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Моя прабабушка, Протасова Виргиния Николаевна, 

была совсем юной школьницей, когда началась 

Великая Отечественная Война. Она была, что 

называется «Ребенком войны». Все началось 22 

июня 41 года. Моя прабабушка жила на Урале. В 

этот день ее родители ушли в лес, а она осталась с 

братом дома. И вдруг услышала по радио: 

«Война!». Немцы напали без объявления войны. 

Прабабушке было 12-ть лет, как мне сейчас. В ее 

школе открылся госпиталь. Туда стали поступали 

раненые. Одежда на раненых была грязная, вся в 

крови, ее нужно было стирать. Прабабушка с 

подругами собрали эту одежду, взяли ее домой, 

постирали, просушили и отнесли обратно в 

госпиталь.  Прабабушка с одноклассницами стали 

ходить в госпиталь- помогать кормить и поить 

раненых. По просьбе раненых писали письма их 

родственникам, устраивали для них  концерты. 

Раненные любили, когда мы приходили. На 

продукты питания появились карточки, хлеба 300 

грамм на иждивенца (работающим 500 грамм). 

Знаменитый потом Виктор Левитан в первые годы 

войны мрачно произносил: «После ожесточенных 

боев наши войска оставили город….». И как много 

было этих городов….  Зато потом –победа под 

Москвой ! На Курской дуге! Прорвана блокада 

Ленинграда! У детей появился урок «Военное 

дело». И учитель –военрук. Это были 

поправившиеся после ранения участники войны. 

Моя прабабушка и другие дети учились 

пользоваться противогазом, оказывать первую 

медицинскую помощь, разбирались с оружием. И 

так до самого конца войны. Летом ездили в лес, 

пилили там дрова для школьных печей. Каждый 

готовил один кубометр дров. Собирали и сдавали в 



столовую грибы. Потом там варили супы и 

бесплатно кормили. В 7-ом классе прабабушка уже 

в госпитале помогала на перевязках, мыла палаты. 9 

мая, когда по радио рано утром  Левитан сказал 

«Безоговорочная капитуляция». Все бросились к 

школе, на улице кричали от счастья, пели. Взрослые 

обнимались и плакали. . 10 и 11 мая люди радостно 

обнимались и плакали. И потом  еще долгие годы, 

любой, даже домашний праздник, заканчивался 

словами: «Только бы не было войны!» Родители 

моей прабабушка умерли от болезни в 44-м году. Ей 

в 45 –м исполнилось 16 лет. После школы 

прабабушка окончила медицинский институт и 

стала врачом. Она всю жизнь продолжала спасать 

жизни людей в г.Сургут.  

 

 

 

 

 

 

 


