Сочинение-исследование «Моя семья в годы войны.»
Часть 1 «Биография Смирновой Ирины Николаевны.»
Моя бабушка, CмирноваИрина Николаевна, родилась в Центральном округе
города Москвы (тогда Куйбывшейский район) в многодетной семье. Начало войны
застало Ирину Николаевну, когда ей было всего в четыре года. В это время отец
моей бабушки ушел на фронт, а
мама осталась ухаживать за
своими детьми, находясь вместе
сними в Павловском Посаде,
куда эвакуировали всю семью в
конце 1941 года. В семье Ирины
было в то время пятеро детей:
двое мальчиков и три девочки. В
1943 году семья вернулась
назад в Москву вФурманский
переулок. Однако в 1957 году
семья снова переехала в другую
квартиру в связи с технической
негодностью данной.Фурманский переулок (сейчас)
В 1944 году моя бабушка поступила в первый класс школы №314,где
проучилась 10 лет, до 1954 года. С 1954 по 1957 год Ирина Николаевна работала
чертежницей, но уже в 1958 году поменяла работу, стала работать ретушером в
типографии Хазу. А в 1964 году преподавала и работала в институте повышения
квалификации, причем в это время Ирина еще и училась в ВШПД. (Высшая школа
профессиональных деятелей). В институте повышения квалификации бабушка
проработала вплоть до пенсии. За 28 лет работы в институте она была дважды
замужем, а сейчас вдова. В настоящее время проживает на улице Паршина в
квартире, которую получила в 1971 году.Бабушка любит много гулять и общаться с
родственниками, чувствует себя согласно возрасту.

Школы во время ВОВ

Школа №314 (сейчас)

Часть 2 «Воспоминания Ирины Николаевны.»
Ирина Николаевна часто вспоминает эпизоды войны и ее «военное» детство.
Самым значительным, главным человеком тогда для нее была ее мама. Имея
столько детей, она не забывала ни про кого, ухаживала и заботилась о каждом из
своих детей. Бабушка припоминает походы в бомбоубежище во время воздушной
тревоги, реостаты, за которыми она наблюдала каждый день. Это специальные
«воздушные капсулы», предохраняющие города от бомбежек ночью. Но все же
самым ужасным в военные годы
были не бомбежки, а жутчайший
голод, мучащий людей как в
военные годы, так и в кошмарные
годы после войны. Ирина часто
упоминает
про
керосиновые
лампы, которые давали хоть
немного света людям во времена,
когда не было газа. Не менее
важной в те времена была печка
«буржуйка», на которой можно
было приготовить или разогреть
еду.
Реостаты
Моя бабушка в детстве переболела многими болезнями, например, коклюшем,
от которого чуть не умерла в 6 лет. Помимо семьи бабушка с огромной радостью
вспоминает директора школы и учительницу начальных классов, которые выделяли
продукты и вещи семье, всевозможно помогали и поддерживал. Самым радостным
событием стало окончание войны. В тот день все люди могли спокойно открыть
окна, медленно пройтись по улице и порадоваться свободе и окончанию войны!
И, если говорят «Победа!»
То никогда не забывай,
Про ту войну, про кровь, про деда…
Про самый долгожданный май.

