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Алыпов Павел Дмитриевич,
ученик 2 «б» МОУ «Платошинская средняя
общеобразовательная школа» Пермского района
Братчикова Светлана Дмитриевна,
учитель начальных классов МОУ «Платошинская средняя
общеобразовательная школа» Пермского района
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Прошла война,
Прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
А.Т. Твардовский
Великая Отечественная Война – это огромная
душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта
страшная трагедия двадцать второго июня тысяча
девятьсот сорок первого года, а закончилась только
через четыре года, через четыре тяжелых года девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года.
Огромное количество людей погибло в этой войне.
Всё было на войне: и нелепая, ничем не оправданная
гибель, и необдуманные приказы командиров, и
самоотверженность бойцов, и героизм многих и
многих. Ведь именно благодаря им, обыкновенным
людям в шинелях, страна одолела фашизм. О них мы
должны знать всё, чтобы оценить мирную жизнь,
завоёванную ценой крови и жизни наших дедов и
прадедов. Я родился в спокойное, мирное время, но
много слышал о Великой Отечественной войне 194145 годов, так как горе и беда не обошли стороной и
нашу семью. Про войну, о том, как жили в то время
люди, как воевали, я видел много передач по
телевизору. Мне очень повезло, что я смог узнать о
некоторых фактах самого кровопролитного периода истории Советского Союза не из
страниц учебника, а из уст моей прабабушки. Ее воспоминания помогают мне представить
те страшные годы, почувствовать тот дух самоотверженности, который был присущ
бойцам. Меня зовут Паша Алыпов, мне 8 лет, я ученик 2 класса. А 74 года назад, когда
началась эта страшная трагедия, такой же восьмилетней второклассницей была моя
прабабушка Лабутина Мария Ивановна.
Бабушка, расскажи, пожалуйста, о твоей жизни во время войны, а я расскажу эту
историю своим одноклассникам.
-Ну, раз ты так хочешь, слушай. Мы удобно устраиваемся на диване, бабушка
начинает свой рассказ. А я стараюсь запомнить каждое слово.
-Жили мы тогда в деревне Шатово Кунгурского района, в семье у нас было 3 брата
и 3 сестры, жили в небольшом деревянном домике.
В первые - же дни войны папа ушёл воевать. Тогда я училась во втором классе в
маленькой деревянной школе. В классе нас было немного учеников, и ходили мы в школу,
в чём придётся, не как вы сейчас, не было у нас красивых платьишек и костюмов.

После учёбы мы с братьями и сёстрами, с пожилыми соседями трудились, не жалея
сил. Они пахали землю, боронили, собирали урожай. А мы, восьмилетние ребята,
собирали в полях колоски и складывали их в мешки. В лес мы ходили часто, там собирали
ягоды, грибы, орехи, лечебные травы. Во втором классе мы пололи поля с овощами,
взрослые нас учили ворошить сено. А ещё после учёбы мы работали в колхозе: ухаживали
за коровами и лошадями, таким образом, мы зарабатывали на хлеб, это было не просто.
Нам за работу в колхозе давали муку, а мы из неё выпекали сами хлеб. В доме было очень
холодно, папа на войне, мама зарабатывала на жизнь, а мы со старшей сестрой Ниной,
такие маленькие, топили сами печку, носили дрова. Мы держали корову, кур, чтобы было
чем питаться, братья косили сено, заготавливали его на зиму, а мы с сёстрами помогали
им во всём.
Помню, как мама с
сестрой
вязали
шарфы,
рукавицы, тёплые носки. Всё это
мы отправляли на фронт, хоть
как-то мы хотели помочь
солдатам,
пусть
даже
и
незначительно. Но чтобы те, кто
воюет, знали, что их любят,
ждут, помнят.
Война грохотала где-то
очень далеко от нас, но нам
хотелось хотя бы немного
помочь фронту. Шли годы,
жизнь
продолжалась.
Мы
продолжали учиться в школе и
работать, чтобы выжить. Зима в
последний год была очень холодная. Одежды тёплой не было, а в морозы мы и не
учились. Наконец наступила весна. И вот по радио объявили долгожданное: «Война
окончена!» Радио тогда, как и 4 года назад, так и работало 2 часа в день. В школе в тот
день нас, учеников, собрали на линейку и тоже объявили, что войне конец.
Тот, кто не пережил этого, не сможет оценить той радости, всеобщего ликования в
честь Победы. Мы, даже не знакомые друг с другом, плакали, смеялись, обнимались,
целовались и все повторяли: «Победа! Победа!». Несмотря на такое тяжёлое детство, моя
прабабушка окончила школу, потом поступила в педагогический институт, отлично его
закончила и 40 лет посвятила себя детям, поработав учителем начальных классов.
Часто жалуется прабабушка на свои болезни, но почти всегда заканчивает словами:
«Ладно, переживем всё, только б не было войны!» Моей прабабушке уже 82 года, она
награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», юбилейными медалями к 60-летию и 65-летию Победы, а совсем недавно в
торжественной обстановке глава администрации Лобановского сельского поселения ей
вручил юбилейную медаль к 70-летию победы. Всё дальше и дальше уходит от нас война
1941 – 1945 г., но ей все также тяжело вспоминать годы войны, голода и болезней. Я
слушаю и понимаю – такое никогда не забудется. Всё меньше и меньше остаётся
участников тех страшных событий. Но прошлое нельзя забывать. Ведь за то, что мы
живём сейчас мирно и счастливо, миллионы жизней отданы в борьбе с фашистами.
Воспоминания ветеранов, как далёкое эхо горя и подвига ради жизни на земле, волнами
бьются о людские сердца, напоминая и предупреждая: война была, но не дайте ей
повториться!

Антипина Ульяна Николаевна,
ученица 4 класса МОУ «Североколчимская средняя
общеобразовательная школа» Красновишерского района
Антипина Екатерина Васильевна,
учитель начальных классов МОУ «Североколчимская
средняя общеобразовательная школа»
Красновишерского района
РАССКАЗ МОЕГО ПРАДЕДА
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Александр Твардовский
В 3 классе я посещала в школе кружок «Моя родословная». Одним из заданий было
составление родословного дерева. И тут то и выяснилось, что самым старшим
родственником по женской линии является мой прадед Бельков Пётр Яковлевич. Это был
очень общительный дедушка. Много всего интересного он поведал о себе и своей жизни.
Больше всего меня поразили воспоминания о Великой Отечественной войне.
Прадед родился 7 февраля 1929 года в деревне Желубаево Верхне-Камского округа
Чердынского района Уральской области.
Когда началась война, ему было 12 лет. На фронт он, конечно же, не попал. Первые
годы войны не оставили следа в памяти прадеда. В 1943 году умирает его мать. Он
остаётся за хозяина. Его отец к тому времени был немощным стариком шестидесяти
шести лет, и на попечении юного прадеда остались младшие сестра Ольга и брат Егор.
Одна из старших сестёр, Груня, вышла замуж; другую – Пашу забрали в ремесленное
училище. Чтобы прокормить семью, четырнадцатилетнему парню пришлось бросить
учёбу и пойти работать.
Летом в колхозе работники нужны были на полях.
В зимнее время работали на лесозаготовках. Кроме этого
весь год трудились на ферме, конбазе, овцеферме. Заняты
были даже школьники. Они собирали хворост для
отопления изб. Трудовой день длился от темна до темна.
Труд не был механизирован, всё делали вручную, на
лошадях и быках. Это был тяжёлый и изнурительный труд.
В колхозе за работу ставили трудодни. На них можно было
получить продукты. На лесозаготовках прадед получал
хлебные карточки. За один день по карточке выдавали
600г хлеба, а если был перевыполнен план, добавляли ещё
500г.
Почти в каждом дворе было своё хозяйство:
коровы, овцы, козы, поросята, куры. В те годы народ жил
под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!». С
каждого хозяйства нужно было сдать определённое
количество продуктов. Для семьи не оставалось почти

ничего. Живи, как хочешь! Труднее всего приходилось зимой. Из пихтовой муки пекли
лепёшки, варили кашу. Весной отъедались полевым хвощом. Из него пекли пироги,
жарили с яйцом. Но от голода в военное время в деревне никто не умер.
Каждый год на фронт забирали мужчин, родившихся до 1927 года. Прадед
рассказывал, что всех призывников одного года рождения собирали по деревням в одно и
то же время. Призыв 1926 года рождения до фронта не доехал. Во время бомбёжки в пути
погибли все.
Когда приблизился долгожданный День Победы, прадедушке исполнилось 16 лет.
С 1950 по 1953 он служил в Комсомольске-на-Амуре морским пехотинцем. В 1964 году
переехал в посёлок Северный Колчим, где прожил до самой смерти.
У моего прадеда была очень трудная жизнь. Составляя родословное дерево, я
узнала, что у прадедушки Пети 5 детей,12 внуков и 16 правнуков. С прабабушкой Клавой
они сыграли бриллиантовую свадьбу. Пётр Яковлевич Бельков умер 23 декабря 2014 года.
Я часто задумываюсь над его воспоминаниями. Какая она на вкус пихтовая каша?
Сколько нужно было заработать трудодней, чтобы прокормить семью? Моему брату
Антону сейчас тоже 14 лет, как прадеду во время войны. А смог бы он вынести все тяготы
войны?
Аристова Екатерина Сергеевна,
ученица 3 класса МБОУ «Козьмодемьянская средняя
общеобразовательная школа»
Карагайского района
Аристова Светлана Алексеевна,
учитель начальных классов МБОУ «Козьмодемьянская
средняя общеобразовательная школа»
Карагайского района
ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА
Моя бабушка - Аристова Анастасия Васильевна. Родилась в 1935 году в деревне
Заболотное Карагайского района. Главой семьи был Серебров Василий Алексеевич, а
маму звали Сереброва Анна Васильевна. Они воспитали троих детей, которых они очень
любили и берегли. Моя бабушка была самой младшей в семье, их было двое братьев и
единственная сестра.
А скоро большая всеобщая беда пришла – война. С первых же дней началась
демобилизация. Многие мужчины в селе ушли на фронт. Забрали Василия Алексеевича и
брата Василия. Брат с войны не вернулся. Он был танкистом и погиб под Великим Луком
(сгорел в танке). Пётр Васильевич на войне был контужен и ранен в ногу. Дошёл до
Берлина и вернулся домой инвалидом.
В годы войны моя бабушка училась в школе. Учиться в те далекие годы было
трудно. Один учебник приходился на 5-6 человек. Не было тетрадей и бумаги для
рисования. Писали на обоях, на оберточной бумаге и даже на газетах. Перья, карандаши,
линейки – все было большой редкостью. Маленькой была ещё бабушка, но четко, на всю
жизнь запомнила она-то страшное время. Моя бабушка часто вспоминает тяжелые годы
во время войны, как они помогали в колхозе. Хоть она была совсем девчонкой, но
выполняла любую работу. Не в счет были ни голод, ни холод, ни жара. Еще вспоминает,
что все время хотелось очень сильно кушать и спать. Помнит, как собирали в поле
колоски, клевер, а мама лепешки пекла из них. Из травы суп варила. Также бабушка
возила сено на лошадях, которые от изнеможения падали, и тогда девчонки со слезами
бежали к старикам в деревню за помощью.

Вечерами вязали солдатам на фронт рукавички, носки. Но мы помогали из
последних сил - так нужно было для Родины, для Победы. Ведь на фронте было куда
труднее. Мы всегда помнили о наших отцах, братьях, что сражались в боях за Родину, и
считали, что мы в тылу тоже помогаем приближать Победу.
Когда бабушка Анастасия рассказывала об этом, я слушала, затаив дыхание, и
представляла её молодой, красивой. Сколько она вынесла! А ведь была такая молодая.
После войны бабушка еще много лет проработала в колхозе. Теперь у моей
бабушки уже 8 внуков, трое правнуков, в том числе и я.
Мы часто с бабушкой Анастасией разговариваем о её тяжелой жизни, о тревожной
молодости и я удивляюсь, как она выдержала и вынесла на своих хрупких плечах все
тяготы военных лет. И я счастлива, что родилась в мирное время, а так же горжусь своей
бабушкой. Когда вырасту, я буду рассказывать своим детям о войне, о разрухе, которая
коснулась нашей семьи, чтобы связь поколений не прерывалась.
Артюх Дмитрий,
ученик 2 «к» класса МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
Макеева Елена Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
МОЙ ПРАДЕДУШКА ИВАН
В этом году наша страна будет отмечать 70-ю годовщину победы в Великой
Отечественной войне.
Я хочу рассказать о своем прадедушке. Мой прадедушка голубчиков Иван
Иванович родился в 1935 году. Когда началась война, в 1941 году, ему было 9 лет.
В семье у них было шестеро детей. Мой прадедушка был самым младшим. Его отец
и два старших брата ушли на фронт в самом начале войны. Мой прадед остался
единственным мужчиной в доме. Детство у моего прадеда закончилось, потому что надо
было помогать матери.
Чтобы выжить, ему вместе с матерью и сестрами пришлось работать в колхозе.
Детям было очень нелегко. Им приходилось выполнять тяжелую работу. Они
обрабатывали поля, косили сено, убирали картофель с полей. Одновременно с этим дети
продолжали учиться. Ученикам выдавали по ломтю ржаного хлеба. В школе они собирали
посылки для солдат. В посылки складывали вышитые кисеты для табака, носки, варежки,
изготовленные собственными руками.
В конце 1941 года в дом пришли сразу три похоронки. Семья осиротела. Но не
сдалась. Дети и взрослые, стоя на одной ступеньке, вместе несли все тяготы и невзгоды
войны, выпавшие на их поколение.
Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!

Бажин Артём Сергеевич,
ученик 4 «г» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Краснокамска
Змеева Наталья Николаевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Краснокамска
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
В годы войны вся жизнь была подчинена лозунгу: «Все для фронта! Все для
Победы!» Дети глубокого уральского тыла очень скоро почувствовали, что наступило
трудное, требующее мужества время. В их школах нередко размещались госпитали и
детские дома для эвакуированных сирот. Точно так же, как матери заменили на
производстве отцов, дети заменили в домашних делах матерей. Многие подростки,
оставаясь единственными кормильцами семьи, бросали школы и шли работать на
производство.
В Государственном общественно-политическом архиве Пермской области хранится
немало документальных свидетельств о вкладе детей и подростков Прикамья в
достижение Победы, о буднях их тыловой жизни, лишенной детских радостей. Наиболее
информативны в этом смысле документы Пермского обкома ВКП(б).
В годы войны обком курировал широчайший круг вопросов: от организации
училищ, школ ФЗО, детских домов до согласования производственных планов и сроков
производственных мобилизаций с ГКО и ЦК ВКП(б). Массу сведений содержат фонды
райкомов и горкомов партии - это и переписка с обкомом, и докладные записки
руководителей предприятий, колхозов и учебных заведений. В фондах архива хранятся
списки молодых стахановцев и передовиков производства, сведения об ударных вахтах и
сменах, информации о выполнении планов ГКО. Не могут не вызывать интереса яркие,
иллюстрированные отчеты, эмоциональные призывы и лозунги комитетов комсомола.
Молодежь на некоторых предприятиях составляла 60-80% работающих. Широко
известен снимок 13-летнего рабочего завода им. Я.М. Свердлова Вали Кусакина. Чтобы
дотянуться до рукоятки станка, ему приходилось пользоваться трапиком. Но в работе
Валя не уступал взрослым. Вместо 4 часов работал по 8-10, выполняя задания на 200300%.
В годы войны из области ушли на фронт тысячи человек, в результате в Прикамье
остро встала проблема рабочих рук. В феврале 1942 г. был принят Указ, согласно
которому все трудоспособное население в возрасте от 16 до 45-55 лет призывалось для
работы на производстве и строительстве.
Юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет, подлежащие призыву в школы
фабрично-заводского
обучения,
ремесленные
и
железнодорожные
училища,
освобождались от мобилизации. Стране нужны были квалифицированные кадры.
Всего на 1 января 1943 г. в Пермской области насчитывалось 28 ремесленных
училищ с общим количеством учащихся 22 265 человек и 45 школ ФЗО, где обучалось 17
249 чел. Архивные материалы дают представление о количественных показателях
ежегодных мобилизаций, о составе контингента призванных. Так, в ноябре 1941 г. было
решено призвать 6 тыс. чел. из Пермской и 3 тыс. чел. из других областей. В 1943 г.
требовалось мобилизовать из числа сельской и городской молодежи мужского и женского
пола 10 тыс. человек (в школы ФЗО - 8 тыс. и 2 тыс. в ремесленные ж/д училища).
Причем, юношей 15-17 лет, девушек 16-18 лет - в школы ФЗО, юношей 14-15 лет,
девушек 15-16 лет - в ремесленные и ж/д училища. Вчерашним подросткам предстояло
краткосрочное обучение, а затем тяжелый, порой опасный труд, требующий
максимальной точности и физического напряжения.

Судя по документам, бытовые условия учащихся в первые годы войны были
крайне тяжелыми. Большое количество сосредоточенных на одном производстве человек
нужно было обеспечить всем самым необходимым в короткий срок. Ощущалась острая
нехватка одежды, обуви, нательного и постельного белья, мыла и многого другого. Одна
из проверок состояния общежитий выявила следующее: в общежитиях №27 и №28
имеется только 40 матрацев на 363 человек, ученики вынуждены спать на голых досках, в
общежитиях очень холодно, почти каждую ночь часть деревянных нар ребята рубят на
дрова. Один из учеников, вымывшись, одел на чистое белье грязный промасленный
костюм, т. к. другого не имеет, руки не моет, горячей воды в умывальнике никогда не
бывает, а холодной промасленные руки все равно не отмоешь. Ученики ремесленного
училища №4 ежедневно получали растительного и животного масла на человека 19 гр.
(норма - 40 гр.), картофеля - 150 гр. (норма - 550 гр.), молока, яиц, овощей не получали
вообще.
Подобные условия и для взрослого человека - серьезное испытание, что говорить о
вчерашних детях....
Многие не выдерживали, падали духом. Докладные записки об упаднических
настроениях и жалобы населения на тяжелые условия рисуют драматическую картину
ученических будней: «На завод я хожу за 3 км, работаю 6 ч., но нисколько не учусь.
Работа грязная, опасная. Многим девушкам оторвало пальцы, потому что работаем на
станках, к тому же холодно, одежду нам не дали и ходим в том, в чем приехали».
«Морозы здесь 40, нас же все равно гонят на работу. Работаем мы на улице. С питанием
тоже плохо. Все похудели, посохли».
Результатом этих лишений была большая текучесть учащихся. Только за пять
месяцев 1944 г. из металлургических училищ и школ ФЗО самовольно ушло 515 чел.
Самовольный уход строго карался по законам военного времени. Личные дела на беглецов
передавались в райисполком и районную прокуратуру. Судя по хранящейся в архиве
переписке, хозяйственных и партийных руководителей всерьез беспокоила эта проблема.
Так, директор Кизеловской школы ФЗО №35 сообщал: «Побеги в школе принимают
массовый характер. Поскольку никто не даст санкции судить массу в 70 человек, да и это
было бы глупо; нужно без суда эпатировать убежавших и организованным путем
заставить их учиться».
Молодые рабочие и учащиеся дали стране продукцию на сотни миллионов рублей.
В 1943 г. только по Пермской области ремесленные училища и школы ФЗО дали
промышленности свыше 10-ти тысяч квалифицированных рабочих и свыше 20-ти тысяч
рабочих массовых профессий. Отчеты 1943 г. о выполненных планах, о проделанной
работе, итогах соцсоревнования гласят: «не выполняющих производственный план
училищ и школ в области не имеется», «средний процент выполнения плана учащимися
составляет от 101 до 114 %».
С огромными трудностями была сопряжена борьба за хлеб в годы войны. Ушли на
фронт мужчины, в армию была отправлена большая часть техники и даже лошади. В то
время около трети всех работавших в колхозах и совхозах области составляли подростки
от 12 до 16 лет. Их привлекали к прополке посевов, на сбор и даже охрану урожая. Так, на
V пленуме Добрянского РК ВЛКСМ от 20 марта 1942 г. говорилось о необходимости
овладения учащимися средних и неполных средних школ сельхозмашинами и
агротехникой.
В летние каникулы 1942 г. учителя и школьники Добрянского района оказали
огромную помощь колхозам в период весеннего сева и уборки урожая. На полевых
работах колхоза работало 1568 человек, выработано более 48753 трудодней... Разделано
272 кубометра дров... Собрано 720 килограмм лекарственных трав. Докладная о работе
школьников и пионеров ряда районов области в годы войны позволяет представить
колоссальный объем детского труда на селе: учащиеся Черновского района. Выжали
вручную и жаткой 145,8 га, вырвали 8517 га льна, собрали колосьев с 95 га, намолотили

ПО, 210 т. зерна, собрали 31,5 кг спорыньи, 8,5 кг ромашки, 154 кг корья, 53 кг сушеной
малины, 223 кг сушеных грибов, 47 кг шиповника. Подростки в колхозах заменяли
ушедших на фронт отцов: Казанцев Федя (колхоз «Ударник»), 13 лет и Юдин Петя
(колхоз «Прикамье»), 14 лет выполняли норму на 125%. Учащиеся с. Шлыки заработали
на тереблении льна 150 руб., и на эти деньги готовили посылки для Красной Армии.
Работа детей и подростков была большим подспорьем в трудную для страны пору.
Пермь стала прибежищем для детей Ленинграда, Москвы. Пермяки делали все
необходимое для создания им нормальных условий проживания. В документах обкомов и
райкомов партии неоднократно поднимался вопрос об организации детских домов,
размещении эвакуированных детей, о снабжении их питанием, об их насущных
проблемах, о шефской помощи детским домам и др.
В годы Великой Отечественной войны Пермская область стала кузницей Победы.
Дети и молодежь Прикамья вместе с населением всей страны отдавали все силы, все самое
необходимое, чтобы помочь фронту. Материалы архива раскрывают немалый трудовой
вклад молодежи и детей Прикамья в Победу. Документы отражают повседневную жизнь
молодых производственников, их трудовые будни, проблемы и заботы. Эти сведения дают
представление о реально тяжелых, часто трагических обстоятельствах жизни молодежи
военных лет. Тем не менее, они достойно выполнили свой гражданский долг.
Баранец Милена,
ученица 3 «а» класса МАОУ
«Основная общеобразовательная
школа №16» г. Соликамска
Баранец Нина Григорьевна,
учитель истории МАОУ «Основная
общеобразовательная школа №16» г. Соликамска
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Мне очень повезло в жизни, потому, что в моем воспитании принимают участие не
только мои родители, но и мои бабушки и даже прабабушка. От них я узнаю много
историй об их жизни, ведь они прожили такую длинную жизнь и о многом знают и
помнят.
Этот рассказ я хочу посвятить воспоминаниям моей прабабушки Орловой Анны
Анатольевны, которой сейчас уже 86 лет.
Когда началась война, Анне Анатольевне было 13 лет, она пошла в пятый класс
Ныробской средней школы Чердынского района.
Я спросила ее, помнит ли она, как узнала о начале войны. И бабушка Аня
рассказала, что о войне они узнали по радио. «В доме висела черная тарелка, которая
голосом Левитана сообщила, что «...Сегодня, без объявления войны, фашистская
Германия, вероломно нарушив Договор, напала на нашу страну...». С этого дня черная
тарелка, - рассказывает бабушка, - превратилась для меня в страшилище: каждый день
она сообщала о том, что наши войска с боями оставляли города и территории. Казалось,
вот-вот из тарелки высунется нога в немецком сапоге и ступит в избу».
«С началом войны на фронт ушел отец, его брат. Мать осталась с беременной с
четырьмя детьми на руках. Как все колхозники, она работала за трудодни. На день
колхозникам выдавали хлебные карточки по 400 граммов на человека. Детям колхозников
были положены иждивенческие карточки, но в Ныробе их не давали. Как выяснилось к
концу войны, местное начальство их просто присваивало, за что участники преступной
группы были осуждены. А между тем все военные годы мы - дети колхозников - страдали

от голода. Летом съедобной травы в селе и в окрестностях было не найти: съедали
крапиву, мох, пиканы, пистики, лебеду. Помню, как мать нашла на чердаке телячью
шкуру, висевшую там несколько лет, разрезала ее на кусочки и варила на этой шкуре
похлебку».

Орлова Анна Анатольевна,
выступает в школе № 16 города
Соликамска.

Бабушка рассказывала, что во время войны в их школе училось более тысячи
человек. Классов было много, по четыре-пять в параллели. «Во время войны в школе был
введен особый порядок. В течение всего дня у входа в школу стояли дежурные с
винтовками (конечно, не настоящими - учебными), которые не допускали в помещения
никого из посторонних. Вход – строго по ученическим билетам. У каждого школьника
был ученический билет, его надо было показать при входе. Нет билета – в школу не
пустят.
«Уроки физкультуры у нас были заменены уроками военного дела, которому
уделялось особое внимание. Военное дело у нас преподавали офицеры, которых прислали
из госпиталя». Анна Анатольевна помнит своего военрука Петра Николаевича, который
муштровал учеников, как солдат: обучал строевой подготовке, умению собирать и
разбирать оружие, ползать по-пластунски, брать языков. «Когда началась война, все
изучали винтовку, пулемёт, гранату. Я и сейчас могу винтовку разобрать и собрать».
Обучали и стрельбе из оружия. В школе был тир, где дети сдавали нормативы по меткости
в стрельбе. Лучших учеников награждали значком «Ворошиловский стрелок».
Бабушка Аня вспоминает, что среди учителей было много приезжих, это были
эвакуированные из разных городов. Некоторые учителя уходили на фронт. Она помнит,
как провожали всей школой любимую учительницу немецкого языка Галину Нефедовну, с
войны она так и не вернулась.
Анна Анатольевна вспоминает: «В годы войны приходилось много работать и
дома, и в школе. Мальчики сами кололи дрова для отопления школы, девочки заносили
дрова к печам, работали на пришкольном участке, сами делали уборку классов и
коридоров, чистили снег вокруг школы. Летом ребята привлекались к работам в колхозе:
работали на полях, помогая убирать
сено, лен, картофель, пололи посадки
капусты, моркови, трудились на току.
Каждый
школьник
обязан
был
отработать определенное количество
трудодней».
Одевались школьники плохо.
Холщевая сумка вместо портфеля,
дешевые парусиновые туфли (или
валенки зимой), легкая гунька из
мешковины – вот и вся форма ученика из
семьи колхозника. А учебники покупали

за свой счет. Деньги на них копили, собирая ягоды и грибы летом и продавая их на
базаре.
Во время войны тимуровцы под руководством комсомольцев помогали родителям
фронтовиков, в школе ставили спектакли и концерты, организовывали соревнования.
«Тяжелое было детство, - говорит бабушка Аня, - хорошо, что вас обходит
стороной война. Берегите этот мир».
Баранников Савелий,
ученик 2 «к» класса МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
Макеева Елена Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
А ЕЙ ВСЕГО 13 ЛЕТ
Я хочу рассказать о своей прабабушке, ее звали Быкова Мария Александровна. Она
родилась в 1928 году, в деревне Бурцево Вологодский район Архангельской области.
Бабушкина семья погибла еще до войны и на воспитание ее взяла тетя. Там жилось
тяжело, потому что семья была большая и жили они очень бедно.
Потом наступила война, многие дети пошли работать. Наша бабушка поступила в
леспромхоз и была отправлена на заготовку леса. Жили рабочие прямо в лесу, во
времянках - это жилье построенное очень быстро из того, что было. Работали в основном
старики и дети, остальные ушли на фронт. Кого-то призвали, а кто-то ушел добровольцем.
Условия были очень суровые: тяжелая работа, сильный холод и голод. Хлеб давали по
норме - люди называли его паек. Вместо чая заваривали сушеную морковку или хвою. Ели
разную траву: сныть, крапиву, лебеду. Многие выходили на работу больные и с трудом
передвигались, но старались всеми силами помочь фронту работали в две смены. Днем
валили лес, а потом его обрабатывали в соседнем цеху. Взрослые валили деревья, а дети
обрубали сучья. Ночью делали ящики для патронов и снарядов. Девочки успевали вязать
носки и варежки, которые отправляли на фронт.
Было очень тяжело, но каждый трудился на благо своей Родины, приближая
победу! Вместе со всеми трудилась и моя прабабушка, а было ей всего 13 лет!
Бастраков Данил Георгиевич,
ученик 1 «в» класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла» г. Пермь
Пономарёва Марина Петровна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла» г. Пермь
ДЕТИ ВОЙНЫ. МОЯ ПРАБАБУШКА ВЕРА
Когда началась война, моя маленькая прабабушка Вера жила в Ростове-на-Дону.
Тогда Ростов-на-Дону всю войну находился близко от боевых действий и сейчас он тоже
принимает беженцев из Украины, как в Великую Отечественную Войну – раненых с

фронта. Экран телевизора, когда показывают войну на Украине, пробуждает в моей
прабабушке воспоминания о Великой Отечественной Войне. А ведь тогда она надеялась,
что больше войны в её жизни, тем более на склоне лет, не будет, не придётся сидеть в
подвале, не придётся слышать взрывы, стоны раненых, не придётся видеть слёзы матерей,
у которых умерли на фронте сыновья. Сейчас война на Украине, но боевые действия
проходят так близко к нашей границе, что некоторые люди начинают бояться, как бы эта
война не пришла к нам.
Моей прабабушке было только 3 года, когда немцы заняли Ростов-на-Дону. Первая
оккупация Ростова-на-Дону началась 17 ноября 1941 года. В первый же день оккупации
бабушка маленькой Веры сожгла все семейные фотографии, чтобы немцы не увидели
мужчин семьи, которые ушли на фронт, и не расстреляли из-за этого остававшихся в
Ростове-на-Дону женщин и детей. В дом, где жила прабабушка, заехал немецкий штабиструмын. Во вторую половину дома завели лошадей, а во дворе стоял мотоцикл. Поэтому
вся семья сидела в подвале. Дети стянули у штабиста ордена и нацепили на себя, а
бабушка Веры вовремя их отловила, отобрала ордена и сделала вид, что ордена упали из
мотоцикла. А штабист ей поверил и детей не тронул – просто не узнал, что они
озорничали.
К ним заходил русский разведчик. Его накормили, одели и ответили на его вопросы
о немцах. Когда разведчики уходили, если они сталкивались с немцами, то немцев
убивали. Наутро на той улице, на которой находили труп немца, убивали каждого
десятого жителя.
Немцы высылали свои бомбардировщики, чтобы те разбомбили военный завод в
Батайске (пригороде Ростова-на-Дону). Прабабушка помнит, что самолёты летели, как
будто автомобили по дороге: абсолютно рядом друг с другом, чуть ли не касаясь крыла
крылом, потому что одни летели с бомбами, а другие – на немецкую базу, чтобы взять
очередную порцию бомб и лететь снова бомбить Батайск. Встречались эти самолёты в
небе над Ростовом-на-Дону. Звуки непрерывных взрывов в Батайске было слышно далеко.
Прабабушка до сих пор помнит звук летящей вниз бомбы: она завывает, как будто летит
по спирали.
Через Ростов-на-Дону немцы прогоняли пленных русских солдат. Местные жители
вставали по краям площади или улицы, по которой шли пленные, и старались передать им
еду. Если кто-то из пленных был из Ростова-на-Дону, то он выкрикивал свой адрес, чтобы
жители запомнили его внешность и сообщили весть его родственникам, придя по этому
адресу. Главный смысл той вести был таков: ваш родственник попал в плен. Адрес Веры
тоже выкрикивали, по описанию подходил её отец, но позже выяснилось, что он служил в
танковой части под Краснодаром, поэтому в плен не попадал.
Ростов-на-Дону освободили 29 ноября 1941 года – оккупация длилась всего
тринадцать дней. Весной 1942 года мама моей прабабушки Тася и прабабушка Вера
удалились к месту службы отца – в танковый корпус под Краснодаром. Четырехлетняя
девочка оказалась на линии фронта: там шла война за Кавказскую нефть. Немцы
наступали, но возвратиться домой Вера и её мама не могли, потому что началась вторая
оккупация Ростова-на-Дону. Они отступали по грузинской военной дороге вместе с
танковым корпусом. Солдаты-танкисты обрезали и ставили в углы кузова грузовиков
ветки ореха, чтобы замаскировать грузовую колонну, а для детей ставили ветки винограда
– чтобы побаловать. Они ехали исключительно ночью, потому что днём лётчики с
немецких самолетов могли заметить, что под этими «рощицами», оказывается, есть
колёса. Дальше отступали по железной дороге. Чтобы хотя бы куда-нибудь можно было
спрятаться от бомбардировки, вдоль железной дороги были вырыты окопы. Однажды, во
время бомбардировки, мою прабабушку вытащил в окоп и накрыл своим телом солдат – и
она не пострадала.
Отца отправили под Сталинград из-за драки с лейтенантом, а 14 февраля 1943 года
наши войска освободили Ростов-на-Дону. Моя прабабушка и её мама вернулись домой.

