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Говоря о Великой Отечественной войне, мы хорошо помним и знаем, что 

война коснулась всех. Но, чаще всего, говоря об ужасах войны, рассказывают о 

фронте, о военных действиях, о жестокости врага… Нам бы хотелось показать 

другую сторону этих ужасных событий. Мы хотим рассказать о тех, кто был в 

тылу, о детях. Есть такие выражения: «Дети – это надежда на будущее страны», 

«Дети – это цветы жизни» ... А что происходит с ними, когда на их цветущие 

души наступают грязным сапогом беды и войны? Мы посчитали, что лучше всего 

об этом нам расскажут те, кто сами были детьми во время Великой Отечественной 

войны, были очевидцами тех событий. Мы побеседовали со Светланой 

Вадимовной Ломовицкой, нашей землячкой, родившейся в 1935 году. Светлана 

Вадимовна рассказала нам много подробностей о жизни в тылу и о своем военном 

детстве: 

«Хуторок Еланский Вязовского района Волгоградской (Сталинградской) 

области в трех километрах от Сталинграда. Даже здесь, по словам жителей, были 

слышны отзвуки Сталинградской битвы. На хуторе Ольгинский, более известном 

под названием Шульговка, было всего 25 домов, на фронт по мобилизации было 

призвано 20 человек, похоронки получили 14 солдатских матерей. На их руках 

оставалось по двое, трое и даже пятеро детей. Женское и подростковое население 

хуторка помогало фронту своими «нечеловеческими» усилиями: выращивали и 

возили на быках и лошадях зерно на элеватор, на ферме растили и содержали скот 
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(крупнорогатый, овец, лошадей). Поставляли фронту мясо, масло, яйца не только с 

фермы, но и со своего личного хозяйства, от захудалой коровенки, от десятка кур.  

Женщины все тяготы крестьянской жизни взвалили на свои хрупкие плечи. 

Целыми днями без выходных трудились они на полях и фермах, а дети оставались 

дома одни. Дети военного времени рано взрослели. Девочки в 10-12 лет младшим 

братишкам и сестренкам заменяли мать: топили печь, готовили неприхотливый 

обед, прибирали в доме, ухаживали за скотиной, работали в огороде. Ни о каких 

«удобствах цивилизации» не имели представления: летом воду на коромысле 

носили из колодца, зимой для себя и для скотины – из проруби, которую надо 

было вырубать в лютый мороз. Огороды поливали, надрываясь, ведрами из пруда. 

Трудно в степном хуторке было и с отоплением. Печи топили кизяком, который 

заготавливали летом с огромным трудом. На ночь печь протапливали соломой или 

объедками. В зимние метели в ветхих избах было так холодно, что даже спали в 

валенках, фуфайках и теплых палатках. Я это хорошо помню. Если сейчас страна 

думает о том, что проживем ли мы без заморских устриц, то в те лихие годы 

дороже хлеба ничего не было. Зерна, полученного на трудодни, едва хватало до 

нового урожая. Помню, как мы, дети, размалывали зерно на ручных мельницах, 

еле вращая тяжеленные каменные жернова своими исхудалыми ручонками. Или 

мололи просо в ступках, сделанных из гильз, чтобы сварить из него кашу, да еще и 

хлёбово. Были большие проблемы со спичками и керосином. Хуторские женщины 

заранее договаривались, кому первому назавтра растапливать печь. К ней шли 

соседки за дымящимся кизяком, чтобы растопить свою печь, а заодно и зажечь 

лучину. Лампы керосиновые делали старички-умельцы из стеклянной банки и 

жестянки, которые чадили так, что глаза слезились. Много чего еще можно 

вспомнить от тех годах выживания.  

В 1942 году ребят, которых рано еще было призывать в армию, потому что им 

было всего по 14-15 лет, призвали копать окопы. И мальчишки, и девчонки жили в 
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степи месяцами, делали укрепления и копали окопы неподалеку от Иловли, 

Камышина.  

