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Дети войны, вы детства не знали… 

Дети войны, вы детства не знали… 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали 

Горечь-полынь и сейчас на губах… 

Светлана Сирена 

 

Всё дальше уносят нас годы от войны. Ужас бомбёжек и рвущихся 

снарядов стоит перед глазами тех, кто прошёл это. Но особая тяжесть выпала 

на хрупкие детские плечи. Кто возвратит детство ребёнку, прошедшему через 

ужасы войны? Что помнит он? Что может рассказать? Оказывается, многое. 

Благодаря своему восприятию они запоминали такие важные детали, 

которым взрослые иногда не придавали значение.   

 Мой дедушка, Сербин Семён Дмитриевич, во время войны был 

ребёнком: в июне 1941 года ему исполнилось всего 4 года. Семья жила в 

хуторе Вчерашние щи Якушовского сельского совета Мачешанского района 

Сталинградской области
1
. Его отец, Дмитрий Фёдорович,  до войны работал 

в колхозе «За Ильичом» заместителем председателя колхоза. В 1941 году, в 

самом начале войны, ушёл на фронт. От него пришло всего одно письмо с 

дороги на северо-западный фронт. В апреле 1943 года семья получила  

извещение с фронта о том, что Сербин Д.Ф. пропал без вести.   

 Мама дедушки, Марфа Степановна, тоже работала в колхозе. Была  и 

дояркой,  и птичницей, и сакманщицей (ухаживала за овцами и ягнятами). 

                                                           
1
 Ныне – Калиновское сельское поселение Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. 
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Работать приходилось с раннего утра и до поздней ночи. Одна воспитывала 

двух сыновей. Жили с родителями отца, с Натальей Ивановной и Фёдором 

Степановичем. 

С началом войны жизнь изменилась…  Сталинградская область являлась 

одним из важнейших центров страны по производству металлов, вооружения 

и продовольствия для фронта. Фёдор Степанович во время войны гонял скот 

своим ходом к линии фронта, доходил до Москвы и даже до Киева. 

Дети вместе с взрослыми пасли колхозных телят. С 1944 года 

мальчишки 7-8 лет работали на токе: вручную веяли зерно, помогали грузить 

на машины. Приходилось детям работать и в поле: пололи вручную зерновые 

культуры (рвали осот и другие сорняки), собирали колосья пшеницы, 

подсолнечника, проса, ржи (были потери после сбора комбайном), копнили 

сено. Дедушка любил работать  в поле, ему нравилась природа, бескрайние 

поля пшеницы, подсолнечника. 

В поле детей кормили супом – затирухой,  приготовленным из тёртого  

сухого теста  как для лапши, кашей - мамалыгой из кукурузной крупы, 

картошкой. После работы дети собирали ягоды и щавель. Ночевали здесь же, 

в поле, в будке из досок, которая стояла на колёсах. 

Трудовая дисциплина была безупречной, взрослых слушали 

беспрекословно. Очень часто детей хвалили за выполненную работу, 

объявляли благодарность. Оплатой за работу были не деньги, как мы 

привыкли, а трудодни. За один трудодень давали 100 грамм зерна. 

Помимо работы в поле, было очень много домашних обязанностей. Для 

растопки печи  нужно было собрать сухие дрова, стебли подсолнуха, солому 

или кизяки. Каждый день пасли козу. Помогали также убирать в доме: 

подметать пол, мазать печь красной глиной. 

В свободное время играли в чижа, в мяч. Любили проводить время в 

лесу: бегали, играли, лазали по гнёздам, собирали дикую морковь и другие 

травы. Зимой делали ледянки, замораживали воду с соломой в  любой 
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ёмкости, получалось приспособление для катания с горы. Это было любимым 

развлечением. 

Во время войны питались плохо, часто голодали. Почти всю картошку 

сдавали для фронта. Приходилось, есть картофельные очистки, траву лебеду 

и цыганку, дикую морковь. Очень много ели тыквы в разном виде: варили, 

запекали в печи, парили, делали каши. Деликатесом был холодец из телячьей 

или козьей шкуры.  Использовали шкуру экономно, варили по кусочкам. Ели 

супы  и борщи из различных трав. Особенно любили из крапивы и щавеля. 

В годы войны дети не только работали, но и учились. Мой дедушка 

пошёл в первый класс в 1944 году. Школа находилась в центре хутора 

Вчерашние щи, совсем недалеко от дома.  В сентябре ходил  в школу 

босиком. Закончить первый класс Семён не смог, не было тёплой одежды, но 

особенно плохо было с обувью - всего одна пара валенок на троих. В 1945 

году дедушка вновь пошёл в первый класс. Пока было тепло,  дети ходили 

учиться в школу. Но с наступлением холодов стали обучаться на дому, так 

как не было тёплой одежды. Учителя Анастасия Григорьевна и Вера 

Павловна приходили домой  к ученикам, объясняли новый материал и 

проверяли домашнее задание. Это и помогло успешно учиться в школе в 

трудные военные годы. 

Военных действий на территории Якушовского сельского поселения не 

было, но часто летали советские и немецкие самолёты, шли воздушные бои. 

В июле 1942 года недалеко от хутора, в поле, упал советский самолёт. Он 

был сбит немцами. Одному из лётчиков удалось катапультироваться. Второй, 

Барышев Андрей Тимофеевич, уроженец Смоленской области, погиб. В 

парке, у здания школы, ему установлен памятник. 

В период войны болели не часто, в основном это простудные 

заболевания, ангина. В период болезни дети освобождались от работы. 

Фельдшер Николай Прокопьевич Князьков спешил к больному и давал 

бесплатно порошок. 
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Дальнейшая жизнь дедушки была связана с сельским хозяйством. 

Окончил сельскохозяйственный институт и всё время работал в своём 

родном селе агрономом, а затем бригадиром. За добросовестный труд  у него 

много грамот и других наград. Он является ударником коммунистического 

труда, дважды был победителем социалистического соревнования. От имени 

Президиума Верховного совета СССР награждён медалью «Ветеран труда». 

Имеет правительственную награду «Орден Трудовой Славы 3 степени». 

Великую победу вынесли на своих плечах все от мала до велика. И 

вспоминая о войне, мы вспоминаем всех, кто воевал на фронте, 

самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу. Но вспоминая о войне, 

особенно помните тех, кто все ужасы и тяготы войны познал ещё ребёнком, 

тех, у кого война украла детство, всех детей войны, которые детства не 

знали… 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