Жить можно было только в одной половине дома, потому что вторая половина дома была
испорчена отходами жизнедеятельности немецких лошадей, и даже после войны в камнях
дома сохранилась соль.
Их ждала там работа: днём взрослые женщины занимались с ранеными в
госпитале, а ночью пряли шерсть и вязали снайперские варежки – без пальца, с дыркой,
шили одежду бойцам красной армии по заказу с фронта. Ночью они пряли и вязали при
лучине – длинной тлеющей щепке, которая давала мало света и чадила. Город был
свободен, но совсем близко был фронт. Моя прапрабабушка Тася оказалась
универсальным донором (первая группа крови), поэтому она часто отдавала свою кровь
раненым. Домой её привозили на машине, слабой.
Прабабушке исполнилось пять лет: все дети семьи спали в одной кровати, причём
когда скарлатиной заболели старшие двое, она умудрилась не заболеть. Лечить их было
практически нечем – дети выздоравливали сами. Дом отапливали маленькой буржуйкой.
Еды было мало, выдавали продовольственные карточки: больше всего еды полагалось
рабочим горячих цехов, самые маленькие карточки были на детей. Ещё и поэтому мама
Веры старалась сдавать кровь: нужно было выживать четырём женщинам и трём
маленьким детям, а донорам выдавали американскую сгущёнку и тушёнку.
Трудно было прокормить семью в послевоенном Ростове-на-Дону, тяжело было
жить и помогать фронту в военном городе и почти невозможно было выжить во время
двух немецких оккупаций, но всё это удалось бабушке моей прабабушки – тоже Вере. Она
сохранила всех детей и женщин семьи во время войны. А из мужчин с войны вернулся
только один её сын - Трофим. Второй сын Фёдор и зять Алексей погибли – но мы, дети
той семьи, помним их до сих пор. Мне рассказала о них прабабушка Вера. В России
каждая семья заплатила войне свою цену жизнями близких. Эту цену нужно помнить
всем. И главное – чтобы её не пришлось платить снова.
Бахтин Егор,
ученик 2 «а» класса МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №16» г. Перми
Китикарь Светлана Ривовна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №16» г. Перми
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
… И встаёт былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли.
С. Чёрный
Детство – самая светлая пора в жизни человека. Все о тебе заботятся, всеми
взрослыми в твоей семье ты любим. И кажется, нет никаких трудностей, невзгод. Мама и
бабушка называют тебя «моё солнышко». Мы вместе читаем интересные книжки,
придумываем поделки, гуляем по лесу, работаем в саду. И поэтому у меня часто бывает
солнечное настроение. Но так было не всегда. Пожилые люди, живущие в нашей стране,
знали другое детство. О нём рассказывает в своих стихотворениях наш земляк, поэт А.
Гребёнкин:
Нет! Эти строки не случайны: в них память сверстников моих,
Ребят, родившихся в начале сороковых.

Великой Отечественной войной было опалено и детство моей бабушки.
Её зовут Нина Федоровна Логинова. Она родилась 12 марта 1941 года в деревне
Сурки Горьковской (сейчас Нижегородской) области. Отец бабушки Федор Евстегнеевич
ушел на фронт в самом начале войны, как только объявили набор в Красную армию.
Война была тяжелым испытанием для всех на выдержку, силу воли, терпение. Прадед
выдержал всё, он дошел до Берлина, участвовал во взятии этого города и летом 1945 года
вернулся домой. Всю войну моя прабабушка Агафья Емельяновна прожила без мужа, одна
воспитывала детей, работала с утра до ночи.
В семье бабушки было 8 детей. Бабушка Нина была самой младшей. Когда
началась война, старшим бабушкиным сестрам Анастасии и Валентине было 17 и 16 лет, а
старшему брату Борису — 14 лет. Они трудились на колхозных полях, пасли скот.
Уходили на работу очень рано, возвращались только поздно вечером очень уставшими.
Еще двум братьям, Владимиру и Александру, было по 10 и 8 лет. Они тоже пасли скот, и
на них был еще весь большой огород и скотина. Ведь семью надо было чем-то кормить.
А младшие сестры Надя, Римма и Нина (моя бабушка) как могли, помогали братьям и
маме. Девочки были еще маленькие. Им было 4 и 2 года, ну а бабушка только родилась.
Бабушка не так много помнит о том времени, так как была совсем малышкой.
Рассказывает, что всегда хотелось кушать. Даже то, что выращивалось в своем огороде, в
большинстве своем сдавалось государству. Еды всегда не хватало. Как и одежды:
донашивали все до дыр. Бабушка вспоминает, что они с сестрами втроем спали на одной
небольшой кровати. Матрас и подушки были из соломы, старенькое одеяло - одно на
троих. Жили очень бедно. Но дома был порядок, за чистотой следили. Вся уборка была на
младших сестрах, маленьких девочках. Надя, которая постарше, еще и ухаживала за
малышами. Когда девочки немного подросли, они тоже стали заниматься огородом.
Помогали старшим и маме сажать овощи; пололи грядки; ходили в лес за ягодами и
грибами, зимой — за дровами. Весной часто собирали на полях гнилую промерзшую
картошку, добавив горстку муки, мама пекла из этой массы оладушки. Они тогда им,
маленьким детям, казались необыкновенно вкусными.
Жизнь была очень тяжелая. Главное, чему радовались люди, - немцы не дошли до
их деревни. Да, много трудились, голодали, но не было сожженных домов и убитых
искалеченных людей. Но война была всегда рядом, все разговоры людей были только о
победе, о возвращении близких и родных. Все делалось для победы, все молились за
победу.
Бабушка хорошо помнит тот день, когда в деревне узнали, что закончилась война.
По главной улице бежал народ и кричал об этой радостной новости. Из каждого дома
выскакивали взрослые и дети, и толпа становилась все больше и больше. Так и добежали
до конца деревни, пока все не собрались. Женщины и старики плакали.
А дети, особенно такие маленькие, как моя бабушка, не совсем понимали, в чем
дело, но тоже очень радовались всеобщему счастью и ликованию. А потом был праздник
всей деревни. На улице накрыли столы, принесли все, что можно было найти в доме.
Каждый приносил то, что было отложено на черный день, пекли пироги с зеленицей
(молодая травка), творожники. Бабушкина мама никогда не пила крепких напитков. Но в
этот день она выпила рюмку, раскраснелась, и бабушка впервые за долгое время увидела
улыбку на уставшем лице своей мамы. Это действительно был самый главный день,
праздник со слезами на глазах!
Потом с войны вернулся бабушкин отец. Один из немногих мужчин деревни. Тогда
бабушка и увидела его в первый раз. Ей было 4 года. Мужчин было очень мало, и отец
стал председателем колхоза, все время был на работе. И дом, огород, скотина - всё
домашнее хозяйство было на детях. Жизнь после войны была не менее трудной, нужно
было восстанавливать страну. Хоть работали после войны также тяжело, но все были
уверены, война кончилась, значит, станут жить лучше, и все наладится, надо только
потерпеть.

Бабушка всегда говорит, что мы сейчас живем «как в раю» и то, что пережили
люди в войну, не пожелаешь никому. Годы своего детства она вспоминает со слезами. В
16 лет бабушка и два ее старших брата с семьями уехали в Пермь. Они прожили здесь всю
жизнь. Выучились, работали на больших предприятиях, создали хорошие семьи. Они
всегда оставались очень дружными и любящими друг друга родными людьми.
Сейчас моей бабушке 74 года. Из всей когда-то большой семьи осталась только
она. И мы всей нашей большой семьей помогаем ей, видимся каждый день. Очень
хочется, чтобы она прожила подольше, увидела не только внуков, но и правнуков. Я очень
уважаю, ценю и люблю свою бабушку Нину.
Баяндина Алёна Андреевна,
ученица 2 «в» МБОУ «Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа им. народной
артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
Чечулина Татьяна Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа им. народной
артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
МОЯ ПРАБАБУШКА ТУЛЯЕВА АННА ЕГОРОВНА
Я хочу рассказать про свою прабабушку Туляеву Анну Егоровну, про её трудное
трудовое военное детство.
Прабабушка родилась 12 ноября 1934 г. в семье колхозников – мать Тарасова
Мария Ильинична, отец – Тарасов Егор Фёдорович. В семье братьев и сестер выросло 3
человека, 4 брата умерли в младенчестве. До войны родители прабабушки работали в
колхозе, отец был бригадиром, а потом председателем колхоза.
Отца на войну призвали 30 июня 1941 г., призвали сразу всех молодых мужчин из
деревни. Целый обоз с призывниками уехал в районный центр. В деревне остались
подростки, старики, женщины да дети.
Прабабушка очень хорошо помнит, как отец прощался с семьей. Всех обнимал по
очереди, а матери своей сказал, что видит их в последний раз.
Эта бабушка, мама отца - Мария Марковна, так и жила вместе с ними. Вся мужская
работа по дому досталась ей. Прабабушке Анне Егоровне было в это время всего 6 лет, а
её сестре 3 года. Брат же родился уже после призыва отца на войну - в августе 1941 года.
Все тяготы войны легли на плечи этих детей и женщин. Денег ни у кого не было,
хлеб давали только печеный по 200 г. на человека, если работали в колхозе. Муку, зерно
отправляли для армии.
Мама прабабушки Ани после болезни не смогла работать, а её бабушка была очень
старенькая, поэтому всю работу дома выполняла бабушка Мария Марковна. Как только
начнется весна, она уже говорила: «Ну, всё детки, не умрем, земля просыпается».
Она всё съедобное для детей в лесу собирала: щавель, ягоды, хвощ, грибы, еловые
ягоды, березовый сок. Даже приносила внутреннюю часть коры деревьев. Вот если бы не
прапрабабушка, то вообще бы семья не выжила.
Корову держали всегда: и до войны, и во время войны, и после войны. Она помогла
им выжить. В некоторых семьях коров не было, им было еще труднее жить. Но корова
давала очень мало молока, потому что кормили ее плохо, одно сено, комбикормов не
было. Кроме того необходимо было обязательно сдавать государству продукты: молоко,
яйцо, картофель, мясо. Страна не могла выстоять без помощи людей эти трудные годы.

Жизнь была очень трудная. Нечего было одеть и обуть. Старики плели лапти. Даже
прабабушка Аня научилась плести их.
Работать детям приходилось с утра до позднего вечера. С 7 лет прабабушка уже
помогала полоть грядки, собирать полевой хвощ, который потом сушили, а зимой из него
пекли хлеб, в виде оладушек. Весной, когда появлялся на полях полевой хвощ, собирали
его целыми мешками, как можно больше, сушили, размалывали, соединяли с мукой и
пекли хлебные лепешки.
В школе прабабушка училась только 5 классов. Когда её мама заболела,
прабабушке пришлось идти на работу. С 9 лет она в летние каникулы работала во время
сенокоса: возила на лошади копны. А с 12 до 14 лет работала разнорабочей. Какую только
работу не приходилось ей делать! Жали вручную серпами, ставили снопы в суслоны,
дергали лен, сено косили, сеяли зерно, лошадей выгуливали, зерно сушили, возили хлеб
на заготовки, в лесу заготавливали дрова.
В 16 лет прабабушка стала работать на ферме телятницей, потом дояркой. Не было
никакой механизации, поэтому сами доярки на себе таскали сено, воду, чтобы напоить
коров, доили. Летом приходилось еще пасти коров и телят в лесу. Один раз телята
потерялись. Сколько слез пролила прабабушка, пока их искала в лесу.
Потом бабушка Аня работала кладовщиком. Ей приходилось с раннего утра до
позднего вечера возить молоко колхозное и частное из разных деревень до центральной
усадьбы.
Хотела она уехать в город, но семья ее не отпустила, так как она была старшей и
кормилицей в семье. Так и осталась в деревне.
Отец прабабушки Егор Федорович погиб на войне в марте 1945 г., уже перед
самым концом войны. Пришла в семью похоронка «Пропал без вести». Так и не знаем мы,
где он похоронен.
Узнав историю военного детства своей прабабушки Ани, я понимаю, как много
таких бабушек было и как трудно им пришлось в те тяжёлые для страны годы. Но они
выстояли, помогли своим трудом одержать победу над грозным врагом, вырастили,
воспитали новое поколение людей.
Мы не должны забывать о них. Мы должны гордиться их подвигом во имя жизни.
Безматерных Илья Сергеевич,
ученик 4 класса МБОУ «Дворецкая
основная общеобразовательная школа»
Очёрского района
Миносян Светлана Леонидовна,
учитель начальных классов МБОУ «Дворецкая
основная общеобразовательная школа»
Очёрского района
МОЙ ДЕДУШКА - ШИЛОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
Война... Это слово в котором мы слышим выстрелы, взрывы. Это слово, которое
несёт слезы, боль, смерть. Великая Отечественная Война началась 1941 году, а
закончилась в 1945 году. Много крови и боли принесла нам эта война.
Поколение детей войны - это наши дедушки и бабушки, а у кого-то это прадедушки
и прабабушки. Хотя детям войны не приходилось воевать самим, но во время Великой
Отечественной войны им пришлось трудно. Их лучшее, детские годы пришлись на
времена горя, лишений. Современным детям очень трудно представить, какого расти во
время войны. Разрушенные дома и звуки выстрелов - таким запомнилось детство тем, кто

рос на оккупированной фашистами территории. А тем кто жил далеко от фронта,
запомнились письма и похоронки с фронта
Мой дедушка- Шилов Леонид Петрович родился 29 ноября 1935 года в семье Петра
Егоровича и Прасковьи Власовны. Лёня был самым старшим ребёнком. В 1937 году
родилась сестра Ираида, а в 1940 году сестра Фаина. Петр Егорович и Прасковья Власовна
работали в колхозе.
В первые дни войны отца - Петра Егоровича забрали на фронт. Лёня это помнил.
Собирали всех на станции, в Верещагино. Лёня вместе с мамой - Прасковьей Власовной
ездил на станцию проводить своего отца на фронт.
Вскоре умерла маленькая сестра Фая. Мать, Прасковья Власовна, всю войну
трудилась в колхозе: весной и летом на полях (пахали, боронили, сеяли, затем начинался
сенокос, а потом сразу уборочная), а зимой в лесу - валили лес, раскряжёвывали его и на
санях, запряжённых лошадьми вывозили. Лёня оставался дома за старшего. На начало
войны ему было пять с половиной лет. Пришлось ему доглядывать за сестренкой Ирой;
смотреть чтобы не куда не ушла, накормить вовремя, переодеть если нужно. Одежды
было очень мало. Мать часто её зашивала, заплатки пришивала. Денег на покупку новых
вещей не было, поэтому приходилось перешивать некоторые отцовские вещи и мамины.
Мать на работу уходила с солнцем, то есть очень рано. Лёне не приходилось долго
залеживаться в постели. Летом нужно было выгонять скот пастись, а когда подрос чуть, то
и сам стал пастушком (коров пас старый дед - сосед, а Лёня ему помогал). Коров в поле
приходилось выгонять рано, так как хозяйкам нужно было идти на работу, и пригоняли
попозже. За Ирой стали доглядывать соседи, а потом взяли в садик.
Очень ждали писем с фронта и очень им радовались. Писал отец не часто и не
много. Обычно писал, что жив, здоров и всегда спрашивал о детях: как они? здоровы ли?
Как Лёнька?
В школу Лёня пошел осенью 1943 года. Мама сшила ему штаны и рубаху. Лёня
очень бережно относился к школьным вещам. После школы снимал их и вешал на
верёвку, предназначенную для сушки белья. Дома бегал в старой одежде. Сумку ему мама
сшила портяную, через плечо. Учиться очень нравилось, но приходилось иногда
пропускать уроки, так как дома была нужна его помощь.
Если колхозным коровам косили траву на лугах, полянах, то для домашнего скота
мама с Лёней накашивали копешки: по берегам реки, на межах между полей, в лесу на
опушках. Это приходилось делать по ночам, так как днем мать была на работе. Лошадьми,
запряжёнными в телегу приходилось вывозить сено совсем поздно вечером, чтобы
лошади после трудового дня чуть передохнули, а если сено было недалеко, то и вовсе
носили сено навильниками, а потом и на носилках.
Ещё летом и осенью дети выходили в поля и собирали колоски. Всё это сдавалось в
колхоз. Дома пекли хлеб с добавлением травы. а весной собирали пистики - добавляли их
в хлеб, варили картошку. Хорошо, что была корова, было и молоко. Молоко носили ещё
эвакуированным из Ленинграда детям. Но вскоре пришлось корову заколоть, т.к. не чем
было кормить (не было хлеба, ни посыпки)
Детство было трудное, приходилось много работать, на игры времени оставалось
совсем мало. Игрушки делали сами. Это были деревянные крутилки. Девочки делали сами
себе тряпичных кукол. На это шли любые лоскутки ткани. Вместо волос была куделя.
Мальчики изготовляли трактора, телеги. пистолеты, автоматы. Взрослые мужчины
воевали, а мальчишки играли в войну. Бывало во время игр и не замечали, как время
пробегало. Были друзья с улицы, со школы. Дорога из школы была длинной. Когда
начиналась весна, всё оживало. И природа оживала, и людям становилось веселей. Ждали
появления ягод, трав, грибов.
Пришла весна 1945 года. 9 мая как всегда пошёл в школу. В здании интерната жили
эвакуированные из Ленинграда дети и женщины. Они кричали "Победа" и радовались. В
этот день уроков не было, был выходной день. Это было для всех огромной радостью.

Односельчане все друг друга поздравляли с победой, обнимались. Почти у всех на глазах
были слезы - у кого радости, у кого - горя, печали.
Отец Лёни - Петр Егорович после Победы над Германией был отправлен на восток,
где ещё воевал до сентября 1945 года. Домой он приехал в сентябре, с наградами. Лёня
очень гордился своим отцом.
После того, как отец вернулся с фронта жизнь стала налаживаться. Мать чаще
стала находиться дома. Хозяйство постепенно стало налаживаться. Появилась корова,
поросята, но конечно не сразу.
Леонид закончил школу в 1951 году. Поступил в городе Очёр в "Школу
Механизации". Участвовал в освоении целинных земель. Потом была служба в армии. С
1962 года работал в колхозе " Красный пахарь", а затем в совхозе "Дворецкий". Вышел на
пенсию в 1995 году. Умер в декабре 2014 года.
Сейчас дети войны - это уже пожилые люди. Их нужно уважать, ведь война
отобрала у них Детство. Им пришлось вынести такое, что мы себе не можем и
представить. У детей войны можно узнать много полезного о том, как преодолевать
трудности и радоваться малому.
Дети войны
Дети войны...
Смотрят в небо глаза воспаленные.
Дети войны...
В сердце маленьком горе бездонное.
В сердце, словно отчаянный гром,
Неумолчный гремит метроном.
Вихрем огненным, черным вороном
Налетела нежданно беда,
Разбросала нас во все стороны,
С детством нас разлучив навсегда.
Застилала глаза ночь кромешная,
Падал пепел опять и опять,
Но спасением и надеждою
Нам всегда была Родина - мать.
Илья Резник

Фото 1940 г. моему дедушке 5 лет

Блинов Александр Александрович,
ученик 2 «к» класса МАОУ «Лобановская
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учитель начальных классов МАОУ «Лобановская
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
В 1923 году родилась моя прабабушка, первая дочь у своих родителей,
Метальникова Антонина Георгиевна. Когда началась война, ей было 17 лет. В войну
пришлось ей работать на механическом заводе, делать снаряды. Со слов моей бабушки это
был тяжелый труд, отдыхали они мало. А еще она была названа врагом народа. Это в то
время считалось очень плохо. Таких людей не любили и самых первых отправляли на
работу. Их много наказывали. Мне сложно это понять. В конце войны она познакомилась

и вышла замуж за украинца Дудлий Иосифа Ивановича. Он
был старше её на 14 лет. Прабабушка Антонина тогда уже
была взрослой. Ей уже было 21 год. Познакомились они на
танцах. Дедушка Иосиф очень красиво вальсировал. Родом
он был из Западной Украины. А точнее родом он из села
Нагирянка Бучачского района Тернопольской области. В
Перми он работал грузчиком-такелажником в УЭ монтаже.
Имел очень большой стаж, большой опыт работы. На работе
его очень ценили. А еще он умел хорошо шить
обувь. Бабушка Антонина работала бухгалтером в
Райпищеторге. У них в 1946 году родился первенец-сын
Борис Иосифович Дудлий. Затем в 1952 году второй ребёнок
- дочь Татьяна Иосифовна (это моя бабушка, которая и

рассказала нам эту родословную
с мамой), а в 1955 году дочь
Надежда Иосифовна.

На этой фотографии это 1937 год бабушке Антонине 14 лет. Вот сколько еще было
у неё сестер и один брат Семен. Её мама Марфа папа Георгий. В 1942 году её папу
Георгия арестовали и больше семья не видела кормильца. Бабушке Антонине пришлось
работать очень много, чтобы помогать своей маме прокормить младших.
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ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Есть в нашем Сепычёвском поселении деревня Заполье. Название её означает
«селение за полем». В этой маленькой деревеньке есть Запольская начальная школа –
детский сад, где я, Блинов Эдуард, учусь в четвёртом классе.
Я, про войну много смотрел фильмов, читал в книгах. Но воспоминания о военных
годах моей бабушки со слов моей мамы Блиновой Светланы Михайловой мне
запомнились больше всего.
Моя бабушка, Красносельских Дарья Еремеевна,
родилась 1 января 1932 года в деревне Верхняя-Ознобиха,
Верещагинского района, Пермской области.
Моей бабушке выдалась нелёгкая доля, когда она была
маленькая, её бросила родная мама. Её мать, Романова Анна
Ильинична не работала в колхозе, а ходила по деревням, то
коров у кого-либо пасла, то в огороде помогала, то есть
зарабатывала себе на жизнь, так они и жили. А маленький
ребёнок был помехой. Вот она ушла в другую деревню, а
маленькую Дарью оставила дома одну и никому ничего не
сказала. Когда маленькую Дарью нашли, то она умирала от
голода, думали, что она не выживет. Воспитанием бабушки занялась её тётка
Красносельских Федосья.
Когда, началась Великая Отечественная война, бабушке было всего 9 лет. Люди в
деревне, когда узнали, о войне все плакали, переживали, мужчины все ушли на войну.
Сама война в нашей деревне не была, но военное время было очень тяжёлым,
бабушка это помнила очень хорошо. Бабушка рассказывала, как постоянно не было еды,
что всё время хотелось, есть. В деревне с едой тоже было не густо. Питались тем, что
находили в лесу: травы, ягоды, кое-что росло в огороде, но ни молока, ни мяса, ни яиц не
было. Особенно голодно было весной. И большой радостью была найденная в поле
перезимовавшая картошка, из которой пекли лепешки-плюшки. Хлеб пекли из муки на
половину с клеверными головками, не выбрасывали очистки от овощей, их высушивали
на печи, а потом размалывали и тоже добавляли в муку, доходило до того, что добавляли
и опилки.
В войну не только нечего было есть, но и одеть было нечего. Летом, осенью,
весной ходили босиком. Зимой сидели дома или быстренько босиком перебегали при
необходимости из дома в дом. А так хотелось сбегать к соседским детям, чтобы бабушка
не бегала по снегу босиком, тётка сшила ей из тряпок и ваты бурочки.
Во время войны бабушка ходила в Запольскую начальную школу, которая
располагалась на расстоянии 5 километров от своей деревни. В школу ходили пешком по
лесной дороге. В осенний период ходили с факелами, а зимой ночевали прямо в школе. В
школе было одноразовое питание. Чаще всего был крупяной суп, гороховица или каша.
Иногда носили с собой картофель и пекли его в печках, которые обогревали школу. У
каждого дома было свое «пятно», картошку «пятнали».

