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ПОПОВОЙ ЗИНАИДЕ ПЕТРОВНЕ.



Сейчас моей прабабушке уже 88 лет, а когда началась 

Великая Отечественная Война ей было 9 лет. Прабабушка была 

простым ребенком с уроками в школе, играми с друзьями и 
мечтами о будущем.



Но всё оборвалось в один миг 

22 июня 1941г



Когда прабабушка рассказывает о военном 
времени, она всегда плачет, и постоянно говорит 
о том, что ей всегда хотелось есть, продукты 
выдавали строго по карточкам. Конечно ей 
повезло что они жили в тылу, в Новосибирске, их 
не бомбили, здесь не стреляли и она не видела 
всех ужасов войны, но ощущение голода, 
холода, отчаянья и вечной усталости она 
вспоминает со слезами.



Прабабушка рассказывала, как 1942 году, подруга 

мамы принесла яблоко, они порезали его на 

кусочки, и она первый раз в жизни его попробовала, 

она сказала, что этот вкус она запомнила на всю 

жизнь и вкуснее она ничего не ела. Из сладкого в 

войну был только сахар кусками он был не такой 

белый как сейчас, и было очень вкусно размочить его 

в кипятке и потихоньку откусывать. 



Прабушка жила в Ленинском районе, их барак 

стоял не далеко от улицы Станционной, она 

хорошо помнит, как в Новосибирск 

эвакуировали заводы, как их строили. Она 

рассказывает, что дети на ровне со взрослыми 

стояли у станков, чтобы помочь своей стране в 

борьбе с фашистами.



В прошлом году на 9 мая мы подарили 
про бабушке брошюру с ее стихами, 
которые она начала писать еще в юности. 
У неё много стихов, но про войну она 
написала не много, уж очень тяжело 
вспоминать ей то время. Она говорит, что 
всё что случается в жизни людей, все 
трудности и сложные моменты, это все не 
сравнить с тем что было в те далекие года 
и её самая заветная мечта чтобы мы 
никогда не испытали ужасов войны. 











Я очень горжусь своей 

прабабушкой, и желаю 

ей огромного здоровья 

и долгих лет жизни.



Так же я не могу не написать о детях 

войны, которые прошли через лагеря-

смерти, о детях над которыми 

издевались и которых убивали. 



Мне очень страшно думать о том, что им 

пришлось пережить и не возможно без слез 

смотреть фильмы, где рассказывают про 

концлагеря и пленных детях. 



В 2017 году в мемориальном комплексе Монумент 

Славы г. Новосибирска был открыт памятник-

«Арка Памяти малолетним узникам концлагерей».

Этот памятник увековечил память о детях – бывших 

узниках фашистских концлагерей.

Когда мы приходим на Монумент Славы, мы 

обязательно идем к этому Памятнику. 



Я хочу, чтобы мы дети 21 века никогда не забывали и чтили память всех, кто погиб, 
всех, кто прошёл эти тяжелые годы войны, тех кто до сих пор живет с тяжёлыми 
воспоминаниями. 

Чтобы мы никому не позволили переписать историю, а самое главное донесли 
до следующих поколений все что нам рассказали наши прадеды. 


