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Дети и война: взгляд через поколения 

                                                                   

Дети войны – и веет холодом, Дети 

войны – и пахнет голодом… 

Дети войны – и дыбом волосы – 

На челках детских – седые волосы… 

Голодяевс Л.М. 

 

Дети войны, так называют тех, кому на сегодняшний день от 71 до 90 лет.  

И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала война. У целого 

поколения, рожденного с 1926 по 1945 год, украли детство.  Сегодня нам не 

понять, что это такое, когда у тебя в один миг отнимают самое важное: 

безоблачное небо, спокойствие и радость родителей, тишину рассвета!  

Они уже совсем старые и седые, эти мальчишки и девчонки, выросшие и 

уцелевшие в военное лихолетье Великой Отечественной. Да и послевоенная 

пора была суровой, а подчас и жестокой. И пока эти люди живы, мы должны 

узнать об их судьбах от них самих. Это нужно нам - тем, кто живут сейчас 

благодаря труду, самопожертвованию и огромному человеколюбию военных 

поколений.  

Самой природой, условиями существования рода человеческого детям 

предназначено жить в мире! Война в жестокой слепоте своей соединила 

несоединимое: детей и смерть. Дети оказались в пекле страданий и невзгод, но 
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осилили, вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под 

силу.  

Что помнят они? Что могут рассказать? Должны рассказать, потому что и 

сейчас где-то тоже рвутся бомбы, свистят пули, рассыпаются от снарядов на 

крошки, в пыль дома, горят детские кроватки. Вот поэтому мы и хотим 

посвятить своё исследование детям войны. Нам хотелось как можно больше 

узнать «из первых рук» о военном времени, о людях, внесших свой бесценный 

вклад в Победу над фашизмом.  

С результатами исследования нам предстоит познакомить как можно 

больше людей, и прежде всего, своих сверстников. В этом заключается 

практическое значение нашей работы. 

Целью исследования является изучение жизни людей, чье детство 

пришлось на годы Великой Отечественной войны. 

Задачи работы: 

1. Изучить опубликованные источники по данной проблеме. 

2. Взять интервью у очевидцев событий. 

3. Рассказать о жизни детей в тылу.     

Объект исследования - старшее поколение семьи Ивановой Евгении в годы 

Великой Отечественной войны.  

Предмет исследования - условия жизни детей семьи Бирюкова Александра 

Ивановича (прадеда Ивановой Евгении). 

Хронологические рамки работы охватывают период Великой 

Отечественной войны с 1941 по 1945 годы, а также первые послевоенные годы. 

Проблема исследования: мы хотим показать, что война – это страшное зло, 

прошедшее не только по жизням взрослых россиян, но и лишившее детства 

младших жителей страны. 

В основу работы легло, прежде всего, интервью Максиной Нины 

Александровны, взятое в январе 2016 года внучкой, Ивановой Евгенией. 

О Великой Отечественной войне написано вроде бы очень много: это и 

воспоминания фронтовиков, и литературные произведения, и сухие цифры 
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статистки. Созданы прекрасные художественные и документальные фильмы. 

Но ничто не может сравниться с подлинными воспоминаниями очевидцев тех 

далеких событий, когда и голос срывается, и слезы на глазах… Именно это мы 

увидели, встретившись с нашими ветеранами. На наш взгляд, история судеб 

детей войны одновременно похожа и не похожа друг на друга, и каждая 

заслуживает особого внимания.  

 

Дети войны. Воспоминания очевидцев 

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. 

Вступление СССР в войну потребовало от государства принятия чрезвычайных 

мер по мобилизации всех сил и ресурсов, коренной перестройки всей жизни 

страны на военный лад. Развернутая программа перестройки деятельности 

страны под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» была изложена в 

директиве СНК СССР и ЦК ВКП(Б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей от 29 июня 1941 г.  

Война поставила перед колхозным крестьянством важную задачу: 

обеспечивать бесперебойно Советскую Армию и страну продовольствием, а 

промышленность – сырьем. От состояния сельского хозяйства в значительной 

степени зависели прочность и мощность советского тыла. Однако, сельское 

хозяйство страны столкнулось с большими трудностями. Количество 

трудоспособных колхозников по сравнению с довоенным временем 

уменьшилось на 31%.  В условиях войны основная тяжесть труда в деревнях и 

колхозах легла на плечи женщин, подростков и стариков. Тысячи женщин 

стали выполнять работы, которые до войны считались мужскими. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942 г. «О повышении 

для колхозников обязательного минимума трудодней» установленный ранее 

минимум был увеличен почти в полтора раза. Подростки 12-16 лет должны 

были выработать 50 трудодней. Во время летних каникул работали в колхозах 

ученики общеобразовательных школ.  
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Максина (в девичестве Бирюкова) Нина Александровна, родилась 19 

апреля 1939 года в хуторе Симоновском Новоаннинского района 

Сталинградской области. Детство её пришлось на военное и послевоенное 

лихолетье. События тех лет навсегда врезались в детскую память. Сама Нина 

Александровна не работала во время войны, но у нее были старшие братья, 

Василий и Иван, на плечи которых легли все тяготы трудовых будней.   