Освещение в классах было от керосиновых ламп. Писали пером, чернилами.
Тетрадей для письма не хватало, ручек с пером тоже не хватало, писали химическими
карандашами. Писали на корочках тетрадей, на газетах. Дети очень берегли буквари и
книги. Учителя читали первоклассникам и другим детям книжки, рассказывали про войну.
Но проучилась бабушка недолго, окончила всего 3 класса, так как тётка её растила
одна, денег не было, чтобы купить одежду, пришлось школу бросить. Но читать и писать
моя бабушка умела.
В то время она научилась прясть пряжу из овечьей шерсти. Бабушка пряла пряжу,
тётка продавала пряжу или меняла на хлеб. Так же бабушка вязала носки и варежки для
фронта. Летом во время сенокоса бабушка работала в колхозе, она на лошадях подвозила
копны к зародам. Так же она пасла колхозных телят, еду с собой нечего было взять, так
она целый день питалась щавелем с хлебом, а то и без хлеба. Осенью на полях собирали
колоски пшеницы, чтобы больше хлеба отправить солдатам на войну.
Вечерами взрослые собирались у кого-нибудь в доме и много говорили о войне,
читали письма, пришедшие с войны, и оплакивали своих земляков, если вдруг комунибудь приходила похоронка. Великая Отечественная война оставила свой след в каждой
семье.
Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв и
материальных потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов наших соотечественников.
Советский народ проявил массовый героизм на фронте и в тылу.
В 1945 г. бабушке было 13 лет, она хорошо помнила день, когда все узнали о нашей
победе, о великой Победе! Это была великая радость для тех, кто вернулся домой и тех,
кто дождался своих родных. А для тех, чьи близкие погибли, было очень тяжело.
Я очень горжусь своей бабушкой, Красносельских Дарьей Еремеевной. В годы
войны каждый ребенок совершил свой подвиг - несмотря на голод, холод и страх, дети
продолжали учиться, помогали взрослым, отправляли посылки на фронт, работали в
полях. Дети встали к станкам вместо родителей, тяжким трудом приближая победу. Их
жизнь может служить примером для современного молодого поколения.
Более трёх лет назад жители нашей деревни Заполье решили поставить памятник
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, пришедшим и умершим от
ран и болезней. В этом году 2015 г. мечта жителей осуществится. 9 Мая – долгожданное
открытие памятника.
Увековечим имена героев!
Богородская Арина,
ученица 2 класса «а» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Миронова Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
МЕЧТА МОЕЙ БАБУШКИ НИНЫ
Подходило к концу лето. Сама погода уже напоминала о приближающей осени.
Солнышко все реже выглядывало из-за туч, дождик все чаще стучал в окна. Как то
вечером раздался телефонный звонок, и моя учительница Светлана Юрьевна попросила
придти меня в школу, для подготовки праздничной линейки к 1 сентября.
- Я буду подавать первый звонок, - радостно сообщила я бабушке.
-Здорово! - ответила она. - Как же это здорово, что опять начинается учебная пора.

- Почему? - удивилась я. - Ведь лето закончилось, закончились каникулы, а
впереди уроки, уроки, уроки…
-А для меня это было самым большим желанием. Но война помешала вовремя ему
сбыться.
Бабушка задумалась и погрустнела, так что морщинки еще заметнее стали на ее
лице.
-Бабулечка, что случилось? - испугалась я.
-Да все хорошо, моя милая. Просто очень тяжело вспоминать те годы, когда
началась война. Мне тогда было всего шесть лет. И я очень хотела поскорее пойти в
школу. Но, увы…
-Бабушка, расскажи.
-Быстро не расскажешь.
-Но мы ведь никуда не торопимся. Тем более на улице дождь. А я должна знать
историю своей семьи.
-Ну, хорошо, - согласилась бабушка.
Я устроилась удобнее на диване, укрылась пушистым пледом и с большим
интересом приготовилась слушать.
-Росла я в большой дружной семье, - начала свой рассказ бабушка. - Мама, папа,
пятеро братьев: Никита, Егор, Федор, Николай, Василий и две сестры - я и Татьяна. Жили
мы в селе Сиднеево, Чернского района Тульской области. Это были очень красивые места.
Наше село описывает Тургенев в своих «Рассказах охотника». Он называет его
Сиднеевская роща. Бежин луг. Я помню каждый кустик, каждый овраг, каждое деревце.
Красивую реку - Снежедь, к которой мы бегали купаться.
Весна 1941 года. Под окнами дома буйно цвела черемуха и сирень. Подходил к
концу учебный год. Старший брат Никита оканчивал школу, десятый класс, а Егор –
девятый. Егор был всего на одиннадцать месяцев младше Никиты. Но братья были
совершенно разными. Никита – серьезным, все делал основательно: и уроки, и все
домашние дела по хозяйству. А Егорушка схватывал все на лету, так на лету и жил. Делал
все быстро, но все спорилось в его руках, все у него получалось. Так и воевал потом.
-Но об этом позже, - спохватилась бабушка. - Оба учились хорошо. Я очень
гордилась своими старшими братьями.
На последнюю линейку в школу Никита с Егором взяли меня. Я так была
счастлива. Шагала рядом с ними, представляла себя очень взрослой и мечтала лишь о том,
чтобы быстрее прошло лето, а потом и следующий учебный год. Ведь уже через год я
тоже пойду в школу! Но, увы…
Началась война. Июнь 1941 года. Папа работал проводником на поезде. Он уехал в
очередную командировку еще до войны, а вернулся лишь в 1945, когда война
закончилась. Во время войны их поезд сделали санитарным. Они перевозили тяжело
раненных солдат с фронта. Когда он рассказывал нам после о войне, то не мог сдерживать
слезы. А ведь был очень сильным и мужественным человеком. Но вспоминать, как целые
поезда под фашистской бомбежкой превращались в груду металла с погибшими людьми,
без слез никогда не мог.
Ну, так вот. Вышло так, что папу отправили на войну, не проводив его. И вот
теперь пришла повестка Никите. Он стал еще серьезнее и старше.
-Я обязательно вернусь, сестренка, и обязательно поведу тебя в школу, в первый
класс.
Я плакала, но верила ему. Ведь надо только подождать, и все снова будет как
прежде.
Жизнь пошла своим чередом. Мама работала в колхозе, мы помогали ей. Старшие
пасли колхозный скот, косили траву, собирали урожай. А для нас дома хватало работы:
управиться на огороде, покормить коров, лошадей, кур, петуха.

Но война подбиралась все ближе и ближе. Середина осени 1941 года. Фашисты
начали свое наступление на Москву. Недалеко от нашего села проходила линия обороны.
Простые жители помогали солдатам рыть окопы, строить блиндажи, укреплять их и
накрывать бревнами.
Несмотря на все усилия Красной Армии, и нашего народа, фашистам все-таки
удалось подойти близко к Москве.
Хорошо помню первое появление гитлеровских солдат в нашей деревне. Немцы
въехали в деревню на мотоциклах со стороны большака. Мотоциклистов было много,
целая колонна. Все было точно так, как потом показывали в кинофильмах, писали в
книгах и журналах. Стоял шум, рев моторов, топот сапог, крики на немецком языке.
Немцы вели себя как хозяева, чувствовали себя уже победителями. Расселились в домах
колхозников. Забрали у кого корову, у кого овец, коз или поросят. Отбирали зерно и
кормили им своих лошадей. У нас тоже забрали корову и лошадь. Хорошо, что оставили
курей и петушка, моего любимого. О нем я тебе позже расскажу.
Тяжело стало без коровы, но мы надеялись и верили, что победа все равно будет за
нами.
Зима в тот год выдалась холодной и снежной. Фашисты заставляли жителей
деревни чистить дороги, чтобы их мотоциклы могли беспрепятственно передвигаться.
Если кто отказывался, выгоняли на улицу без одежды. Могли и расстрелять. Мы очень
боялись их и старались лишний раз не выходить из дома.
Тянулся уже третий месяц вражеской оккупации. Стали все сильнее слышны звуки
бомбежек. Было очень страшно. При каждом новом взрыве сильно дребезжали стекла, и
мы с младшим братом Васей прятались под столом.
Потом стало известно, что фашистов разбили под Москвой и теперь гонят прочь от
столицы. Все с нетерпением ждали, когда врагов прогонят и из нашей деревни. Вражеские
солдаты готовились отступать. Отступая, они подожгли все дома и постройки.
Это случилось днем. Несколько домов уже горели. Мама была на работе. Я и
младший брат Вася находились дома. Прибежал Егор, схватил нас, обернул в самотканое
одеяло и потащил к лесу, подальше от пожара. Спрятал нас в глубоком овраге. Быстро
вернулся к нашему дому, крыша которого уже была охвачена пламенем. Помощи было
ждать не откуда, Егор, не раздумывая, залез на крышу, и стал сбрасывать горящие бревна
и тушить огонь ногами. Но до конца потушить пожар не смог. Фашисты обходили дом за
домом, отнимали последнюю скотину, а молодежь забирали в плен. Егора, Николая и
других мальчишек заставили гнать лошадей и коров. Около леса, когда дорога стала
спускаться к оврагу, мальчишкам удалось сбежать и скрыться в лесу. А мы с Васей так и
лежали в овраге. От страха и холода не могли двинуться с места до тех пор, пока мама не
отыскала нас.
Деревня догорала. От нашего дома остались лишь кирпичные стены. Оставшись
без крова, мы вынуждены были, вместе с чудом уцелевшей птицей, разместиться в
погребе.
После освобождения, сгоревшую деревню стали восстанавливать и строить дома
заново. Так как немцы угнали в Германию лошадей и скот, возить лес для строительства
было не на чем. Да и мужчин в деревне не осталось. Только старики, женщины и дети. Вот
и нам, вместе с мамой пришлось самим восстанавливать дом. Мы разбирали, недалеко
расположенные блиндажи и землянки, носили доски и бревна. Я с Колей распиливала их,
а Татьяна с мамой и Федором потихонечку отстраивали дом. Конечно, дом и сарай для
скотины получались не такими добротными, как прежде, но мы радовались, что наша
земля теперь свободна от фашистов, и у нас снова есть свой дом.
Отстраивали дом мы уже без Егора. Зимой 1942 года, прямо со школьной скамьи
его призвали на фронт.
Но, к сожалению, до конца достроить все не успели. Начались бои на КурскоОрловской дуге. Мы готовились к эвакуации. Нас разместили в соседней деревне. Там не

было дороги, и поэтому фашисты вряд ли смогли там появиться. А в нашей деревне
разместились бойцы Красной Армии. В нашем доме тоже жили солдаты. И вот они
рассказывали, что почти каждый день видели нашего петушка около нашего сарая. Это
надо же, он так скучал по дому, что за пять километров ходил туда и возвращался
обратно. Ай да петушок!
Восстанавливая дом, мы не успели вывести трубу от печки. Стояли морозы и
солдаты решили посильнее натопить печку. От сильного жара солома на крыше
вспыхнула, и наш дом был объят пламенем во второй раз. И нам пришлось после
эвакуации вновь отстраивать дом.
Бабушка замолчала, задумалась. Я сидела, боясь пошевелиться. Мне хотелось
слушать и слушать ее. Но она молчала.
-Бабулечка, если у вас ничего не осталось, что же тогда кушали? - спросила я.
-Да, с этим было туго. Весной 1942 года ходили по полю, собирали капустные
кочерыжки и мороженую картошку.
Мама, каким- то образом высушивала их,
превращала в муку и пекла вкусные лепешки. А когда появилась трава, стали рвать
лебеду, крапиву, щавель. Мама варила нам щи из крапивы и щавеля и пекла лепешки из
лебеды. А летом и осенью было легче - спасал огород, на котором мы все трудились.
Но вот наступила долгожданная победа. Это был праздник со слезами на глазах.
Мы пережили самое страшное время. И осталось лишь дождаться отца и братьев. Отец и
Никита вернулись с войны, а вот на Егора мы получили похоронку. Всю войну он
прошагал в пехоте, погиб перед самой победой - в мае 1945 года. Погиб, когда ему было
всего 21 год. Совсем мальчишка. Но он успел дослужиться до старшего лейтенанта, и был
награжден многими медалями и орденами. Воевал так же смело и неудержимо, как жил и
учился. Сохранилось письмо, написанное им маме. В нем он пишет: «Мама, скоро войне конец. Завтра в бой! В бой иду без страха, как на свидание к девушке». Таким смелым был
мой любимый брат Егор. Вечная ему память и слава! Вечная память и слава всем
защитникам нашей Родины! Хочется верить, что подобная жестокая война не повторится
никогда!
Бабушка плакала, плакала и я.
-Бабушка, а что же было после победы?
-Победа принесла большую радость. Вернулся папа, вернулся Никита.
Освобожденная земля постепенно возрождалась из пепла, восстанавливалось вновь
разрушенное хозяйство. Жизнь возвращалась в прежнее русло. Я стала готовиться к
школе. Наконец моя мечта должна была осуществиться. Осенью 1945 года я должна была
пойти в первый класс. И ничего, что мне тогда уже исполнилось десять лет. Я очень ждала
этого.
Было трудно. Тетради только-только начали появляться. Во время войны писали на
старых тетрадях и уцелевших газетах. И с учебниками было трудно. У нас на весь класс
был один букварь. И тогда Никита сделал для меня самый дорогой в жизни подарок.
Самый настоящий букварь! Своими руками напечатал все буквы, слова и тексты, и
нарисовал все картинки. Ко мне ходили все мои подружки заниматься по букварю. Это
было самым большим счастьем в моем тяжелом детстве! Поэтому я радуюсь за вас, что вы
учитесь в хорошей школе, по замечательным учебникам. И ничего не мешает вам хорошо
учиться.
На улице все еще шел дождь. И мы еще долго сидели с бабушкой на диване,
обнявшись, и молчали.
-Бабушка, ты настоящий герой нашей страны. Как ты такая маленькая, могла все
это выдержать? Наравне с взрослыми строить дом, собирать колхозный урожай?! Я очень
люблю и горжусь тобой!
Бабушка улыбнулась и сказала: «Учись внучка, и никогда не забывай уроки
прошлого. Молодое поколение должно знать и помнить о страданиях и великих подвигах
своих дедов и прадедов. Нам есть, чем гордиться! У нас великая страна и великий народ!»

И 1 сентября, когда на первой линейке я с гордостью подавала первый звонок, я
думала о бабушке.
Боталов Никита Александрович,
ученик 1 «в» МБОУ «Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа им. народной артистки
Российской Федерации А.Г. Котельниковой»
Баяндина Мария Степановна,
учитель начальных классов МБОУ «Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа им. народной артистки
Российской Федерации А.Г. Котельниковой»
МОЙ ПРАДЕДУШКА
Я хочу рассказать о моём прадедушке, Боталове Николае Гавриловиче, который
родился 27 июня 1934 года в деревне Николаево Архангельского сельского совета
Юсьвинского района, в семье колхозников.
Осенью 1941 года мой прадедушка должен был пойти в первый класс. Но мирную
жизнь нарушило такое страшное слово - Война. В первые же дни, после объявления войны
фашистской Германией, из деревни стали забирать мужиков на фронт. А летом 1941 года
отца моего прадедушки, Боталова Гаврила Алексеевича, 1898 года рождения, призвали на
фронт. В семье остались мать, Боталова Анна Фроловна, бабушка Ксения Ивановна,
прадедушка Николай, его брат Иван и две сестры: Дина и Римма.
А в 1942 году семья получила похоронное письмо, где сообщалось, что отец пропал
без вести в феврале 1942 года. Все сильно плакали, надеялись на чудо: вдруг, это ошибка,
и он вернется, но чуда не произошло, отца семья не дождалась. До сих пор мы не знаем
где погиб отец прадедушки, так как в Книге Памяти том 2 Коми-Пермяцкого
Автономного округа записано, что Боталов Гаврил Алексеевич, 1898 года рождения,
пропал без вести в феврале 1942 года.
Мои родственники делали запрос в центральный архив Министерства Обороны
Российской Федерации и 30 августа 2012 года получили такой ответ: «Боталов Гаврил
Алексеевич, призван в 1941 году Юсьвинским Райвоенкоматом, а в какой воинской части
проходил службу, где и при каких обстоятельствах пропал без вести, сведений и
донесений нет. Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945
годов не позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они
были учтены пропавшими без вести».
Многие семьи из деревни Николаево лишились тогда отцов-кормильцев, а
некоторые и двоих-троих сыновей. А сколько из деревни ушло посылок с продуктами и
теплыми вещами на фронт.
Маме прадедушки, Анне Фроловне, одной было трудно прокормить семью, она
вставала с солнцем, а домой возвращалась затемно, порой такая уставшая, что валилась с
ног, а ведь надо было еще за детьми поухаживать: накормить, одеть, обуть. Дети помогали
маме во всём, что было им под силу, да хорошо, что еще бабушка была - мама отца. Хлеб
на трудодни давали мало, колхоз все сдавал государству, все для фронта, чтобы солдаты
были сыты, ни в чем не нуждались там, в окопах. А сами хлеб пекли из лебеды, щавеля,
пистиков и добавляли разные съедобные травы. Трудными были годы войны - надо было
платить государству все поставки и налоги.
На первую зиму дрова еще остались, а дальше надо было заготавливать самим:
женщинам и детям. Деревенские помогали друг другу с заготовкой дров. Помощь
устраивали – сегодня одной семье заготовят и вывезут, завтра – другой семье. Горе и
радости делили с соседями. Вот так и жили в военные годы, да и послевоенные тоже.

Работали не покладая рук. В годы войны все работали без отпусков и выходных, без
зарплаты и пенсий - на трудодни.
Работать в колхозе прадедушка начал рано: летом посадят на телегу и едут на
сенокос. А как научился верхом на лошади держаться, то возил копны целыми днями,
подрос и начал граблями грести сено. Во время сенокоса вся деревня от малых детей до
стариков работала на заготовке сена.
В сентябре 1941 года семилетним мой прадедушка пошел в 1 класс. Школа
находилась в 6 километрах от деревни. В любую погоду приходилось ходить: хоть дождь,
хоть слякоть, в грязь и холодной зимой, а на ногах лапти, холщевая одежда и за плечами
холщевая сумка. В школе варили невкусную похлебку из гнилой или замороженной
картошки, которую есть было невозможно, но от голода все равно ели. Когда дома был
хлеб, то брали с собой кусок хлеба. В школе учиться нравилось, учеба давалась легко.
Как-то парнишкам из деревни Николаево дали задание: перегнать лошадей в село
Архангельское на отбор. Там отбирали хороших лошадей для отправки на фронт. Лошадь
прадедушке попалась очень резвая и скинула его на замерзшую землю, он упал и ударился
головой так, что долго лежал без сознания, после этой травмы в голове остались сильные
боли. В школе из-за этого учиться стало трудно и он окончил только три класса. Пошел
работать в колхоз.
Всю свою жизнь работал прадедушка на разной колхозной работе. Когда подрос, то
бороновал, окучивал картошку, ходил за конным окучником, а лошадью верхом управлял
маленький мальчишка. На покосе косил конной косилкой, урожай зерновых убирал на
конной жатке.
На лето колхозных коров и телят гоняли за десятки километров пастись в деревню
Ябурово и там прадедушка и четверо парнишек с его деревни целое лето жили со
скотиной, это за 25 километров от дома. Удои молока сдавали в село Тимино. И еще три
лета пасли коров и телят в деревне Беляй, а это за 15 километров от дома.
Подростком прадедушку отправили на лесозаготовки, работал две зимы в деревне
Пиканово и одну зиму в деревне Мусор, на лошади вывозили лес к реке, жили на
квартире. Из дома с собой брали картошку, иногда мясо. На работу уходили рано, а
приходили только тогда, когда норму по вывозу леса выполнят. Одежда вся промокнет,
заледенеет, а сушить было не где. Ох и досталась им военная и послевоенная трудная и
голодная жизнь, хлебнули сполна тяжелую ношу сиротства.
Дома держали хозяйство: была корова, овцы, куры. Но государство давало норму
на сдачу молока, мяса, шерсти, яиц.
В августе 1953 года прадедушку призвали в на службу в Советскую Армию. Попал
он в Венгрию, отслужил более трёх лет. Домой вернулся только в ноябре 1956 года.
После службы в Армии еще одну зиму работал на лесозаготовках в деревне
Пиканово, а после от колхоза рубили лес в деревне Волпа. С 1966 года начал работать в
строительной бригаде. Этой бригадой построено много объектов для колхоза: это и
молочно-товарные фермы, свинарники, телятники, зернохранилища, дома для
колхозников и многое другое. Но в 1984 году на работе в лесу получил травму ноги и по
состоянию здоровья больше работать не смог.
В 1958 году прадедушка женился. С женой Анной Андреевной родили и воспитали
5 детей. Теперь прадедушка имеет 12 внуков и 19 правнуков. В данное время на пенсии.
Проживает с женой в родной деревне Николаево.
Я часто навещаю своего прадедушку. Люблю слушать его рассказы о Великой
Отечественной войне, о событиях того времени. Ведь столько испытаний выпало на его
долю. И я очень хочу, чтоб на нашей планете всегда был только мир и люди забыли это
страшное слово – Война!

Боталова Софья Михайловна,
ученица 1 «г» класса МБОУ «Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа им. народной артистки
Российской Федерации А.Г. Котельниковой»
Голдобина Любовь Михайловна,
учитель начальных классов МБОУ «Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа им. народной артистки
Российской Федерации А.Г. Котельниковой»
МОЯ ПРАБАБУШКА НИНА
В далеком 1941-м году моей прабабушке Нине было всего 10 лет. Тогда она
училась в 4-м классе. Когда началась война, ей пришлось оставить учебу в школе и начать
работать в колхозе, наравне со всеми.
Их семье в ту пору и так жилось не сладко — отца прабабушки, председателя
колхоза, забрали как «врага народа» еще в 1937-м году. Это было первым потрясением
для их семьи. Прабабушка помнит те страшные события до сих пор:
«Мы были многодетной семьей, и нам давали какие-то пособия на каждого
ребенка. А мужики в деревне завидовали отцу и сговорились его сгубить. Однажды ночью
они ворвались к нам в дом и стали драться. Тогда отец ударил кого-то и ушел в другую
деревню в свой отчий дом, чтобы они успокоились. А через несколько дней, когда он был
уже дома, за ним пришли. Как сейчас помню, папа сидит на лавке и плетет лапти. Мне
тогда всего 6 лет было... А через месяц его расстреляли. Сказали нам об этом только в 90-е
годы...»
Из-за потери отца к началу Великой Отечественной войны их семья жила очень
бедно уже несколько лет. Корова молока давала так мало, что приходилось разводить его
водой и пить, чтобы хватило всем. Картошка в те годы не уродилась, и приходилось есть
лепешки из крахмала. Другую скотину нечем было содержать, поэтому приходилось
выживать на муке, которую выдавали по килограмму на семью, да на том, что в огороде
уродится.
Тогда бедной одинокой маме и восьмерым детям, в числе которых была и моя
прабабушка, думалось, что хуже и быть не может... Но когда Германия объявила
Советскому союзу войну все поняли, что это только начало бед.
Все мужчины из деревни ушли на фронт, в том и числе и старший брат
прабабушки, которому тогда было 18 лет. Не прошло и года как в семью пришло письмо
от его боевого товарища, в котором говорилось о смерти брата... Старшие сестры
прабабушки Нины учились, а ей обучение давалось нелегко, и в семье было решено
направить ее на работу в колхоз.
В то время почти в каждой деревне была своя бригада, как маленький колхоз, и
прабабушка осталась работать в своей деревне Петрунино Юсьвинского района. В конце
весны, когда всходила пшеница ребят отправляли на поля полоть сорняки, которые росли
гораздо быстрее, и их надо было убирать, чтобы не потерять урожай. К осени, когда
пшеница, овес и ячмень поспевали все дети, и мальчики и девочки, выходили работать на
гумно. Ребята помогали женщинам жать, собирать снопы. В общем, делали всю
необходимую работу, потому что знали, для чего они трудятся.
Летом «детям войны» было не до отдыха и не до детских площадок. Все ребята
дружно работали на сенокосе — кто-то помогал косить траву, кто-то греб сено, а кто-то
возил копны на лошадях.
В 12 лет прабабушку приняли на работу на Юсьвинский льнозавод. Там она
занималась уборкой и заготовкой льна, возила его на лошади на сушилку, выбивала

семена. Потом этот лен сжимали прессом в большие кипы и отвозили в Менделеево, а
дальше на производство в разные города на поезде.
Тяжелая была жизнь у детей войны. И не только на работе им приходилось туго, но
и в домашней жизни. Это сейчас у нас все есть — и электричество, и газ, и бытовые
приборы, и продукты, и даже игрушки. А если чего-то не хватает, можно купить это в
магазине.
У наших прабабушек в годы войны и даже позже ничего не было. Вечерами, чтобы
можно было что-то делать по дому, им приходилось разжигать лучины и держать их на
подставке или в руке. Но лучины быстро сгорали и давали очень мало света. Попозже
появились керосиновые лампы, которые давали больше света, но сильно коптили.
Даже красивой одежды и обуви у моей прабабушки в детстве не было, она ходила в
лаптях. Чтобы лапти подольше служили, на них набивали деревянные шпильки и обивали
подошву кожей. Но все равно лапти быстро рвались и не хватали надолго. Одежду шили
сами из льна и другого простого материала. Конечно, были семьи, которые жили получше
и могли позволить хорошую одежду, но моя прабабушка и ее семья считались врагами
народа, поэтому их все пытались унизить и постоянно обижали. Когда она была совсем
маленькой, мама отправляла ее даже просить милостыню на мельницу. А там народ
всякий встречался — кто хлебом угостит, а кто и палкой прогнать может.
Но, как бы то ни было, хотя и жили очень бедно и голодно, все равно старались не
падать духом и надеялись, что война кончится и все наладится. По вечерам после работы
пели песни в деревне, старались не горевать.
«Так всю жизнь и прожили, как дети «врага народа», - говорит прабабушка Нина. Думали, не выживем, а смотри-ка, живем до сих пор. Мне 84 года. Никогда не думала, что
доживу до старости. Хотя и не училась, а проработала всю жизнь и на пенсию заработала.
Сейчас хорошо стало жить, только сил уже нет...».
Я думаю, что такие люди, как моя прабабушка всей своей жизнью показали нам
хороший пример. Дети войны лишились своего детства не по своему желанию, а из-за
того, что им пришлось это сделать. Но они, как взрослые, перенесли все трудности и тоже
стали как будто солдатами, потому что работали для общей Победы, помогая кормить
страну в годы большой беды. Эти дети войны сильнее всех врагов, потому что они
честные и правда на их стороне. Из-за этого наша страна победила в Великой
Отечественной войне.
Мы должны сказать им огромное спасибо за то, что благодаря их стойкости и
мужеству мы сейчас живем в добром мире без войны, можем спокойно учиться... и что
наше детство — счастливое.
Бражкина Екатерина Константиновна,
ученица 2 «а» класс МАОУ «Средняя
образовательная школа» № 15 г. Губахи
Тихонова Анжелика Васильевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
образовательная школа» № 15 г. Губахи
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Детство моей прабабушки Зои Степановны Старковой (Дровосековой) выпало на
военные и послевоенные годы Великой Отечественной войны.
Она родилась 12 августа 1940г. в Кировской области Богородского района деревня
Самороки. Это было очень тяжелое, трудное время для взрослых и детей. Голодное и
раздетое детство. Все необходимые продукты и одежду приходилось производить самим,

с ранней весны, все лето и до осени бегали босиком, потом плели лапти, в холода
обматывали ноги тряпками так и ходили. Чтобы сшить рубашку или платьице сеяли лен,
потом его мяли, пряли пряжу, ткали полотно, затем шили одежду. У прабабушки Зои до
сих пор сохранилась скатерть ручной работы ее бабушки, ей около 200 лет.
Магазинов в то время в деревне не было. В колхозе работали не за деньги, а за
продукты. Работали все взрослые и по мере возможности дети, землю пахали, запрягали в
плуг людей, в основном женщин, все мужчины были на войне. Сеяли и жали рожь,
пшеницу в ручную. А дети шли следом и собирали опавшие колосья. Жила прабабушка
Зоя в старом доме со своими мамой и тетей. Жили бедно, как многие другие. Был большой
праздник, если прабабушкина мама приносила кусочек сахара, немного молока и
немножко белой муки, чтобы заварить болтушку в чугунке.
С нетерпением ждали весны, чтобы набрать травы и напечь лепешек. Их называли
подпалихи. Летом собирали грибы и ягоды. Дети себе придумывали лакомство – это в
лист подорожника заворачивали ягоды земляники и называли это пирожками.
Играли самодельными куколками, делали их из тряпочек, из ягод рябины делали
бусы. В радость были находки – пуговицы или какие – нибудь разноцветные лоскутки
ткани. Также ребята играли в жмурки, прятки, догонялки и в другие деревенские игры.
Хоть взрослые были в основном заняты работой, но все равно находили время
заниматься с детьми. Делая домашнюю работу, они одновременно учили с детьми стихи,
рассказывали им сказки и разные истории.
У моей прабабушки была мечта досыта покушать белого хлеба.
Тетя у прабабушки Зои в войну в городе Кирове работала на военном заводе, а
после войны пешком ушла в поселок Половинка ( сейчас поселок Углеуральский ) на
заработки и стала помогать прабабушке и ее маме. И вот эти посылки из города были
настоящим событием радости для прабабушки. Тетя им посылала муку, сахар, крупу,
ткань, платьишки.
Прабабушка Зоя на всю жизнь запомнила ее первые конфеты разноцветный
горошек, драже. Но это уже было после войны, а потом их тетя перевезла к себе. Но
больше всего моя прабабушка запомнила день, когда объявили победу. Она побежала в
поле к своей маме и все время кричала: «Мама, победа!». Хотя и не понимала что такое
война о что такое победа, потому что была очень маленькой. Все плакали и смеялись,
обнимались. А дети думали, как это так взрослые плачут и смеются одновременно.
Яслей и детских садов не было. Если в семье были старшие дети, то они
присматривали за младшими, прабабушка Зоя была в семье одна, поэтому в зимнее или
другое ненастье она сидела дома, а летом бегала около дома и ждала маму с работы. Она
по своей тени, которая падала от солнца, научилась определять время, через сколько
вернется ее мама с работы.
В школу она пошла на год старше сверстников, но не она одна. Училась она
хорошо, с увлечением. Учебники носила в платочке связанного узелком. Писать
приходилось на газетах, тетради было трудно достать. Но даже такие трудности, как
нехватка канцтоваров и перешитое для школы мамино платье охота к учебе и тяга к
знаниям не стала меньше. Своим упорством, терпением, старанием и интересом к жизни
она добилась очень многого. В двадцать с небольшим лет она уже работала инженером по
качеству, а к тридцати годам стала директором завода. У прабабушки Зои большая семья у
нее двое детей, четверо внуков, два правнука.

