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Сталинградский хлебушек 
 

      22 июня 1941 года, на всю страну по радио было объявлено о начале 

Великой Отечественной войны. Никто не готов был к этому, все хотели мира. 

Пять лет шла Великая Отечественная война! Моя бабушка, Рыженкова 

Алевтина Александровна, родилась в 1939 году, в  Сталинграде. Город 

готовился к обороне, на его окраинах рыли окопы. Бабушка Алла помнит, как 

появились первые немецкие самолеты. Во время налета моя прабабушка 

прятала маленькую Аллочку в погребе, где горел в масле фитилек. Бежать из 

города не было возможности, так как при переправе немцы обстреливали 

лодки. Река Волга горела! Вода была красная от крови раненных и убитых 

людей. Дети пухли от голода! Бабушка рассказывала, что в поле собирали 

пшеничные колоски, и её мама пекла из макухи пышки – сталинградский 

хлебушек. Маленькая Аллочка кушала его до последней крошки. Недалеко от 

дома находился лагерь для военнопленных немцев. Дети видели как немцы, в 

лохмотьях, рыли траншеи и хотели есть. Самое страшное то, что голодные 

дети делились с фашистами своим кусочком сталинградского хлебушка – 

единственным источником пищи!                     

Ад военного Сталинграда, моя бабушка помнит до сих пор! Помнит грохот 

бомбежки, гул самолетов... Помнит ухмылку и синие глаза немецкого летчика, 

который обстреливал маму, закрывавшую собой маленькую Аллочку от 

пуль! «Ты человек, не просто немец, или ты зверь среди людей..» - хочется 

кричать строками из стихотворения «Чулочки» Мусы Джалиля, – «… солдат, 

солдат, что если б дочка твоя вот так же здесь слегла..»                                         

       Наша страна победила в 1945 году фашизм ценой огромных жертв и 

страшных испытаний. Это кровавая схватка унесла миллионы человеческих 

жизней и искалечила судьбы людей! Мы обязаны помнить эту великую дату и 

людей, которые ценой своей жизни делали все ради победы! Мы дети, 

поколение русских героев, выполняем поставленные задачи – изучаем 

биографию и документы своей семьи, военного времени нашей страны. Я 

всегда буду помнить историю Великой Отечественной войны, историю 

русских воинов, благодаря которым небо над нашей головой чистое! Низкий 

поклон и вечная слава всем воинам - защитникам нашего детства, нашей 

Великой страны! Я помню, я горжусь! 
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