- Бабушка, расскажи, пожалуйста, о своей семье.  

- Наша семья была очень дружной. Папа, Бирюков Александр Иванович, 

работал в колхозе бригадиром, мама, Бирюкова Александра Алексеевна, 

работала в колхозе телятницей, бабушка, папина мама, Варвара Григорьевна, 

присматривала за детьми. Нас, детей, было четверо: Николай, Иван, Василий и 

я, самая маленькая. Брат Николай родился в 1922 году, в 1939 году ушел в 

армию, служил в Сталинграде в районе Красных казарм, по комсомольской 

путевке был направлен в военное училище. Брат Василий родился 16 марта 

1930 года, младший брат Иван родился в 1934 году.  

- Кто из взрослых членов семьи ушел на фронт? 

- Сначала папа ушел, потом старший брат. На фронт Николай ушел из 

военного училища, будучи уже офицером (младшим лейтенантом). На старшего 

брата Николая пришла похоронка, он погиб 8 августа 1943 года под Курском. 

Папа вернулся домой в 1943 году после госпиталя на костылях. Он никогда не 

был иждивенцем, всю жизнь работал в колхозе счетоводом, зимой плел бечеву 

(толстую скрученную веревку), используя свои приспособления для работы, 

косил сено, точил и отбивал косы и лопаты. 

- Как жили во время войны? Как питались? 

- Жизнь во время войны была тяжелой, все время хотелось есть, питались 

мы очень скудно. Хорошо, что была своя корова, питались молочком, а масло 

мы сдавали в налог государству: 40 кг в год. Зерна было очень мало, нечем 

было кормить домашнюю птицу, поэтому не было мяса. Мы с бабушкой 

собирали и мололи желуди, лебеду, добавляли горстку муки и делали лепешки. 

Это был наш хлеб…  Сусликов ловили. Так и жили. Еще было очень холодно. 
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Топили соломой, а она сгорала очень быстро. Дрова берегли для приготовления 

еды. Ходили в хате в валенках. Так как дров не было, а топить надо было, стали 

из навоза делать специальные кирпичики, которые потом сжигались в печи. 

Процесс этот был долгий. Сначала навоз зиму надо держать в одной куче, 

чтобы он немного высох. Затем весной спускались к речке и его, смешивая с 

водой, месили. Получалась однородная масса. Эту массу клали в специальные 

формы и высушивали. После этого их хранили в сухом месте. И это было 

топливом для печи.   

- Бабушка! Почему твоим братьям пришлось работать? 

- Потому что в хуторе остались только старики и женщины. 

- Какую работу пришлось выполнять? 

- Василий, которому было 12 лет, работал на элеваторе, отвозил зерно 

вместе с другими ребятами на телегах, запряженными лошадьми или быками. 

Разгружали телеги вручную. Отдыхали, когда ехали с элеватора порожняком. 

По дороге собирали крапиву, лебеду, смородину. Знаешь, какой вкусный суп 

получался, если все это смешать! Ванятка - маленький, ему 9 лет было, работал 

на покосе. Тяжелую косилку тащили по полю быки, а Ваня, сидя верхом, 

управлял быками. Работать приходилось от зари до зари. Однажды Ваня 

заснул, он же маленький был, устал, выпустил из рук вожжи и упал под 

косилку. Его напарница, Полина Григорьевна, быстро пришла на помощь и 

подняла косилку (откуда только силы взялись у хрупкой женщины!), закричала. 

Сбежались люди, вытащили Ваню, всего окровавленного, полуживого. Его 

привезли домой на повозке, и бабушка Варя долго выхаживала моего братика. 

А я в 4 года собирала колоски со старшими детьми, желуди, лебеду для 

лепешек. Кто как мог, так и работал.  

- А вы не боялись «Закона о пяти колосках»?
1
  

                                                 
1
 За воровство с колхозного поля давали 10 лет тюрьмы. Еще 7 августа 1932 года был принят «Закон об охране 

имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной собственности». 

В народе его называли «Законом о пяти колосках». 
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- Я-то ничего не понимала, а старшие знали, но «голод – не тетка», тяжело 

было, голодно, да и собирали уже убранные поля: осенью за сбор оставшихся 

колосьев на поле в колхозе давали муку, а уж после мы для себя искали. 