Бреднев Максим Павлович,
ученик 4 «а» класса МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 105» г. Перми
Ирошникова Ольга Александровна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 105» г. Перми
ДЕТИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ.
РАССКАЗ О БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ, КОТОРЫЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЫЛИ ДЕТЬМИ
Меня зовут Максим Бреднев, мне 10 лет. Я учусь в 4 «а» классе школы № 105. Я
живу с мамой, папой и старшим братом в городе Пермь.
Моя школа прямо во дворе. После уроков я гуляю с друзьями и хожу в
геологический кружок. Зимой я катаюсь с горки на снегокате, строю пещеры из снега, а
летом живу на даче, купаюсь в речке. У меня есть игрушки, смартфон, планшет. Я думаю,
я счастливый человек.
Однажды я спросил маму, как дети жили раньше. Во что они играли, чему учились
в школе, какую одежду носили? А как все было во время войны? Оказалось, что маминым
родителям, моим дедушке и бабушке, было всего по 4 года, когда началась Великая
отечественная война. В 1945 году, когда война закончилась, они пошли в первый класс.
Мне очень захотелось узнать, как пережили ужас войны мои бабушка и дедушка. И вот
что они мне рассказали.
Моя бабушка Римма родилась в Ижевске. Родители-студенты привязывали ее к
кроватке, чтобы не мешала учить уроки. После института мама Риммы ушла с ней на
руках, пешком, работать учителем в деревню, а папа еще год учился. Римма сидела дома
целыми днями одна.
В 1942 году папу забрали на фронт. Мама стала работать воспитателем в детском
доме, а дочку пришлось оставить в Можге у бабушки с дедушкой. Так у Риммы началась
взрослая жизнь. Ей было тогда 5 лет.
Приходилось много работать. Летом Римма пасла корову, ходила с мамиными
сестрами далеко в лес за ягодами, грибами, поливала и полола огород. Зимой убирала снег
во дворе, носила дрова. Помогала взрослым по дому – мыла пол, стирала. Еду тогда
готовили в печке, полоскали белье в речке, а чтобы помыться или постирать, готовили
щёлок – раствор с золой, потому что мыла не было. Но, несмотря на все трудности, жили
дружно и весело. А самый любимый праздник был Новый год, когда дедушка приносил
елку, все собирались вместе и клеили из бумаги елочные игрушки.
Играть было особо некогда, да и не с чем. Игрушек не было. Римма помнит, что
летом любила качаться на качели, которую дедушка сделал сам. А зимой каталась с
мальчишками на самодельных самокатах. Теплой одежды не было, на ноги вместо носок
надевали варежки.
В 1944 году Римме исполнилось 7 лет, но ее решили оставить в садике еще на год,
потому там кормили, а в школе – нет. Вокруг садика росло много гречихи, и детишек
кормили кашей. Моя бабушка до сих пор любит гречневую кашу, потому что выжила
тогда только благодаря ей.
Осенью 1945 года Римма пошла в школу. Было холодно, сыро и грязно, мальчики
переносили девочек к школе на спине, потом все грелись у печки. Дрова для нее дети
заготавливали в лесу вместе с учителями. Писали чернилами при свете керосиновой
лампы. Тетрадей не было, писали на полях газет. Учебник был один на весь класс. Римме

очень нравилось учиться в школе, только кушать хотелось все время. Она старалась
писать аккуратно, без клякс, у нее до сих пор очень красивый почерк. Такие вот яркие
воспоминания о военном детстве остались у моей бабушки.
Мой дедушка Аркадий родился в удмуртском селе. В августе 1941 года его отец,
очень хороший, умный, уважаемый человек, ушел на фронт. Через полгода мама получила
похоронку. Старший брат тоже воевал. Другой брат уехал в ремесленное училище. В доме
остался только мал да стар – Аркадий с младшим братом, и родители отца – слепая
бабушка и глухой дедушка. Войну они пережили с трудом.
Кушать было нечего, надеть нечего, денег не было. Летом мальчики собирали
ягоды, лебеду, хвощ. Весной ходили в поля за оттаявшей гнилой картошкой. Ели суп с
картофельными очистками и травяной мукой. Мама пекла хлеб из этой муки и опилок. От
такой еды очень сильно болел живот.
Когда кушать было совсем нечего, Аркадий ходил по селу со слепой бабушкой и
просил милостыню. Тогда мама покупала настоящий хлеб.
Носить тоже было нечего. Круглый год мальчики носили лапти, которые плели
сами, и только в сильный мороз - валенки. Осенью и весной к подошве лаптей
привязывали чурбанчики, чтобы ноги не промокали.
Летом ходили на рыбалку. В мелкой чистой речке подкарауливали пескарей и
ловили их вилкой. На ручьях устанавливали мельницы из палочек и гвоздей и так играли.
Зимой катались с гор. Одну широкую лыжу привязывали к валенку, другую ногу
ставили сзади, и мчались с горы, как на сноуборде. Делали даже снегокат. К большой
доске прикрепляли коньки, из трубы получался руль, и так целой гурьбой катились вниз.
Иногда вставали на лыжи, прикрепляли сзади к лыжам одеяло – «парус», и ветер гнал
такой «кайт» по полям.
Ребята успевали не только отдыхать, но и работать. Аркадий боронил землю на
лошади, возил на телеге зерно на молотилку. А с 10 лет в каникулы работал на молотилке
- гонял лошадь по кругу, чтобы крутился вал. С 13 лет ему доверяли пасти колхозное
стадо - овец и коз.
Животным в войну приходилось несладко. Корма не было, и колхозных животных
раздали по дворам. После войны их нужно было вернуть, а если умрут – отдать деньги.
Аркадий помнит, как однажды зимой на санях привезли корову. Она уже не могла стоять
на ногах. Ее перетащили в сарай и подвязали лентами через перекладину на потолке,
чтобы не падала. Корову выходили, а она выкормила семью молоком. И в 1945 году мой
дедушка пошел в школу.
Меня очень впечатлил рассказ бабушки и дедушки. Они не попадали под
бомбежку, под обстрел, в плен, но война не обошла стороной их семьи. Несмотря на все
трудности, голод, лишения, они выжили. Как все дети, они играли, гуляли, дружили,
скучали, любили. Только повзрослеть им пришлось очень рано. Они выросли и стали
настоящими людьми. Бабушка работала учителем в той школе, где училась сама. А
дедушка - тоже учитель, писатель, поэт, краевед. Он помогает сохранить память о
хороших людях.
Узнав историю военного детства бабушки и дедушки, я задумался. Ведь сейчас
происходит все наоборот. У нас, детей, есть все, а вот кем мы станем? Я бы хотел стать
настоящим человеком. А для этого надо много работать. Работать над собой, не лениться,
стараться хорошо учиться. Чтобы потом не стыдно было рассказывать внукам о моем
счастливом детстве.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
из воспоминаний Федосеевой Валентины Васильевны,
дочери участника Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 года
Грошева Василия Федосеевича
В 1933 году в Пермскую область из города Кургана было направлено 5 человек по
партийным путевкам. Среди них был и мой отец Грошев Василий Федосеевич, 1905 года
рождения. Доехав до Перми и получив направления в районы, четверо решили, что это
непроходимая глушь и вернулись обратно. Моего же отца направили директором базы
ОРСа в село Верх-Язьва Красновишерского района, сказав, что это ближе к железной
дороге. Когда обман раскрылся, уволиться папа уже не мог, так как по законам того
времени он обязан был отработать какое-то время.
Моя мама, Грошева Анна Степановна (бывшая Невольских), закончив курсы
маслоделов, была направлена мастером маслозавода в то же самое село. Там они
познакомились, полюбили друг друга и поженились. Папу перевели в село Бондюг, где я и
родилась. После Бондюга папу перевели директором совхоза «Лесоруб». Но потом его
исключили из партии, как сына кулака и сняли с работы. Мы переехали жить в Чердынь.
На тот момент в семье было уже трое детей.
Отца никогда не покидала мысль вернуться домой, на малую родину. Ведь все его
братья и сестры жили там. И вот, в 1941 году мы должны были уехать в город Курган. Но
началась война. Мечтам отца не суждено было сбыться.
30 июня 1941 года было первое отправление на фронт из Чердынского района.
Получил повестку и мой отец. Мне тогда было 6 лет, но я как сейчас помню проводы отца
на войну.
Отправляться на фронт призванные должны были на двух пароходах. Пристань в
Чердыни была под горой. И вот, огромная колонна спускается по дороге к пристани.
Первые были уже под горой, а конца колонны не было видно. По обеим сторонам дороги
стояли провожающие, среди них и мы. Каждый хотел в последний раз увидеть родных
людей, сказать прощальные слова. Мама и ее знакомые пытались глазами отыскать папу в
колонне, но он увидел нас первым, подбежал, взял на руки меня и брата Геню (Толя
остался дома, потому что был еще мал) и с нами на руках пошел в колонне. Мама бежала
рядом. Помню, что весь берег был запружен провожающими, помню раздирающий душу
плач, рыдания…
Одна женщина ухватилась за мужа, не хотела его отпускать. Когда пароход начал
отчаливать, муж с трудом смог оторвать от себя жену. Она осталась лежать на трапе.
Помню, как я боялась, что пароход уйдет, а дяденька останется!
В первые дни после проводов отца брат Геня не хотел засыпать вечером, все
спрашивал: «Когда придет папа?» А у младшего самая любимая игра была в войну. Он

заполнял рюкзак вещами, надевал на спину и говорил: «Я пошел к папе на войну!» Глядя
на него бабушка плакала.
Из маминых рассказов знаю, что папа целый год был в Перми, ездил в
командировки по фронтам - так он писал. Перед отправкой на фронт мама ездила к нему.
Они пробыли вместе двое суток, это было их последнее свидание.
Воевал папа на Воронежском фронте, писем присланных им было всего 3-4.Когда
получили последнее письмо, мама очень удивилось, что оно дошло до нас! Ведь была
военная цензура, и с таким содержанием письма просто изымались. В письме было
написано, что река Дон просто запружена телами убитых, вода красная от крови, а
солдаты все идут и идут в атаку. Что хлеба нет, что вместо хлеба ели рожь.
В одном из писем для нас, своих детей, папа написал стихотворение. Мама очень
хотела, чтобы мы его запомнили, но, к сожалению, письмо утеряно, а вместе с ним и
стихотворение. Помню немного, но не ручаюсь за достоверность…
«Вы, мои малютки, не знаете ни горя, ни беды.
Для вас лишь были б игры, шутки,
А в остальном вам нет нужды….»
Потом письма перестали приходить, но мы надеялись на чудо! Вот уже и война
закончилась, а мы ничего не знали об отце. Мама делала запросы, разыскивали его также
сестры и брат (они были военными людьми). И только в 1947 году пришло извещение, что
Грошев Василий Федосеевич, находясь на фронте, пропал без вести в январе 1943 года.
Мы не переставали ждать, надеялись, что папа жив! Мама так и не вышла замуж, хотя
такая возможность у нее была.
В письмах папа писал, что пока его судьба не решилась, в Покчу не переезжать
(мама работала там на маслозаводе). Он надеялся, что после войны мы переедем к нему на
родину.
Летом мама ездила из Чердыни в Покчу на работу на велосипеде, тогда это было в
диковинку! За ней бежала ватага детишек и кричала: «Женщина едет, женщина едет!»
В Покчу мы все-таки переехали. Мама считала, что если папа вернется, то в Курган
мы можем уехать и оттуда.В маминой трудовой книжке было всего две записи: принята на
работу на маслозавод и уволена в связи с выходом на пенсию! За свою трудовую
деятельность мама многократно награждалась: три медали, почетные грамоты,
благодарственные письма, была занесена на областную доску почета. Опыт ее работы
распространялся на областном уровне. В 1950 году Постановлением Совета Министров
СССР ей было присвоено звание и вручен диплом мастера маслоделия.
Как и многим женщинам, маме пришлось пережить немало. На руках было трое
детей и больная мать. Но нас она пыталась воспитывать на примере отца. Часто
рассказывала, например, как они проводили свободное время. Это игра в шашки,
шахматы. Отец играл на нескольких музыкальных инструментах, мама хорошо играла на
гитаре и научила этому меня. Папа научил маму ездить в седле, и они часто совершали
прогулки верхом на лошадях. Мы слушали, раскрыв рты!
Прожила мама 71 год. Когда ее уже не было в живых, я часто слышала о ней
добрые слова от тех, кто ее знал. Для нас, ее детей, война закончилась с сообщения по
радио о разгроме фашистской Германии. Соседская девочка, открыв окно, прокричала
нам: «Валька, Генька, не ходите в школу – война кончилась!»
Хорошо помню, как плакали от радости, что кончилась война, от горя, что не
вернулись с войны родные и близкие. Особенно было тяжело, когда с фронта начали
возвращаться односельчане, а мы так и не дождались нашего отца.
Память… Иногда хочется, чтобы она не была такой живой и страшной… Но и без
нее нельзя жить людям! А мы живем и помним! Помним так явно, как будто это было
вчера, и тем больнее становится сердцу.

Бутаков Данил Денисович,
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ВОЙНА ВОРВАЛАСЬ В ДЕТСТВО…
Меня зовут Данил. Я хочу, чтобы вы узнали, как во время войны 41 года жила моя
прабабушка. Об этом в моем интервью.
- Бабушка, расскажи как ты жила во время войны?
- Немцы весной к нам зашли в 42 году! Мне было 12 лет. В семье было четверо
детей. Сергей, я, Шура, Зина. Все прятались. Нас из домов выгоняли. Люди в окопах так и
жили. Через несколько месяцев после начала войны отца забрали. Самой младшей Зине
тогда было всего 8 месяцев. Папа подошел к ней, поцеловал, нас поцеловал и ушел…
Больше мы его и не видели.
- А ты что помнишь про папу своего?
- Папа мой был кладовщиком на складе. Домой ничего не принесет, но человеку
последнее отдаст. Война началась- забрали его сразу на фронт. Были они на передовой
под Воронежем где-то месяц. Его убили, сосед нам написал сразу. Потом пришло
извещение, что отец погиб. А мы все четверо маленьких залезли на верх, на русскую
печку- страшно нам было. А в нашу хатку залезло полно народу: орут, ревут… Все
пришли соболезновать…
- А потом как вы жили без папы?
- А так с соседями и были. Жили мы в земляночке еще с одной семьей. У нас
четверо ребятишек, да у них пятеро. А брату особенно тяжело пришлось… 25 год
рождения немцы угоняли в Германию для работы. Брат хоть и младше был- 27 года, но
все равно мы его прятали, боялись, что заберут. Так и жили в окопе дружно. Один день
одна семья готовила, другой день- другая семья. Молоко заквашивали и ели как сметану.
Собирали в поле мерзлую картошку, колоски где останутся… Затеруху делали… Это
когда вода закипит, картошку туда бросишь, и тесто руками растираешь над кастрюлей,
оно и падает маленькими кружочками. В лесу хворост собирали, шишки, чтоб печку
истопить. Лесник был злющий, не давал нам ребятам за хворостом ходить. Украдкой все
приходилось делать…
Утром печку топить надо, корову доить, да в стадо выгонять. А эта самая
маленькая как разорется, и мама нас заставляет с ней водиться. И один раз мы ни кто не
захотели с ней сидеть. А маленькая орет! Мама тогда и говорит: «Не хотите с ней сидетьесть не получите» Мы: «Ну и не надо!» И она нам и вправду утром ничего поесть не
оставила. В обед только накормила… У бабушки с теткой творог был. Она всегда
готовила масло топленое. Они вдвоем жили - дочь и мать. Это была бабушка по отцу и его
сестра. Они на зиму готовили топленое масло, творог. Складывали в такие небольшие
бочечки деревянные. И в яме хранили. Это такая яма, сверху закрыто вот как шалаш. Там
все хранилось: кадки с капустой квашеной, огурцами, помидорами…
- А в школу вы ходили во время войны?
- Конечно. Школа у нас была семилетка. Было две смены. Мы в школу ходили по
очереди… Один с утра берет холщевую сумку, обувь и идет. Приходит со школы,
переодевается. Другой берет сумку и эту же обувь- идет в школу. Бывало идешь, а
учительница спрашивает: «А почему ты вчера не была?». А ты: «Да мне не в чем идти,
одни заплатки на одежде». А она нам всегда говорила: «Дети! Не бойтесь заплаток! Пусть
с заплатками, но лишь бы чистенькое было.» Тогда ведь ничего не было нового…

- А вы огород сажали?
- Да, огород до прихода немцев у нас большой был, целых 50 соток было.
Обрабатывали руками. Началась война, отрезали под колхозы, оставили 15 соток. На
отобранных участках бахчу садили. Бывало выйдешь за огород, а колхозные поля канавой
обкопаны. Возьмешь арбуз, катнешь его ногой в канаву, повернулся и пошел домой. А
вечером заберешь уже… Нас сторож конечно видел, но жалел видимо. Дети все-таки… А
когда подсолнухи сажали- столкнешь его в канаву, развернешься уйдешь по тропочке. А
потом по- темному заберешь. А вот поймали бы- так было бы нам… Одну женщину
поймали с горсточкой пшеницы- пять лет лагерей дали! Девочка маленькая осталась у нее.
Но ничего, соседи ее забрали. Еще завод масляный с мельницей был. Там и муку мололи,
семечки рушили и масло били сами. Иной раз там по горсточке семечек жареных давали.
Делали там масло, плитами жмых выходил. Мы его ели.
- Это вместе с шелухой?
- Нет, семечки же чистят. Это остатки после выдавливания масла, что-то вроде
халвы, только без сахара. Еще иной раз и на базаре покупали этот жмых. Вот такой
кусочек (показывает размер спичечного коробка) - 25 рублей. Ничего ведь не было, денег
не хватало…
А немного погодя этот завод взорвали, снаряд на него сбросили. Масло рекой текло
по деревне. Даже восстановить не смогли после войны.
- Что помогло вам пережить войну?
- Нас корова поддерживала. Вот у крестной немцы корову прямо днем во дворе
застрелили, вырезали какое им мясо нужно было и бросили…
А вообще, меня бабушка спасла. Она очень хорошая была. Тогда же каждая
копейка на счету была. Есть нечего было. Малюсенький кусочек хлебушка- и все. Иду
утром на работу или днем в школу, а она на крылечке сидит: «Иди сюда! Иди- иди, поешь.
Ты домой не носи, сама ешь.» Сметану и творог постоянно давала. Да пирожками
подкармливала.
- А о чем ты, бабушка, мечтала?
- Ой, да о чем тогда мечтать-то было. Вот поесть бы хлеба вдоволь, тогда можно и
умирать…
Вот так вот и жила моя прабабушка - Шевцова Клавдия Ивановна, родившаяся 8
февраля 1929 года…

Вагин Савелий Антонович,
ученик 3 «б» класса МАОУ
«Гимназия № 2» г. Соликамска
Вагина Марина Николаевна,
педагог дополнительного образования
МАОУ «Гимназия № 2» г. Соликамска
ДЕТИ ВОЙНЫ «УЛИЦА ИМЕНИ ПОБЕДЫ»
2014-2015 учебный год объявлен годом военно-патриотического воспитания. А
если мы перевернём листки календаря текущего года, то в 2015-м найдём чрезвычайно
значимые для всего нашего народа и соликамцев, в частности, праздники.
О тех, кто видел войну
Главный праздник предстоящего года – 70-летие Великой Победы. Его мы будем
встречать в год 585-летия нашего родного Соликамска. В связи с этим наша гимназия
ведёт работу над проектом «Улица имени Победы».
Речь пойдёт о главной улице Соликамска – 20-летия Победы – и всем тем, что с ней
связано.
Давно приступил к своей работе штаб, который занимается этим проектом. В
состав этого штаба входят и юные журналисты гимназии, члены редакции нашей газеты
«Солнечные вести».
Главными участниками проекта станут участники Великой Отечественной войны,
их дети или внуки, которые проживают сегодня на улице 20-летия Победы.
Я понимаю, что всех участников проекта ждёт большая, ответственная и вместе с
тем увлекательная работа: мы должны открыть новые странички в истории центральной
улицы Соликамска, связанные с Великой Отечественной войной.
Доверием дорожу
Редакция нашей газеты «Солнечные вести», где я второй год работаю
корреспондентом, уже проводит встречи с ветеранами войны и тружениками тыла,
проживающими на улице 20-летия Победы. Раньше улица 20-летия Победы называлась
улицей Третьего Интернационала. Понятно, что новое название она получила в 1965 году.
По главной улице города и я «прошёлся» вместе с ветераном. Очень волновался,
потому что в нашей редакции мне первому доверили встретиться с дитём войны Ираидой
Владимировной Питюх.
Этой старенькой женщине 88 лет, её большая беда в том, что она совсем не видит.
Я сильно волновался, когда пришёл к Ираиде Владимировне. Она живёт в доме
№157 на улице 20-летия Победы. Как я уже понял, она годится мне в прабабушки, но мне
даже и не верилось в это. Я принёс ей коробку конфет, и мне показалось, что она
заплакала.
Она была дитём Сталинграда
Очень жаль, что эта старенькая бабушка совсем не видит, хотя раньше она работала
бухгалтером. Здоровье ей подорвала тяжёлая жизнь, ведь она – дитя войны, и всё о ней
помнит.
Когда Ираида Владимировна рассказывала свою историю жизни, она очень
волновалась. Её лицо раскраснелось, руки стали трястись. Я пытался гладить её ладони,
но от этого она ещё сильнее разнервничалась.
Вот что рассказала мне Ираида Владимировна. Со своими родителями, братьями и
сёстрами во время Великой Отечественной войны она жила в Сталинграде. Этот город
фашисты разбомбили до последнего дома. В день по 200 самолётов постоянно бомбили
город. И однажды под бомбёжкой погибли мама и бабушка Ираиды Владимировны, а её
отец и старшие брат с сестрой ушли на фронт. Тогда всех остальных детей взяла жить к

себе добрая соседка тётя Люба. Самому маленькому братику Ираиды Владимировны было
всего два годика, его звали Юрой.
…Ели кошек и клей
Я первый раз в жизни узнал, что люди на войне ели клей и кошек с собаками.
Хорошо ещё, что наши солдаты давали детям кашу и делились хлебом. А однажды наши
солдаты достали из подвала бывшего универмага шоколад и прессованный мёд.
Оказывается, там располагался бункер немецкого начальника Паулюса, которого кормили
как не на войне, а на большом пиру! И солдаты стали раздавать малым ребятушкам эти
сладости. Мне даже трудно верится, что дети забыли, что такое конфеты…
Когда тётя Люба поняла, что не прокормит своих и соседских ребятишек, то
устроила всех в детский приют. После длительной голодовки дети там начали
поправляться. И все выжили!
Когда война закончилась, Ираида Владимировна устроилась на тракторный завод.
Сначала работала табельщицей, а затем стала водителем, освоила семь видов
автомобилей, даже сложной американской марки.
В 1946 году Ираида Владимировна получила первый в своей жизни отпуск. Тогда
она первый раз в жизни увидела деньги настоящие, потому что в войну всё выдавали по
карточкам и талонам на дополнительное питание. А в 1950 году она познакомилась в
городе Ужгород со своим мужем, и они приехали в Соликамск. Звали мужа Олег
Всеволодович Питюх, он был строителем, а Ираида Владимировна стала работать
бухгалтером. Как раз в 1963 году её муж и построил дом №157 на улице 20-летия Победы,
в котором одна-одинёшенька живёт сегодня Ираида Владимировна: умерли муж и сын, а
дочка живёт в Киеве.
Мы стали друзьями
За то, что Ираида Владимировна подростком работала на военном заводе, ей
вручили медаль «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне».
А ещё она подарила мне книжку о Волгограде – городе -герое. Это бывший
Сталинград, и здесь в годы войны погиб мой прапрадедушка Артемий Васильевич
Сидоров. Он пропал без вести, и сейчас моя бабушка его разыскивает. И я хочу
погордиться тем, что на 9 мая поеду на поклон к своему прадедушке Евлампию
Ивановичу Исправникову вместе с бабушкой. Он похоронен в братской могиле в деревне
Жуковка Мосальского района Калужской области. Когда я рассказывал об этом Ираиде
Владимировне, она плакала. Мы стали с ней большими друзьями.

Герой рассказа
Савелий Вагин с
Ираида Владимировна
Питюх

Варова Снежана Витальевна,
ученица 2 класса МБОУ «Ермиёвская основная
общеобразовательная школа» Чернушинского района
Дьякова Светлана Анатольевна,
учитель начальных классов МБОУ «Ермиёвская основная
общеобразовательная школа» Чернушинского района
РАССКАЗ О ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА
КИЛИНОЙ ВАЛЕНТИНЕ ИОСИФОВНЕ
У моей прабабушки по папиной линии Шапошниковой Екатерины Иосифовны есть
сестра Килина (Попова) Валентина Иосифовна. Родилась она 4 ноября 1927 года, в селе
Ананьино. Позже семья переехала в деревню Пальная речка.
Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.Валентина была
подростком. Трудное это было время. Мужчин в деревне практически не было – все ушли
на фронт. Родители бабушки Иосиф Ермолаевич и Зоя Степановна Поповы были
колхозниками, поэтому и дети тоже становились колхозниками. Так молодая Валентина,
окончив всего два класса начальной школы, стала трудиться наравне со взрослыми.
Тракторов в колхозе ещё не было, лошадей было мало, не хватало кормов. Валюше
повезло, она работала на лошади. С ранней весны выезжали на пахоту. Лошадь
спотыкалась, падала. Девочке приходилось уговаривать её, вытаскивать плуг из борозды.
А ещё были нормы, которые необходимо выполнять. А вот сеяли вручную. Дети и
женщины круглыми сутками ходили по полям и разбрасывали зерно. Тут же налетали
птицы, зерно приходилось притаптывать, отгонять птиц. Только заканчивались посевные
работы, ребятишки отправлялись пасти малочисленное колхозное стадо, собирать
«съестные растения»: пистики, щавель, пиканы, ранние грибы, молодую лебеду, горькую
редьку. «Дожить до травы» считалось великим счастьем, ведь зимой голод был страшный.
А весной многие «мучились животами», от употребления разных «растущих
деликатесов». Вместо хлеба кушали лепёшки из картофеля, из лебеды, ведь всё зерно
уходило на фронт. Незаметно приходило время силосовать, сенокосить, убирать урожай.
Жали серпами, вязали снопы. Часто оставались в поле до ночи, работали сутками. И самое
удивительное, что при этом всегда находилось место для песни, шутки, смеха. Оно и
понятно, «работникам» -то было по 12-15 лет.
В семье было 12 ребятишек. Самая старшая - Валентина Иосифовна. А старшая значит взрослая. На ней лежали обязанности по дому, воспитание младших. До наших
дней дожили только трое из детей: Валентина, потом Василий Иосифович и
Шапошникова Екатерина Иосифовна – моя прабабушка (жители деревни Ермия). Она
родилась в 1945 году, поэтому войну не помнит. Но это она рассказала мне о своей сестре,
сама я её не видела.
Валентина Иосифовна в 1968 году вышла замуж за Килина Поликарпа Елуповича участника Великой Отечественной войны. В годы прохождения службы он был ранен.
После скромной свадьбы они переехали жить в деревню Зверево Чернушинского района.
Много испытаний ей пришлось пройти и в мирной жизни. На её руках остались
шестеро внуков. У женщины хватило сил всех вырастить, дать достойное образование.
Все дети стали хорошими людьми, освоили профессии, достойно занимаются своим
делом. Валентина Иосифовна и теперь проживает в селе Зверево, является тружеником
тыла и ветераном труда.
История её жизни проста и в то же время удивительна. Мне захотелось
познакомиться с моей родственницей и узнать её поближе. А эту историю я расскажу
своим детям, пусть они тоже берут пример с таких людей.

