
«Маленький» взрослый 

Жизнь человека является песчинкой в истории, которая складывается из 

отдельных событий, как радостных, так и трагических. В ХХ веке наш народ 

пережил немало сложных периодов, оставивших большой след в истории. Одним их 

самых трагических событий прошлого столетия для нас стала Великая 

Отечественная война, в которой советский народ потерял десятки миллионов 

человек. Они погибли, чтобы защитить нашу Родину, чтобы последующие 

поколения жили в мире. Вот уже более 70 лет прошло с тех пор, как война 

закончилась, но подвиг народа живёт в нашей памяти и будет жить вечно. С каждым 

годом мы отдаляемся от  той страшной войны: уходят ветераны – непосредственные 

участники событий. 

     Наша семья тоже внесла свой вклад в победу над фашистской Германией. Отец 

моей бабушки Ярухин Иван Ильич погиб в первый год войны в битве за Москву. 

Похоронка на него пришла в начале 1942 года. Дяди бабушки тоже воевали, но, к 

счастью, вернулись с фронта. Засорин Николай Васильевич был действующим 

военным, воевал в Финскую войну, на полях ВОВ был контужен. Засорин 

Александр Васильевич вернулся с фронта без правой руки. Совсем недавно, в 

феврале 2016 года, ушёл из жизни последний участник боевых событий Засорин 

Михаил Васильевич. Две тёти моей бабушки Засорины Мария Васильевна и 

Антонина Васильевна были на трудовом фронте. 

   Почти никого из них я не знала лично. Очень много о своих 

родственниках рассказывала мне моя бабушка Есина (Ярухина)  

Валентина Ивановна. Она бережно хранит их фотографии и награды. 

Бабушке было три года, когда в июне 1941 года  началась война и 

отец ушёл на фронт. У её родителей была ещё дочь, 1939 года рождения. А через 2 

месяца после начала войны родилась третья девочка, которая сейчас живёт в 

Казахстане. Оставшись с тремя малолетними детьми на руках, прабабушка 

пережила много невзгод. Будучи старшим ребёнком в семье, бабушка Валя стала 

главной помощницей своей мамы. Она ухаживала за младшими сёстрами, помогала 

в огороде, ходила в лес за грибами и ягодами, в шесть лет научилась топить русскую 

печку. Хотя семья жила на территории, на которой не велись боевые действия, 

жизнь в деревне была очень трудной. Каждый выживал, как мог. Ели то, что могли 



вырастить  в  огороде. Картошка стала эквивалентом денег, на которую меняли всё. 

За мешок картошки давали 1 кг соли. Всё готовили из картошки: драники, 

лепешки…  Весной варили суп из молодой крапивы. Дети недоедали. К несчастью, в 

1944 году тяжело заболела и в возрасте 5 лет умерла средняя сестра. 

     В 1945 году, когда закончилась война, моей бабушке исполнилось 7 лет. Но 

можно ли назвать семилетнего человека, пережившего войну, ребёнком. Война 

украла у него детство. Это уже был «маленький» взрослый с большим жизненным 

опытом. Поколение моей бабушки называют «дети войны».   

Прожив военное детство, они лучше других понимают и знают, какую 

опасность и какие страдания может принести война. Так давайте прислушаемся к 

ним! 

 

 