С Ниной Александровной мы говорили не только о ее семье, но и об 

односельчанах, среди которых были девочки-подростки, которые в свои 16 лет 

стали работать на тракторах.  9 января 1943 года было принято постановление 

«О подготовке трактористов, комбайнеров, механиков и бригадиров 

тракторных бригад для МТС и совхозов»: месяц поучились и стали работать. 

Вахта длилась с утра до поздней ночи. Трактора - открытые, стекол для защиты 

от пыли нет. Зимой ремонтировали технику в холодных ремонтных мастерских. 

Запчастей часто не хватало. А после работы девчата пели, молодость и жажда 

жизни брали свое. Односельчане слушали своих «соловушек»: Нину Сытилину, 

Шурочку Гладкову, Валю Федосову. 

Запомнилась еще одна история, рассказанная Ниной Александровной: 

«Был в деревне немой, звали его Кузьма Степанов. К папе он приходил 

подстригаться. И не только он, полдеревни ходили к нам как в 

парикмахерскую. Но приход Кузьмы был праздником для меня. И вот почему. 

У нашего немого была немецкая губная гармошка, откуда – не знаю, может 

подарил кто-нибудь из фронтовиков, а он научился на ней очень хорошо 

играть. Когда стрижка подходила к концу, папа говорил маме и бабушке Варе: 

«Ну, что, мать, идите за девками Гладковыми и Власовыми». И мама бежала к 

Гладковым, а бабушка шла к Власовым, и приводили девочек, моих ровесниц.  

Набиралось нас человек 5-7. В валенках, только пальтушки сбрасывали. 

Кузьма, чисто выбритый, подстриженный, довольный и помолодевший, 

начинал играть, а мы танцевать или петь, взрослые хлопали нам, смеялись, 

подпевали. Весело было, забывали о голоде, о несчастьях, плясали «до упаду», 

знали, что не скоро будет следующий праздник. Как сейчас вижу всех нас: 

бабушка Варя с ухватом у печки, мама у окна на лавке за прялкой, папа на 

табурете плетет бечевку, Кузьма с гармошкой на сундуке, а в центре хаты мы, 

дети, чумазые, голодные, разгоряченные …и счастливые. Спасибо папе за то, 
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что понимал: детям нужен праздник, и если война отняла у нас многое, то наши 

родители возвращали нам крупицы детства, как могли и сколько могли. Иногда 

девочки оставались ночевать у нас «на печи», засыпали от усталости, эмоций, 

бабушкиных бурсаков
2
 с молоком».  

- Как долго длился рабочий день? 

- Рабочий день длился от зари до зари. Тогда часов не было. 

- А как платили? 

- Платили…  Ставили трудодни, палочки. Потом за эти трудодни давали 

зерно. А денег не было. 

- А дисциплина? 

- Тогда об этом не думали. Надо, значит надо, выполняли свой долг. 

- Во время войны ходили в школу? 

- Да кому было в чем ходить? У старшего брата Васи одежда была, а у 

младшего – папины сапоги и фуфайка. Штаны и рубашонку сшили ему из 

парашютной ткани. Он очень хотел учиться, так и бегал в школу… Как в 

рассказе «Филиппок», который будто с Вани моего написал Михаил 

Шолохов…  

Учительницей в хуторе Симоновском работала Александра Митрофановна 

Тушканова. Она учила детей с первого класса по четвертый. Школа не 

отапливалась, тетрадок не было, писали на газетах. Старшие дети в 5, 6, 7 

классы ходили в школу за 6 км в хутор Бочаровский. Вставали в 6 часов, чтобы 

к 9 попасть на занятия. А потом 6 км - обратно домой. Только в весеннюю и 

осеннюю распутицу на неделю ученики оставались дома. Маленькой Нине 

повезло: в 5 класс учится она пошла в соседний хутор Гуляевский.  

- Как сложилась дальнейшая жизнь твоих братьев? 