Вершинина Анна Константиновна,
ученица 2 «б» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Краснокамска
Варзина Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
г. Краснокамска
МОЯ ПРАБАБУШКА
ДЕГТЯРЕВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА 1924 – 2001 гг.
Война. Судьба. А где же Бог?
Мою прабабушку звали Дегтярева Евдокия
Николаевна. Это мама
моей
бабушки
Люды.
Родилась она в 1924 году, в городе Краснокамске. Когда
началась Великая Отечественная война её был 21 год.
Родители Евдокии Николаевны приехали в Краснокамск с
Волги.
Папа
Евдокии
Николаевны
работал
в
Горпищекомбинате начальником, а мама сначала рыла
котлован для ТЭЦ, а потом работала в ЖКО. У моей
прабабушки было два брата Василий и Виталий.
Прадедушка Виталий был военным летчиком, а
прадедушка Василий пропал без вести. Она и еще
несколько девушек из города Очёра пошли добровольцами
на войну. Они служили в войсках противоздушной
обороны в зенитной артиллерии. Их отряд располагался в
городе Кашира под Москвой, защищая нашу столицу от
немецких самолетов. И днем, и ночью они выслеживали вражеские самолеты, которые
летели в сторону Москвы и уничтожали их. Отряд состоял почти из девушек, мужчин
было всего несколько человек. В основном девушки были из Пермской области.
Прабабушка Дуся рассказывала, что служить было очень тяжело. Еды было мало,
иногда приходилось собирать мороженые листья капусты и готовить из них еду. Моя
прабабушка Дуся до конца войны защищала наши рубежи от врага.
Из наград у Евдокии Николаевны есть: медаль «За оборону Москвы», медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной Войне», Орден Красного Знамени и
конечно же уважение.
Есть письмо, которое Евдокия Николаевна отсылала своим родителям:
Здравствуйте, дорогие папа и мама! Обо мне не беспокойтесь, я жива и здорова.
Мне очень хочется знать адрес Василия, находящегося на фронте. Если брат дяди Гриши
еще дома, то скажите ему, что его сын, Алексей, награжден правительством дважды:
орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Я награждена орденом Красного
Знамени. Как видите, папа и мама, мы свой долг перед Родиной выполняем с честью. Вам
не приходилось и не придется краснеть за нас. Ваши дети не были и не будут трусами.
Можете гордиться ими! Скоро выгоним немцев с нашей родной земли, и снова мирно
будем трудиться.
Ваша Дуся
А вот письмо, которое ей прислал Василий к ее дню рождения:
Поздравляю тебя со днем рождения. Желаю тебе во все время твоей теперь
совершеннолетней жизни с радостью встречать этот день. Пусть каждый раз,
встречая новый год своей жизни, ты будешь отмечать хорошее и новое, приобретенное

за прошлый год. Пусть не один год не будет потерян, пусть все года будут честными, за
которые не нужно краснеть. Воспользуйся и сохрани в своем сердце все, что ты получила
от своей семьи – от папы и мамы. Ты имеешь лучшее в мире. Никто не входит в мир
лучше подготовленным. Вера и помощь Бога помогут тебе. Жизнь будет иной, нежели
тебе сейчас представляется. И все тебе дорогое будет изображаться не стоящим
внимания. Помни, как бы не казались громкими идеи науки, социологии или личной,
благоустроенной жизни, но они никогда не заменят скромного и тихого учения Христа.
Оно будет освещать тебе путь и облегчать трудности. Старайся в своем отношении ко
всему исходить прежде всего из него.
Давай вместе помнить папу и маму и стараться подражать им. Будем любить
друг друга и прощать взаимно.
Будь здорова и счастлива моя взрослая и рассудительная сестра, которую я и
целую.
Твой брат Василий.
После окончания войны она и ее сослуживцы
навсегда остались друзьями. Они писали друг другу
письма, поздравляли с праздниками.
После войны Евдокия Николаевна работала в
прокуратуре, потом в Перми на Свердловском
авиамоторном заводе (цех ОТК). Затем она переехала в
Житомир и работала на Житомирском льнокомбинате и
одновременно работала в Профкоме. В пенсионном
возрасте переехала обратно в Краснокамск
Моей прабабушки уже нет в живых. Она ушла из
жизни в 2001 году. Моему брату было четыре года, когда
она умерла. Я, к великому сожалению ее не видела. Он
вспоминал ее как самую красивую, умную и добрую.
Мы часто рассматриваем бабушкины военные
фотографии, письма-открытки, награды. Когда бабушка
Люда достает ордена и медали, они как будто светятся в её руках. Я горжусь своей
прабабушкой. Уверен, что ее пример поможет мне стать достойным гражданином
Отечества.
День Победы - 9 Мая для моей прабабушки был самым любимым и важным
праздником. Каждый год, пока позволяло здоровье, на День Победы она ездила в Москву
на встречу ветеранов Великой отечественной войны. В этом году мы отмечаем 67-ую
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг - сохранить историческую
память о подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников
тыла. День 9 мая – один из немногих праздников, по поводу которого не спорят
сторонники разных политических взглядов, потому что нет ни одного человека, ни одной
семьи в России и других государствах, которую обошла бы война, бывшая поистине
Великой Отечественной и всенародной.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты подарили вы планете
Великий Май, победный май!
Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы беспокоиться
за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!

Волков Тимофей Дмитриевич,
ученик 1 «б» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17» г. Березники
Липина Лейла Камаловна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17» г. Березники
МОЁ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
(воспоминания моей прабабушки)
Мне было 13 лет, когда началась война. Жили мы в городе Туймазы Башкирской
республики. Был воскресный солнечный день. Люди отдыхали, купались на речке Усенка,
и мы, ребята, играли около воды. Вдоль реки шли женщины с детьми на руках и плакали.
Нам, детворе стало интересно, почему они плачут, и мы поинтересовались, в чём дело, на
что нам ответили: «Детки, началась война». Я не знала, что такое война и мне было очень
интересно узнать, что это такое. Когда мы возвращались с речки в город, то увидели, как
по городу шли мужчины, молодые парни с вещмешками за плечами. А шли они на вокзал,
где ждали их эшелоны. Очень много было слёз и горя.
1 сентября мы пошли в школу, но в школу нас не пустили, так как её переделали в
госпиталь. Всех школьников соединили в одну школу. Учились в три смены, уроки были
сжаты и перемены маленькие. А когда я пришла из школы 1 сентября, то узнала, что брата
забрали на фронт. Он погиб в 1942 году под Ржевом. Домой принесли похоронку, в
которой было написано «Героически погиб в бою за город Ржев». Отца на фронт не взяли,
у него была «броня» (это те люди, которые нужны были Родине в тылу). Отец
изготавливал на заводе детали и запчасти для фронта. «Всё для фронта, всё для Победы» под таким девизом работали взрослые и подростки. Отец работал сутками. Приходил
домой ночью, переодевался и обратно к станку. Мать у нас не работала, занималась
домашним хозяйством. Но потом стали и женщин забирать на фронт, на работу. Даже тех,
у кого были маленькие дети. Вот и нашу маму забрали работать. Она работала в
прачечной, стирала бельё и форму солдатам. Домой приходила поздно и очень уставшая.
Я до сих пор очень удивляюсь тому, как у родителей, да и вообще, у всех людей хватало
сил и терпения…
Зимы были очень холодные, до 40оС и выше. Но школу не бросали, все
приходили, учились и никто не опаздывал. В школе было очень холодно, за партами
сидели в пальто, по три человека. Чернила в чернильницах застывали и приходилось их
отогревать ладошками. Чернила готовили из сажи. Тетрадей не было, и мы писали на
старых книгах, журналах, газетах. Переворачивали сверху вниз и писали между строчек.
Листочки бумаги нам давали только на контрольные работы и на диктанты два раза в
году: в середине и в конце учебного года. Света не было. Сторож весил фонарь «Летучая
мышь» при входе в школу, чтобы было чуть - чуть светло. А еще он топил печи, но тепла
было мало. А в классе свет был только на столе у учителя, и то это была керосиновая
лампа. Учились с утра. Пока с утра темно, у нас были устные предметы, как только
рассветало, мы начинали писать.
Каникулы были только зимние. А 19 Мая в День Пионерии отпускали на летние
каникулы. Летом нас отправляли копать окопы. Были ещё пионерские Тимуровские
отряды. Тимуровцы ходили по госпиталям и военкоматам, выступали с концертами. А
ещё в госпиталях помогали ухаживать за ранеными. Кому-то читали книгу, письмо,
газету, а кому-то писали письма домой. Стирали бинты, сушили, сматывали в рулоны.
Одним словом, чем могли – помогали.
Ах, да, совсем забыла про посылки от школьников на фронт. Значит так, как только
выпадал первый снег, всем школьникам давали по большому мотку шерсти, из которой

должны были связать одну пару больших носков и одну пару варежек. Но не просто
варежку, а с двумя вывязанными пальцами специально, чтоб солдат мог нажимать на
курок, не снимая варежек. В назначенный день все приносили свои носки и варежки в
школу. Если оставались нитки, то их обязательно отдавали обратно, но обычно ничего не
оставалось. Ещё в посылки мы укладывали кисеты, которые шили и вышивали сами,
чтобы было красиво и заполняли табаком. В каждую посылку складывали спички и
газеты, чтобы солдат мог закрутить самокрутку и прикурить.
Новый год был и во время войны. Ёлку устанавливали в фойе сами учителя, а
украшения на ёлку готовили ученики и украшали тоже сами. Подарков не было, был
просто хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Было холодно и голодно, дров не было,
и чтоб как-то обогреться, ходили в лес за хворостом. Пни корчевали, но деревья никогда
не валили.
К концу войны все были уже измотаны и истощены. Тогда в школе стали давать по
50 граммов ржаного хлеба. Школьники старались не пропускать уроки, чтобы в конце
занятий получить этот маленький и тоненький кусочек хлеба. Я этот хлеб приносила
домой и делила по маленькому кусочку на всех сестер…
Очень долгими и тяжёлыми оказались эти четыре года. Но мы, советские люди, всё
это пережили и выдержали. Когда 9 Мая, утром в рупора сообщили что наступил МИР,
что война закончилась, радости людей не было границ…
И это только маленькая часть моих воспоминаний. Очень тяжело всё это заново
ворошить в памяти. Пусть всегда над нами будет чистое небо!
С уважением Волосатых Антонина Васильевна 29.07.1928 года рождения.
Воронов Денис Андреевич,
ученик 3 «в» класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 65
с углубленным изучением английского языка» г. Перми
ЖИЗНЬ МОИХ СВЕРСТНИКОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945 гг.
9 мая 2015 года в нашей стране будет отмечаться 70-летний юбилей Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Война коснулась не только взрослых, но и
миллионов мальчишек и девчонок.
Недавно моя мама принесла с работы книгу известной пермской писательницы
Лидии Витальевны Мишлановой «Детство. Военное, обыкновенное», в которой
описываются детские годы, прошедшие в тяжелую военную пору. Я задумался о своей
бабушке, уточнил у мамы дату ее рождения и выяснил, что автор книги и моя бабушка –
ровесницы. Им, так же как и мне было от 5 до 10 лет. Поэтому я решил записать
воспоминания бабушки о ее военном детстве. Чтобы история моей семьи стала частью
истории моей страны.
Я решил узнать про жизнь детей в годы Великой отечественной войны на примере
жизни моей бабушки Щербаковой Валентины Павловны.
Пусть будет мир
Пусть пулемёты не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,

Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!
Н. Найдёнова
Моя бабушка (справа) Щербакова Валентина
Павловна в третьем классе, 9 лет

Война!.. Уже не первое поколение знает о ней только по книгам и художественным
фильмам, по экспонатам музеев, по обелискам и памятникам на площадях больших
городов и маленьких деревень. Знаем о ней и мы по рассказам родных и близких.
Дети войны – это наши деды и бабушки. Это они, кому сейчас за 60 и 70, были
свидетелями того, как провожали на фронт отцов, как ждали возвращения, как проливали
слёзы над похоронками.
Война обрушилась на детей так же безжалостно, как и на взрослых – холодом,
голодом, разлуками, непосильным трудом. Тяжелая ноша легла на плечи тех, кто остался
в деревне. А это женщины и дети.
А живущие рядом с нами пожилые люди – это те, кто в суровые годы Великой
Отечественной растил хлеб, добывал торф, трудился на заводах и фабриках.
Книга известной пермской писательницы Лидии Мишлановой «Детство. Военное,
обыкновенное» - это рассказы о ее детстве, годы которого пришлись на Великую
отечественную войну. Автор книги встретила войну маленькой девочкой, жившей в
Среднем Поволжье.
Моя же бабушка, Щербакова Валентина Павловна, вот как описывает эти события.
Из рассказа бабушки:
«Когда началась война, мне было два годика. Жила я в сельской местности во
Владимирской области, недалеко от Москвы. С первых дней войны папу взяли на фронт.
Мама осталась одна с тремя детьми. Жить стало очень тяжело. Был сильный голод.
В селе была построена сушилка для сушки овощей. Сушили картофель, морковь,
свеклу. И все это отправляли на фронт.
У моей подруги Нины на сушилке работала мама, и мы к ней часто ходили. Нас
угощали сухими овощами, и это было наше лакомство. Чай пили с сушеной морковкой.
Дома сладостей никаких не было, ни сахара, ни конфет.
Весной ходили на картофельные поля и искали перемерзшую картошку. Из нее
мама пекла галушки.
Вечерами окна в домах плотно закрывали шторами, одеялами, чтобы на улице из
окон не был виден свет.

Все мужчины были на фронте, в селе оставались только женщины и дети. Мы
подрастали и помогали мамам и дома и в поле: собирали после жатвы колоски. После этой
работы нас в колхозе кормили обедом.
Семья бабушки, 1945
год, после возвращения
прадеда с войны (в первом
ряду мой прадед Федоров
Павел Сергеевич, прабабушка
Федорова Анна, во втором
ряду старший брат бабушки
Федоров Виктор Павлович,
средний брат Федоров
Евгений Павлович, бабушка
Щербакова Валентина
Павловна)

Моим старшим братьям было пять и одиннадцать лет. Самый старший брат Виктор
уже считался самостоятельным мужчиной. Он работал на лошади в колхозе. Потом его
перевели помощником тракториста. А через некоторое время Виктор был уже
трактористом.
Мама работала на ферме и часто брала меня с собой на вечернюю дойку коров. А
оттуда поздно ночью приносила меня, спящую домой, а рано утром в пять утра, снова
убегала на ферму.
В селе у нас была только начальная школа, клуба не было. В школу я пошла учится
в шесть лет. Как и все дети, мы любили играть. Играли в продольную и круговую лапту,
чиж, в классики, скакали через скакалку.
Дома мы со средним братом помогали маме пилить и колоть дрова. Зимой ездили
на салазках за реку Оку, искать дрова по оврагам. Это было очень далеко и мы очень
уставали.
Для домашнего скота сгребали с дорог, упавшее с возов, сено и на салазках возили
домой. Собирали семена травы лебеды, конского столбунца и из них мама в русской печи
пекла хлеб.
Я рано научилась делать всю работу по дому: мыла полы, полола грядки, носила на
коромысле в ведрах воду и поливала огород, когда не было дождя.
Ходили в лаптях, так как не на что было купить обувь.
В школе, под Новый год, привозили из леса ёлку, высокую и красивую. Её
устанавливали в классе. А игрушки делали сами из бумаги: фонарики, домики, цепочки,
флажки. Собирались все ученики школы и украшали ёлку. Было очень весело!
Электричества в нашей деревне не было до 1950 года. Вечерами зажигали
керосиновые лампы, если не было керосина, поджигали лучину или ставили свечи.
От папы с фронта приходили письма, которым мы были очень рады. А когда папа
был ранен в руку и лежал в госпитале в Балахне, то мама ездила к нему на свидание.

Мой прадед Федоров Павел Сергеевич, 1941 год

Мама научила меня молитвам и говорила мне, чтобы я молилась и папа скорее
придет домой живой.
В конце войны через наше село проходили солдаты и отдыхали возле школы. Это
было рядом с нашим домом. Я ходила смотреть нет ли среди них папы.
Мои прадед и прабабушка с
моей бабушкой 1947 год,
первый велосипед

Папа пришел с войны в 1945 году. Мне было семь лет. Нашей радости не было
предела! Много моих подруг осталось без пап. В каждой семье кто-то не вернулся с
войны, а кто вернулись, то часто были калеки. Вот и мой дядя Коля, которого контузило в
бою. Он пришел с войны глухой и часто в гостях плакал, потому что все разговаривали, а
он ничего не слышал…»
Наш народ одержал Великую Победу в той страшной войне весной, 9 мая 1945
года. Весна прекрасная пора расцвета всего живого, пробуждения природы. Так, все
жители нашей страны стали жить в ожидании счастливого будущего, начали активно его
строить. Отстраивать разрушенные города, восстанавливать сельское хозяйство. Работы
предстояло еще очень-очень много. Рассказывая о своем детстве в годы войны, моя

бабушка снова и снова переживала то тяжелое время. Иногда она долго молчала,
вспоминая тяжелые моменты, иногда смеялась. Её воспоминания не сильно отличаются от
прочитанной мною книги, истории иногда повторяются, как будто описаны они были
моей бабушкой. Она иногда вспоминает, рассказывает об этом нам, своим внукам и
желает только одного: «Главное – чтобы был мир, и все были здоровы!»
Вшивков Сергей Владимирович,
ученик 2 класс «а» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Миронова Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Без ружья и без гранаты
И от фронта в стороне
Эти дети, как солдаты,
Тоже были на войне.
Никогда мы не забудем
Их геройские дела.
Честь и Слава этим людям
И великая хвала!
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, играли,
иногда даже дрались. Это были просто дети.
Но пришла война, великое горе для всей страны и особенно для детей. На их
хрупкие плечи легла тяжесть бедствий, страха и горя войны. И эти мальчики и девочки
своими поступками совершили великий подвиг для свободы и независимости советского
народа, своей Родины.
Я хочу рассказать о замечательном человеке, его имя Шилов Виктор Николаевич,
1931 года рождения. Встретиться мне с ним довелось в Пермском Краевом госпитале
ветеранов войн.
Когда началась эта ужасная война, Виктору Николаевичу было 10 лет, и это был
просто мальчик Витя. Жил Витя в деревне Старое Залессное, что в 10 километрах от Осы районного центра Молотовской области (Молотов старое название города Перми).
Односельчане провожали на фронт отцов, сыновей, мужей, братьев. И Витя тоже
провожал, провожал отца Николай Андреевича, брата Геннадия и своего друга Георгия.
Отца своего мальчик больше так и не увидел, он погиб 14 декабря 1941 года при разгроме
немцев под Москвой. У мамы осталось 6 детей. От друга Георгия письма приходили очень
часто, но к великому сожалению, 9 мая 1945 года он погиб, как раз в День Победы.
Ушло детство с войной. Некогда было играть, учиться. Не стало взрослых мужчин
в доме. И ничего не оставалось, как взять их работу женщинам, старикам и ДЕТЯМ. Наш
Виктор смог получить только 5 классов образования, а потом началась война, и пришлось
заменить отцов.
На протяжении всех зим мальчишки обеспечивали дровами огромные молочнотоварные фермы, начальную школу, собирали птичий помет у населения для удобрения
полей летом. Виктор Иванович вспоминает: «Бывало едешь за дровами, их еще надо
заготовить. А потом думаешь, как загрузить этот непосильный для детских рук груз на
дровни?»

А еще наш Витя научился вязать варежки. Распускал на нитки старые шерстяные
вещи, вязал рукавицы и отправлял их на фронт. Несмотря на то, что дети трудились в
тылу, они думали о фронте, о своих родных, которые воевали, о Родине.
Эпохой бессмертия мы рождены
И помнить обязаны свято:
Взрастило нас время, мы - дети войны
За нас умирали солдаты…
Конечно же, это были голодные годы: зерна, и картошки не хватало, пить и
умываться порой приходилось из лужи. Но народ не унывал. Люди верили в победу, и эта
вера помогла им выжить.
Но, не смотря на то, что шла война, дети оставались детьми. Мальчишки делали
самодельные лыжи и катались с гор, делали коньки и катались по замершему льду, играли
в войну в свободное время.
Летом Виктор тоже не знал отдыха (а ему было лишь 11 лет). Он работал пастухом
- пас свиней, коров, овец, жеребят. Однажды произошел такой случай. В одно из ночных
дежурств Виктор сторожил стадо коров и овец с двумя подростками. Они спали, была их
очередь отдыхать, а Витя бодрствовал. Вдруг животные забеспокоились, всполошились,
стали жаться к костру. В округе появились волки. Витя не испугался, вскочил, вспомнил,
что у одной из коров был одет на шее колокольчик. Мальчик начал гонять корову вокруг
костра, тем самым пытаясь напугать волков, но волки не сдавались и продолжали
атаковать стадо. Виктор разбудил спящих детей и, взяв в руки палки, мальчишки начали
размахивать ими. Один из ребят «обмакнул» палку в огонь и с этим оружием пошел на
врага. Волки убежали, но успели утащить несколько овец. Дети боялись гнева
председателя колхоза, за пропавших овец пастухов строго наказывали. Мальчики не
пошли домой, а убежали в лес. Бродили несколько дней, ели грибы и ягоды. А,
вернувшись домой, они узнали, что их ждёт благодарность за спасение остальных
колхозных животных. Таким образом, никто их не наказал.
Еще одним важным делом, которым занимался наш герой, была подготовка
молодых жеребцов для службы на фронтах Великой Отечественной войны. Виктор
должен был «объезжать» молодых скакунов. А молодые жеребцы необузданны,
горделивы и быстры. Сколько же синяков и ссадин получил наш герой! А ещё он умело
скрывал их от глаз матери, чтобы та не расстраивалась, ведь у нее и так было полно забот
и хлопот.
Война и дети… Трудно представить себе что-то, более несовместимое. Тяжелой
ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. Дети войны верили в победу и,
как могли, приближали ее.
А наш Виктор Николаевич, после войны закончил школу, Кизеловский горный
техникум, затем сельскохозяйственный техникум и долгое время трудился в качестве
инженера сельского хозяйства в родном колхозе.

Вяткина Ярослава,
ученица 2 класса МБОУ «Сюзьвяковская
основная общеобразовательная школа»
Карагайского района
Носкова Татьяна Васильевна,
учитель начальных классов МБОУ «Сюзьвяковская
основная общеобразовательная школа»
Карагайского района
БАБУШКА
Живёт в деревне Ния Печёнкина Людмила Михайловна. Ей 77 лет. Когда она
пошла в 1 класс учиться в Сюзьвяковскую школу шла война. Людмила Михайловна
вспоминает со слезами на глазах: «Писать было не чем, да и не на чем. Писали на старых
книгах, а ручки делали из ветки ивы. К ней привязывали пёрышко и макали в чернила. А
чернила делали так: разводили в воде печную сажу. На бумаге были большие кляксы, но
старались писать красиво. Учителя были очень строгие. Моим первым учителем был
Филимонов Василий Ильич. В школу бежали с удовольствием, потому что там кормили
один раз. А дома есть было нечего. Весной собирали на колхозных полях прозимовавшую
гнилую картошку и пекли из неё лепёшки. Летом собирали разную зелень: крапиву,
пиканы, пистики, клевер, еловые ягоды, лесные ягоды, грибы. А мясо и молоко сдавали
государству на налоги.
Надевать на себя тоже нечего было, носили фуфайки, старые перешитые платья,
лапти, пимы, горные галоши.
В летние каникулы работали в колхозе: возили на лошадях копны сена, выполняли
все посильные работы. За это выдавали муку, а денег не было.
Начальную школу закончила в 1947 году и пошла учиться в Козмодемьянскую
среднюю школу. Время было послевоенное, тяжело было всем. Мы, дети, старались во
всём помогать взрослым. Но и не забывали о своих играх. В каникулы вечером
собирались у старой школы и веселились. Нашими любимыми играми были: салочки,
лапта, фантики, «в семью», «клетки».
Мы были обыкновенными детьми и радовались каждому прожитому дню.
Я закончила всего 6 классов и пошла работать в колхоз. После войны не было
мужчин в деревне, возвратились не многие, да и те израненные. А надо было пахать,
сеять, кормить скот. Вот так у нас 12-летних закончилось детство».
Я слушала Людмилу Михайловну и думала: «Какое же трудное детство было у
неё»!
Гарифуллина Ольга Ивановна,
ученица 3 «б» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 20 с углублённым
изучением отдельных предметов» г. Гремячинска
Москвина Наталья Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 20 с углублённым
изучением отдельных предметов» г. Гремячинска
ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО

В наше время, мы очень мало знаем об
истории нашей страны, а особенно о Великой
отечественной войне 1941-1945. А ведь
свидетелей тех дней с каждым годом
становится всё меньше. Если сейчас не
записать со слов очевидцев их воспоминания,
то их истории исчезнут и уйдут вместе с ними.
Когда началась война на Украине, меня
это очень потрясло. Я стала спрашивать у
мамы, почему так бывает, почему погибают
люди, кто начинает эту войну и кому она
нужна. Мама рассказала мне, что война самое
страшное, что есть на земле. Во время войны
погибают невинные люди и страдают дети.
Так она рассказала мне, что семьдесят лет
назад фашисты напали на нашу страну без
объявления войны. Эта война продлилась
четыре года и унесла много жизней.
Дети и война- два несовместимых
слова. Моей бабушке Миндияровой Агние
Мингазовне когда началась война было 10 лет.
Родилась она в деревне Тахталы, что
находится в Татарстане. Семья была большаяодиннадцать человек. Папа ушёл на фронт,
дома осталась мама с детьми. Дети были ещё маленькие, бабушка была одна из старших.
Деревня опустела, мужчины ушли на фронт. Остались женщины, старики и дети, и
все работали не жалея сил. Детям хотелось играть, но они понимали, что их помощь очень
важна для их семей, для тех кто на фронте и для победы.
В 1941году бабушка должна было идти в четвёртый класс, занятия начинались с
первого октября, потому что весь сентябрь ещё работали. Без папы было трудно жить.
Мама не сидела дома с детьми, а как и все женщины работала, только иногда забегала их
проверить и покормить. Бабушка присматривала за младшими братьями и сёстрами,
чтобы маленькие дети не плакали от голода, делала им «соску» из хлебного мякиша.
Женщины для работ в поле запрягали коров у кого в хозяйстве они были. Дети в
поле собирали остатки колосьев. Оставлять нельзя было ничего, потому что понимали,
что впереди ждёт всех голод. Кроме того, что бабушка нянчилась с младшими, она так же
с другими детьми помогала колхозу: очищали семена для посева, собирали золу и
куриный помёт.
На фронт вязали и отправляли тёплые носки и варежки.
Старики в деревне тоже нуждались в помощи, им помогали носить воду, собирать
сено, носить дрова.
Бабушка с сестрой ходили за дровами в лес, идти нужно было далеко семь
километров от деревни. Однажды они, взяв маленькую тележку отправились в лес. Только
начали работу увидели волка. Вместе с сестрой они не растерялись и взобрались на
дерево, там и прождали пока волк не ушёл. Когда волк ушёл он слезли с дерева, свалили
сушняк, распилили его, сложили в тележку и пошли домой. Волка больше не встретили,
но страху натерпелись.
Когда начался голод, вместе с братом ходили собирать крапиву и лебеду, которые
их мама добавляла в похлёбку и хлеб. Бабушкина мама порой меняла одежду и утварь на
хлеб, чтобы дети не умерли с голоду. Голодными работали и сидели в школе. На уроках
думали, как бы быстрее домой и поесть, а едой была картошка, иногда с кусочком хлеба.
Бабушка не понаслышке знает цену хлеба, и меня учит этому. Поэтому я никогда не

пройду мимо, если на земле лежит хлеб, а как учила бабушка уберу его в сторону, чтобы
не наступил никто.
Самым лакомым кусочком был сахар, но видели его редко. Любили за угощеньем
бегать к старому дедушке, отцу мамы. Дедушка был глухой и не слышал, что передавали
по радио и как только забегали дети он начинал громко кричать: «Что говорит Англия?
Что говорит Америка?» Дети смеялись, и рассказывали дедушке последние новости, что
происходит на фронте, и почти всегда у него находился для всех маленький кусочек
сахарку.
Летом было хорошо, можно было бегать босиком, собирать в лесу ягоды. С
наступление зимы приходилось туго, одежды тёплой на всех не хватало, младшие
донашивали за старшими, старшим детям одежду было купить не на что, но это не было
для детей препятствием, они так же ходили в школу, на улицу, хотя и по очереди. Сапог и
валенок не было, ходили в лаптях.
Бабушка рассказывала, что линия фронта была далеко от них, но каждый день
слышали гул и пролетающие военные самолёты. Этот гул пугал всех. Люди хватали детей
и прятались в подполье, думали начнут бомбить.
Отец писал с фронта письма, мама их читала всем и радовалась, что папа жив. Он
писал, что жив и здоров, бьёт врага и очень за всех переживает.
О наступлении победы бабушка узнала, когда пришла утром в школу. Все
радовались, прыгали, смеялись и плакали от счастья. Мальчишки маршировали и кричали
«Ура!».
В 1944 году вернулся с фронта бабушкин папа, раненный, без одной руки,
контуженный, на костылях. Его привезли домой в телеге, передвигаться ему было тяжело.
Вернулся домой с орденами и медалями. Дядя дошёл до Берлина и встретил Великую
Победу там.
После войны стали возвращаться в деревню мужчины. Жизнь стала налаживаться.
Мамин папа хоть и был после ранения, без дела не сидел, помогал всем чем мог. Мама
часто болела и большая работа по дому легла на плечи моей бабушки, но никогда она на
это не жаловалась и трудилась помогая всем, никому не отказывая.
В 1949 году бабушка приехала в город Гремячинск Пермской области, устроилась
работать на хлебозавод подручной. Когда вышла замуж и родила детей, перешла работать
в школу, где проработала 25 лет.
Сейчас у моей бабушки трое детей, десять внуков и шесть правнуков.
Агния Мингазовна, моя бабушка очень трудолюбивая, добрая, честная и очень
умная. Она меня многому учит и даёт добрые и правильные советы.
В нашей семье очень уважительно относятся к тем людям, кто принимал участие в
Великой Отечественной Войне. День Победы - это великий праздник, но этот праздник не
только радостный, но и грустный, потому что погибло много людей.
Я хочу чтобы не было никогда войны, чтобы не страдали люди и дети, чтобы не
было голода. Пусть будет МИР!

