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Введение

Время неумолимо бежит вперёд, Россия встречает

70-ю годовщину Великой Победы.

Но война не стёрлась из памяти людей. И сейчас ещё

живут среди нас те, кто во время войны были детьми.

Сегодня дети войны – это особое поколение.



"Дети войны"– так называют 

сегодняшних пожилых людей (65-82-летних).  



Однажды мы с мамой были в гостях у прабабушки,

и я увидала старый фотоальбом. Оказалось, моя

прабабушка, Локтева Александра Степановна, была во

время войны ещё подростком.



Мне стало интересно: «Как

жили дети во время войны?».

И захотелось узнать как

можно больше о её судьбе.



События 40-х годов ещё в

памяти народа. И сейчас важно

сохранить эту память.

Поэтому я считаю, что моя тема

актуальна и полезна не только для

меня, но и для моих сверстников.



Цель моей работы – изучить судьбу моей 

прабабушки Локтевой Александры 

Степановны. 

Мы  определили ряд задач:

• Познакомиться с литературой,  Интернет 

страницами.

• Изучить семейные фотоархивы.

• Подробнее узнать о жизни моей прабабушки.

• Сохранить полученные  воспоминания. 



Мы нашли и прочитали на Интернет - страницах, о том, что

война - это конфликт между государствами.

Так же узнали из прочитанных книг о войне.

Дети войны, как могли, приближали Победу. Девочки

вязали теплые вещи для фронта. Ребята помогали раненым в

госпиталях и другое.

Сколько ещё историй, от которых становится страшно,

можно прочитать в газетах, журналах, книгах, Интернет страницах!



Воспоминания

Александры 

Степановны 

Локтевой о 

своей жизни во 

время и после 

войны

Локтева (Дудырева) Александра Степановна,

родилась 13 декабря 1927 года в деревне Сосновка

Ильинского сельского совета, Кырчанского района,

Кировской области.



Александра  Степановна вспоминает, что её семья  

жила в деревне, в деревянном домике. 

Отец работал конюхом. Мать ухаживала за 

детьми. 



Имели в хозяйстве корову Зорьку. В семье было 

пятеро детей: из детей Александра Степановна была 

самая старшая. 

В школу она пошла в 1936 году в 9 лет. Была 

хорошей ученицей и успела перед войной закончить 4 

класса. 

Когда началась война, ей было 13 лет. Семья жила 

тяжелой жизнью.

Благодаря Зорьке, вспоминает прабабушка, семья 

спаслась от  голодной смерти. 



В 1942 году бои докатились и до их деревни.

Отца призвали в армию 19 марта 1942 года. Семья

осталась без основного кормильца.



Александре Степановне, как самой

старшей, приходилось во всём помогать

матери по дому, по хозяйству и

ухаживать за младшими сестрами и

братом.

С 13 лет она стала работать.



Отец пропал без вести, а мама от труда тяжело 

заболела и умерла.



Война окончилась, а на плечи Александры

Степановны легли новые заботы: маленькие дети,

недоедание, разруха, не было чистой воды, часто

отключалось электричество.

Дудырева Александра Степановна 17 лет (после войны)



В 1950 году она переезжает к сестре отца, 

Дудыревой Евдокии, в  Новосибирскую 

область, совхоз Толмачевский и живет на 3-ем 

отделении. 



7 октября 1951 года Александра Степановна

вышла замуж за Локтева Ивана Прокопьевича.

В 1952 году родилась первая дочь – Локтева

Наталья Ивановна (Васильева Н.И.), моя бабушка.

В 1956 году появилась вторая дочь – Локтева

Ольга Ивановна (Игонина О.И.).

В 1964 году они получают своё жилье,

воспитывают дочерей и обживаются на новом месте.

Муж, Локтев Иван Прокопьевич





Вместе с мужем Иваном прабабушка

работала на разных работах в совхозе и

не раз была отмечена наградами за свой труд.

Медаль «Ветеран труда»  Новосибирской области, 1985 год



Медаль к «60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне», 2005 год



Медаль к «65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне», 2010 год



Открытка из Кремля



Александра Степановна и сейчас живет в том же

селе, в том же доме, ей 88 лет, у неё большая семья: две

дочки, один внук, три внучки, два правнука и четыре

правнучки



Заключение

Я считаю, что каждый день, прожитый

моей прабабушкой во время войны - это

подвиг! Она взвалила на свои плечи тяжёлый

груз войны и вынесла это!

Есть фраза: «На войне детей не бывает».

Я в этом убедилась, услышав рассказ

прабабушки.



Сейчас мы живём в мирное время. Мы 

благодарны всем людям, которые своим 

трудом приближали Победу!

Низкий Вам поклон!



Список используемых источников:

• Архивные документы семьи.

• Сайт ОБД «Мемориал»  

http://www.obd-memorial.ru/html/.

• Свободная энциклопедия Википедия -

http://www.wikipedia.ru.

• Осеева В. «Васек Трубачев и его 

товарищи».

• Воронкова Л. «Девочка из города».

http://www.obd-memorial.ru/html/
http://www.wikipedia.ru/


СПАСИБО 

ЗА

ВНИМАНИЕ!


