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К читателю! 

    Дети войны. Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то 

совсем крохой, кто-то подростком, кто-то был на пороге 

юности. Они быстро взрослели, хлебнув все тяготы военной 

поры. 

      В суровые военные годы рядом со взрослыми встали дети, 

собирая колоски на полях, лекарственные растения в лесах, 

шефствуя над ранеными фронтовиками в госпиталях, заменяя 

своих отцов на рабочих местах у станков… 

     Каждый год становится всё меньше и меньше тех, кто 

участвовал в боях или трудился в тылу. Но живы ещё другие 

свидетели войны, кто в военные годы были детьми. 

Тема «Дети и война» является одной из самых 

малоизученной. В архивах сохранилось недостаточно 

материалов, отражающих эту тему.  

      Поэтому цель данного пособия - познакомить читателей, 

как  жили, учились и работали дети Меленковского края в 

годы  Великой Отечественной войны. Написан он на основе 

воспоминаний очевидцев того времени, которые были 

опубликованы в районной газете «Коммунар». 
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     Зоя  Алексеевна Комиссарова 

является председателем  общественной 

организации «Дети войны» 

Меленковского района, в которую 

входит немногим более двух тысяч 

человек. Когда началась Великая 

Отечественная война, Зое 

Комиссаровой был всего один год. В 

семье было пятеро детей. Отец воевал. 

Жили впроголодь. Все тяготы домашнего быта легли на 

старшую сестру, которой было 11 лет. Мама трудилась на 

льнокомбинате «Красный текстильщик». Чтобы пополнить 

запас продуктов, маме приходилось продавать некоторые вещи 

из своего приданого (скатерти, отрезы).
1
 

Лидия Александровна Симакова    

родилась 27 декабря 1931 года в деревне 

Муратово Меленковского (тогда ещё 

Ляховского) района Владимирской области 

в семье речника и колхозницы. С 11 лет 

она работала вместе с мамой на ферме: 

доила коров, убирала 

стойла, поила маленьких 

новорождённых телят, 

подносила корм для коров. В 1943 году Лидии 

Александровне даже пришлось поработать 

посыльной, ведь телефона в деревне тогда не 

было. В 1945 году Лидия Александровна 

окончила Малосанчурскую школу-семилетку. 

                                                             
1
Подобуева, М. Никогда не забыть эти годы / М. Подобуева // Коммунар.- 

2019. - 8 мая.-стр. 6 
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После этого, несмотря на свой 14-летний возраст, всё её время 

занимала работа в колхозе: она работала на всех 

сельскохозяйственных работах, куда назначал бригадир.  

     Военных лет, мой друг, нам не забыть. 

Мы помним голод, помним и бомбёжку. 

Нас  матери  пытались  сохранить, 

Мы лакомством считали свёклу и картошку. 

Мы в девять лет стояли у станков, 

В тринадцать - рожь, траву косили. 

На фронт в семнадцать уходили мы без слов, 

Бойцов  мы с поля боя выносили… 

(Отрывок из стихотворения Л.А. Симаковой) 

    Когда началась Великая Отечественная война, меленковцу 

Коле Шалунову исполнилось 15 лет. Именно в ту суровую 

пору он начал свой трудовой путь на льнокомбинате "Красный 

текстильщик" учеником слесаря в прядильном цехе. Затем 

перешел на работу уже в качестве слесаря в красильную 

фабрику. У парня была бронь, но он неоднократно пытался 

уйти на фронт добровольцем. В конце концов, в действующую 

армию Николай Шалунов попал лишь осенью 1944 года. 

     В 1941 году семья Козиных переехала из д. Кудрино в 

город Меленки. Здесь Анна пошла в 

первый класс семилетней школы №5. 

Произошло это после того, как, она и её 

маленькая сестренка проводили на фронт 

отца.  

      Анна Сергеевна помнит случай, когда 

над городом летал вражеский самолет. В 

это время она была в школе. Прекратив 

уроки, учителя вывели всех детей в 
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стоявший рядом со школой полуразрушенный сарай, надеясь, 

что фашист не будет бомбить маленькое ветхое строение…
2
 

А вот что она еще  вспоминает о своём голодном  детстве во  

время войны: «Все что имелось из  довоенной одежды, 

обменивалось на деревенскую еду: картошку, молоко. 

Однажды мама потеряла карточки на хлеб и, чтобы как-то 

прокормиться, мы  ходили в поле собирать колоски и 

полусгнившую картошку. И из этого варили похлёбку, пекли 

лепёшки».  

    11-летним подростком  встретила войну Анна Дмитриевна 

Некрасова. Сколько работы и ответственности было 

возложено на  рано повзрослевших детей. На женщин и детей 

в это время легла вся тяжесть 

сельхозтруда. Дети  работали наравне со 

взрослыми, мальчики старались заменить 

мужиков, а старики руководили. Летом 

вставали в 6 часов утра, шли в поле и 

трудились до позднего вечера. За работу 

платили  продуктами: картошкой, 

просом, капустой и даже мёд давали. А 

зимой для фронта посылки собирали: 

носки и варежки из овечьей шерсти, «кокурки» - что-то 

наподобие коржиков из ржаной муки. 