Раз в неделю почтальон привозил районную газету – информационную 

сводку с фронта. Все жители хутора собирались в чьем-нибудь доме и, затаив 

дыхание, слушали, как учительница или кто-то из ребят читал сводки с 

Московского, Сталинградского фронтов. Почтальон приносил не только газету, но 

и похоронные письма. На всю жизнь я запомнила, как выли женщины, оплакивая 

погибших. Это очень ранило детские сердца. Крик горя навсегда остался в моем 

сердце. 

Тогда было очень тяжело, совсем нечего есть. От голода даже скотина еле 

держалась на ногах. В хлевах зимой коров подвязывали на веревках, чтобы они не 

падали. В поле дети пахали не на лошадях, а на коровах. И бывало так, что корова 

без сил падала, а ребятишки тянули ее, поднимали, плакали.  

Но народ не стонал, не жаловался. Все жили очень дружно, в беде помогали 

друг другу. Люди изнемогали в труде, но с великой верой в победу в душе. Эта 

терпеливая русская душа свято верила в победу. И дети тоже во всем помогали 

взрослым. Но, в то же время, дети оставались детьми. У нас были свои игрушки – 

тряпочные зайки, мишки, куколки, играли в дочки-матери. И игры у нас, конечно 

же, были! Тогда не было ведь мячей, мы их скатывали из шерсти коровы. Корова 

весной линяет, скатаешь с ее спинки шерсть, мешаешь с водой – вот и мячик 

готов. Вили веревочки из конопли или из конского волоса, чтобы прыгать через 

них. А зимой делали вместо санок, которых у нас тоже не было, ледянки. Их 

делали из кизяка, обливали водой, замораживали, а моя бабушка даже 

приделывала веревочку к моей ледянке, чтобы удобнее было в горку поднимать. 

Еще играли в камушки. Подбирали четыре камушка-голышка, по очереди 

подбрасывали их, считали. Интересная игра была. Но мы не только развлекались. 

Длинными зимними вечерами вязали носки и варежки для солдат. А варежки 
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специальные – с двумя пальцами, а не с одним, чтобы солдату стрелять было 

удобно. Вышивали кисеты с подписями типа: «Дорогому бойцу Красной Армии от 

учеников Ольгинской начальной школы». Матери находили время тоже нам 

помогать. Кисеты набивали табаком-самосевкой и отправляли на фронт. 

Вот так, с трудом и лишениями жил весь советский тыл, состоящий из сотен 

таких хуторов. Жил, трудился и свято верил, что победа близко!» 

Когда мы беседовали с этим замечательным и светлым человеком, на мои 

глаза не раз набегали слезы. Я осознала и прочувствовала, каким тяжелым было 

детство этой женщины, детство всех детей военных лет. Я не осталась 

равнодушной к этой теме. Поразмышляв о тех тяжелых временах, я поняла, что 

каждый из моих ровесников должен помнить о тех подвигах, и должен ценить 

свое счастливое детство под мирным небом. Я решила высказать свое отношение 

к этой теме через свое творчество, свои стихи. 

Год сорок первый, двадцать второе, июнь, 

Еще ведь утро, петухи не пели. 

И вдруг, как загремело все вокруг, 

И словно птицы, пули полетели. 

 

Отца призвали сразу, в тот же день. 

Остались с матерью одни, 

Не зная, что и делать. 

Как будто брошены судьбою стали вы, 

Как будто воздух вам весь перекрыли. 

 

Бывали дни, вы были одиноки,  

Мать на работе пропадала день и ночь, 

Но удавалось выкрасть лишь минутку, 
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Чтоб взглядом обвести свою малютку, 

Хоть как-то подарить тепло, заботу 

Все то, что не хватало ей в те дни. 

 

Вы были босы, голодны, простывши, 

Но вы держались, вы держались, как могли! 

И выжили в тяжелой этой схватке  

За жизнь, за мирный воздух Земле. 

 

О вы, великие дети войны! 

Сколько досталась вам боли и горя, 

Сколько осталось детей без родни 

Сколько погибло от вражеской пули… 
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