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Дети войны 

                                                                             

                                                                          Дети войны - и веет холодом, 

                                                                          Дети войны - и пахнет голодом, 

                                                                          Дети войны - и дыбом волосы: 

                                                                          На челках детских седые полосы. 

Людмила Голодяевская 

 

Война. Какое страшное слово! Но она была, и её уже не вычеркнуть из памяти. 

В годы Великой Отечественной войны трудно было всем, но особенно страдали 

дети. Они страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в детство, от 

кромешного ада бомбёжек и страшной тишины сиротства. Хрупкие детские плечи 

вынесли все тяготы войны. 

В России нет семьи, которую обошла стороной война. Все мы о ней помним. 

Не забываем и о подвиге советского солдата, освободившего землю от фашистов. 

Но не всегда вспоминаем о тех людях, которые, будучи детьми, наравне со 

взрослыми в тылу героически «ковали» будущую победу, пытаясь принести пользу 

своим близким и родной стране. 

  В своём рассказе я хочу  рассказать об одной из тех, кто перенес все тяготы войны.  

Моя односельчанка Айбетова Вера 

Родионовна родилась в Поволжье в 

далёкие тридцатые годы в большой и 

дружной семье. Росла, как все дети того 

времени - бегала босиком, пасла гусей, 

помогала родителям. Когда началась 

война, маленькой Вере было 10 лет.  

Война никогда не была близко от их 

села, но она коснулась каждой семьи. 

Началась мобилизация, и один за другим 

уходили мужчины на фронт. Место тех, 

кто ушёл, заняли те, кто остался - 

женщины, старики и дети. Каждый жил во 

имя Победы и отдавал всё, что можно 

было отдать: труд, хлеб, одежду, жизнь. 

Старшие братья ушли на фронт 

добровольно, затем была призвана и 

сестра Татьяна, через год она вернулась и 

вскоре умерла. На братьев тоже пришли 

похоронки.  

  Вот что вспоминает Вера 

Родионовна: «Время было тяжёлое, военное, тетрадей не было, писали на амбарных 

книгах, покупали книги с арабской вязью и писали между строк. Чернила делали из 

сажи, которая улетала при высыхании, а учителя делали чернила из свёклы. 

Голодные, холодные, но мы старались учиться хорошо, чтобы не огорчать отцов, 

которые отдавали свои жизни на фронте. Однажды в школе появился мальчик без 

правой руки. Его звали Серёжа Серебряков, он воевал в партизанском отряде под 



Смоленском. Он учился хорошо, хоть и писал левой рукой, но постоянно повторял, 

что хочет отомстить фашистам - на его глазах расстреляли маму и сестру. 

В школе был участок земли, где ребята с учителями сажали картофель, сеяли 

просо, пололи, собирали его, во дворе школы молотили, обдирали, а потом варили 

кашу детям. Давали по 50 граммов хлеба и по ложке рыбьего жира для поддержания 

детского организма. 

   В летние каникулы старались помочь и родителям, и всем взрослым. 

Работали в колхозе на уборке урожая - я подавала снопы на молотилку, 

намолоченное зерно мы увозили на тележках по 2-3 мешка за 8 км на станцию. 

Красной краской мы писали лозунг «Хлеб для фронта!» Было тяжело, но мы 

старались, потому что понимали, что на фронте солдатам нужен хлеб. И наш труд -  

это вклад в общее дело борьбы с врагом. Женщины, жалея нас, голодных 

ребятишек, тайком толкали нам в карманы горох, поджаренную пшеницу. 

9 мая 1945 года закончилась страшная война - все выбегали из домов, кто 

плакал, кто смеялся, но все радовались одному - Великой всенародной Победе. 

Оплакивали погибших, но всё же надеялись и ждали, и люди возвращались». 

Закончилась война, но не закончились трудности, ведь надо было строить 

разрушенные города, деревни. И они, дети войны, уже выросшие за это время, 

помогали восстанавливать страну. 

О том времени Вера Родионовна говорила: «В 1948 году по призыву 

комсомола началась мобилизация комсомольцев на восстановление народного 

хозяйства. И я поехала в Удмурдию на лесозаготовки. 

Комсомольцы ехали со всей страны. Нам объяснили, что 

лес нужен для восстановления Сталинграда, и молодёжь 

старалась выполнить, а то и перевыполнить норму. 

Никакой техники не было, пилили лес ручной пилой, ветки 

рубили топорами. Надо было спилить деревья, 

раскрежевать их на строевой лес, дрова, вагоностойки, 

сложить в штабель. Ветки нужно было сложить в кучи, но 

сжигать можно было только зимой. Вечером приходил 

мастер и замерял – выполнили норму или нет. Если 

выполнишь норму (9 кубов), давали 1 килограмм хлеба, а 

если не выполнишь норму - 600 граммов. Девушки 

старались не отставать от парней, не ради хлеба, а стыдно 

было работать плохо. Жили сначала в палатках, потом построили бараки. Здесь же 

были столовая, медпункт, баня с прачечной и клуб, куда, несмотря на усталость 

после рабочего дня, ходили на танцы под гармонь. В клубе был драмкружок, где 

ставили сценки, небольшие спектакли. Хлеб привозили из Казани, сначала он был 

по каточкам, но через год их отменили, хлеба было достаточно. Сильно рвалась 

обувь, поэтому старики плели лапти, а мы их надевали на обувь. 

Прежде чем вывезти лес, до ближайшей станции комсомольцы проложили 

вручную узкоколейку – на себе таскали рельсы, шпалы. Потом подали вагоны и 

стали грузить брёвна, на которых углём писали «Вставай, наш Сталинград!» Через 

два года, когда приехала смена, всех комсомольцев привезли в Казань к обкому 

комсомола. Вышел первый секретарь обкома комсомола и сказал, что стране не 

хватает цемента, стекла, силикатного кирпича и поэтому надо поработать хотя бы 

два месяца на силикатном заводе. Проработали полгода – кувалдой разбивали 



бутовый камень, грузили в вагонетки, вручную отвозили к домне и получали 

цемент, силикатный кирпич, стекло. Через полгода я вернулась домой. 

Вышла замуж, родила сына Юрия и дочь Елену. 

В 1962 году переехали в город Шумиху 

Курганской области. А через год начала работать на 

Шумихинской санэпидстанции, сначала хлоратором, 

затем дезинфектором». Вера Родионовна проработала 

на Шумихинской санэпидстанции  37 лет. 

            С тех пор прошло много лет. Сама жизнь 

научила работать Веру Родионовну ответственно и 

добросовестно. За любое дело она бралась с душой и 

всегда его доводила до конца. Она считала, что кто 

пошёл через военные голодные годы, тот не может 

работать плохо. 

Её портрет многие годы находился на доске 

Почёта в областной санэпидстанции. В 1970 году за 

свой добросовестный труд она награждена 

юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина, медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Уже нет в живых Веры Родионовны, но светлую память о своей маме и 

бабушке бережно хранят её дочь Спирина Елена Абдулкадыровна, внуки и 

правнуки. 

Про подвиг тружеников тыла люди будут помнить, ведь для Победы они 

отдали самое ценное, что у них было - детство, молодость и здоровье. Низкий им 

поклон! 

 

 

Шульгина Елена Геннадьевна, библиотекарь Травянской сельской библиотеки 
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