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Исхожено много  дорог километров.
Истрачено нервов и сил.
Нам выли вдогонку  сирены и ветры.
Фашист нас, как зверя, травил.

Кровь брали  фашисты из тоненьких венок,
Спасая немецких солдат.
Мишенью детишки стояли у стенок.
Злодейства вершился обряд.

А в голод спасала лишь корочка хлеба,
Очистки картофеля, жмых.
И падали  бомбы на головы с неба,
Не всех оставляя в живых.

Нам,  детям войны, много горя досталось.
Победа наградой была.
И летопись лет страшных в память вписалась.
Боль отклик  у  Эха нашла.



Эта тема очень близка и болезнена для моей 
семьи. Мои прадедушка и прабабушка во 
время Великой Отечественной войны были 
детьми, все тягости и страдания этого 
ужасного времени они смогли пережить. 
.





►Их детство прервалось 22 июня 1941 
года. Фашистское вторжение прокатилось 
по человеческим судьбам. Горькое 
сиротство, разрушенные дома, вражеские 
лагеря, угон в германское рабство, 
бесправное голодное существование на 
оккупированных территориях – вот что 
стало уделом сотен тысяч детей.



Дети войны…

Это нынешние 85-летние 
старики, чье детство пришлось на страшные 
годы войны. Они мерзли и голодали, видели 
смерть и бомбежки, они стояли у станков и 
выращивали хлеб для фронта. Многие из них 
потеряли отцов, матерей, близких 
родственников, но они выжили, они 
выучились, они честно работали. Их 
становится все меньше и меньше: дают знать 
о себе прошлые недетские физические 
нагрузки, а мучает  их сегодня боль 
воспоминаний…



Кулакова Валентина 
Григорьевна 

• Родилась в 1934 году в Хабаровском крае, 
село Сита, район имени Лазо. Война застала 
её, брата и родителей в Пермской области в 
посёлке Советский север. 



Из воспоминаний
Когда началась война прабабушке 

исполнилось 7 лет. В 1942 году она пошла в 
первый класс. Приходилось ходить за 7 км от 
дома. 
Её отец, мой прапрадед, Строкач Григорий 
Тихонович, в 1941 - 1942 гг работал 
на брони, валил лес, который отправляли на 
окопы. В 1943 году его забрали на фронт, 
откуда 
он не вернулся,погиб в этом же году .
Это было очень страшное и тяжёлое 
время для детей, которым пришлось 
резко повзрослеть… 



Из воспоминаний
Ходили постоянно голодные, в 
полуобморочном состоянии. Есть было 
нечего. Косили сено, из которого 
выбирали сьедобную травку, собирали 
картошку, которая была уже побита 
морозами и пекли на печке лепешки. 
Хлеб выдавался по карточкам - 1 булка 
на неделю. Её аккуратно делили на 7 
кусочков : 5 кусочков поменьше, а 2 
побольше, в дорогу, так как за ним 
ходили за 15 км от дома. 



Из воспоминаний 

В школе из оберточной бумаги делали 
тетради и дневники, в которых писали 
перьевыми ручками, а чернила для них 
делали сами из сока свёклы и золы. 
Из старых вещей шили себе сумки для 
школы, а из взрослой одежды пытались 
что то переделать для себя. 
И это все они, дети, делали сами! 



Кулаков Валентин Иванович 
Родился мой прадед в 1929 году в 
Алтайском крае. Семья была большая и 
дружная : мать, отец и пятеро детей (4 
брата и 1 сестра). Самый младший брат 
моего прадед родился во время войны в 
1941 году. 
Иван Кулаков, отец моего прадеда, погиб на 
фронте в самом начале войны. Даже 
страшно представить, как они смогли 
выжить. 
Голодали до такой степени, что вылизывали 
тарелки до блеска, чтобы на ней не 
осталось даже крошечки от еды. 
Дети ходили к церкви и ждали, когда им 
подадут кусочек хлеба, который потом 
аккуратно делили на всех. 













Из воспоминаний

Питались кожурой от картошки, лебедой. 
Ходили в лес за грибами и шишками. 
За время Великой Отечественной войны, 
мой прадед потерял 12 братьев, которые 
были призваны на фронт, и отца. 
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