Гилёв Егор Алексеевич,
ученик 2 «а» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Миронова Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
МОЯ ПРАБАБУШКА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Мою прабабушку зовут Проскурякова Алевтина Александровна. Она родилась 16
июля 1924 года в городе Шарья Костромской области. Аля была вторым ребенком в
семье, брату Шурику на тот момент было 2 года.
До 3-х лет моя прабабушка не ходила, только ползала, соседи между собой её
называли «уродец». Её мама Мария Яковлевна Шмарова по совету одного из лекарей
ежедневно сажала ребенка в бочку с горячей водой и держала там больше 1 часа.
Несмотря на варварский метод лечения, Аля начала потихоньку поправляться, ходить, а
потом и вовсе росла очень подвижной и спортивной девочкой.
Поскольку отец семейства – Александр Арсеньевич Шмаров работал начальником
заготконторы на железной дороге, семья много раз переезжала. Среднюю школу
прабабушка закончила в городке Саракташ Оренбургской области. Саракташ был местом
ссылки семей политзаключенных, в основном интеллигенции. Поэтому в школе
преподавали кандидаты наук и профессора столичных ВУЗов, прививая провинциальным
детям тягу к знаниям и культуре.
Аля окончила школу в июне 1941 года. Это был месяц начала войны. В этот год в
ВУЗы брали всех без конкурса, стране нужны были специалисты. Родители решили
отправить учиться Алю в Медицинский институт в Свердловск.
Во время учебы моя прабабушка работала в военных тыловых госпиталях
патронажной сестрой по уходу за ранеными. Она ежедневно видела там военных,
вернувшихся с фронта с тяжелейшими ранениями, увечьями и ожогами. Аля помогала
врачам во время перевязок и операций. Тот первый врачебный опыт, который она
получила в госпиталях, пригодился ей на всю жизнь.
Вспоминать о годах войны прабабушке тяжело. Она рассказала мне, что на сутки
выдавали по 350 г ржаного хлеба, который почти сразу студенты съедали на лекциях.
Учебные корпуса не отапливались, на лекциях сидели всегда в верхней одежде, мучило
постоянное чувство голода. После окончания занятий студенты ежедневно ездили по
деревням и лесам для сбора веток, дров для отопления военных госпиталей. У всех
студентов была определенная норма, которая указывалась в трудовом листке. Часто
студентов снимали с занятий и отправляли на подсобную работу в заводские цеха. Для
допуска к сдаче экзаменов, каждый студент должен был предъявить трудовую книжку, где
была указана выполненная трудовая норма по топливу и работам.
В группе у прабабушки учились только девушки, так как всех юношей забрали на
фронт. На весь курс был только один парень, инвалид с детства (ходил с палочкой) – Петя
Кесикпулос. В институте у прабабушки появилась близкая подруга, её тоже звали Алей.
Они были неразлучны и их так и звали «две Альши». Они дружат до сих пор, несмотря на
то, что живут в разных городах. Часто созваниваются и шлют телеграммы друг другу в
праздники.
В 1945 году наступила долгожданная победа!!! В этом же году моя прабабушка
окончила Медицинский институт. Встал вопрос: что дальше? И тогда прабабушка решила
работать врачом – хирургом. Ведь она понимала, что родине нужна помощь. Еще так

долго будут болеть раны фронтовиков, а многим нужны были операции, чтобы достать из
тела осколки…
Так моя прабабушка работала хирургом до 1949 года, пока её не пригласил на
кафедру нормальной анатомии в Медицинский институт профессор Николай Павлович
Александров. Она работала ассистентом кафедры. Студенты были, в основной массе,
бывшие фронтовики, чаще старше прабабушки по возрасту.
В период работы в институте моя прабабушка параллельно работала врачомконсультантом в военных госпиталях. Знания и опыт, которые она получила в военные
годы, работая медсестрой, она применяла в послевоенные годы, чтобы спасти жизни и
здоровье людей.
Всю свою жизнь прабабушка проработала в медицине. Она защитила
кандидатскую диссертацию, работала хирургом, ассистентом на кафедрах анатомии
Свердловского, Челябинского и Ростовского - на - Дону медицинских институтов. В
последнем она проработала до 2004 года, пока ей не исполнилось 80 лет. Студенты и
коллеги очень любили и уважали мою прабабушку, некоторые из них приходят к ней в
гости навестить и сейчас.
Недавно моей прабабушке исполнилось 90 лет. Она прожила долгую, непростую,
но интересную жизнь. Она вышла замуж, родила двух дочерей, потом появились внучки,
правнуки... Было много хорошего и грустного за это время. Но годы войны особенно
врезались в её памяти.
Тот период был большим уроком, который она пронесла через всю жизнь. Моя
прабабушка всегда улыбается. И глаза её светятся так, будто говорят нам о том, что она
знает намного больше, чем все остальные…

Голубев Леонид Владимирович,
ученик 3 «а» класса МБС(К)ОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 3 VIII вида» г. Березники
Игнатьева Мария Владимировна,
учитель начальных классов МБС(К)ОУ
специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 3 VIII вида г. Березники
ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ БАБУШКИ О ВОЙНЕ
22 июня 1941 года – начало самой жестокой, самой разрушительной, самой
бесчеловечной войны нашего народа против фашистской Германии.
Когда началась война, бабушке было 4 года. В ее памяти на долгие годы осталась
песня А. Александрова на слова В. Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная»:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Эта песня постоянно звучала на площади, в рабочем поселке, в Кировской области,
где жила тогда семья моей бабушки. Жили они в деревне, работали в колхозе.
Бабушка помнит, что в ее жизни появились новые тревожные слова: война, фронт,
повестка, похоронка.
Их семья получала газету «Кировская правда». В ней постоянно печатались
сведения с фронта и часто были рисунки-карикатуры на немцев. На этих карикатурах
были изображены чудовища со злыми лицами и зловещим оскалом зубов. Газету читала
для всех бабушкина старшая сестра, которой было 12 лет.
В то время многих мужчин уже забрали на фронт. Время было летнее, а для
деревни лето – самое напряженное время года, потому что все взрослые люди работали в
поле. Мама моей бабушки тоже работала в поле от зари до зари.
В деревне летом пусто, особенно во время сенокоса. Потом начинается страда, то
есть уборка урожая. Во время войны все работы делались вручную. Не было никакой
механизации.
Всем известно, что хлеб растет в поле все лето, и не в форме булок и караваев. Все
начинается с зернышка. Вырастает колосок на высоком стебельке – вот его и надо сжать, а
потом обмолотить. Хлеб созревает в конце лета, в августе. Такую сложную работу
доверяли маленьким детям. Жать хлеб моей бабушке разрешили в 5 лет. Бабушка
рассказывала, что у нее постоянно были порезы на руках. Порезы лечили растением –
алоэ. Если не было алоэ, тогда к ранке привязывали подорожник. Скорость работы у
детей была очень низкой, не то что у взрослых. Еще у бабушки сильно болела спина.
Иногда бабушка с надеждой поглядывала на небо – нет ли тучки, чтобы немного
отдохнуть во время дождика. Но взрослые не давали себе ни минуты отдыха, даже
обедали в поле, запивая хлеб квасом или молоком, если оно было.
Бабушка все время думала, что, видимо, взрослые не устают, и поясница у них не
болит. Бабушка надеялась, что когда она вырастет – у нее тоже не будет ничего болеть.
Мужчин в деревне почти не осталось. К концу лета все чаще стали приходить
похоронки. Некоторые погибали в первом же бою, не успев даже написать родным ни

одного письма. В домах появилась тревога. Страх получить похоронку начал передаваться
людям даже при ожидании почтальона.
Почтальоном была немолодая женщина. Когда она шла по деревне, то даже
маленькие дети следили, куда она идет, в чей дом? Если в том доме после ее прихода
вскрикивали и начинали плакать, значит, к ним пришла беда.
Бабушка рассказывала, что люди во время беды становились более чуткими к
чужому горю. Эту семью не оставляли без внимания, обязательно к ним заходили,
сочувствовали, старались подбодрить, помочь чем-нибудь.
Сирот в деревне становилось все больше и больше. Бабушка, уже после войны,
выяснила, что из их деревни были призваны на фронт25 человек, а вернулись домой, в
основном калеками – всего 4: один – без руки, второй – контуженный, третий – с
осколком в голове и с сильными головными болями, четвертый – самый веселый молодой
человек – без обеих ног.
Он даже в таком ужасном состоянии умел пошутить над своим горем. Его веселый
нрав остался. Если вспомнить литературных героев, то наш дядя Миша был настоящим
Василием Тёркиным. К нему и здоровые люди приходили за советом, а также за тем,
чтобы услышать его шутки и понять, что жить еще можно.
Он, бывало, посмотрит на свои «ноги» - обрубки и уверенно скажет: «Ничего,
живы будем – не умрем! Зато меньше материи на штаны надо!»
Его все любили: и взрослые, и дети. К детям он всегда относился с пониманием,
особенно к тем, у кого уже отцы погибли. Заметит дядя Миша слезы на маленьком
личике, позовет поближе и спросит: «Как жизнь, Орел?» И, если пятилетний «Орел»
начинал плакать, что от папы давно нет писем, дядя Миша объяснял ему, что папа воюет с
фрицами, что он хочет побыстрей всех их прогнать с нашей земли обратно в Германию, а
Германия очень далеко, и папе некогда писать письма. Надо подождать, и папа
обязательно напишет. В заключение он обязательно говорил свою ободряющую фразу:
«Не горюй, Орел! Живы будем – не умрем!»
Дядя Миша, несмотря на отсутствие ног, был очень трудолюбивым человеком.
Зимой он подшивал валенки, а летом работал на сенокосилке, или верхом на лошади
выполнял какую-нибудь работу. О войне рассказывать не любил. На вопросы отвечал:
«Вот закончится война – все про нее напишут и расскажут».
У моей бабушки была тогда своя старенькая бабушка. Однажды она, вспоминая
довоенную жизнь, горько заметила: «Чего наделали, ироды?! Сколько людей искалечили,
сколько горя принесли людям! Ведь и у них матери, наверно, тоже плачут…»
Моя бабушка, вспомнив карикатуру в газете, удивилась – какие могут быть матери
у этих чудовищ? Принесла газету. Старенькая бабушка, взглянув на картинку, покачала
головой и сказала, что нарисовать хоть что можно, но ведь немцы – тоже люди. Бабушка
удивилась: такие злодеи не могут быть людьми, но спорить не стала.
В начале войны все думали, что она быстро закончится, но наша неподготовленная
армия долго не могла дать отпор вооруженному врагу.
Не стало хватать хлеба, не стало сахара, соли, мыла, спичек и других продуктов и
товаров, но наши люди, не доедая и голодая, все отдавали фронту.
Лозунг «Все для фронта! Все для Победы» звучал везде. Даже дети об этом никогда
не забывали. Взрослые, отдавая последний килограмм муки, говорили: «Ладно, товарищи,
как-нибудь проживем, здесь все-таки не бомбят, а на фронте смерть на каждом шагу,
пусть хоть наши солдатики сытыми будут».
Летом голод не так беспокоил. Бабушка вспоминает, что они ели: рано весной
распускаются молодые веточки и шишки у ели. Они кисленькие. Потом из-под снега
выбиваются пестики – это нераспустившиеся побеги полевого хвоща – очень вкусная
пища. Их собирали целыми корзинами. Потом появлялся щавель, луг луговой, и еще
какой-то съедобный сорняк зеленого цвета - название бабушка не помнит. В общем, ели

все и в сыром, и в вареном виде, с солью. Но, когда появлялись грибы и ягоды, разговоры
о голоде прекращались до следующей зимы.
Надо сказать, что те дети, которым исполнялось 8-10 лет, уже работали. Им
поручали не очень сложные обязанности. За работу деньги в колхозе не платили, а только
начисляли трудодни и записывали в ведомость.
По количеству трудодней распределяли заработанный урожай. Старшеклассникам
приходилось работать и весной на посадке картофеля, и осенью на уборке урожая. Их
освобождали от занятий, но программу им все равно надо было усваивать. Другие дети,
которые не работали в колхозе, учились с 1 сентября.
В середине войны моя бабушка пошла в школу. Она часто вспоминает, как в школе
1 раз в день давали тонкий ломтик черного хлеба. Все дети бережно брали эти ценные
кусочки и съедали все до последней крошки. С тех пор бабушка никогда не выбрасывает
хлеб, а также научила меня бережно относиться к этому продукту.
В школе бабушка уже знала карту, ориентировалась, где фронт, где ее родной
Киров, где Москва, где ненавистный всем Гитлер с его Германией. В школе даже
предметы были, соответствующие времени: санитарное дело, МПВО – местная
противовоздушная оборона, труд – мальчикам показывали, как правильно забить гвоздь, а
девочек учили швейному делу.
А война все продолжалась. Горе постоянно приходило в чей-нибудь дом. Как же
невыносимо было для матери получать похоронку от сына! Мамы плакали навзрыд, день
и ночь.
После войны появилось очень много песен, где авторы очень остро напоминали
фронтовые события. Например: песня С. Острового, муз. М. Фрадкина «У деревни
Крюково»:
Будут плакать матери ночи напролёт,
У деревни Крюково погибает взвод.
Не сдадут позиции, не уйдут назад,
Их в живых осталось только семеро
Молодых солдат…
Песни возвращали память людей к прошедшим суровым годам войны. Как-то раз в
одном журнале бабушка нашла стихи про инвалидов. Автора она не запомнила:
Без упреков, без обиды
Возвращались инвалиды
К сыну, к матери, к жене:
Не погибли на войне…
Смерть коснулась и ушла,
Только душу обожгла!
Только богу отдал ногу,
Да напомнила едва
Тьмой пустого рукава
И скрипели костыли
Весело вдоль всей Земли…
Эти воспоминания для нашего народа отражаются невыносимой болью. Люди,
которые пережили войну, ее никогда не забудут. Они рады, что жизнь сейчас совсем
другая: яркая, необыкновенная, радостная, счастливая. И мечты у людей тоже совсем
другие.
Для прекрасной и мирной жизни нужно совсем немного: любовь, счастье, радость,
доброта. Если человек будет кому-то нужен, если его кто-то будет любить, и он будет
любить кого-то, тогда он всегда будет добрым, радостным, счастливым.
И радость Победы в такой жестокой войне не проходит. В бабушкину деревню
известие о Победе принесла учительница в 5 часов утра, которая жила в поселке, в двух

километрах от деревни. В самой деревне не было тогда ни радио, ни телефона. И для всех
этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник –
С сединой на висках,
Это радость –
со слезами на глазах
День Победы!
День Победы!
Сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова
Греков Ярослав Артемович,
ученик 3 «в» класса МАОУ
«Гимназия №5» г. Перми
Кочурова Любовь Витальевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия №5» г. Перми
Грекова Олеся Витальевна,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Гимназия №5» г. Перми
МОЯ СЕМЬЯ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Я хочу рассказать о своих прабабушках и прадедушках, на долю которых выпало
время Великой Отечественной войны. Мой прадедушка Волков Павел Андреевич (19181984) в 1939 г. ушёл служить в Красную армию. В августе 1941 года он должен был
вернуться домой, но 22 июня 1941 года началась война. Мой прадедушка всю Великую
Отечественную войну был водителем грузовика ЗИС-5в. О войне он говорил мало, потому
что ему было трудно вспоминать. Но одну историю он мне рассказал.

Волков Павел Андреевич
(семейный архив семьи Некрасовых)
Зимой 1942 года под Москвой ему дали задание привезти в штаб пленного немца.
По дороге их стал обстреливать немецкий истребитель «Мессершмитт».

Автомобиль ЗИС-5в

Самолёт «Мессершмитт» Bf-109G

В результате обстрела карбюратор был повреждён, требовался ремонт. Тогда мой
прадедушка посадил немецкого пленного на правое крыло и дал ему тряпку. Немец
должен был смачивать тряпку бензином для того, чтобы жидкость попадала в карбюратор,
и машина могла продолжить путь. Техническая смекалка прадедушки помогла выполнить
задание.
Война для прадедушки не закончилась 9 мая 1945 года. Он был отправлен в
Вильнюс, где сражался с «лесными братьями». В Вильнюсе у прадедушки родились трое
детей. Моя бабушка появилась на свет уже на территории Урала в селе Ключи, так как
прадедушка в конце 50-х годов вернулся на родину. О «лесных братьях», как и о войне,
прадедушка Паша говорил редко, так как чинили они много ужасного. Например,
выкрадывали русских детей и прятали так, что их никто не мог потом найти, сжигали
дома с семьями, которые там находились. Бандитов не останавливало, что там были
маленькие дети.
Хотелось бы отметить, что у прадедушки был младший брат, которому в 1941 г.
исполнилось 18 лет. Как и все юноши, достигшие данного возраста, он был отправлен на
фронт. Но до фронта он не доехал, так как эшелон попал под обстрел.
Моя прабабушка Иванова Ираида Ниловна (1928-1987) жила в селе Дно
Ленинградской области. Сейчас это Псковская область. Война для прабабушки началась в
тот момент, когда к ним в дом вошли трое немецких десантников. Прабабушке тогда было
13 лет, и она вместе с мамой и дедушкой просидела за печкой. Немцы их не тронули,
наверное, потому, что имели важное задание, и не хотели поднимать лишний шум. Утром
диверсанты ушли, а через несколько дней началась эвакуация жителей. Прабабушку
вместе с мамой отправили на поезде в город Казань, где они прожили до снятия блокады
Ленинграда.
Больше всего прабабушка вспоминала, как они ехали в поезде. По дороге она
потеряла теплые вещи, а именно зимнее красное пальто. Прабабушка всегда вспоминала
плач маленького ребёнка, которого мать в поезде укачивала на руках. Ребёнок плакал
только в самом начале, после первой бомбежки он лежал тихо и не шевелился, а после
следующего обстрела уже не было ни молодой женщины, ни ребенка.
В эвакуации жизнь была спокойной, так как рядом не было немцев. Мама
прабабушки работала на предприятии. В отпуск к ним приезжали родственники, так один
из дядей прабабушки привез ей теплую офицерскую шинель, из которой сшили для
прабабушки целый костюм, состоящий из куртки и штанов. В них она и вернулась
обратно в родное село в 1945 г.
Другая моя прабабушка Распопова Анна Яковлевна (1.08.1933) во время войны
жила в деревне Чекарда, основанной в начале XX века моим прапрадедом. Ей было всего
8 лет, когда началась война. В семье она была самой младшей, но работала в колхозе
наравне со взрослыми. Она помнит, как ее однажды вместе со взрослыми зимой
отправили на лесоповал. После она долго болела и больше на рубку леса ее не брали.

Лесоповал
Великая Отечественная война была народной и принесла много несчастья в дом
каждого. Я рассказал только о своих прабабушках и прадедушке, но в нашей семье есть и
другие, кого коснулась эта кровопролитная война.

Родословная
Евдокимов Ярослав Анатольевич,
ученик 3 класса МОУ «Сызганская основная
общеобразовательная школа» Суксунского района
Есменеева Татьяна Савватеевна,
учитель начальных классов МОУ «Сызганская основная
общеобразовательная школа» Суксунского района
МЫ ГОРДИМСЯ НАШЕЙ БАБУШКОЙ
Моя бабушка Евдокимова Надежда Александровна родилась 3 апреля 1930 года в
д. Тебеняки, Суксунского района, Пермской области.
Мою бабушка все любят и уважают. Да и как её не уважать? Она вопитатала
семерых детей. У меня шесть дядь, и одна тётя. У бабушки 22 внука, а у меня две сестры,

один брат, кроме этого 18 двоюродных братьев и сестёр. У мей любимой бабушки Нади
ещё 8 правнуков. Мы часто приезжаем в гости к нашей бабушке, помогаем ей.
Бабушка Надя привыкла всю жизнь работать, хотя
ей уже 85 лет, старается всё делать сама: дом в порядке
содержит, в огороде всё лето копошится – овощи
выращивает. Зимой носков , варежек всем нам навяжет.
Пирогов напечёт и приглашает нас к себе в гости. Мы её
все очень очень любим и гордимся нашей бабулей. Ведь
она не только мать героиня, но и труженица тыла, будучи
ребёнком, своим трудом
помогала в годы войны,
оказывала помощь в приближении победы советских
войск над фашисткой Германией.
Когда началась война бабушке было 11 лет, к тому
времени она закончила 4 класса.
Бабушка очень хорошо помнит начало войны.
Отцов и братьев увозили на фронт. В деревне остались
только женщины, старики и дети, которым приходилось с
утра до ночи работать и за себя и за мужчин.
Бабушкин папа Афонькин Александр на войну ушел в Пермскую трудовую армии.
С фронта не вернулся, погиб.
Бабушка воспоминает, как плохо им жилось в военную пору, как приходилось
работать для фронта и для победы, как ждали весточки с фронта от родных.
В годы войны, как и её сверстники, работала в колхозе. Летом садили горох,
собирали лен, пололи поля. Все лето в основном жили в лесу, так как с утра пораньше
нужно было снова работать.
Моя бабушка Надя работала на лошади. Она вспоминает, как бригадир сам
нацеплял на коня борону, а она тринадцатилетняя девочка целый день за лошадью с
бороной ходила по полю, а к вечеру от усталости и голода с ног валилась.
Кушать было нечего. Ели зелёный суп из пиканов и крапивы, о мясе думать не
приходилось, спасала разве что корова. Весной собирали в огородах прошлогоднюю
гнилую картошку и ее ели. В лесу собирали грибы и ели.
Осенью колхоз мешками раздавал морковь, которую вначале мыли, затем сушили в
печи и сдавали обратно в колхоз. Эту морковь отправляли на фронт.
Зимой тоже не сидели без дела. Моя бабушка Надя вязала носки из шерсти,
которую раздавал колхоз. Готовые носки отправляли на фронт.
Бабушка вспоминает, как трудно было всем, но ни женщины, ни дети, в то время,
не жаловались, все только работали и работали.
Одно из ярких воспоминаний бабушки – это день, когда она узнала о победе наших
солдат. Они мололи горох, когда с фронта вернулся ее дядя Афонькин Павел и сказал, о
том, что война закончилась. Радио в то время в нашей местности не было.
После войны жизнь тихонько налаживалась. Но всё равно было трудно. Вскоре
бабушка вышла в замуж, пошли дети друг за другом.
Имея большую семью, бабушка успевала не только в колхозе работать, но и ткать,
прясть шерсть, вязать, шить марийские национальные костюмы, украшая их вышивкой,
которая требует кропотливого труда. Мои бабушка и дедушка марийцы. Марийцы - это
малочисленные народы, которые относятся к финоугорским народам.
Моя бабуля очень любить петь, особенно старинные марийские и русские песни.
Одна из её любимых песен «Под окном черёмуха колышется», мне очень нравится
слушать, как она поёт.
Мой папа, сын моей бабушки, говорит, что он очень любит сидеть с бабулей,
слушать её неторопливый рассказ о былом, о жизни её молодости, говорит, что после

разговоров с мамой у него забываются все проблемы. Папа говорит, что бабушка как
волшебница, знает какой-то секрет.
Я очень люблю свою бабушку. Хожу к ней в гости. Поздравляю с праздниками, с
днем рождения. Своими руками мастерю ей подарки. Пусть бабушка живет долго, долго.
Её рассказ о военном детстве я запомню на всю жизнь, и буду рассказывать своим детям.
Моя бабушка самая лучшая в мире. Она добрая, мудрая, весёлая. Я горжусь своей
бабушкой.
Егорова Дарья Сергеевна,
ученица 3 «в» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17» г. Березники
Осокина Ольга Александровна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17» г. Березники
ДЕТИ ВОЙНЫ
Великая Отечественная Война – самая страшная война за всю историю нашего
человечества. Она унесла более двадцати миллионов человеческих жизней. Война не
просто вписана в историю страны, но и является отдельной главой в летописи каждой
семьи. Мою семью война тоже не обошла стороной. В своем сочинении я хочу рассказать
о своем дедушке Егорове Александре Егоровиче, которому довелось испытать весь ужас
войны.
Мой дедушка родился в одном из живописных мест Тверской (Калининской)
области Западнодвинского района в деревне Вережуни на берегу озера Вережуни. Своего
отца он не знал. Отец погиб еще в 1939 году в советско-финской войне, оставив жену–
Анну Матвеевну с тремя малолетними сыновьями Михаилом, Александром и Иваном.
Анна Матвеевна работала в колхозе, также у нее было свое хозяйство, она держала
корову, баранов, кур.
22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно напали на нашу
страну. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. В Калининской области было
объявлено военное положение. Всех мужчин призвали на фронт, заводы были
эвакуированы на Урал, создавались партизанские отряды. После призыва на фронт
деревни и колхозы опустели, остались только женщины, дети и старики. Колхозы
снабжали армию хлебом и продовольствием. Анна Матвеевна осталась в деревне со
своими детьми. В то время старшему сыну Михаилу было 11 лет, среднему Александру,
моему деду - 4 года, младшему Ивану - 2 года. Нелегко ей пришлось тогда, нужно было
помогать фронту. С утра до позднего вечера работала в колхозе, пахала землю. А еще
было свое хозяйство, скот. В свободное время вязала для солдат Красной Армии теплые
вещи: носки, шарфы, варежки.
05 июля 1941 года немецко-фашистские войска вторглись в западные районы
Калининской области. Линия фронта все ближе приближалась к нашей деревне. Все чаще
были слышны бои, пришлось пережить бомбежки. После упорных боев советские войска
отступали, так мой дед оказался на несколько бесконечно долгих месяцев фашисткой
оккупации.
Из воспоминаний моего деда: «я с Мишей играл на улице. Вдруг со стороны леса
на мотоциклах в деревню въехали вооруженные автоматами и винтовками финские
солдаты-пособники фашистов. Они заняли деревню, начали бесчинствовать, грабить
жителей, убивать скот: курей, баранов, коров. Как маме удалось спасти нашу корову, не
знаю, если бы они убили нашу корову, мы бы тогда с голоду умерли. В деревне финские

части пробыли недолго, примерно через неделю в деревню зашли передовые части
фашистов на мотоциклах, машинах, лошадях. Мы сидели в избе, смотрели в окошко за
ними. Фашисты заходили в дома, выгоняли жителей на улицу, говорили на непонятном
мне тогда языке, забирали из домов продукты, чтобы накормить своих солдат. Своих
лошадей загоняли в огороды, там лошади своими копытами потоптали весь урожай. В тот
день к нам в дом зашел немецкий офицер, что он офицер я понял по знакам отличия на его
форме, лаковым сапогам. Он осмотрел нашу избу и вышел. Приказал своим солдатам
поставить напротив дома полевую палатку. Я смотрел на него из окошка с любопытством
и страхом. Этот офицер пробыл у нас недолго 1-2 недели. Но при нем случилась такая
история. Мои старший брат Миша, уже тогда люто ненавидевший фашистов, как-то
стащил у часового, который стоял возле нашего дома и охранял офицера, штык-нож. Этот
часовой, обнаружив пропажу, заставил маму, меня, Ваню и Мишку выйти на улицу,
кричал на своем языке, приставил нас к стене, целился в нас из автомата, хотел нас
расстрелять. Я и Ванька от страха спрятались за маму. В это время подошел офицер,
который остановился у нашего дома, он приказал часовому уйти. Вот так немецкий
офицер спал всем нам жизнь. А Мишка тогда так и не сознался, что стащил этот нож.
Может быть, это и к лучшему. Только спустя несколько лет, после Победы, Мишка
показал этот нож».
Так начались долгие месяцы немецко-фашистской оккупации моего деда. Сказать,
что было тяжело, это не сказать ничего. Это месяцы страха: могли застрелить, все
разграбить, разрушить, сжечь, жители голодали. Каждый день в деревню прибывали
немцы. В деревне установили свой фашистский режим, появился из наших местных
жителей – староста «полицай». Оккупанты требовали в жителей хлеба и молока. Дом
Анны Матвеевны заняли немцы, сама Анна Матвеевна с детьми вынуждена была жить в
доме за печкой или в сарае. В Смоленских и Калининских лесах было много отрядов
наших партизан. Партизаны осуществляли налеты, диверсии на вражеские армии, это
сильно злило фашистов. В деревни приезжали фашистские карательные отряды. Много
жителей деревни расстреляли фашисты, сжигали их дома. Местным жителям нельзя было
ходить в лес за грибами и ягодами, чтобы не пало подозрение на связи с партизанами.
Из воспоминаний моего деда: «как то вечером мать вместе с другими женщинами с
деревни пошли на пастбище, расположенного возле леса, за скотом. Из леса к ним вышли
наши партизаны попросили молока и хлеба. Женщины надоили коров и отдали
партизанам молоко. Пришли в деревню, коровы «пустые» - молока нет. Узнал про это
местный староста и доложил немцам. Немцы стали подозревать мать в связях с
партизанами, приставили к стенке, хотели расстрелять. Мать убедила их, что никого не
видела, никому молока не давала. Один немец сказал: «Дои», и нацелил автомат на мать.
Мать сколько могла, надоила корову и отдала молоко немцу».
Советские войска все ближе подступали к деревне, все дальше отодвигая
оккупантов. Так с ноября 1941 года по январь 1942 года в Западнодвинском районе шли
ожесточенные бои за каждый клочок земли. Из воспоминаний дедушки: «наши войска
около пяти раз входили в деревню, отбрасывая немецкие войска, то вновь отступали, что
тогда было, словами не расскажешь, каждый второй дом горел от взорвавшихся бомб, мы
с мамой прятались в подвале, и только в конце января 1942 года наши войска полностью
освободили деревню от оккупантов. Первым в нашу деревню въехало танковое
подразделение на танках Т34, на танках были нарисованы яркие звезды. Кто остался в
живых в деревне, выходил на улицу, радовались советским солдатам. Солдатики были
голодные, уставшие, изможденные, есть просили. А где еду возьмешь, всё фрицы
забрали, но все равно что-то находили и кормили наших воинов. До самой победы я так
досыта и не ел, собирали по полям мерзлую картошку, летом лебеду, молодую крапиву
рвали. Из этой травы лепешки делали. Рыбу ловили, грибы собирали, а вот настоящего
хлеба я всю войну не видел. Вот так и прожили мы войну, никто с голоду не умер».

