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Мою бабушку зовут Чернова Вера Герасимовна. Она родилась 10 

августа 1940 года. Ее отца, Чернова Герасима Петровича,  отправили 

воевать на фронт. Но в июле 1942 года он погиб в бою. Так бабушка, её 

сестра и братья остались сиротами без папы. У неё очень трудное детство. 

Бабушка в семье самая маленькая. Но, несмотря на это, уже с 

десятилетнего возраста начала трудиться в колхозе. Для детей такого 

возраста работа тяжёлая, но она старалась, работала до позднего вечера 

не покладая рук. Её маме в те жестокие годы очень нелегко было 

прокормить детей, поэтому бабушка Вера всеми силами помогала ей. 

Летом  ворошила сено, весной собирала крахмал.  В такие горькие 

времена не отставали её братья и сестра. Они без устали трудились вместе 

с взрослыми с раннего утра до позднего вечера.   

Война… Как страшно вспоминать эти жестокие годы. Брат 

Арсентий был призван  РВК. Ему было всего 16 лет. Столь в юном 

возрасте пришлось взять в руки оружие и идти на фронт. Война не щадит 

никого и ничего. Он с гордостью и честью защищал свою Родину, свой 

народ, не жалея ни сил, ни себя. Его контузило. Он был награждён 

медалями за отвагу и   за победу. 

Послевоенные годы бабушка Вера успевала не только трудиться в 

колхозе вместе с взрослыми, но и учиться. После окончания семилетней 

школы, трудилась в родном колхозе. Достигнув 23-летнего возраста, 

стала работать продавцом в магазине. Затем поваром по своей профессии. 

«Война забрала моих любимых и близких людей. Как же трудно 

вспоминать те годы»,- со слезами на глазах закончила свой рассказ 

бабушка. 

Хотя бабушка была ещё ребёнком, но эти тяжелые, трудные годы 

войны оставили неизгладимый след в памяти маленькой девочки. Дни 

идут, а душевная рана ещё не зарубцевалась, она болит…      

 

 


