
Дитя войны 

 

Дети войны…. 

Об этом тяжело говорить, но нужно для того, чтобы мы помнили, кому обязаны 

жизнью…. 

   Трудно найти в России семью, которую бы не затронула война. В 1941 году моей 

прабабушке Зубковой Екатерине Михайловне было всего 12 лет. Её семья жила на заимке 

Харено в 60 дворов. Когда отцу принесли повестку, дома были одни ребятишки: мать 

лежала в больнице. Девочки (моя прабабушка и её десятилетняя сестра Клава) стали 

собирать «тятю» на фронт. Завели квашню, как сумели – испекли хлеб, потом насушили 

сухарей. Провожать   поехала одна Катя, Клава осталась дома с младшими. Когда 

прибыли на призывной пункт, отец рассказал, что у него пятеро детей, а жена в больнице. 

Ему дали отсрочку на две недели. Через две недели его уже провожала жена. Вернувшись, 

собрала всех детей вокруг себя и сказала: «Ребятишки, давайте молиться, чтобы тятя наш 

пришёл с войны домой…» 

В этот же год всех деревенских ребятишек от 10 лет и старше отправили работать. Катю 

взяли поварихой на «заготовку». Две зимы она варила для бригады, которая работала в 

лесу, а в 14 лет пошла сама пилить дрова. На колхоз давали план, поэтому пилили и на 

школу, и на больницу. Приходили домой – и падали от нечеловеческой усталости.  

   А какой был страшный голод!  Моя прабабушка со слезами до сих пор вспоминает: «Вот 

идём с работы голодные и просим: «Господи, кинь нам хоть по маленькой булочке хлеба, 

сил больше нет…». 

    До войны семья имела огород 12 соток, в войну они расширили его до 40. Садили 

кукурузу, картошку, сеяли просо и лён.  Потом собирали, всё толкли в ступе, из 

получившейся массы делали лепёшки и ели. Пшеницу в войну люди и не видели, всё 

сдавали для фронта: масло, яйца, мясо. Хорошую крепкую картошку чистили, резали 

тоненькими пластинками, сушили и тоже отправляли на фронт, а весной собирали на 

колхозном поле остатки – для себя. 

    Прабабушка рассказывала, что в эти трудные годы ребятишки работали очень много: 

день – «на колхозе», ночью – дома. Было трудно, но находили время, собирались у кого- 

нибудь дома. «Тут же попоём, тут же и поплачем – вспоминала она – всё надеялись, что 

война скоро закончиться …» 

   Когда война, наконец, закончилась, все смеялись и плакали одновременно. В Харено 

вернулось только трое: прабабушкин «тятя», Спиридон без ноги да Федя без руки. Даже 

после Победы продолжали приходить похоронки… 

  Сейчас   Екатерине Михайловне 90 лет, она живёт в Ермаковском со своей дочерью 

(моей бабушкой). Я часто бываю у них в гостях, помогаю по дому.  Прабабушка часто 

говорит мне: «Всё человек может вынести, главное, чтобы был мир, и не было войны…» 

Меня восхищает сила духа этого поколения-поколения победителей! Низкий поклон вам, 

дети военных лет.  Спасибо, что подарили нам жизнь! 
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