
Кострома – фронту. 

Труженики тыла – незаменимые герои войны. 
 

Когда читаю книги о войне, 

Перед глазами – дети той поры. 

И очень-очень страшно мне, 

Что детства не было у детворы…. 
(Мартьянова Л.С. – мама) 

 

Война… Она искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и 

радостное детство. Оставшиеся  в разрушенных городах и сёлах, особенно 

после смерти родителей, дети войны хлебнули горя. Младшие были обречены 

на голодную смерть, а старшие мальчишки и девчонки шли в военкоматы, 

прибавляли себе год - два и уходили на фронт. Многие из них  домой не 

вернулись уже никогда. 

Война…. Что я о ней знаю? Рассказы о войне  в нашей семье передаются 

из поколения в поколение. Моя прабабушкаГруздева Нина Павловнабыла 

примерно такого же возраста, как я сейчас, когда наступила война. У нас в 

Костромской области не проходили военные действия, но и в тылу было 

несладко. Недоедали, иногда голодали, ведь необходимо было, как можно 

больше хлеба и продуктов отправлять на фронт. Выручал огород. Капусту 

солили и всю зиму ели. Репу и свёклу выращивали и сушили в печке. 

Прабабушка рассказывала, что их, детей, наравне со взрослыми выводили 

работать  в поля. Ходили босыми. Зерно было скошено не под самый корень. 

Трава срезанная торчала и колола до крови. Руки от работы делались 

коричневыми, как в  перчатках. Ноги тоже,  будто в сапожках. Плакали, но 

делали. Еще прабабушка рассказывала, что крапиву голыми руками рвали, 

сушили и тоже отправляли на фронт. В ней  витамины, они нужны солдатам. 

Дети военных лет знают цену куску хлеба, ведь именно этого куска им и не 

хватало в детстве. 

Дети голодали, жили в холоде, теряли родных, но фронту помогали, как 

могли. Ведь главное – это победа над врагом. И они приближали этот день 

своими крошечными ручонками. А я думаю, смогла бы я так же, как 

прабабушка, жить и работать?.. Моя милая, прабабушка, я преклоняюсь перед 

тобой. Несмотря на то, что такого детства, как у меня, у тебя не было, ты 

смогла с добротой и нежностью воспитать мою любимую бабушку, которая 

хранит память о тебе. Я постараюсь тоже беречь ценности своей семьи. 



Дети войны сумели выстоять наравне со взрослыми. Смогли не просто 

выжить, но и снести все тяжести и невзгоды, выпавшие на  их долю. Нам есть 

чему у них поучиться. 

 

 


