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История Великой Отечественной войны складывается не только из 

фактов боевых действий, но и из судеб людей. В чем то грустных, в чем то 

счастливых и даже наполненных  романтикой . В моей  семье все старшие 

поколения имели отношения к событиям тех лет. Среди моих прапрадедов и 

прапрабабушек были  и  участники боевых действий, труженики и дети 

войны. Начиная подготовку к работе над сочинением, я спрашивал своих 

родных, кто помнит еще ту жизнь.    Свой  проект я решил представить в 

форме интервью. 

Разговор с прабабушкой Михайловой (Волгиной) Ниной 

Михайловной 1941 года рождения, ребенок войны. 

- Расскажи, бабушка, ты помнишь свое детство? 

- Конечно, раннее детство я помню плохо, но мама многое 

рассказывала мне. 

-Тяжело было в годы войны? 

- Да, Ярослав, всем было тяжело. Разносолов не было, кушали 

скромно. Одежду часто зашивали и штопали. Взрослые много работали. 

Наша семья сажала картошку и тем жила. А у соседей и того не было, они 

просили очистки. 

- И вы давали очистки? 

- Нет, делились картошкой. Без помощи друг другу тогда было не 

выжить, и мы  помогали.   Соседка Шура (Александра) Храмова очень 

помогала моей маме. Твоя прапрабабушка Таня (Татьяна Максимовна 

Волгина) работала старшим инспектором кредитного отдела ГосБанка - 

главного банка в те времена, пропускать работу было нельзя, а я маленькая. 

Соседка помогала и сидела со мной, когда мама была на работе. Был случай, 

Шура не смогла прийти, и мама осталась дома. Ее судили за прогул и 

наложили штраф. Не помог даже отец, Волгин Михаил Федорович, 

начальник финансового отдела  ГосБанка и ревизор комиссии по 

расходованию средств. 

- Дед был на фронте? 

- Нет, он по должности был освобожден от воинской обязанности. Дед 

Михаил был очень честным человеком, за что и пострадал. В 1943 году была 

выписана кожа для детского дома, сшить пальто сиротам. Назначили 

проверку, и выяснилось, что часть кожи оставили себе секретарь Горкома 

партии и председатель Горисполкома. Отец написал докладную на них, за 

что секретарь выслал его на фронт, однако во Владимире его вернули в тыл и 

отправили работать в Гороховец, где он получил туберкулез. 

-Дед вылечился? 



-Мама лечила его, как могла, но лекарств не было. Единственной 

помощью были лепешки с жиром енота. Прожил отец недолго и последние 

годы в уединении из-за болезни. Умер в 1951 году. 

- Бабушка, а ты была ребенком, какие игрушки у тебя были? 

- Никаких, Ярослав.  Мама делала кукол из тряпок, пуговицы да банки 

- вот и все игрушки. 

- Где вы жили? В деревне? 

-Почему в деревне? Тебя удивила картошка? Мы ее сажали во дворе 

дома на Кузнечной. 

- А кто ушел на фронт? 

- Мои дяди, братья бабушки Тани, Михаил и Василий - оба погибли на 

фронте. 

У Михаила остались две дочери, они выросли и стали учителями, он 

бы ими гордился. 

Василий же был очень молод и не успел жениться, он пропал без 

вести под Сталинградом. 

- Спасибо, бабушка! 

Разговор с прабабушкой Терентьевой (Карамзиной) Ольгой 

Рудольфовной 1954 года рождения. 

- Бабушка, твои родители рассказывали тебе о войне? 

- Да, Ярослав. Все было как у многих, многое тебе рассказала бабушка 

Нина. Но и мне есть, что рассказать тебе.  Наша семья хранит две истории 

любви. 

- Любви? Война же была! 

- Война, да, но люди жили и любили. Человек ко всему 

приспосабливается, и к войне тоже.  Мой дядя ушел на фронт совсем 

молодым, под Польшей попал в плен. В трудовом лагере, куда он попал, 

познакомился с девушкой и полюбил ее. После освобождения они 

поженились и остались в Польше. Мои свекр и свекровь тоже влюбились 

друг в друга в годы войне, в окопе. 

- В окопе? 

- Да, да, им было 16 и 14 лет и они работали в ЗиДе, собирали 

автоматы для войны. Трудились в 2 смены. В свободное же время они рыли 

окопы, там и сблизились. Твой прапрадед помогал понравившейся девушке. 

Они  прожили всю жизнь вместе, дружно и счастливо. 

Многое мне рассказали бабушки о тех временах, в интервью я 

включил самые интересные события.  