До окончания войны еще оставалось долгих 3 года, и только в марте 1943 года
Калининские земли были полностью очищены от немецко-фашистских войск.
Когда закончилась война, дедушке было 8 лет. Воспоминания об этом дне Победы
у дедушки радостные: «Все кругом радовались. Кричали «Ура», «Война закончилась»,
«Победа», плакали, обнимались. А мы вокруг маленькие бегаем, радуемся, не понимает
«как так войны не будет». Тяжелое время война. Дай Бог, чтобы никогда ее больше не
было».
В 1945 году областная комиссия определила ущерб, причиненный народному
хозяйству и гражданам в Калининской области в результате немецко-фашистской
оккупации. Промышленным предприятиям, колхозам нанесен ущерб на сумму свыше 9
миллиардов рублей. Ущерб, причинный гражданам составляет 17 с половиной
миллиардов рублей. В результате оккупации погибло около 41 тысячи мирных жителей.
Фашисты угнали в рабство около 24 тысяч человек.
Много горя принесла война людям. Немецкие солдаты жестоко расправлялись с
мирным населением, бомбили города, жгли деревни, людей хоронили заживо. Миллионы
людей были брошены в концлагеря, над ними проводили опыты, жгли в крематориях.
После войны мой дед с братьями выросли, пошли служить в армию. Старший
Михаил служил в КГБ. Мой дед Саша попал служить на Северный флот в Баренцево море,
имеет грамоты от Северного флота за хорошую службу. Младший Иван попал служить в
Германию. После службы все вернулись на Родину. Михаил с Иваном остались работать в
колхозе. Мой дед по комсомольской путевке поехал строить «столицу химии» - Березники
в Пермской области. В Березниках дед проработал в строительной организации 40 лет
экскаваторщиком. Строил такие предприятия как: БКРУ-2, БКРУ-4, «Азот», «Ависма»,
Химзавод. Строил улицы, дома по Пятилетки, Парижской Коммуны, Свердлова, Мира.
Награжден медалью ветеран труда, значками победитель соцсоревнований 1978 г., 1979 г.,
1980 г. и многочисленными грамотами.
Сегодня дедушке уже 76 лет. Он с радостью любит вспоминать о тех временах,
когда жил в Тверской области, какие там были чудные местах. О временах, когда он
работал, строил г. Березники. Но не любит вспоминать годы войны, годы которые украли
у него детство.
Сегодня наши дедушки и бабушки последние свидетели тех трагических дней. Я не
хочу, чтобы это повторялось. Я не хочу, чтобы погибали мои родные. Я хочу, чтобы был
мир и покой.
Елесева Полина,
ученица 1 класса МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 17
(Кадетская школа)» г. Кунгура
Кобелева Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ
«Основная общеобразовательная
школа № 17 (Кадетская школа)» г. Кунгура
РАССКАЗ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКА ТЫЛА УФИМЦЕВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
О ЖИЗНИ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Уфимцев Николай Васильевич родился в деревне Красный Яр Кишертского
района. Трудная тогда была жизнь. В семье было шестеро детей. Отец и два брата ушли на
фронт - воевать с фашистами. Едва Коле исполнилось девять лет, мать сказала:

- Мне одной хозяйство не удержать, надо тебе в работу включаться.
Хозяйство было немаленькое, так как приходилось сдавать молоко, мясо, шерсть,
яйца государству, да и самим питаться.
Кроме того, Коля впрягся и в колхозную работу. Техники в колхозе не было,
поэтому, как только наступала весна, запрягал лошадь и выезжал в поле. 400 гектаров
земли надо было засеять зерновыми. Потом косили сено, убирали зерновые. Коля работал
на жатке. По 80 центнеров зерна намолачивали за день. Три сестры трудились тут же.
Зимой молодых людей отправляли в леспромхоз на заготовку леса.
По воспоминаниям Николая Васильевича, деревня жила бедно: не было магазинов,
не было спичек. Дома освещались керосиновыми лампами. В то время молодежь почитала
старших.
- Не помню, чтобы из молодых кто-то курил. Боялись гнева родителей, - говорит
Николай Васильевич.
Но жизнь шла в полную силу. Молодежь Красного Яра и соседних деревень
собиралась, чтобы поплясать и попеть частушки. Вот на таком гулянии и приметил свою
будущую жену. Она ответила парню взаимностью. Так образовалась молодая семья.
А тут и Победу объявили. Народ ликовал.
- Не зря мы, мальчишки и девчонки, работали, не покладая рук, - рассказывает
Николай Васильевич. – Ох, и тяжело было. Но знали – помогаем армии бить фашистов.
Вернулись с фронта отец Николая и оба брата. Младший имел уже четыре тяжелых
ранения.
Вскоре после войны Николая Васильевича призвали в армию. Служил в
артиллерии в армянской национальной дивизии. Более трех лет ждала его Анна. К тому
времени подрастал сын.
После демобилизации Николай Васильевич устроился на станцию Кунгур старшим
кондуктором. Позже его назначили главным кондуктором. Со временем он освоил
профессию составителя поездов. Сорок два года он встречал и отправлял составы.
Девятнадцать лет возглавлял профком станции Кунгур. Главной своей
обязанностью считал заботу о людях. В годы продовольственного дефицита находил
возможность снабдить работников продуктами питания, старался выделить путевки в
санатории.
Грудь ветерана Великой Отечественной войны, железнодорожника Н.В.Уфимцева
украшает орден «Знак Почета» и медаль «Труженик тыла».
Николай Васильевич вместе с Анной Ивановной вырастили двоих детей: сына и
дочь. Сейчас их радуют три внука и три правнучки.
66 лет вместе идут по жизни супруги Уфимцевы. Славная трудолюбивая пара,
гордость нашей страны!
Благодаря самоотверженному труду, терпению и стойкости наших ветеранов,
наступила долгожданная Победа!
Спасибо Вам, дорогие Ветераны!

Ермакова Алина Евгеньевна,
Ермакова Алиса Евгеньевна
ученицы 1 «б» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17» г. Березники
Липина Лейла Камаловна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17» г. Березники
ДЕТИ ВОЙНЫ
Жди меня, и я вернусь, только очень жди….
Их ждали, очень ждали. Но вернулись не все. Кто – то
остался лежать вдали от дома, а родные так и не узнали, где
похоронен их отец, дочь или сын. Кого-то убивали на глазах
родных, и им приходилось хоронить своих детей, стиснув зубы,
зажав в груди яростный крик. Ни одну семью не обошла война.
В каждый дом заглянуло горе, и не в каждый дом пришла
радость встречи.
Эти
фотографии
из
нашего
семейного альбома. Им уже много лет.
Края их пообтрепались, некоторые лица
плохо видны. Молодые и старые – дети
войны. Большинство людей мы уже и не знаем. Они жили в одной
деревне. Вместе работали, вместе веселились. Были как одна семья.
И в горе, и в радости…
Но есть среди них и наши родные.
Это брат нашей
прабабушки - Коля, Емельянов Николай Алексеевич. На одной из
фотографий он вместе со своими сверстниками.
Все такие разные. Серьёзные, деревенские девчонки и
мальчишки. Это конец учебного года, конец школы, весна... В руках
у них цветущие ветки. Смотришь на них и думаешь, они еще не
знают, что их ждёт.
После семи классов школы Николай успел
отучиться всего два года в ремесленном училище.
Потом началась война. Он погиб, когда ему было 19
лет. Когда все уже знали, что скоро ПОБЕДА! Из их
деревни уже прогнали фашистов. Два года он
скрывался в лесах и воевал вместе с партизанами. А
когда узнал о победе, вернулся домой. Он ничего не
боялся и не думал, что остатки фашистских
прихвостней всё еще бродят где- то рядом. Он
радовался, что, наконец – то Победа!
Наверное, он строил планы. 19 лет – вся жизнь
впереди. Хотел учиться, хотел семью. У него была
любимая девушка. Вот она - то и сообщила его матери, что Колю убили. Убили власовцы,
которые скрывались в лесах и бежали, но всё еще пытались воевать. Убили Колю, сказав:
«Победы захотел. Вот тебе победа». У Коли было прострелено лицо и четыре ранения в
грудь. Он умер сразу. Мать сама привезла его на санях. Молодого, красивого, с
простреленной грудью и оборвавшейся жизнью… Не дай бог испытать такого никому.
Вот такой бы могла быть семья нашего прапрадедушки Вятских Вячеслава
Семеновича, если бы не война.

Вячеслав Семёнович

Ольга
Вячеславовна

Николай
Вячеславович

Наталья Васильевна

Вячеслав
Вячеславович

Алексей
Вячеславович

Жизнь бы их была совершенно другой. Не пришлось бы их матери, Наталье
Васильевне, бежать из родного дома, бросив всё, что было нажито, без денег и
документов, только для того, чтобы спасти жизнь детей. Не пришлось бы нашему деду
Николаю Вячеславовичу идти в детский дом. Мать отдала его туда во время войны,
чтобы сохранить жизнь другим детям.
Ольга – умница и красавица, смогла бы устроить свою жизнь со своим любимым
человеком. Во время войны ей пришлось помогать матери и ухаживать за братьями. Она
была самая старшая. Особенно много времени она уделяла самому младшему – Алексею.
А после войны она стала учительницей и отдала всю себя детям, так и не устроив свою
личную жизнь. Сколько тягот увидали они во время войны! Ели гнилую картошку.
Травились беленой, потому что голод был сильнее разума. Голодовали, болели.
Однажды они чуть не потеряли друг друга. Им нужно было сесть на поезд, чтобы
уехать как можно дальше. Поезда шли не по расписанию, и никто не сообщал время
отправки. Когда дети были уже в поезде, а мать пыталась поднять в поезд кое – какие
вещи, поезд тронулся. Ей чудом удалось забраться в следующий вагон и не потерять
своих детей. Самой старшей было 12 лет, а младшему не было и года. И они уже знали,
что их отец погиб.
Много лет прошло со времен войны. Рождаются и умирают люди. Всё меньше
остаётся ветеранов. Уходят из жизни дети войны. Но пусть не уходят из памяти наших
потомков те страшные события. Пусть не будет больше войн! Пусть все дети растут в
мире, любви, дружбе и спокойствии.
Когда мы готовили этот рассказ, мы поняли, как благодарны организаторам
конкурса. Спасибо им за возможность еще раз попасть в историю тех военных лет.
Ни одна семья не прошла мимо войны. Взрослые и дети, не пришедшие с поля боя
и умершие в мирное время, их остаётся всё меньше и меньше, а с ними уходят и
странички истории. Сейчас остались только крупицы. Крупицы истории, которые надо
собирать и хранить. Хранить, чтобы передать детям, внукам и правнукам. Пусть они
помнят и гордятся.
Спасибо ВАМ! И пусть над нами будет только чистое небо!

Ефремова Лада Андреевна,
ученица 3 класса МБОУ «Основная
общеобразовательная школа
п. Буренка» г. Чайковского
Красноперова Милауша Назировна,
учитель начальных классов МБОУ «Основная
общеобразовательная школа
п. Буренка» г. Чайковского
МОЯ БАБУШКА – ВЕТЕРАН ТРУДА, ТРУЖЕНИК ТЫЛА
Мы ведь дети войны,
Счастья детства не знали,
Нам его не дано,
Счастье наше украли
Нас не надо жалеть
Мы из камня и стали,
Наша гордость жива,
И душа не устала.
Люди, дайте вздохнуть,
Не губите нам старость
Нам от детства беды,
На две жизни досталось…
Мою бабушку зовут Ефремова Анна Семёновна. Родилась 18.04.1932г.
Война началась в 1941 году 22 июня. Аннушке было девять лет. Она закончила
первый класс и перешла во второй.
Ефремов Семён Ефремович (мой прадед) ушел на войну в августе 1941 года. 2
октября этого же года в боях за железнодорожную станцию Ельна, Смоленской области,
под Москвой его ранили. Семь суток он был в Москве после ранения. Потом его привезли
в госпиталь (в Казань). Семь месяцев он был на лечении. Ему сделали четыре операции. В
апреле 1942г он приехал домой. После выздоровления работал в колхозе. Очень много
приходилось работать, так как мужчины ушли на фронт, а в селе остались старики и
женщины. Техники никакой в колхозе не было. Весной-летом 1942 года вся детвора, чем
могла, помогала колхозу. Ранней весной пахали поле на лошадях и быках. Вспаханное
поле сеяли вручную. На плечи одевали лукошко с завязкой, в него набирали зерно и потом
руками разбрасывали его по полю. После появления первых всходов начиналась борьба с
сорняками, у каждого ребёнка была своя норма. С двенадцати лет отправляли пасти овец.
По утрам надо было доить маток, а вечером отсаживать ягнят. Брынзу сдавали
государству. В сенокосную пору Анна вместе с другими детьми гребла сено, что бы
кормить колхозных лошадей, коров, свиней. Создавались ученические бригады для
кошения луговых трав. Мальчишки помоложе поутру бежали на конный двор занимать
лошадей, чтобы возить сено на волокушах. Девочки подгребали, а те, что постарше
укладывали сено на волокуши. Дети крючили серпом горох. Гречиху косили литовкамиграбельками. В лесу поспевали ягоды: земляника, малина, смородина, черёмуха, а ребятня
собирала их в лукошки. Дети несли их домой, а потом сушили на зиму. Также
заготавливали грибы и лекарственные травы. Листья липы и щавеля сушили в печи,
толкли в чугунных ступах, просевали, добавляли ржаной муки и пекли хлеб. С Ильина дня
(2 августа) надо было теребить лён. Лён не косят, не жнут, а именно теребят. Вырывают из
земли с корнями, вяжут в снопы и рядами оставляют сушиться до обмолота. В сентябре и

октябре ученики старших и средних классов не учились, а работали на колхозных полях.
Поспевала рожь, её жали серпами, вязали в снопы и укладывали в груды или суслоны –
девять в ряд, а на верх - ещё три, как крыша. В ночное время снопы скирдовали, чтобы
зерно не осыпалось с колосьев. Дети подбирали упавшие колоски ржи. Ни один колосок
не должен был остаться на поле. Снопы на телегах отвозили к молотилке. Обмолоченное
зерно доставляли на склад, где его веяли, сушили, складывали в мешки и отправляли в
Янаул на элеватор. На следующее лето моей бабушке доверили телегу с настоящей
лошадью, на ней она возила сливки на молокозавод по четыре-пять фляг в деревню Ошья,
за двенадцать километров от дома. Я понимаю, какая это ответственность управлять
лошадью.
За работу в колхозе денег не платили. Отработанные дни учитывались, они
назывались «ТРУДОДЕНЬ». Осенью на каждый трудодень выдавалось по пятьсот грамм
зерна. Хлеб был по карточкам. Выжить помогало своё подворье.
Огород большой двадцать пять соток, где росли овощи: картошка, капуста, лук,
чеснок, репа, редька, свёкла морковь. В конце огорода ручеёк, из которого брали воду для
полива и скотине. Питьевую воду носили из ключика, до которого надо было идти ещё
дальше. Мы ездили в Пантелеевку, и бабушка мне показывала и дом, и ключик, и огород,
и речку. А водопровода там и сейчас нет. В хлеву жили овцы, курицы, корова, поросёнок,
гуси. За всем этим хозяйством тоже нужен был уход. Обувь делали сами: на лето из
бересты - лапти, из овечьей шерсти – носки и валенки на зиму, из кожи сапоги, куртки,
штаны. Почти в каждом доме был ткацкий станок, изо льна и конопли ткали холсты, из
них шили платья, рубахи и штаны. Матрасы, на которых спали, набивали соломой, а
подушки наполняли гусиным пухом.
У Аннушки ещё были три брата. На начало войны старшему из них Николаю не
исполнилось и трёх лет. Иван родился в декабре 1941 года, а Пётр в июле 1944 года. Им
тоже требовались забота и уход, которые в основном легли на плечи Аннушки. Игрушки
делали сами, кукол шили из лоскутков и соломы, а мальчишки строгали себе машинки.
Вместо конфет ели сушёные парёнки из калеги, свёклы, моркови.
Особо бабушке запомнился День Победы! Пришли в школу, а им сказали:
«ПОБЕДА! Война закончилась!» Учеников отправили по домам рассказать
сельчанам о Победе. Все жители очень быстро собрались в липовом саду, радовались,
плакали от счастья, поздравляли друг друга!
Я помогаю маме в работе по дому и в нашем огороде. Езжу с папой на покос и по
дрова, хожу пасти коров. Собираю вместе с бабушкой и мамой грибы и ягоды в лесу.
Поэтому могу себе представить, насколько тяжело приходилось детям той поры работать
от зари до зари каждый день. Как могу я стараюсь помогать моей бабушке, проведываю
её. Она научила меня вязать, а я ей помогаю работать в огороде.
Жданов Данил Васильевич,
ученик 1 «в» класс МАОУ
«Гимназия №2» г. Соликамска
Хайшбашян Татьяна Робертовна,
учитель начальных классов МАОУ
«Гимназия №2» г. Соликамска
МОИ ПРАДЕДЫ ВАСИЛИИ
Меня зовут Жданов Данил. Мне 7 лет. В городе Чердынь живут мои прадедушка
Жданов Василий Самойлович и прабабушка Жданова Елизавета Петровна. Когда началась
война, прадедушке было 12 лет, а прабабушке Лизе исполнилось 14 лет. В селе Янидор не

было радио и телефона. О том, что началась война, сообщил уполномоченный села
Купичик. Собрали народ в центре села около церкви, прадедушка Вася тоже прибежал
туда.
Во время войны он с остальными ребятами работал в колхозе. Боронили картошку
на лошади, ходили на покос, гребли сено, носили копны, молотили и возили солому.
Молотили долго, до половины зимы. Работали с раннего утра до позднего вечера.
Питались очень скудно. Хлеба давали по 500 гр., да к тому же он был наполовину с
мякиной. Выдавал его кладовщик колхоза. Картошка было своя, но ее едва хватало до
нового урожая.
За дисциплиной следили очень строго. В тетради из архива есть запись решения
совещания от 9 июня 1944 года: «За кражу картофеля с посадка Уфимовского участка
Жданова Василия Самойловича и еще четырех подростков и унос таковой на люлиб
должны отнести по 200 рублей каждый, кто воровал». Из того, что прадедушка унес –
даже двух картошек не успел съесть…
Из родственников прадеда на войне были дядя Петя, дядя Евстафий и двоюродный
брат Иван. Дядя Петя погиб на войне, а дядя Евстафий пришел раненый и прожил до 72
лет. У прабабушки Лизы на войне были два брата, оба погибли. Мельчаков Николай
Петрович 1911 года рождения. Призывался зимой из города Чердынь. Мельчаков
Григорий Петрович 1920 года рождения. Учился Григорий в Чердынском педучилище.
После окончания проработал учителем 1 год в городе Березники (деревня Дурыманы).
Призывался из Березников. В 1943 году пропал без вести.
Когда началась война, девушек постарше отправляли на сплав в Бондюжский
сельский совет поселка Глубокий. С берегов лес сплавляли на воду в «глухари»
(сделанные плоты). Девушки должны были смотреть, чтобы лес был доставлен до
Новоильинска без потерь. Одежды и обуви не было, ноги были всегда в воде. Многие
простывали от холода и умирали. Также шкурили тес, таскали бревна, участвовали в
стройке – выполняли совсем не женскую работу.
Вечером молодежь собиралась в банях, так как клуба в деревне не было. Вели
разговоры, песни пели, танцевали…и ждали весть, весть о победе! Её сообщил нарочный.
Пришел пешком, так как весной дороги не было. Конечно, была радость! Кто веселился и
ждал возвращения родных и близких. А кто-то плакал, плакал от горя – потери близких…
Мой прадедушка по маминой линии Зубарев Василий Егорович родился 15 августа
1930 года. На начало Великой Отечественной войны ему было 10 лет. Родился он в
деревне Обилишна вблизи реки Глухая Вильва. Рядом деревня Низовая – это окрестности
нынешнего поселка Сим Соликамского района.
Еще до войны всем деревенским ребятишкам в то время приходилось рано
начинать работать, лет с 9. Боронили поле на лошадях. После весенних полевых работ
ребятам доверяли пасти телят, а зимой нужно было в школу ходить и выполнять работы
по хозяйству. В деревне, где жил прадедушка, школы не было. Ходили пешком в
соседнюю деревню, где учили с 1 по 4 класс. Со слов моего прадеда – учиться ему очень
нравилось, поэтому и отметки были «отлично» и «хорошо». В то время детям ставили не
оценки от 1 до 5, а слова-отметки: «отлично» – это 5, «хорошо» – 4, «посредственно» – 3,
«плохо» – 2 и «очень плохо». А в пятый класс нужно было идти в другую деревню, еще
дальше. Но война всё расставила на свои места…Школу пришлось оставить.
Старшего брата прадедушки (1922 года рождения) забрали в начале войны, их папу
– в августе 1941 года.
В семье остались мама прадедушки и две сестры. Младшей сестре было 7 лет.
Хлопотное было время, взрослели рано. Прадедушка работал в колхозе. Дедушка Павел
(сын прадедушки Василия) вспоминает, что он очень хвалил коллективное хозяйство
(хотя в настоящее время часто ругают коллективизацию): «Соберет бригадир ватагу
подростков, даст задание. Сам бригадир трудится, и мы все подле него трудимся. А так бы
все померзли и поумирали с голоду».

Война была продолжительная… Ребята из детворы становились взрослыми
юношами. И работы прибавлялось: пахать, сеять, потом покос, уборочная. Зимой – уход за
скотиной, подвозка кормов.
Интересный случай из жизни прадеда (со слов его сына Павла Васильевича):
«Лошадей было мало, всех забрали для фронта, для Победы. И наш прадедушка работал
на обученном быке! Были весенние полевые работы. Закончили смену, девушки верхом на
лошадях ускакали в деревню. Прадедушка ехал верхом на быке по лесной дороге. Кругом
лес, выходят навстречу два медведя. Бык остановился. Прадедушка стал громко кричать.
Медведи свернули в сторону. После этого случая прадедушка долгое время был без голоса
– сорвал».
Война продолжалась, гибли люди. Не обошло горе и нашего прадедушку.
Получили похоронку от отца. В семье горе, но нужно было работать дальше, жить,
выживать – все для Победы...
Из воспоминаний прадедушки (со слов его сына Павла Васильевича): «Бывают на
свете хорошие люди. Мне повезло с бригадиром. Бригадир обращался ко мне «Васька»:
«Васька, съезди за почтой в Соликамск или увези сводку». Телефонов тогда не было. В
общем – Васька туда, Васька сюда. В итоге Васька нарасхват. За все это бригадир ставил
мне трудодень – рабочую смену». Война шла к завершению, в деревню приехал
проверяющий из Соликамска. Начал сверять, кто как работал. И получилось, что у нашего
прадедушки больше всех трудодней! По своим показателям он обошел и маму, и старшую
сестру. За это в 13 лет был представлен мой прадед Василий Егорович к
правительственной награде – медали «ЗА ТРУД во время Великой Отечественной войны в
тылу».
Я очень горжусь своими прадедами и считаю, что нельзя забывать о том, что
сделали люди того страшного времени для победы на фронте и в тылу. Сейчас у меня
есть счастливая возможность лично поздравить прадедушку Василия Самойловича и
прабабушку Лизу с 9 мая, с этим Великим праздником!
Железных Анастасия Александровна,
ученица 1 «г» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска
Макарова Дарья Александровна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска
ЖИЗНЬ В ВОЕННЫЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
Родилась я в далеком 1937 году в г. Чердыни, в обычной семье. Отец и мать были
простыми рабочими, в семье нас было 4, трое девчонок и брат Сережка. Сережка умер, а
точнее погиб рано, мы с сестрами росли и учились вместе. Я (Зина), Галина и Зоя.
Я была старшая, Зоя средняя, а Галина младшая, брат был старше нас всех. Жили
мы я скажу не богато. Приходилось донашивать друг у друга вещи. А что нам, мы же
сестры, да и росли мы в деревне, особо не куда было ходить, только на танцы, но и то,
когда уже были подростками.
Детство у нас было не сладкое, потому что маму бросил отец и ушел к другой.
Мне приходилось с малолетства делать все самим. Радостью для нас было, когда мы
приберемся дома, а в основном этим занималась я, так как Галя и Зоя были еще малы, мы
просились побегать с местными ребятами. Парней и девчонок всегда хватало. Было
интересно с ними играть и бегать по улице, а особенно летом. Бежишь себе так, по полю,
а там цветов и трава зеленая, свежая!

Я родилась как раз в то время, когда началось страшное бремя в стране. Началась
ВОЙНА! Мне было 2 года, как это все началось. Когда же она завершилась, мне было 7
лет. И эти страшные 5 лет жизни моих родителей и старшего брата не забыть ни когда.
Хоть я и была мала, но все же, на мне многое отразилось. Во первых, это
отразилось на питании и здоровье! Семье приходилось многое пережить. Голод, страх, и
просто тот ужас, который не описать словами. Хоть мы и жили в зоне, где до боевых
действий было далеко, все же сказывалась это на каждом! Все средства, все
пожертвования уходили на фронт военным.
Родители держали много скота, это были свиньи, коровы, козы, овцы, были у нас и
куры. Выживали только благодаря им.
Конечно, все что происходило в те страшные годы, я сказать многое не могу. Но
жить было тяжело, даже мне, маленькой девчонке, уже тогда было многое понятно.
Каждый кусок хлебы был для нас дорог.
Когда мне исполнилось 10 лет. И становясь все старше, на меня упала доля всего
хозяйства в доме, так как я была старшая, а Зоя была еще мала. Я помогала матери по
дому. Я посла всех наших животных, кормила их. В огороде окучивала картошку, полола
грядки. Жизнь в послевоенный период была так же не легка, как и в годы войны. В стране
была полная разруха, так и в каждом уголке нашей огромной страны. Так же мы жили за
счет нашего хозяйства.
Мне доставалось, конечно, по полной. Было сложно смотреть за младшей сестрой и
тут же убирать весь дом, пока мама работает. Но я считала это своим долгом, потому что
мы жили благодаря этому.
Став старше, мать отправила меня к отцу, и при живой матери я жила с мачехой,
которая меня вообще не любили. Окончив школу, я поступила на штукатура - маляра в г.
Березники. Там перешла жить в общежитие, работала и училась одновременно, денег не
хватало, а веселиться мы любили как и все молодые. Тяжело приходилось мне, платили
мало, а работали мы много. Окончив училище, я поступила на бухгалтера. Все так же
было тяжело, мало денег, мало еды, страна начинала потихоньку приходить в себя.
Вот сейчас мне уже 77 лет, а такое чувство что я и не жила в те годы. Так быстро
пролетает время, хоть и было оно тяжелым, но и хорошего тоже, было не мало.
В дальнейшем я вышла замуж, родила троих сыновей. И осталась жить в поселке.
Жизнь полетела своим ходом, я даже и не заметила. Что уже стала такой вот, слабой и
беззащитной. Хотя раньше я была бойкая, и слово болеть не знала вообще. Но все встает
на свои места, и время берет свое.
Хочу пожелать своим внукам, что бы они уважали своих родителей, ценили нас,
стриков. Не забывали те страшные годы, чтобы не допустить их снова.
Загорских Анна Денисовна,
ученица 4 «а» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10» г. Краснокамска
Трунова Людмила Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 10» г. Краснокамска
Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ!
9 Мая. Мы на кухне. Распахнуто окно. За окном цветет сирень, заливаются трелью
птицы. А у нас накрыт праздничный стол, потому что День Победы. Самый главный
человек за нашим праздничным столом мой прадедушка. Он пьет чай, вспоминает и
рассказывает о трудных, тяжелых, военных годах.

