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Я бы хотел рассказать историю одной сильной женщины. Её вряд ли 

будут обсуждать на уроках истории, но она навсегда останется в моей 

памяти. Это история моей бабушки Морозовой Нины Фёдоровны, на то 

время Новиковой Нины Фёдоровны. 

Это началось очень давно. Где-то под Смоленском в 1941 году. 

Бабушка спокойно жила вместе с родителями и братьями и сёстрами (у 

бабушки была очень большая семья). Она жила в большом прекрасном доме.  

В 1941 году в деревне появился грузовик с громкоговорителями и 

объявил о начале войны с Германией и о мобилизации. Отец и братья моей 

бабушки ушли на фронт, дома остались только сама бабушка, её старшая 

сестра Лида, её младший брат Миша и их мама. Некоторое время всё было 

тихо, как прежде, только еды с каждым днём становилось всё меньше и 

меньше. Потом в деревню пришли немцы. Бабушка плохо помнит, какие 

плохие вещи они творили. Помнит только не совсем ужасное – например, их 

заставили учить немецкий язык. Рассказывала бабушка и забавную историю. 

Как-то она шла домой и увидела, как немец кладёт ребёнку на язык конфету, 

а потом забирает её. Вдруг он заметил мою бабушку, заставил подойти. Она 

испугалась, но всё же подошла. Она села к нему на колени, открыла рот, 

закрыла глаза и… Немец положил ей конфету на язык и не забрал её. 

Странно, вроде бы ужасный человек, но всё же человек. 

Позже бабушка рассказывала: когда наши стали гнать немцев, те стали 

собирать людей из деревни, чтобы увести их с собой в Германию. Помню, 

бабушка говорила, что на улице была зима, а она только в пальтишке с 

голыми ногами. Немцы всё гнали их вперёд. Вдруг над головами послышался 

свист пуль. Это наши  догоняли! Немцы так отвлеклись на наших солдат, что 

не заметили, как люди свернули в сторону.  

Когда бабушка с другими людьми вернулась в деревню, они узнали, 

что их дома сожжены, в том числе и бабушкин. Пришлось им поселиться в 

землянке, где они прожили до конца войны. Вскоре война закончилась, но 

отец и братья не вернулись. А бабушка и её родные продолжали жить. Еды 

почти не было, приходилось есть лепёшки из гнилой картошки, но это было 

лучше, чем ничего. Жизнь поднималась, как и страна. 

Я многое бы мог ещё вспомнить из рассказов бабушки. Главное в том, 

что я стремился донести историю своей бабушки, на то время маленькой 

девочки. Мы должны помнить свою историю, ведь без неё у нас не будет 

будущего. 

 



Свинаренко Даниил 

ГБОУ СОШ № 51 


