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Великая Отечественная война стала историей. Как же жили тогда дети?  

В учебниках по истории о войне рассказано очень много. Но только живые 

голоса очевидцев могут поведать всю страшную правду о том, что переживали 

дети, что чувствовали, что помогло выжить, с какими основными проблемами 

они сталкивались. 

Война коренным образом и заменила привычный жизненный уклад всего 

населения, что уж говорить о ребятах, чьи близкие родственники ушли на 

фронт. По законодательству военного времени государственные органы 

обязаны были заботиться о членах семей военнослужащих, и чем выше было 

звание, тем обеспеченнее должна была жить его семья. Но на практике из-за 

ряда причин (удаленность района, отсутствие материальных ресурсов и др.) так 

было не всегда. Нельзя забывать и саму военную ситуацию (масштабы военных 

действий, силу противника, долю военных расходов в бюджете страны и т.д.) 

[1; 122]. Данные обстоятельства обостряли и без того сложную бытовую 

обстановку. Люди были поставлены на грань выживания. 

Проанализировав воспоминания жителей Волгоградской области, которые 

во время Великой Отечественной войны были детьми, можно обобщить и 

условно свести особенности быта к определенной модели военной 

повседневности. 

Рассказывает Гончарова Александра Петровна (р. 10.27.1927 г.): «Когда 

началась война, мне было 14 лет. Четверо братьев забрали на войну, а всего нас 

было у мамы десять детей (отец умер до войны).  Я была самая младшая. 
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Одного брата убили в 1942 году. Когда мне сказали об этом, я боялась 

рассказать маме, шла домой и плакала. 

Было очень трудно и тяжело, приходилось работать в колхозе: собирали 

колоски в полях, копали картошку, помогали на кухне готовить еду 

колхозникам. Первый мой опыт в приготовлении еды – это суп. Колхозники, 

попробовав его, не стали его кушать, невкусный оказался. Постоянно хотелось 

есть, а так как все отправляли на фронт, нам почти ничего не оставалось. 

Приходилось ловить черепах, и мама готовила их, варила, жарила». 

Евдошенко Юрий Николаевич (село Салтово, Старополтавский район) 

рассказывает о своем отце, Евдошенко Николае Николаевиче: «Отец, 

Евдошенко Николай Николаевич, родился в селе Салтово в 1927 году. Когда 

началась война, ему было 13 лет. Отца призвали в армию защищать родину, и 

Николай Николаевич сменил его дома, начал работать в колхозе. Пас лошадей, 

быков, возил воду на полевой стан, доставая ее из колодца с помощью журавля, 

а также выполнял другую работу. Осенью, по выходным, после занятий в 

школе, заготавливал хворост для топки дома зимой, ремонтировал обувь, 

подшивал валенки. Военная зима 1941-1942 годов была самой холодной и 

голодной. Питались тем, что было выращено: тыква, фасоль, картофель, свекла. 

Этих овощей едва хватало до весны. Как только сошел снег, ходили со 

сверстниками собирать колоски на неубранное поле. В 1942 году во время 

летних каникул, работал учетчиком в полеводческой бригаде. Питание было 

скудным, так как продуктов из колхозной кладовой очень мало поступало на 

бригадную кухню. В пищу употреблялись черепахи, ракушки, лебеда, крапива, 

суслики, лепешки из желудей. В 1944 году поступил работать табунщиком в 

колхозную конную ферму, при этом продолжал выполнять другие работы: 

заготавливал сани, возил хлеб.  Вот так прошло его военное, голодное, рабочее 

детство».  

Онищенко (Дубовская) Надежда Дмитриевна (р. 10.12.1940 г.) 

рассказывает: «Отец  Дмитрий  Харлантьевич  ушел на войну. Жили в селе 

Лапти на реке Еруслан. Домик саманный. Голодали, ели корень солодки, 
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собирали колоски на нескошенных полях. Бабушка Мария Степановна была 

староверкой и не разрешала есть черепах, сусликов, раков, ракушек. В связи с 

голоданием, развился рахит. Убегали к соседям, чтобы покушать черепах и 

ракушек.  Летом ездили на поле, пасли верблюдов, готовили еду работникам 

колхоза». 

