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Белова  Валентина Тихоновна родилась в 28 января 1942 года. 

В Завражном сельском поселении в деревне Романиха. 
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 Годы войны – страшное время. Что вспоминают  маленькие девочки и 

мальчики той далѐкой войны, о чем думают эти уже сейчас пожилые люди? 

Обидно до слез  от того, какое детство им досталось по судьбе. 

 Дети войны – это люди, которые выжили и смогли дожить до 

сегодняшнего времени,  не смотря ни на что. Это люди, в памяти которых 

много ужасных картин об их военном  детстве. Дети войны -  уникальные 

личности, с сильным русским характером. 

 Жаль новорожденных детей, которые появились на свет во времена 

войны. Отсутствие нормальных условий жизни, отсутствие возможностей, 

отсутствие  покая. Постоянный страх за жизнь – это то, что сопровождало 

этих малюток несколько лет подряд.  

 Детям войны не посчастливилось играть в хорошие игрушки или 

гонять мяч с друзьями во дворе. Их удел был другой - испытать голод, холод,  

потерю родителей или даже всех своих родственников. Дети войны – это 

люди, которым приходилось недоедать, не досыпать. Они мыслили и мыслят 

по-другому, у них другие ценности в жизни, другие приоритеты. Они точно 

знают для себя, в чем состоит смысл жизни. Эти люди ценят еѐ.   

 Не все дети тех страшных лет видели весь ужас самих военных 

действий и оккупации, потому что были в тылу. Но это не обесценивает их 

памяти, у каждого своя история, своя боль.   

    Одним из таких мест, где не гремела война разрывами бомб и выстрелами, 

была деревня Романиха  нашего района (в военные годы относилась к 

Ивановской области). Деревня Романиха теперь улица Комсомольская села 

Завражья. 

      … Иду знакомой  тропой к дому, где всегда рады гостям, здесь с 

рождения, с 1942 года,  живет моя Бабушка - Белова Валентина Тихоновна. 

Захожу в дом, она усаживает меня за стол и никакие доводы, что ты сыт, не 

помогут, потому как по еѐ представлению, хоть чашку чая, но ты обязан 

выпить. 

     За чаем и разговорами о повседневном, я спрашиваю: "Бабушка, а ты 

помнишь войну?"  

- Да как я могу помнить, я ж родилась, а война уж началась, маленькая я 

совсем была.  

- Ну а что помнишь из того времени, расскажи? 

- Помню, что голодно было. Нас у мамки было трое на тот момент, я третья 

родилась, маленькая, слабенькая, думали не выживу, а оно вон какая  

получилась.  Мама постоянно на работе. В колхозе она работала, да и все кто 

был постарше из детей, старики, которые  на ногах, и стар и мал - все 
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работали: зерно убирали, за скотом смотрели, зерно на нужды фронта 

отправляли, а мы дома одни. Старшая сестра Нина, Брат Коля. Мама как 

уйдет, мы бегали к дедушке с бабушкой, они рядом совсем жили. Дедушка 

Замыслов Дмитрий и бабушка Катя. Это мамины родители, дедушка не мог 

работать, он в первую мировую воевал и ему ногу повредило. Нам всегда 

говорил, что кончится война и сытнее будет, только это сытнее не сразу 

началось.  

    Помню очень ярко, как вспышки в голове или вот картинка: тот  день, день 

Победы в 1945 году. С работы пришла мама и с порога: "Все! Конец войне!" 

Дед даже не поверил, но по улице уже все бегали и кричали: "Победа! 

Победа!" Все радовались, целовались, обнимались и плакали.  

 Потом начали возвращаться мужчины с войны, кто-то раньше, кто-то 

позже, они мне казались красивыми и такими величественными. Дети, чьи 

отцы вернулись, такие важные ходили, а мне всегда интересно было - что 

значит «папа». Своего папу, я не знала, никогда и не видела. Однажды мимо 

нашего дома проходил мужчина в гимнастерке с вещмешком, а я выбежала и 

кричу: "Папа, папа идет!"  А он подошел и говорит: "Я не твой папка, но ты 

не грусти и твой вернется", достал из кармана монетку: "Вот держи, я с ней 

всю войну прошел, она волшебная, только не теряй", и дальше пошел. А я ее 

до сих пор храню. Даже имени не знаю того солдата.  Были семьи, куда  не 

вернулись отцы, а семья ждала, и даже если была похоронка, не верили, а 

если не было, то ждали всю жизнь. Одна женщина 41 год ждала мужа, 

каждый раз как мы приходили к ее дому поиграть, она своих детей 

приструнивала: "Вот вернется отец-то…", а он так и не вернулся, не 

дождалась она, умерла. 

 И  мои дедушка с бабушкой  ждали своего единственного сына -  

Николая. В первый год войны он ушел на фронт, и больше о нем вестей не 

было, пропал без вести, как многие в той войне. 

 А ещѐ, помню, у нас в Завражье детский дом был, мы его называли 

Ленинградским, там дети из блокадного Ленинграда жили, я это помню, 

потому что  в школу ходили,  они с нами учились, с ними и педагоги 

эвакуировались.  

 Весной мы собирали щавель, картошку мороженную, что с осени на 

полях осталась, приносили маме, а она что-то добавляла, месила тесто и 

пекла тошнотики - это лепешки такие, вкус сейчас и не передам, но после, 

как выросла, никогда в жизни их не пекла своим детям. Но вот, что 

интересно. Дети, чьи семьи были посостоятельнее, и у них были деньги на 
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муку, приходили к нам с хлебом или пирожками, просили поменять на 

тошнотики.  Мы - с удовольствием, а нам и в радость все это.  

 С детства мы, дети, к труду приучены были, а в войну труд для нас был  

вкладом в победу. Но дети есть дети, мы вечерами выкатывали на улицу 

толпой, раньше в каждом доме по 4 ребенка минимум было, а ботинки на 

всех одни, так и носили по очереди. Все просто у нас было, дружно.  

Тяжелые времена научили нас ценить  жизнь. 

 Детство есть детство, а война есть война. Переплелись они в то время 

на  горе  тем, кто  был  ещѐ ребѐнком. Рано повзрослеть нам пришлось, а вам 

повезло, что  выросли  без войны. 

Пролог. 

 Работая над этим проектом, я выбрала информантом свою бабушку, 

мне показалось это хорошей идеей. Для меня это было важно, как потомку 

рода Беловых, узнать, как жила она в то время, что в еѐ памяти оставила 

война. Я приклоняюсь перед подвигом людей, которые ценой своей жизни 

прекратили бесчинства фашистов. Слушая рассказы, отрывки из детства 

ребенка войны Беловой Валечки, я будто сама увидела, что хранит еѐ сердце. 

Представила ее маленькой. 

       А потом она достала фотографии. И впервые в жизни, я увидела своих 

прабабушек и прапрадедушек в лицо. Немой вопрос повис в голове - почему? 

Почему я не спрашивала  раньше про ее жизнь, не спрашивала так подробно. 

Жалею, что не сделала этого,  пока был жив дедушка, пока были живы 

многие свидетели той  чудовищной  войны.  
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Семья Валентины Тихоновны 1947 год 

1958год 
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Дедушка Валентины Тихоновны  Замыслов Дмитрий   

Соседские дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 


