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След войны в моей семье 

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне много слов звучало 

о подвигах советских людей, о бедствиях, причинённых стране и людям. Я 

решила узнать, какой след оставила эта война в нашей семье. Оказалось, что 

прадед воевал, а дедушка во время войны был ребёнком. Война и дети – 

несовместимые понятия. Когда грохочут пушки, рвутся снаряды, дрожит от 

стрельбы земля, детям особенно тяжело. 

Цель работы: рассмотреть, как моя семья пережила Великую 

Отечественную войну. 

Для достижения поставленной цели необходимо было расспросить 

Алымова Владимира Григорьевича о его военном детстве, уточнить 

полученную в интервью информацию в Интернет-источниках и литературе. 

Владимир Григорьевич Алымов, мой дедушка, родился 3 июля 1936 года в 

Московской области. Детство его было безрадостным, военным. Рано начал 

трудовую жизнь: уже в пятнадцать лет работал вместе с матерью, Анной 

Васильевной, на электрозаводе учеником слесаря. Затем, с декабря 1952 года, 

устроился на метеостанцию гидрометеонаблюдателем. После того, как семья 

переехала в Сталинградскую область (отца по партийной линии направили 

работать на строительство канала «Волго-Дон»), закончил с отличием школу 

механизации в Ленинске и многие годы трудился в совхозе «Волго-Дон».  
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Я думаю, что стать успешным работником не только на производстве, но и 

в быту (дедушка умеет починить любую технику, смастерить что угодно) 

Владимиру Григорьевичу помогли те навыки, которыми он овладел в раннем 

военном детстве. 

Летом 1941 года, когда фашисты напали на нашу страну, ему исполнилось 

всего 5 лет. Семья жила в селе Новодарьино Истринского района Московской 

области. Отец, Григорий Ефимович, 1913 года рождения, ушёл на фронт на 

третий день войны. Свой боевой путь начал с Верхнего Волочка. Служил 

синоптиком на аэродроме: лётчикам, для того, чтобы получить разрешение на 

вылет, необходима была информация о погоде. Дело в том, что до войны 

Григорий Ефимович Алымов был начальником метеостанции в Истринском 

районе.  Прадед дошёл с боями до Кёнигсберга, был ранен в ногу. Вернулся 

домой 29 декабря 1945 года: дедушка хорошо запомнил эту дату. К сожалению, 

в семье не сохранились награды прадеда, среди которых была медаль «За 

взятие Кёнигсберга». На сайте «Подвиг народа» сообщается только о 

награждении Алымова Григория Ефимовича орденом Отечественной войны II 

степени[1]. 

Мать, Алымова Анна Васильевна, осталась с тремя детьми и старенькой 

свекровью на руках. В начале ноября заболела дифтерией четырёхлетняя Зоя. 

На подступах к Москве уже были фашисты. Врача найти было трудно. Зою всё-

таки удалось на третий день болезни отправить в больницу, но это не помогло: 

девочка умерла через два дня. Мама завернула ребёнка в простынь.  

Похоронила малышку среди трёх берёз, в лесу[2].  

Тем временем в Новодарьино вошли немцы. Дедушка вспоминает, как всех 

жителей выгнали из домов: сразу же в них расположились немцы. Люди что 

смогли схватить, унесли с собой, покидая деревню. Семья Алымовых: мама, 

бабушка и двое детей (пятилетний Владимир и годовалая Галя) отправились в 

лес и поселились в домике, где до войны была метеостанция. Дело в том, что 

отец, воевавший на фронте, раньше работал именно на этой метеостанции. 

Владимир Григорьевич помнит тот день в мельчайших подробностях: он, 
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пятилетний мальчик, в резиновых отцовских сапогах сорок второго размера, с 

годовалой Галкой на руках, мама, бабушка. В лесу собралось много людей. 

Другие семьи рыли себе землянки. Вслед за немцами в село пришли финны.  

Через две недели началось контрнаступление советских войск. Дедушка 

хорошо запомнил красноармейцев: в белых тулупах, белых сапогах, с 

новенькими автоматами. В то время уже стояли сильные морозы.  Помнит он и 

немцев, замотанных в тряпки. 

