
       Иванова Надежда Васильевна(бабушка) 

Максимов Василий Михайлович (прадед) 

Дети войны  

Мой прадедушка - Максимов Василий Михайлович, как и многие его товарищи,  

ушел добровольцем на фронт. Прошел всю войну и вернулся домой живой и невредимый. 

На груди его блестели ордена и медали! Все пять лет в родной деревне Батраково, 

Уфимского района БАССР его ждали: любящая жена - моя прабабушка Максимова 

Татьяна Петровна и двое детей, моя бабушка - Надежда Васильевна и дядя - Михаил 

Васильевич. По рассказам моей бабушки прадед дошел до самого Берлина! Бабушке Наде 

в мае 1945 года было только девять, а братишке восемь лет. Оба они относятся к 

категории «Дети войны» Они никогда не спрашивали отца про его подвиги и награды, а 

сам он не рассказывал и не вспоминал, потому что был человеком не слишком 

разговорчивым. 

Моя бабушка, Иванова( Максимова) Надежда Васильевна мне часто рассказывала, 

как трудно им жилось в деревне в годы Великой Отечественной войны, да и после нее.  

«Жили бедно. Носить было нечего. Зимой ноги обвязывали мешковиной, вместо брюк. 

Ходили учиться в школу в другую деревню. Восемь километров туда, и восемь обратно. 

«Очень любила учиться, но давалось тяжело, не понимала. Весной ручей по дороге в 

школу разливался, становился целой рекой. Скорость течения воды была высокая и 

иногда, уносило лошадей. Раздевались по пояс, поднимали вещи над головой и шли по 

холодной воде на другой берег. Летом работали от зари, до зари» Из приятных 

воспоминаний. «Спали на печке с бабушкой Дарьей, папиной мамой. Бабушка Даша была 

мастерицей, сама ткала, пряла и всегда придумывала, чем прокормить нас. Печь топили 

кизяками, которые собирали и сушили летом. Спасались коровой. Она нас кормила. 

Варили суп из лебеды и другой травы, которая начинала прорастать ранней весной. 

Всегда хотели есть… Обедали за одним большим столом, посередине которого бабушка 

ставила чугунок с картошкой. Если кто- то хотел взять картошку вперед отца, получал 

полбу деревянной ложкой. Отец был строгим, но справедливым» Бабушка рассказывала, 

как однажды по дороге из школы на нее напали мальчишки-хулиганы. Она не растерялась, 

взяла хворостину и гнала озорников до деревни. Вечером в дом Максимовых пришла 

соседка и пожаловалась, что ее сыну разорвали рубаху. Дед послушал внимательно 

жалобы соседки, а затем объяснения дочери, и сказал, что Наденька молодец, поступила 

правильно. За себя надо стоять! 

В мирное время прадед Василий стал работать на мельнице. Прабабушка растила 

детей, занималась хозяйством. Всего у них родилось 9 детей, но только пятеро выжили. И 

все было бы хорошо у них с прабабушкой. Но однажды в грозу загорелась мельница, 

Василий Михайлович попытался спасти ее, но получил травму головы. Деда повезли  на 



телеге в сельскую больницу,  маленькая бабушка всю дорогу держала окровавленную  

голову отца, но не довезли.   

Во время похорон в дом зашли люди из сельсовета и забрали у малограмотной 

прабабушки ордена и медали ее мужа. У прадеда Василия было два ордена Красной 

звезды и медали «За отвагу». Без отца стало тяжело жить. За награды давали денежные 

пособия, были льготы. Прабабушка осталась одна с маленькими детьми. Моя бабушка 

Надя стала старшей в семье и пошла на заработки в город. Трудилась пять дней, а в 

выходные везла продукты в деревню для своей семьи. Младшие сидели на заборе, 

встречали ее с радостью.  «Няня, няня идет!». Сначала она работала в матрасном цеху 

ученицей, а потом стала профессионалом, и в день делала по два матраса.  В городе 

познакомилась со своим будущим мужем, Ивановым Аркадием Ивановичем.  

Дед Аркадий был сирота. Из детства помнил немного. «Помню утром, всегда 

проходил по домам бригадир и стучал в окно, звал на работу. Дед стал дразнить 

бригадира, стучать в окно и разбил стекло. Пришлось заткнуть его подушкой. «Голодали.   

Отекали ноги от голода» Родители умерли, когда дедушке было 3 года. Аркадия на 

воспитание взял брат отца, а сестру Лену взяла в няньки сестра матери. Так дети потеряли 

друг друга, и нашлись только через 30 лет. Дед Аркадий делал запрос в Москву. Долго 

шли поиски, и вот нашли Лену в Свердловске. При встрече они плакали от радости. 

Писали письма и ездили в гости друг к другу. 

Дедушка Аркадий, получил среднетехническое образование, работал сначала 

слесарем, потом мастером на железной дороге станции Дема. Бабушка Надя работала у 

него в подчинении. Вместе они прожили долгие годы, воспитали двоих детей, но всегда 

вспоминали, и нам с сестренкой рассказывали о тех тяжелых временах, чтобы  мы знали  и  

помнили!  

Именно поэтому я стала одной из организаторов проекта «Никто не забыт, ничто не 

забыто»  в Уфимском государственном университете экономики и сервиса. 

Пропагандировала «Урок мужества» для студентов сначала нашего ВУЗа, а затем города и 

республики. Я очень люблю и горжусь своими родными. Все они своими делами в разные 

периоды истории государства вносили весомый вклад в его созидание и процветание. 

Передавали самое лучшее из поколения в поколение. Жизнь каждого из них достойна 

внимания и уважения. Этот проект актуальный и жизненно необходимый для 

современной молодежи, потому что память соединяет поколения. «Память поколений - 

это и есть живая история народа!»- писал Сухомлинский В. С. "Хранить память, беречь 

память — это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — 

наше богатство"- писал Д.С. Лихачев. 


