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• Познакомьтесь это мой дед
Стеклянников Геннадий
Дмитриевич. Во время Великой
Отечественной войны он был
ребенком.



• В семье Стеклянниковых четверо
детей: Дмитрий (1932г.), Геннадий
(1937г.), Инна (1938г.), Софья (1943г.). 
Их детство пришлось на лихие 40е
военные годы. 

• На фото (слева на право) Гена(3 года) 
и Инна (2 года).

• 1 мая 1940 год



• Война застает детей в
санатории на территории
Литвы, где дети отдыхали. Их
сразу же попытались
эвакуировать на территорию
Башкирии. Во время
эвакуации они попали под
бомбардировку фашистов. Из
всех детей добрались только
те, кого вы видите на фото.

• Фото сделано в августе 1941 
года в детском доме города
Стерлитамак, Башкирия.



Обучение мальчиков и девочек
было раздельным.

На фото показан класс в котором
учился Геннадий.

1943 год. В последствии он
вспоминал о голоде и желании
вернуться домой. Из игр им были
известны только «война» и футбол
соломенным мячом. 



• В том же году (1943г.) родителям удалось
разыскать его и Инну. Родители его работали
на заводе который перенесли из Баку в
Стерлитамак.

• На фото (слева на право) Дмитрий и
Геннадий. Видно как мальчики за
прошедшие годы истощены войной.

• В этот год погибает их сестра Софья от
эпидемии тифа. Семья винила себя в её
смерти все последующие годы.



• Чтобы забыть невзгоды почти все
дети с головой уходили в музыку.

• На фото Геннадию уже 8 лет.



• Фото сделано в июне 1945 
года. Здесь изображен
Геннадий с друзьями.



• На фото в первом ряду (слева на
право) четвертым. 

• В это время он был только во
втором классе (1945 год).



• В наши дни братья и сестра
вместе.

• На фото (слева на право) 
Инна, Дмитрий и Геннадий
Стеклянниковы.

• Они желают вам мирного
счастливого и беззаботного
детства.



ВОЙНА МОИМИ ГЛАЗАМИ


