
Проект «Защитники Отечества в наших родословных». 

 
 

 

 

 

 

                        

 

     «Как дети 

 фронту помогали» 

 

 

 
                           Александр     П.                                             

 
 

 

 

 

                                 Краснодарский край 

                                2018 год 

 
 

 

 



 

 
Цель работы: 

        Целью работы является составить биографию о прадедушке, 

Зубкове Михаиле Никифоровиче, систематизация сведений, 

имеющихся о прадедушке. 

 

Задачи: 

 собрать сведения о прадедушке из воспоминаний родных и 

близких; 

 представить собранный материал в своём проекте. 

 

Источники информации:  

 воспоминания родных и близких; 

 фотографии из семейного альбома. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Что такое война? Многие дети представляют её себе в отблесках зари, в 

подвигах на каждом шагу.  

      Однако, война – это не игра, это боль, кровь, потеря  близких, горе и беда.  

      Великая Отечественная война – это та страница, которая накрыла своей 

тенью каждую семью. Со времени её начала прошло 77 лет, но никто не в 

силах забыть то, что происходило тогда.  

 

                                  
                                Семья Зубкова М. Н. 1946 год. 

 

        Мой прадед, Зубков Михаил Никифорович, родился 4 октября 1927 года 

в станице Староминской Краснодарского края в семье зажиточных казаков.  

      Сам прадедушка на тот момент и не мог представить в свои 14 лет, что 

его детство закончится так рано и ему, так же как и другим детям пришлось 

резко повзрослеть. 

      Я – правнук Зубкова Михаила Никифоровича. Мой прадед – один из 

многих кто мог бы рассказать нам о жизни в тяжелое военное и послевоенное 

время. Сейчас его нет в живых. Но все его воспоминания, которые он мог 

нам передать, мы бережно храним. Все они стали – памятью. И эта память 

будет передаваться из поколения в поколение. 

      Мне эту историю рассказала моя бабушка – дочь моего прадедушки 

Зубкова Людмила Михайловна. 

      В военные годы, когда всех мужчин призвали на войну, в семьях остались 

только старики, женщины и дети. Так и в семье моего прадедушки остались 

мать, сестра и прадед – подросток 14 лет. 

 



                               
                                              Школьные годы. 

 

      Во время войны дети, которым было более 9-ти лет, активно помогали 

взрослым. Во время сбора урожая, прадедушка со своими сверстниками, 

после уроков и работы в поле, помогали грузить мешки с зерном на подводы. 

Вечером впрягали в подводы быков, (все лошади были по мобилизации 

забраны на фронт) садились на них и целым обозом отвозили за 12 вёрст. 

Ночью по степи ехать мальчишкам одним было скучно, и чтобы не уснуть, 

они всю дорогу рассказывали житейские байки. Приезжая на пункт сдачи 

зерна, выстаивали огромные очереди, сгружали мешки. Забирали документы 

и возвращались домой. Возвращались уже под утро, очень хотелось спать. 

Поэтому ложились, укрывались пожитками и засыпали. Быки хорошо знали 

дорогу назад. Когда телеги с сонными детьми возвращались на колхозный 

стан, сторож ставил телеги под полог, выпрягал быков, давая детям поспать 

немного перед школой. 

         Весной во время массового окота отар овец ученики помогали 

скотникам. Некоторые нерадивые овцы бросали только что родившихся 

ягнят и не хотели их кормить, поэтому дети ходили по пастбищу и 

выискивали «брошенных» ягнят, относили их в кошару, где девочки 

школьницы помогали выпаивать ягнят. 

         Начиная с ранней весны и почти всё лето, школьники ходили после  

уроков в тутовники (посадки шелковичных деревьев) и собирали в мешки 

молоденькие листья для гусениц тутового шелкопряда. Относили мешки на 

весовую, взвешивали, а затем отвозили на опытную станцию. Там 

откармливали гусениц шелкопряда до состояния куколок. После куколки 

отправляли на фабрику, разматывали их и получали натуральный шёлк. 

Шёлк был очень дорогой. Его продавали за границу и получали взамен 

продукты, оружие нужное для фронта. 

        Так трудился мой прадедушка со своими товарищами, чтобы помочь 

фронту.   



                            
              1985 год                                                           2006 год 

        В ходе работы над проектом я узнал много интересного о своём 

прадедушке.  

       Мой прадед – Зубков Михаил Никифорович, прожил счастливую жизнь, 

воспитал детей, дождался внуков. Я считаю, что многому нужно поучиться у 

поколения наших «дедов и прадедов»: стойкости, мужеству, воле к Победе, 

научиться жить так, чтобы не было стыдно перед самим собой. Я горжусь, 

что у меня был такой близкий и родной человек.  

 

                   
                          Мой прадед, его жена, мама его и двое его детей. 

                                               

 



                              
             Семья моего прадеда: он, супруга и его взрослые дети.  