Нормированное снабжение рабочих и служащих основными продуктами 

питания стало вводиться уже через 3 недели после начала войны. В сельской 

местности карточки, как правило, не вводились. Изучение воспоминаний детей 

войны свидетельствует о том, что чувство голода было основным и постоянно 

сопровождало детей и подростков, приводя к дистрофическому и 

преддистрофическому состоянию [2;146]. 

Цвекалова Анна Васильевна (1928 г.р.), проживающая в Быковском 

районе, селе Луговая Пролейка, которой во время войны было 13 лет, 

вспоминает: «Все бы хорошо, если бы не голод. Не было и одной минуты, когда 

не хотелось бы есть. Свободно покупать хлеб стали только в 1948 году».  

Все детство она работала на плантации, возила на быках зерно. Отец не 

воевал по состоянию здоровья, но, несмотря на это, дома бывал очень редко, 

работал, кормил семью. Раз в два месяца приезжал домой: привозил продукты и 

снова уезжал. Матери не было, а мачеха заставляла работать за себя. Старший 

брат Петр воевал. На протяжении войны дети ходили в школу, но предметов 

было мало, несмотря на это поучила образование. 

Основное занятием во время войны был тяжелый труд, совсем не детский. 

Васильев Виктор Егорович (1927 г.р.)  в 14 лет так же, как и все дети, работал: 

пахал на коровах землю, возил председателя колхоза, развозил почту. 

Вспоминает, как гнали немцев. В школу он не ходил, окончил три класса и 

уехал к дедушке, там и работал. Мать свою он видел редко, она много работала, 

чтобы прокормить свою семью. 

Пивоваров Виктор (1936 г.р.)  к началу войны был совсем ребенком, ему 

едва исполнилось шесть лет. Он мало что запомнил, но отчетливо помнит, как 

бомбили. Везде огонь, страшное зрелище. Так же, как и все люди того времени, 
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он помнит голод: «Питались, чем попало, лето спасало людей, ели различного 

вида траву, ягоды».  

Многие дети в годы войны совершали подвиги, и их образ навсегда стал 

примером высокой морали и нравственности. Официальный список «пионеров-

героев» был оформлен в 1954 г. с составлением Книги почета Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. Ленина; к ней присоединились Книги почёта 

местных пионерских организаций. Однако большое количество юных героев 

осталось неизвестным современникам, они не награждены медалями, о них 

помнят только ближайшие родственники. Рискуя жизнью, мальчишки и 

девчонки в оккупированных районах делали все, чтобы уничтожить врага, 

навредить ему. Такое поведение было, с одной стороны, по-настоящему 

героическим, а с другой стороны, типичным для детей войны. 

В числе детей военного времени был и прадед обучающейся 11 «А» класса 

ГБОУ лицей-интернат «Лидер» Удодовой Арины – Кулько Иван Васильевич.  

Он родился в семье рядового бухгалтера и колхозницы 11 сентября 1929 года в 

селе Аксай Ворошиловского района Сталинградской области. У него были 

младшие две сестры и брат.  Войну он встретил в возрасте неполных 

двенадцати лет. Его отца забрали на фронт в феврале 1942 года. Ваня остался 

единственным помощником в доме. Когда в 1942 году в село Аксай пришли 

немцы, то ему с семьей пришлось жить в сарае. Все, что было в хозяйстве, 

забрали враги: кур, гусей, муку, запасы на зиму. Обе сестренки, Татьяна и 

Мария, умирали от голода, думали, что не выживут. Но, благодаря смекалке и 

смелости дедушки, они спаслись. Он знал, где находился у немцев пищеблок, и 

ради своей семьи не раз воровал у них хлеб, консервы, даже шоколад и сахар. 

