
«Ребенок войны» 
Воспоминания моей прабабушки 

Семья Рогожиной Даши 



На Земле, на маленькой планете 
Только в спорте может быть ничья. 

А войну проигрывают дети- 
Это знает Родина моя. 

В. Заливочкин. 
 

 «Дети войны» - так называли поколение детей, которые жили в годы Великой 

Отечественной войны. Многие из этих детей не познали заботливой любви отцов, 

погибших на фронте. 

 Великая Отечественная Война не обошла стороной и мою прабабушку 

Куликову (Маслову) Галину Михайловнуы,1934г. р., родившуюся и проживавшую в 

деревне Зобищи Вязниковского района Владимирской области. Детство моей 

прабабушки пришлось на годы войны. Ей было всего 7 лет, когда ее отец, как и многие 

другие ушел на защиту нашей Родины. С ней рядом остались сёстры и братья, которые 

помогали своей матери и поддерживали ее в трудную минуту. До самой старости она 

помнила теплоту и заботу сестёр и близких ей родных. Благодаря им она, осталась 

жива, и смогла вырастить и воспитать троих детей. 



 Моей прабабушке, как и другим детям войны рано пришлось становиться 

взрослой. Некому было выполнять ее капризы. Ведь ее отец воевал и погиб на 

фронте, а мать трудилась с утра до вечера.  

 Прабабушка, вместе со своими сестрами и братьями работала в полях. 

Помогала сеять и убирать урожай. Всё, что собиралось с полей, отправляли на фронт, 

оставляя себе на питание самое малое. Было очень тяжело. Когда они сильно 

голодали, сами же доили коров и пили молоко, тем самым они утоляли жажду 

голода, и они выживали. Летом они ходили в лес за ягодами. Находили различные 

ягоды, грибы, траву. Пекли лепёшки из травяной муки. Прабабушка говорила, что в 

годы войны было очень трудно, еды не хватало, приходилось, есть гнилую картошку 

оставшуюся на полях. Но  никто не жаловался. Все трудились ради победы. 



 Она не любила вспоминать войну. До самого конца жизни прабабушка 

помнила о военных годах. Она не уставала повторять, что война - это самое страшное, 

что только может быть. Если у нас случались какие-то трудности, она всегда говорила: 

"Главное - нет войны, а все остальное - мелочи".  

Мама мне рассказывала, что каждый год, пока прабабушка была жива, на День 

Победы они собирались у нее дома. Это был главный праздник семьи. прабабушка 

называла себя " Ребенком войны". Я очень горжусь  ею.  

 Это только маленький рассказ ,о большой героической жизни моей 

прабабушки, которая прожила долгую жизни , семьдесят семь лет.  






