что постоянно твердила "вот сейчас бы хоть очень маленький кусочек хлебушка съесть..." Еды в 

семье почти совсем не было. 

    Во время войны умерли её два младших брата Вовочка, ему было 3 годика от пневмонии, и Коленька, ему 

упала сосулька в голову. 

    Когда закончилась война, в нашей семье вернулись все, мы никого не потеряли в такое тяжёлое и ужасное 

время для многих, а точнее, для всех. 

    До семнадцати лет прабабушка жила в семье и помогала матери. Пока взрослела, сама себя развивала, много 

читала. Сегодня нельзя сказать, что моя прабабушка с образование в три класса. До сих пор в восемьдесят семь 

лет она разгадывает кроссворды, читает, пишет письма. Я бы сказала, что она закончила "институт", как много 

она знает. 

    В восемнадцать лет прабабушка уехала жить и работать в Ярославль. Там она снимала комнату у одной очень 

хорошей женщины, в дальнейшем они долго общались и дружили. Работала моя прабабушка на заводе РТИ в 

цеху, где изготавливали противогазы. Работа была очень тяжёлая, постоянно у станка. Когда ей было двадцать 

девять лет, она родила мою бабушку Ольгу Терентьевну. Замуж прабабушка так и не вышла. Вырастила дочь 

одна. 

    Сегодня моя прабабушка ещё полна сил и энергии. Она постоянно с нами проводит все праздники, 

приглашает к себе в гости. Остаётся в здравом сознании и памяти. Помогает даже моей маме с младшей моей 

сестрой. Я очень рада, что застала в этой жизни свою прабабушку, общаюсь с ней, смеюсь, играю и очень 

люблю. Пожелаю ей долгих лет жизни. 

*** 
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Дети Войны 

    У моей прабабушки Биссенек Людмилы Ивановны было нелегкое 

детство. Во время войны они жили в бараке на Пятерке. Отец умер до 

войны, и всех шестерых детей мама растила одна. Два старших брата 

бабушки ушли на фронт, а все остальные остались ждать. Ей было 11 

лет, и она все помнит. 

    Когда начинались бомбежки, а их было очень много, они бежали в 

ближайший поселок и отсиживались там. Чаще бомбили по ночам, 

немцы нацеливались на мост, который был недалеко от бабушкиного 

места жительства. Вместо домов были одни руины. Они видели и 

раненых, и убитых - жертв ночных бомбежек. 

    В войну школа была прямо в бараке, так как все школы были заняты 

под госпитали. Один брат бабушки прошел всю войну, а другой дошел 

до Кенигсберга, в конце войны погиб.  



 

    Все дети трудились на ровне со взрослыми. Две бабушкины сестры работали на кондитерской фабрике, в 

войну там было секретное производство. Те, кто там работал, давали подписку о неразглашении. 

    С кондитерской фабрикой связана и судьба моей бабушки. Она больше сорока лет, с конца войны и до 1985 

года, там трудилась, была бригадиром. Благодаря «кондитерке» бабушка и с мужем будущим познакомилась. 

На фабрике выдали путевку в дом отдыха, там она свою судьбу и встретила. Он фронтовик с шестнадцати лет, 

танкист. Его жизнь тоже не баловала: отца расстреляли за переписку с латвийскими родственниками, мать как 

его жену выгнали с работы и, она уехала в Нерехту, к родне, с сыном. Они прожили пятьдесят семь лет вместе. 

    Дети войны умели ценить жизнь как никто другой, слишком много страшного выпало на их военное детство. 

    Я горжусь своей прабабушкой, ведь она в моем возрасте уже познала все тяжести взрослой жизни. 

 