Всячески старался навредить врагам. С друзьями подпиливал бревна в туалете 

во дворе, где жили гитлеровцы. Снимали и сжигали стираное белье. Однажды, 

когда офицер купался в бане, они с другом украли кобуру с пистолетом. Немцы 

думали, что это партизаны, которых жутко боялись. Враги поймали их и хотели 

расстрелять, но за них вступилась мама, один из немцев простил детей и 

отпустил.  Этот же немец из жалости подкармливал детишек. Два раза дедушку 
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забирали в плен, догоняли до станции Гнилоаксай, но ему удавалось сбежать, 

до того, как их начинали грузить в вагоны. Также дедушка рассказывал, что 

прятали в садах раненого русского солдата, укрывали его листьями и носили 

ему еду. Советские солдаты забрали раненного после того, как немцы 

отступили. 

В 1942 году пришло извещение, что его отец, Кулько Василий Ильич, 

пропал без вести под Новороссийском. Все годы семья не верила в это и 

пыталась отыскать его, но ответ по-прежнему был один – пропал без вести.  

После отступления немцев в 1943 г. в селе открылась типография. Иван 

Кулько приняли на работу наборщиком текста. По неосторожности и 

неопытности мизинец правой руки попал в станок, и мальчику наполовину 

отрубило палец. Но и после полученного увечья он продолжал работать, и 

каждые заработанные сто грамм хлеба нес домой, которые делили на всю 

семью.  

 Иван Васильевич вспоминал, как ему вручали помощь от королевы 

Англии Елизаветы. В конце 1943 года она организовала сборы: в результате 

были восстановлены шесть госпиталей в Сталинграде, переданы лекарства, 

теплые вещи и продукты. Ивану Васильевичу был вручен костюм, белая 

рубашка и полуботинки. Носил подарок с гордостью. Когда все стало мало, 

передал это своему младшему брату Юрию.  

Несмотря на все трудности, он любил жизнь, ценил время и радовался 

каждому моменту, и научил этому своих внуков. 

В 2014 году через интернет семья разыскала место захоронения отца Ивана 

Кулько –   Кулько Василия Ильича, который, как оказалось, был взят в плен под 

Новороссийском в мае 1942 года и отправлен в Германию, где умер уже в 

декабре того года.  В маленьком немецком городке есть и могила, и документы, 

и сведения о том, где он захоронен. 

Иван Васильевич Кулько умер в 2013 году, так и не успев узнать об этом. 

Таким образом, все время, пока шла война, дети посвящали тяжелому 

труду в колхозе наравне со взрослыми. Они пасли лошадей, быков, верблюдов, 
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возили воду на полевой стан, пахали в поле, собирали колоски, копали 

картошку, готовили еду колхозникам, заготавливали хворост, ремонтировали 

обувь. 

Основная проблема для растущего организма - голод.  Рацион питания был 

скуден и обусловлен еще особенностью природно-климатической зоны 

Сталинградской области. Это речные черепахи, ракушки, суслики, огородные 

культуры (тыква, фасоль, картофель, свекла). Разыскивали ягоды, корень 

солодки. Больше всего не хватало хлеба, поэтому дети выходили на поиск 

оставшихся на поле колосков.  

Следует отметить такую особенность: несмотря на все ужасы войны все 

интервьюируемые говорят часто одно и то же: «Времена были тяжелые, но 

веселые, все вместе, никто никого не бросал, так и прожили». Цвекалова Анна 

Васильевна эти годы вспоминает с улыбкой на лице: «…было весело, много 

друзей, с которыми общаемся и по сей день».  Сейчас они радуются внукам и 

правнукам. 

О войне, на которой погибли миллионы людей, нужно писать больше, 

особенно необходимы воспоминания участников событий. У каждого живого 

свидетеля тех трагических лет есть, что вспомнить. Да, тяжелые времена 

вспоминать страшно, но и забывать нельзя. 

Дети, пережившие в войну, должны были расстаться с детством – в 

обычном понимании этого слова. Поколение послевоенных лет должны 

собирать и культивировать память о войне, так как память – это и есть мы, 

наше существование, наша история. Тем более и сегодня совсем не далеко от 

Волгоградской области - в Донецке и Луганске идет война, и дети переживают 

те же события, что и их ровесники много лет назад. Каким будет взгляд на нее 

ребенка, таким будет наш завтрашний день. 
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