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Три года подряд МБОУ «Клюевская СОШ»
принимала участие в районной сетевом проекте 

«Диалог поколений» 

Интервью с детьми войны  



Интервью с ребенком войны 

Мы очень хотим послушать и записать Ваши воспоминания о 

страшных событиях 41-45-ых годов . 

Падерина Ирина Ивановна – родилась 22 марта 1938 года 

- Сколько вам было лет, когда началась война? Где и с кем вы жили? 

Мне было тогда 3 года, жила я с бабушкой, дедушкой и мамой.  

- Как и когда вы узнали, что началась война?  

Уже и не помню 

- Кто из родителей или других родственников воевал, какие имеет награды? 

Воевал конечно отец. Дядя Сережа, дядя Вася, дядя Миша – отец и дядя Миша 

погибли на войне. 

- Помните ли вы продуктовые карточки?  

Были после войны, мама получала так как мы остались одни отец погиб сразу , на 

войне в первых днях. 

- Были ли у вас игрушки? 

Да были, самодельные конечно, но были, даже деревянная машина была, дядя 

выстругал. 

- Посещали ли вы школу? Хватало ли вам учебников, школьных 

принадлежностей? Какие у вас были учителя? 

Да в школу ходили, учебники были старые, писали на газетах. Учителей как 

звали не помню. Но были одни женщины.  

 - Что вам больше всего запомнилось из школьных лет? 

Да не помню уже. 



Интервью с ребенком войны 

Мы очень хотим послушать и записать Ваши воспоминания о 

страшных событиях 41-45-ых годов . 

Попова Елена Евгеньевна  – родилась в 1935 году 

- Сколько вам было лет, когда началась война? Где и с кем вы жили? 

Мне было 10 лет, жила я с мамой. 

- Как и когда вы узнали, что началась война?  

Мы утром проснулись и узнали, что началась война. 

- Кто из родителей или других родственников воевал, какие имеет награды? 

Воевал отец. Братья двоюродные, деды, у отца была награда за победу над 

Германией. 

- Помните ли вы продуктовые карточки?  

Конечно помню, кушать очень хотелось. 

- Были ли у вас игрушки? 

Игрушки самодельные. Любимая игра весной – это лапта. 

- Посещали ли вы школу? Хватало ли вам учебников, школьных 

принадлежностей? Какие у вас были учителя? 

Да в школу ходила, учебники давали на 4 , 5 человек одну книгу. Учителя 

были хорошие. Помню Пашкову Марию Ивановну. 

 - Что вам больше всего запомнилось из школьных лет? 

Мы выступали в госпиталях, песни пели, стихи читали раненым. 

- Что рассказывали взрослые о войне? 

Всегда слушала радио, последние известия. 



Интервью с ребенком войны 

Мы очень хотим послушать и записать Ваши воспоминания о 

страшных событиях 41-45-ых годов . 

Манькова Аграфена Александровна   – родилась 3 августа 1938 

года 

- Сколько вам было лет, когда началась война? Где и с кем вы жили? 

Мне было всего 3 года , когда началась война, ничего про войну не помню, жила с 

мамой, отец ушел на фронт, в Селенгинске. 

- Как и когда вы узнали, что началась война?  

Понимать стали только , когда повзрослее были.  

- Кто из родителей или других родственников воевал, какие имеет награды? 

Отец воевал, братья, дяди, награды может и были не помню. 

- Помните ли вы продуктовые карточки?  

Послевоенные помню, давали по 16 кг муки на месяц,  на всю семью. 

- Были ли у вас игрушки? 

Были самодельные, куклы делали из тряпок. 

- Посещали ли вы школу? Хватало ли  

вам учебников, школьных принадлежностей? Какие у вас были учителя? 

Да , учебников конечно не хватало. Писали чернилами на старых листочках, 

потом уже выдавали тетради, после войны учеба была лучше,  окончила всего 

три класса,  затем переехали. Начала работать. 

 - Что вам больше всего запомнилось из школьных лет? 

Помню как собирали зернышки конопли жарили их, было так вкусно. 



В интервью мы старались поместить только те 
вопросы, которые касаются обучения в школе

• Каждый из участников акции «Дети войны» вспоминают школьные 
годы, как суровое испытание, которое нужно было пережить каждому. 
Было тяжело, не хватало еды, не было тетрадей, писали на газетах, 
пером,  вместо чернил использовали сажу. Топили печь сами дети, 
заготавливали дрова и вместе все обогревались вокруг печки 
буржуйки, но несмотря на тяжелые годы войны, дети продолжали 
учебу. Школа стала одной из отдушин для детей, они с радостью 
посещали школу, чтобы хоть на какое то время забыть о войне.