- Василий и Иван закончили сельскохозяйственный техникум, стали 

агрономами, потом работали и заочно учились в институте, оба получили 

высшее образование. Василий Александрович был председателем знаменитого 

тогда колхоза «Деминский» Новоаннинского района, Иван Александрович 

                                                 
2
 Сухие лепёшки. 
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работал директором совхоза «Отрадное» Михайловского района. Несмотря на 

то, что оба сына были агрономами с высшим образованием и опытом, за 

советом во время уборки урожая они всегда обращались к папе: когда косить 

сено, созрело ли зерно? Возили папу на поле, он срывал колосок, смотрел, мял 

его в руках, давал свой вердикт: «Ребята, пора, кабы не перестояли хлеба…» 

Рассказ Нины Александровны очень похож на воспоминания других 

людей, чье детство было опалено войной. Вспоминает ветеран труда Екатерина 

Васильевна Сверчкова (уроженка совхоза «Красный Октябрь» Покручинского 

сельсовета Сталинградской области, соседка Ивановой Евгении по лестничной 

площадке): «Я родилась в 1928 году. …Когда я должна была идти в 5 класс, 

началась война. Вначале мы не понимали, что это такое, но вскоре она 

коснулась и нас. До глубокой осени все ученики работали: взрослые косили 

сено, а мы копнили… мужчин становилось все меньше и меньше – уходили на 

фронт, их заменяли женщины, дети и старики. Урожай 1942 года вывозили 

подростки на быках и лошадях до станции Филоново. В самодельной тележке 

умещалась одна тонна, таких тележек было четыре, на каждой по четыре 

подростка. Загружали и разгружали телеги вручную. И этот «поезд» всю ночь 

двигался по дороге. Старшим был кто-нибудь из взрослых. Мы спали после 

погрузки всю дорогу, а старший вел «обоз» … Сколько помню, всегда хотелось 

есть, потому, что в тылу было голоднее, чем на фронте: солдат, чтобы хорошо 

воевать, должен быть сыт, одет и обут. И мы это понимали, поэтому на фронт 

отправляли вязанные вещи, варежки, носки и т.д. Сами же спасались от холода 

и голода как могли… В 1944 г. я закончила семь классов и пошла работать. 

Очень хотелось учиться дальше, мечтала стать агрономом. Но родители не 

пустили: надо было помогать семье, да и одеть было нечего. Пошла я на курсы 

трактористов. Вот такое у нас было детство». 

Когда мы слушали их рассказы, нас поражали даже не стойкость, ибо этого 

можно было ожидать, а бесконечная любовь к своим близким и родным, 

дружба и взаимовыручка, какие не часто встретишь сегодня. Как они пытались 

защитить друг друга, помочь и поддержать! Как они делились своим последним 
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куском хлебом с теми, кто в этом нуждался больше всего. В этом и была их 

сила: в единстве и человеколюбии, дружбе и взаимовыручке.  

… Прошла война, прошла страда, 

Но боль взвывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем… 

         А. Твардовский 

Помнить историю своего народа нужно не только потому, что память 

сохраняет человеческое достоинство, но, и чтобы видеть смысл своей жизни, 

чтобы не быть одиноким и беспомощным. Поэтому войну будут помнить, 

писать о ней, как стремились сохранить в летописях наши предки все детали 

древней истории. Это необходимо человеку, чтобы оправдать своё 

существование на земле. Память истории – это самоутверждение человека, 

поэтому и через сто лет школьники с гордостью и волнением будут писать о 

своём прадеде, который был фронтовиком. Великая Отечественная война не 

должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более страшного, 

но, и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не 

теряли бы веру в себя… 

Все, что вынесло поколение людей военных лет – это подвиг, 

самопожертвование во имя Победы правого дела Отечественной войны 

советского народа. Все – от стариков и женщин до подростков и детей военных 

лет – заслужили себе право называться ветеранами войны. Старшие ковали 

победу на трудовом фронте, дети пожертвовали своим детством, а с ним и 

материнскими ласками и уютом домашнего очага, во имя разгрома фашизма.  

       Людям, чье детство украла война, до сих пор снится то страшное время! 

Дети войны – это самые обыкновенные мальчишки и девчонки, но пришел час 

– они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда 

в нем есть любовь к Родине и ненависть к ее врагам! 

Нам в своей работе хотелось как можно больше рассказать о детях войны, 

о том, что пришлось пережить в годы войны нашим прабабушкам и 

прадедушкам, бабушкам и дедушкам, многие из которых были в то время еще 
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совсем маленькими! Несмотря на все трудности, ветераны живут! Они для нас 

являются образцами настоящих сыновей и дочерей нашей Родины.  

В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство: мирное 

небо, радостный детский смех, лучезарные улыбки женщин. В ответ нам 

необходимо сохранить память и признательность тем, кто сохранил нам нашу 

историю, наш народ, нашу страну. Ведь тот, кто не помнит своего героического 

прошлого, не имеет и будущего. А война живет в памяти народа. Это не должно 

повториться, но и забывать об этом нельзя. 

Мы живем в непростое время. И все-таки в душе каждого из нас теплится 

идеал будущего общества, к которому всегда стремилось человечество — 

общества гуманного, в котором основными законами будут человеколюбие, 

доброта, взаимопонимание и прочный мир.         
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