
 I Краевой творческий конкурс «Легенды и предания нашей семьи» 

Фамилия,  имя автора 

(без сокращений) 

Барышев Илья Григорьевич 

Класс 4 класс 

Территория Пермский край, город Кудымкар 

Наименование 

образовательной 

организации 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

им. Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова» 

ФИО педагога Распопова Людмила Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Родом из детства. 

     «Храните летопись семьи, храните каждую страничку,  

храните с чувством доброты, с любовью, верностью и с честью. 

 И знайте корни родословные свои, и детям передайте по наследству, чтоб знали про 

родителей своих, чтоб память берегли о всём семействе. 

 Ведь сохранив историю своей семьи - мы сохраним историю страны». 

Яна Блынская. 

  

Любая семья - это маленький мир, в котором есть своя история, свои 

легенды и предания. И  своя память. Ведь пока жива память, живёт и семья. А  

для меня моя семья - это всё! Это моя любимая мамочка, моя Вселенная, это мои 

братик Артём и сестричка Настёна, без них бы я не мог существовать, это мои 

умные и заботливые  тёти и дяди, моя бабушка Люся – самая мудрая, добрая и 

справедливая на свете. Как она сама про себя говорит:  «Спортсменка, 

комсомолка и просто красивая девушка!» 

 А ещё,  в нашей семье живёт много разных историй, которые нам стали известны  

из рассказов нашей бабули - Барышевой Людмилы Ивановны. И все эти истории 

– родом из её тяжёлого детства…. 

 Моя баба Люся, так я её называю, родилась в далёком 1939 году, прямо в 

канун Великой Отечественной войны, в селе Коса, Коми-Пермяцкого округа. 

Детство её было очень трудное. В семье было двое малышей. Голодно жилось 

им, экономили на всём, но жили весело! 

 Началась война,  и  в ноябре 1941 года отца бабушки забрали на фронт.  А 

звали его - Батуев Иван Константинович. Остались они с младшим братом и 

мамой в тылу. Из игрушек у Люси   были только скорлупка от ореха фундук и 

картинка из журнала «Мурзилка», на которой, по словам бабушки,  была 

изображена маленькая скульптура В.И. Ленина. Это для нее в то время было 

целое богатство! 

 Мама бабушки, моя прабабушка Катя, работала медицинской сестрой в 

больнице, лечила раненых и больных. На работе пропадала с утра до ночи,  и все 



время ждала, когда же закончится война. Когда  с фронта вернется любимый  

Иван Константинович.  

 С вечера натопит русскую печь, сварит жиденькую похлёбку и убежит  

чуть свет на работу. А малыши встанут,  покушают, что приготовила мама и 

начинают по дому убирать: уберут избу, дрова занесут, двор подметут. А как 

замёрзнут - залезут на русскую печку, прижмутся, как два воробушка,   и ждут 

маму. 

Бабушка рассказывала, что кушать  хотелось всё время. Хлеба в то время 

мало было. А картофель, по непонятной причине, во время войны почему-то не 

рождался. Каждая картофелина была на счету. Баба Люся со своим братом даже 

картофельные очистки пекли на печке – каминке, посыпав сверху солью. Это 

было их лакомство. А когда морковку мать  в чугунке отварит, то это был 

праздник живота!  

Прямо перед самым окончанием войны, в 1945 году, пришла похоронка на 

прадедушку Ваню, где было написано, что он пропал без вести еще  в январе 

1942 года. Как плакала прабабушка,  баба Люся не забудет никогда. Она ревела 

навзрыд, по щекам текли крупные слезы, а они с братиком смотрели на нее 

большими глазами и не знали, как её успокоить.  

  В школу бабушка пошла в 6 лет, в 1945 году. Мама отваривала ей с братом 

по картофелине и отправляла в школу. Однажды бабушка положила остудить 

сваренную картошку на подоконник и забыла про неё. А братик Генка в школу 

ещё не ходил, дома оставался. Пришла бабуля в школу, и тут вспомнила, что 

картошку-то дома оставила! Ни о чём она думать не могла, быстрей бы домой, 

за картошкой. Как только закончились уроки, стрелой она полетела домой. 

Прибегает - а картошки нет! Она к Генке: «Где моя картошка!» А он, как 

маленький мужичок подходит к русской печке, открывает заслонку, а там, прямо 

в золе лежит бабушкина картошка - невредимая и ещё тёплая! Не съел ведь, ей 

оставил!… 



   Вот такую историю  я узнал от своей бабы Люси, когда осенним 

вечером топил с ней русскую печь, которую сложил мой покойный дедушка, 

когда построил этот дом.  

 

Приложение 

 

Моя бабушка - Барышева Людмила Ивановна. 

Ей скоро исполнится 80 лет. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Это я,  Барышев Илья Григорьевич, - 

её внук. Мне 10 лет. 

 

 

 

 

 



А это мы с бабой Люсей.  Я знаю, что она меня очень любит  и  у нее доброе 

сердце. 