     Из  воспоминаний Николая Константиновича 

Шелдакова, жившего в то время в селе Домнино: «Когда 

началась война, я только закончил 4 класса. Вот тогда и 

завершилось моё беззаботное детство. В деревне остались 

старики и дети. И тогда мы, подростки, стали работать в 

                                                             
2 Подобуева, М. Верили в Победу…/ М. Подобуева // Коммунар. - 

2007. - 2 мая. - С. 2. 
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колхозе. Вместе со стариками вручную мы сеяли поля. Землю 

пахали на себе. Когда начиналась жатва, то женщины жали, а 

мы, мальчишки, собирали за ними снопы и увозили на ток. 

Летом работали с рассвета и дотемна. Довелось работать 

помощником в кузнице, ремонтировали плуги, окучники, 

колёса. И дома приходилось трудиться - вручную лопатой 

копали усадьбу, запасали сено, дрова».  

     Полуголодное военное  детство осталось в памяти у жителя 

деревни Мильдево Ивана Фадина: «Несмотря на то, что жили 

в деревне, настоящего хлеба не видели, пекли его из картошки 

с добавлением горсточки муки. Матери трудились в колхозе, а 

дети как могли, помогали им: зимой возили на салазках золу 

на поля, осенью выбирали картошку. Обеспечить свою семью 

картошкой - это была не самая главная забота наших матерей. 

Главное - выполнить план по поставкам сельскохозяйственной 

продукции государству. Сдавалось все и со своего подворья: и 

молоко, и яйца, и шерсть». 

    О своем детстве и юности на страницах газеты «Коммунар» 

поведала ветеран педагогического труда Р. Пичугина: «В 

средних школах ввели платное обучение и многие оставили 

учебу. Девушек направляли в профучилища, а потом 

призывали в армию. В школе нам преподавали военное дело, 

изучали пулемет, винтовки, к партам были привинчены 

самодельные «ключи», на которых мы 

обучались передавать азбуку Морзе. 

Готовились быть связистами и радистами». 

     Тяжелый жизненный крест достался и 

Клавдии Ивановне Кругловой. Когда 

началась война, ей было 14 лет. Во время 

войны она трудилась сначала на фабрике, 

затем медсестрой в госпитале. 
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    А вот что вспомнила бывшая учительница В. Логунова: 

«Отец  погиб в 1944 году. Нас было трое детей, из сестер одна 

лишь я, как старшая, хорошо помню его, а младшая родилась в 

декабре 1941 года. Как вдове, матери выдавали небольшое 

пособие, но, чтобы поднять детей, его не хватало. Поэтому 

мама работала и на производстве, и за кринку молока помогала 

соседям заготавливать сено для коровы. 

     Отправляясь на работу, мама давала задания — убрать 

посуду, вымыть полы, накормить сестер. На улице играть с 

друзьями могла лишь после ее возвращения домой.  

Мы часто выступали с концертами перед ранеными. 

Случалось, что заводили дружбу с бойцами, писали им письма 

на фронт, впрочем, как и первой учительнице З.А. 

Карташовой, служившей радисткой. Присланные Зинаидой 

Алексеевной письма мы читали всем классом, радовались 

сообщениям, что конец войне близок». 

 И. И. Пужалов в годы Великой Отечественной войны, 

чтобы выжить самому и семье, нанимался в подпасники. Когда 

ему исполнилось 18 лет, его забрали в армию, где он окончил 

десятилетку и летную Камскую школу. Мечта многих 

мальчишек - стать летчиком для него стала явью. Летал на 

бомбардировщике ИЛ-28. 

     Лидия Андреевна Крашенинникова родилась в городе 

Меленки. Когда началась Великая Отечественная война, со 

своей младшей сестренкой осталась сиротой. В 1942 году, 

закончив 7 классов школы, стала работать в швейной 

мастерской им. Куйбышева. Ветеран труда, труженик тыла, 

она награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет юбилейные медали 
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в честь Победы.
3
 

     В 1942 году В. В. Козлова пошла в первый класс. И вот что 

она вспоминает о своем детстве: «Сложно было учиться в 

военные годы. Тетрадей не было, ручек тоже, писали на 

газетных листах карандашом. Горячих завтраков и обедов 

тоже не было, но всем учащимся выдавали по кусочку хлеба. 

Многие на ногах вместо ботинок носили деревянные колодки, 

а то и вовсе ходили босиком. И учителя иногда напоминали 

детям, чтобы те убирали свои босые ноги под парту, не 

привлекая внимание проверяющих, которые неожиданно 

могут прийти к ним в класс. После учебы многие навещали 

раненых в госпитале, ставили им концерты. Для бойцов шили 

кисеты и отправляли на фронт». 

    Раисе Ивановне Паниной было  всего 5 лет, когда началась 

война. Но она хорошо помнит, как провожали односельчан на 

фронт. Нелегко  жилось тогда. Дом, хозяйство - все легло на её 

хрупкие плечи.  

Ираиду Сергеевну Зайцеву, скромную и очень милую 

женщину, в городе знают и любят. В войну она воротнички 

вышивала, а потом шла в деревню менять их на продукты. А 

то рисовала игральные карты, считала удачей, если получалось 

обменять их на два куриных яйца. 

    С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей тех 

трагических событий, и тем дороже для нас каждое их 

воспоминание. А для нас главное сейчас - не забыть подвиг 

людей, переживших эти страшные годы, потому что благодаря 

таким, как они, мы сейчас можем жить в мире. 

                                                             
3
Участники трудового фронта отметили 90-летие // Коммунар. - 2017. - 26 

мая. - стр. 15 
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Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки… 

            (А. Твардовский) 
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