Отступление фашистов было спешным, поэтому они забрали с собой 

только транспорт. Зато финны угнали весь скот. Дома были сожжены, потому 

зима 1941-1942 года была самой тяжёлой. Галя до двух лет из-за недоедания не 

ходила ножками, и пятилетнему Володе приходилось её всё время носить на 

руках. Сразу после освобождения села от фашистов мать ушла на работу: 

строила шоссе Москва-Волоколамск. Утром уходила – дети спали, 

возвращалась в 10 часов вечера. На день оставляла два тоненьких кусочка 

хлеба, но Галя всё время плакала, поэтому Володя почти весь хлеб отдавал ей. 

Чтобы успокоить сестру, он заворачивал жёваный хлеб в тряпку, и давал ей. 

Такая «соска» выручала.  

Почти каждый день дети оставались дома одни, поэтому обязанностью 

пятилетнего Володи было следить за маленькой сестрёнкой. А ведь её нужно 

было переодевать, кормить, утешать, если она плакала. Бабушки дома не было 

часто: она ходила паёк (сахар, масло) по сёлам менять на картошку. Обычно 

дня по три она отсутствовала. Возвращалась, варила щи, потом опять уходила. 

На всю жизнь дедушка запомнил вкус щей из травы: самые горькие – из 

лебеды, самые вкусные – из крапивы.  

Когда наступило лето, прокормиться стало легче. В то время Галя начала 

ходить. Володя брал её за руку, и они вместе шли собирать бруснику, 

костянику, чернику. Особенно много было земляники и грибов. «Летом было 

хорошо» - вспоминает дедушка.  

Однажды, весной, когда только сошёл снег, пошли собирать гнилую 

картошку на брошенном поле. Дедушка начал тонуть в грязи, стал кричать 



 

4 
 

сестре, чтоб не шла к нему. Но она была слишком мала, чтобы понять, в чём 

дело, и, наоборот, поспешила к брату. Увязли вместе! Как-то удалось дедушке 

лечь на живот, и выползти. Сестру тоже вытащил. В тот день принесли домой 

дети 4 гнилые картошки. Это была богатая добыча! Из них сделали крахмал и 

на крышке металлической печки – «буржуйки» испекли блинчики. 

В 1945 году, когда закончилась война, дедушке было 9 лет, но он не ходил 

в школу: не было обуви. К тому времени он сам научился читать, вышивать, 

вязать. Помнит, как связал матери кофту. А было в ту пору ему 9 лет. Ещё 

вспоминает, как вышил на окно «тряпку» болгарским крестом. Дедушка до сих 

пор умеет вязать: я ношу носки, связанные его руками.  

Из учебника истории узнаю, что подростки, начиная с 14-ти лет, 

мобилизовались на работу на предприятия, в колхозах же дети с 12-летнего 

возраста должны были отрабатывать трудодни[3].  

 К концу войны моему дедушке было всего девять лет. Ему, как и 

миллионам советских детей, пришло трудиться. Но это был домашний труд: 

помощь матери, которая всегда была на работе, по хозяйству и воспитание 

младшей сестры.  

Незадолго до возвращения с войны отец прислал посылку: в ней были 

жёлтые ботинки 40 размера. Только после этого мальчик начал учиться в 

школе. 

Прошло много лет с тех пор, как закончилась война, но сих пор с болью в 

сердце дедушка вспоминает о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю 

советских людей. А ещё Владимир Григорьевич до сих пор нежно любит 

Галину, проживающую в Ростовской области. А бабушка Галя трепетно 

заботится о своём старшем брате, которому она многим обязана. 

Трудовые навыки, полученные в детстве, помогли дедушке в будущем: 

трудолюбие, ответственность он проявлял и проявляет и в производственном 

труде, и в домашнем хозяйстве.  
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  Я собираюсь продолжить изучение истории моей семьи. Мне предстоит 

рассмотреть трудовой путь дедушки, Владимира Григорьевича Алымова, а 

также познакомиться с судьбами других родственников. 
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