
Детство, опалённое войной. 
 

Фролова Ольга Ивановна. 

 

 
 

 Родилась 4 июня 1932 года в городе Хорол. Осенью 1940 года семья 

переехала  в Казахстан на целинные земли.  «Когда началась война,  мне 

было 9 лет. Отец ушёл на фронт в 1941г. На руках у мамы осталось 3 детей, я 

старшая. Было очень тяжело, мама целыми днями на работе, я заботилась о 

братьях. Продуктов, что выделяло правление совхоза, не хватало, вдвоём с 

братом Николаем ходили в поле копали мерзлую картошку, собирали 

колоски, лебеду всё перетирали и пекли  лепёшки. Собирали полынь, кизяки 

сушили и топили печь. Летом помогала на зернотоку, пасла телят, 

участвовала в заготовке сена.  Долгими зимними вечерами, под освящение 

керосиновой лампы пряла овечью шерсть, вязала носки, варежки и 

отправляли на фронт солдатам. Школу пришлось оставить, так и осталось 4 

класса образования. В 1945 году начался мой трудовой стаж. Пришлось 

работать на сеялках, помогая трактористам, животноводом. Девушка весёлая, 

боевая. Работала с огоньком. Меня уважали старшие, помогали. 

Непрерывный трудовой стаж 40 лет.  

Удостоена почётного звания «Ветеран труда» 

1955 году вышла замуж за Кункель Александра Яковлевича. Его семья жила 

в Луганской области село Гринфельд. В августе 1941 года их репресировали 

в Казахстан. Когда они приехали, у них ничего не было, на сборы дали 2 часа 

и с собой ничего не разрешили взять. Поселили в старом доме. Отец сам сбил 

топчаны, сшил соломенные матрасы. Отца забрали в трудармию, от туда он 

не вернулся. Первое время воспринимали как фашистов. Но потом поняли, 

что это совсем неповинные люди. Давали старую одежду, еду. Приходилось 



браться за любую работу, чтобы выжила вся семья, ведь он был старшим. 

Проработал всю жизнь трактористом. Получил орден «Трудового Красного 

знамени» 

Так и свела их судьба, вместе они воспитали и вырастили 4 дочерей.  

 

Дети войны… Трудолюбие, стойкость, мужество и надежда на лучшее 

помогли им выжить, встать на ноги, а совхозу – достигнуть небывалых 

высот, многонациональной стране восстановить разруху, построить 

светлое будущее для грядущих поколений. 

 

 

 
 

 

Семья растёт – у меня 9 внуков и 8 правнуков. 

 

 
 

  

В знак благодарности за свое счастливое детство правнуки, вручили своей 

прабабушке, Ольге Ивановне, памятную медаль к 75- летию Великой 

Победы.  



  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Настя  (9 лет) -  «Мне нравиться приходить в гости к прабабушке Оле, 

потому что она добрая, интересно рассказывает истории из своей жизни, 

весёлые и грустные, интересуется моими успехами в школе»  

Матвей (4 года) - «Я помогаю   бабушке Наде ухаживать за прабабушкой, 

приношу ей попить воды, поправляю плед, мы смотрим вместе картинки в 

книжках » 

Серёжа ( 7лет) - «Я люблю с прабабушкой Олей придумывать сказки про 

девочку Олю, Наташу и мальчика Серёжу»  

 

 

 

Подготовила материал: Савощенко Наталия Александровна. 

Помогали: Шишкины Анастасия и Матвей; Савощенко Сергей.  