Трудное, голодное и холодное время было для нашего народа, но особенно тяжко
пришлось маленьким детям. Дети лицом к лицу столкнулись с жестокой, беспощадной,
злой силой фашизма.
Война не место для детей!
Здесь нет ни книжек, ни игрушек.
Разрывы мин и грохот пушек,
И море крови и смертей.
Война – не место для детей!
Когда началась война, моему прадедушке
Загорских Борису Алексеевичу, было 13 лет. Он
окончил 6 классов обычной школы и пошел на завод
токарем. Работать ему приходилось по 12 часов, а
иногда и больше. Время было тяжелое, почти все
взрослые мужчины ушли на фронт. На плечи детей
легло тяжелое бремя. Стране нужны были пушки,
танки, одежда для солдат. И вот такие дети, как мой
прадедушка, работали наравне со взрослыми. Они не
досыпали, не доедали, но никогда ни на что не
жаловались. А когда у прадедушки случался
выходной, он вел в кино свою младшую сестру,
покупал ей конфеты и мороженное. Вспоминая те
далекие и тяжелые годы, у прадедушки в глазах
всегда блестели слезы. Но он всегда гордился тем,
что своим трудом приближал День Победы. Мой
прадедушка был награжден многими медалями и все
они за труд во время войны. Но самая дорогая для
него медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Как далека от нас эта Великая война!
Моя семья старается воспитать у меня уважение и гордость за наших солдатпобедителей. Этим летом мы посетили Мамаев Курган, который находится в Волгограде.
Мамаев Курган является всенародной святыней, местом поклонения подвигу героических
защитников нашей Родины. Этот мемориал располагается на горе, поэтому нужно
подняться 200 ступеней, там мы наблюдали смену караула. Прадедушка мне рассказал,
почему здесь 200 ступеней, потому что столько дней длилась Сталинградская битва.
Также мы посетили центральную
набережную имени 62-й Армии –
одно из любимых мест отдыха
волгоградцев. Мы прошли по
широкой гранитной лестнице,
увенчанной
колоннадами,
посетили Парк Победы и Аллею
Героев.
Каждый год в День
Победы с букетом цветов мы с
прадедом идем в городской парк,
чтобы почтить память воинов –
защитников и возложить цветы к
Вечному огню.
Я
горжусь
своим
прадедом!

Зубова Анастасия Алексеевна,
ученица 4 «а» класса МАОУ
«Гимназия № 6» г. Перми
Баландина Елена Александровна,
учитель начальных классов МАОУ
«Гимназия № 6» г. Перми
МОИ ПРАБАБУШКИ И ПРАДЕДУШКИ
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Меня зовут Зубова Настя, мне 10 лет. Я хочу рассказать о своих прабабушках и
прадедушках Винокуровых Анне Алексанровне и Иване Николаевиче и Антоновых
Маргарите Михайловне и Иване Федоровиче, которые жили и трудились во время
Великой Отечественной войны в селе Ашап Ординского района. Я очень рада, что мои
баба Аня и баба Римма живы, и я смогла получить бесценную информацию из первых уст.
Свой рассказ я представляю в виде воспоминаний моих прабабушек.
Винокурова (Кожина) Анна Александровна – это
моя прабабушка, мамина бабушка и мама моей дорогой
бабы Люси. Моя любимая баба Аня. Она родилась 25
октября 1930 года. Когда началась война, ей было 10 лет.
Было очень тяжело. Ее отца Кожина Александра
Алексеевича в 1942 году забрали в трудовую армию, там
он работал экспедитором, заготавливал продукты для
фронта (станция Баская Пермской обл.). Они не виделись
всю войну. Мама бабы Ани Кожина Александра
Алексеевна трудилась в колхозе, выполняла все работы.
Летом пахали на лошадях, сеяли, работали на жатке ржи,
пшеницы, яровых до самого снега, косили вручную всей
бригадой, зимой работали на складе или на ферме.
Из воспоминаний бабушки: «Было очень тяжело,
особенно было очень тяжко тем, у кого были большие
семьи и много детей. Нам было как-то полегче, нас было
только трое: я, мама и мой дедушка, папу забрали в
трудоармию. Дедушка работал бондарем на маслозаводе.
У нас была корова, свой огород. Нужно было сдавать 310 яиц, 40 кг мяса, 360 л молока в
год, кроме этого еще деньгами был налог. Чтобы не потерять корову, нам приходилось
покупать мясо, за счет ее молока мы и выжили. Еще можно было сдавать масло, за 1 кг
масла засчитывали 25 л молока, для нас это было очень хорошо, потому что молоко
оставалось в семье.
За трудодень давали несколько грамм зерна, это
было очень мало. Ели мякоть из ствола подсолнуха, из
полевого хвоща делали похлебку, сушили липовой
лист, терли его в муку и пекли лепешки. Еще
хвастаемся, вот какие мы сегодня лепешки ели. По
весне собирали мерзлую картошку, из нее делали
крахмал и тоже пекли лепешки, они получались такие
черные, черные. Еще пекли лепешки из лебеды,
крапивы.
В школу мы ходили, но учебный год начинался
не как сейчас 1 сентября, а позже после окончания
уборочной. Лета и каникул мы не видали. Уставали

очень, работали с раннего утра до позднего вечера. Пололи на полях яровые, соберемся с
ребятами и идем, учителя вместе с нами. После жатки собирали колоски и сдавали на
склад, там их взвешивали каждый раз, соревновались еще, кто больше сдаст. Я была
покрупнее и меня брали на более тяжелые работы. На сенокос отправляли, кто из
пожилых остался да молодежь. Меня и на жатку брали снопы вязать. И на обмолачивании
была. Комбайны позже появились, была такая сложная машина. Заведут ее трактором, она
работает, кидаешь туда снопы. Их сначала разрезать надо серпом, немножко растрясти и
кидаешь в эту машину. Бегаешь бегом, успевать надо, на тебя покрикивают. Оставшуюся
солому после переработки складывали в скирды. Иногда обеды варила, доверяли мне это
дело. Получаешь продукты, потом отчитываешься на складе. Варили болтушку: мука вода
и соль. Рады этому были. Еще работали на складе, ветрогонили, очищали зерно от
шелухи. В паре работали. Кто-то в барабан зерно сыпет, кто-то крутит, потом мусор
выгребаем, а зерно в деревянные четухи (как ведро, только прямые) нагребаем, потом в
склад тащим. Очень тяжело было, но дружно. С поля едут песни поют, на одной лошади
запевают, на остальных подпевают. Голодали, не доедали, не допивали, а песни пели.
Даже косить начнешь, песни поешь. А нынче совсем не поют, да и песен то хороших нет.
Зимой ездили на лошадях за сеном и за соломой. Нынче все жгут, а раньше всю
солому подбирали, кормили ею скотину. Дрова возили на себе на санках. Лошадей для
личных нужд не лишка давали. Баню редко топили, дрова экономили.
Сена и корма не хватало. Коровы полуголодные были, истощены. Лягут, встать не
могут, сил не хватает. Доярки специально коров подвешивали, чтоб они не все время
лежали. Ревут бедные и доярки вместе с ними, какой удой у них будет. Важным было
скотину до лета дотянуть. За это благодарность давали. Моя мама получала не один раз
теленка за работу на ферме зимой. Воровство, конечно, было, один раз у нас картошку из
погреба вытащили.
Из каждого дома в селе кто-нибудь да ушел на фронт. Потом стали возвращаться,
кто раненый, кто без руки, кто без ноги, зато живые». Тяжко было, тяжко. Даже сейчас
вспоминать тяжко. Но что было делать, терпели.
Когда закончилась война, бабушке было 14,5 лет. Сейчас ей 84 года.
Винокуров Иван Николаевич – это мой прадедушка по линии моей мамы. Он
родился 1 апреля 1929 года. В живых я его не застала, он умер 26 сентября 1991 года.
Когда началась война, ему было 12 лет. Во время войны у него не было возможности
ходить в школу, так как он весь день работал токарем на станке. У отца деды Вани была
бронь, он был механиком бригадиром в МТС, отвечал
за технику. Жили они очень плохо, корова у них
пропала, еды не хватало, пекли лепешки из лебеды.
Бабушка рассказывала, что работали так, что у
дедушки после работы не хватало сил подняться в
«МТСовскую» гору без передышки. С маслозавода
возили обрат (остатки после переработки молока), за
один час переработки давали кружку обрата. Так вот
дедушка перерабатывал, чтобы выпить эту кружку.
Еще у него была низенькая табуреточка, которую он
подставлял под ноги, чтобы достать до станка. Из-за
недоедания в годы войны у дедушки было сильно
подорвано здоровье, у него была язва желудка и
сахарный диабет. Поэтому, к сожалению, он рано умер.
Еще бабушка рассказала, что люди завидовали,
тем, у кого была бронь, чьих мужей не забрали на
фронт. Поэтому мать дедушки (бабку Таню) упрекали и
высказывали ей, что наши мужья, мол, воют, а твой
дома. Было и такое.

Антонова (Сергеева) Маргарита Михайловна – моя прабабушка по маминой
линии, мама моего деды Коли. Родилась 6 июня 1926 года. Когда началась война, ей
исполнилось 15 лет. Отца Сергеева Михаила Владимировича не было, он умер, когда ей
было 3 года. Брата Сергеева Николая забрали на фронт в первые дни войны. Дома
остались мама Сергеева Анна Александровна, сестра Валентина и сноха брата.
Из воспоминаний бабы Риммы: «Всех мужиков на фронт забрали, в селе остались
только старики, бабы и дети. Я робила на ферме, сначала за маленькими телятами ходила,
потом доить научилась, стала за коровами ходить. Коров подоим, вычистим навоз и на
сенокос. Сами для коров косили, так как колхозные бригады заготавливали сено для
фронта. Откосишься, вечером снова на ферму коров доить, потом домой. Домой придешь,
а тебя на склад посылают ветрогонить, когда до двенадцати, когда до двух ночи. Молоко
на маслозавод во флягах возили и все на фронт отправляли. Для фермы сами садили,
огребали картошку, навоз вывозили на поля. Ходили в лаптях, резиновых сапог тогда не
знали. Пока бежишь на ферму лапти промочишь, там сменка ждет. Сторож позаботиться
портянки наши за ночь высушит. Зима наступила, волки нас одолели. Как-то раз бегу на
ферму, а волк по бровке рядом со мной.
Я его Шарик, Шарик, Тузик, Тузик, а он
не откликается. Добежала до первой
фермы вся бледная, страшно. Потом нас
начали на лошадях возить. В ту пору
волки много скота попортили, были
нападения и на людей. Летом с фермы
иду, липовых листов наберу, мама за
ночь изотрет, лепешек напечёт. Сладкие
были, а сейчас эти лепешки никто в рот
наверно не возьмет. Еды не хватало,
сознаюсь,
пришлось
воровать
колхозную картошку на еду. Один раз
шли с фермы с девками, выкопали
гнездо картошки. На следующий день
нас в сельсовет вызвали, старшую осудили на 8 лет. Она от звонка до звонка за гнездо
картошки отсидела, а нас маленьких несовершеннолетних отпустили. Не дай бог, чтобы
еще война была. В то время не давали косить, у кого был свой скот, косили украдкой.
Соберешь копешку, потом просишь, чтоб кто-нибудь привез, да так чтоб никто не видел.
Мама работала заведующей яслей, ей и сторожем приходилось работать, чтоб
продовольствие из яслей не крали. Брата Николая привезли домой контуженного, он долго
лежал, потом, мама его моей мочой выходила, лекарств то не было. Он потом в колхозе в
кузнице работал, жестянщиком был. Во время войны привозили сирот с разных районов и
пристраивали в семьи. Так вот у нас жил Ванюшка-сиротка, больной был, весь в коростах.
У нас как раз баня сгорела, из-за него нас никто к себе мыться не пускал. Но мама и его на
ноги поставила, выходила. У нас корова была, за счет нее и выжили. Овечек держали,
шерсть надо было сдать, поросенка – свиную шкуру, корова – молоко. За каждый
трудодень ставили палочки, потом за отчетный год рассчитывались, деньгами не давали,
платили зерном.
Не дай бог, чтобы еще война была. Забрали парней 16-17-тилетних, и не один не
вернулся, они еще до фронта не доехали, их состав разбомбили. После победы мало
ашапских мужиков вернулось домой.

Антонов Иван Фёдорович – мой прадедушка по маминой линии. Родился 23
августа 1929 года. Когда началась война, ему было неполных 12 лет. Его отец Антонов
Федор Ефимович ушел на фронт, участвовал в боях под Сталинградом. У него даже была
медаль за битву под Сталинградом. Вообще мой прапрадед прошел 3 войны 1-ую
Мировую,
гражданскую,
Великую
Отечественную. Говорят, что он не любил
вспоминать про войну и мало что
рассказывал. Когда началась война, в семье
прадеда уже было шестеро ребят, 2 брата и 4
сестры. Мать Анна Егоровна в колхозе
работала. Младший брат Николай родился
уже после войны. Прадед, как и все дети того
времени, трудился на колхозных работах. Со
слов бабы Риммы: «В бригаде робил, зерно
на лошади возил, яровые полол. На прополке
давали мед с водой, у колхоза своя пасека
была, иногда кусок хлеба, радехоньки были».
А в 14 лет он уже работал на тракторе на
жатке. Однажды он упал и попал под жатку.
На всю жизнь остались 4 рубца на спине.
Всю дальнейшую жизнь прадед так и
проработал трактористом и был хорошим
работником.
Мне кажется, что я не смогла бы так
достойно перенести такие тяжести жизни,
выпавшие на их долю во время войны в
детские годы. Я очень горжусь своими прабабушками и прадедушками.

Иванов Дмитрий Евгеньевич,
ученик 1 «в» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32
им. Г.А. Сборщикова» г. Перми
Мокрушина Ирина Александровна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32
им. Г.А. Сборщикова» г. Перми
ДЕВОЧКА И МАЛЬЧИК…
ПРАБАБУШКА И ПРАДЕДУШКА…
«В огне войны сгорело детство,
Но не прошло бесследно, нет,
И носим мы в себе наследство
И боль, и радость грозных лет…»
Каждый год в мае я с родителями прихожу к настоящему танку в моём городе. Я
знаю, что почти на таком танке воевал мой прапрадед и погиб. Таких героев, к
сожалению, остается все меньше и меньше. Но в моей семье часто вспоминают о
родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной и о тех, кто трудился в

тылу. Я слушал воспоминания моей прабабушки – Барановой Галины Александровны и
прадеда – Баранова Леонида Григорьевича о их детских годах, пришедшихся на время
войны. Их воспоминания мне дороги и интересны.
Как взрослые говорят о войне? Размышляют о причинах, приводят разные данные.
А что могут рассказать дети войны? Они просто жили, не раздумывая о причинах того,
почему им так нелегко. Они просто жили, просто воспринимали то, что происходило,
страдали вместе со всей страной. Они не награждены за это орденами и медалями. Они
просто выжили. Это они, дети войны, повзрослев, отстроили разрушенные города и села,
подняли целину, построили мощные электростанции и проложили железные дороги,
полетели в космос.
Мои любимые прадед и прабабушка не любят вспоминать войну. Ведь надо иметь
мужество и волю, чтобы растормошить затянувшиеся душевные раны. Но они могут
многое рассказать нам. Воспоминания нахлынут, и, вспоминая все новые подробности,
словно вернувшись в те непростые годы, они рассказывают нам о своей войне. Их детская
память отметит, наверно, не самое важное, возможно, просто мелочи, пустяки. Но это –
память сердца.
Я никогда не задумывался о том, что моя прабабушка – очень добрая, мудрая,
всегда такая сильная, жизнерадостная, тоже была ребенком войны. А когда я узнал об
этом и попросил ее вспомнить о том времени, я увидел войну с другой стороны, словно
глазами тех мальчишек и девчонок...
О чем я буду спрашивать своих родных?
- Ты можешь что-нибудь вспомнить о войне?
- С чего началась война для твоей семьи?
- А родители во время войны всегда были с вами рядом?
Я заметил, что бабушка удивилась моему официальному тону, но уже через минуту
я понял, что для нее эта тема слишком серьезная и подыгрывать мне она не собирается.
Она ласково посмотрела на меня, обняла и усадила рядом с собой. И мне уже совсем не
хотелось перебивать ее.
– Часто всплывает в памяти детство, хоть и было оно тяжелым. И тут же, с
тревогой и болью в сердце, думаю, как страшны были эти годы – годы той войны.
Многих слов из страшных сообщений по радио я тогда просто не понимала, ведь когда
началась война, мне было всего 5 лет. Семья наша была
уже в то время немаленькая: мама, папа и трое детей. Я
была первым ребенком в семье. Сначала мы не
осознавали всего ужаса того, что случилось. Только
почему-то мама и папа перестали улыбаться и шутить,
все стали какие-то напряженные, озабоченные. Но мы,
мальчишки и девчонки, не сразу поняли, какая страшная
беда вошла в нашу жизнь. Наверное, это шло от
взрослых, ведь никто не знал, что война затянется на
долгие и страшные четыре года, все верили в скорую
победу и в окончание войны. Но проходили дни, с фронтов приходили нерадостные вести.
Из многих семей уходили на фронт мужчины. Нашего отца тоже забрали. Стало очень
тяжело, мама все время уходила на работу, а мы вели хозяйство, готовили, убирали в
доме, работали в огороде. Уже тогда, будучи ребенком, ходили с ребятами в лес за
хворостом с самодельными тележками, знали, не запасешь хворост, нечем будет топить
печь в морозы. Настоящим счастьем были письма с фронта маленькие, но такие ценные
треугольнички. Всей семьей много раз перечитывали эти письма. Отец не дожил до
победы всего полгода, погиб и похоронен в Польше. 1-ый Украинский Фронт,
освобождавший Освенцим, захвативший Берлин.
Самое ценное для меня сейчас –это те самые письма с войны, которые сохранила
моя прабабушка, а теперь буду хранить и я.

Моему прадедушке Баранову Леониду Григорьевичу на начало войны исполнилось
8 лет. Отец его умер за год до начала войны. Всю мужскую работу по дому пришлось
взвалить на себя и брата. Было очень тяжело и голодно.
Дедушка говорит:
- Не было в то время одежды и обуви, мать сшила штаны, в них и лаптях пошел в 1
класс. Плакал, но иного выхода не было. Мы не опускали руки и продолжали жить так,
как будто слаще этой жизни и нет больше. Учились самостоятельности. С утра бежали кто
в школу, кто оставался на хозяйстве дома или работал в
огороде. На учебу ребятам времени оставалась все
меньше и меньше. Да и возможности не было постоянно
заниматься, поскольку требовались рабочие руки. Но
все-таки никто учебу не бросал, хотя было очень тяжело.
И так, собрав руки в кулак, продолжали жить дальше.
Жилось очень голодно, продуктов почти не было.
Садили огороды, летом варили лебеду, собирали
крапиву, ягоды, грибы. Мерзлая картошка с полей
весной заменяла сладости. С соседями жили дружно,
друг другу помогали. Самые страшные воспоминания у дедушки связаны с 1943 годом,
когда вся картошка вымерзла. Ели гнилую картошку. Все, что было ценное в доме меняли
на еду. На улицах все чаще встречались тела умерших от голода людей.
Дети войны были маленькими взрослыми. Мы научились отстаивать свое «место
под солнцем». Мы заботились друг о друге, и до сегодняшнего дня я борец. И пытаюсь
передать эти качества своим детям. Но во сне часто всплывают лица, фрагменты того
тяжелого времени, что напоминает о проклятой войне. Просыпаюсь, конечно, с болью в
сердце. Детство выпало нам тяжелое, я его вспоминаю в темных красках.
Дети войны – и веет холодом,
Дети войны – и пахнет голодом,
Дети войны – и дыбом волосы:
На челках детских седые волосы.
Дети войны – боль отчаянна!
И сколько надо им минут молчания!
Иванова Анна Олеговна,
ученица 2 «а» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска
Иванова Людмила Ивановна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска
БАБУШКА МОЯ
В этом году 9 мая наша страна будет отмечать 70-летие Великой Победы. Сегодня
очевидцами той страшной войны являются люди, которые в годы войны были детьми.
Слушая их рассказы, мы понимаем насколько страшной и жестокой была эта война, но
люди оставались добрыми, внимательными друг к другу.
Я хочу рассказать о своей бабушке Нориной (в девичестве Тюниной) Нине
Владимировне. Моя бабушка родилась 9 августа 1933 года в городе Кизеле. Мой прадед
(отец бабушки) Тюнин Владимир Алексеевич работал бухгалтером на шахте Рудничная
(сейчас это посёлок Рудничный), а прабабушка (мама бабушки) Тюнина Лидия
Григорьевна работала учительницей начальных классов.

Когда началась война, бабушке исполнилось 7 лет, и она пошла в первый класс.
Школа была деревянная с печным отоплением. В школе был спортивный зал. Там на стене
висела большая карта. Как объявили войну, бабушка не помнит, но помнит, когда наши
войска освобождали какой – либо город от фашистов, на эту карту обязательно
прикрепляли флажок. Проводились торжественные линейки, ребята читали стихи, пели
песни и обязательно зажигался костёр. Это был не настоящий костёр, но его трудно было
отличить от настоящего. Переворачивали табурет, а вовнутрь вставляли еловые ветки.
Выкладывали ветки так, что ножки табуретки не было видно, потом в самую серединку
вставляли лампочку, сверху накрывали тканью и зажигали лампочку. Бабушка помнит,
как они с волнением ждали, когда среди хвойных веточек загорится маленький огонёк.
Столовой в школе не было, ребята из дома приносили свою еду. Завтракали всегда
в классе. На большой перемене ребятам выдавали хлеб. Это была четвертинка от куска
четырёхугольной формы. Хлеб был только чёрный, в годы войны белого хлеба не было.
Бабушка помнит, как на большом столе появлялась картошка, молоко, парёнка (это
разные овощи, запеченные в русской печи) и каждый ел то, что хотел.
Жили очень дружно, старались помочь друг другу. Бабушка помнит, как всё
свободное время проводили на улице, играли в разные игры. Играли в прятки, городки,
лапту. Особенно здорово было прыгать на доске. Ставили чурбан, а на него клали
длинную широкую доску. Вставали напротив друг друга на край доски и начинали по
очереди прыгать. Подлетали так высоко, что дух захватывало, таким же образом
устраивали качели.
С четвертого класса начинался хор. Бабушка помнит, как они с песнями ездили в
госпиталь, устраивали концерты для раненых. Госпиталь был один в городе и
располагался в старом здании горного техникума. После концерта ребята общались с
ранеными и помогали им писать письма домой. Приезжали не с пустыми руками,
привозили раненым подарки. Это были кисеты, девчонки их шили на уроках труда.
Часто собирали металлолом, это делали большие ребята, но им всегда помогали
ребята начальной школы. Бабушка помнит, как они собирались своей звездочкой, к ним
приходили вожатые, ребята из старших классов, и они вместе собирали металлолом.
Бабушка говорит, что ребята в то время были самостоятельнее. Это наверно
потому, что родители много работали. Бабушка вспоминает, что больше времени она
проводила со своим дедом – Тюниным Алексеем Родионовичем. Он готовил еду и
смотрел за хозяйством. Отец её Владимир Алексеевич (мой прадед) с начала войны стал
работать в шахте. Работал по 24 часа, это были Стахановские сутки. А про бабушкину
маму Лидию Григорьевну дед всегда говорил, что у неё своих детей нет, всё чужие. В
классе у моей прабабушки Лидии Григорьевны было 48 учеников. Прописей и
специальных тетрадей в то время не было, поэтому ей приходилось каждый день в каждой
тетради прописывать буквы и цифры. Домой она приносила по несколько пачек тетрадей.
А ещё бабушка вспоминает, что у них дома всегда было много ребят. Кто-то приходил
заниматься, если отставал по предмету. Бабушка вспоминает, если её мама сама не
успевала заниматься с отстающими, то давала задание ребятам, и с ними садился её папа и
помогал им. Кто-то приходил за молоко, а кто-то просто поесть.
Бабушка не помнит, что они жили голодно, потому что был свой огород, своя
корова. Осенью накапывали по 300 ведер картофеля. Хлеб был всегда. Так как бабушкин
папа работал на шахте, то его суточная норма хлеба была 1кг 200 г, мама бабушки
получала 700 г хлеба, а на детей в сутки давали 300 г. Продукты получали по карточкам.
Мука была только соевая, вместо сахара – патока (как говорит бабушка – это что-то
сладкое жидкое). Бабушкин дед часто варил перловые щи со сметаной.
Но многие семьи голодали, особенно те в которых было много детей и те, в
которых был один взрослый. Но люди старались поддерживать соседей, поэтому мамин
дед всегда звал соседских ребятишек, то молоком их напоит, то картошкой или кашей
накормит. Часто у бабушки в гостях были ребята из семьи Поповых, Овчинниковых,

Габдиновых. Их матери работа на шахте по 24 часа, поэтому ребятам приходилось всю
работу по дому делать самим.
У бабушки есть подруга Рита Пономарёва, они дружат с детства. Бабушка
рассказывает, что им жилось очень трудно. Огорода у них не было. Рита жила с мамой,
которая преподавала математику в школе. Они часто голодали, и мама этой Риты
обменивала вещи на продукты. Семья моей бабушки старалась им помочь, бабушка
носила им молоко и картошку.
Окончание войны бабушка помнит очень хорошо. Когда по радио объявили о
конце войны, радость переполняла всех. Люди выходили на улицы пели, плясали,
плакали, но это были уже слёзы радости.
Истомин Виталий Владимирович,
ученик 2 «в» класса МБОУ «Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа
им. народной артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
Чечулина Татьяна Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «Юсьвинская
средняя общеобразовательная школа
им. народной артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
МОЯ ПРАБАБУШКА
ВЛАСОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА
Сочинение написано со слов моей прабабушки Власовой Юлии Ивановны 1930
года рождения, которая в Великую Отечественную войну была ребёнком.
Идёт Великая Отечественная война. Эти годы были самыми трудными и тяжёлыми.
Мой прапрадед Можаев Иван Пеклистович со своей семьёй жили в деревне Артамоново.
Все взрослые и дети работают в колхозе. Страна живёт под девизом: «Всё для фронта! Всё
для победы!» Поэтому все работают не за зарплату, не за продукты, а за палочки –
трудодни. Всех домашних животных забрали в колхоз, чтобы обеспечить солдат яйцом,
молоком, мясом.
Денег не было, не на что было купить хлеб. Детям выделяли на одного человека по
200 г хлеба, 500 граммов - на одного взрослого, по 100 граммов на школьника. Одна булка
чёрного чёрствого хлеба весила 1000 граммов. Моя прабабушка сама таскала хлеб по два
мешка через могильник из села Юсьва до деревни Артемоново. Но иногда хлеб не
выдавали по три месяца. Тогда собирали гнилую картошку на колхозных полях и
намешивали из неё чёрные лепёшки. Особенно трудно было в первые годы войны.
Весной кормились собранными растениями. Собирали пистики (полевой хвощ),
«мештали» (рубили) его, варили и ели. После долгой голодной зимы эта витаминная пища
была необходима людям. Питались очистками, ягоды рябины не успевали созревать в
лесу и огородах, их съедали ещё зелёными. Много по лесу не ходили – некогда было, все
работали.
31 августа 1941 года Иван Пеклистович ушёл на войну. Дома остались
прапрабабушка Федосья Васильевна и её восемь детей. Был холод и голод. Осенью
некоторое время в семьях колхозников были ещё продукты. Правда хлеб пекли из муки,
смешанной с опилом, хвоей и травой. А зима, весна, лето были самыми страшными.
С 12 лет моя прабабушка Юлия Ивановна работала свинаркой на ферме от зари до
зари. Кормить поросят было нечем, поэтому они вместе с напарницей носили воду из

речки и поили поросят простой водой. За работу малолетние свинарки получали по 500
граммов хлеба. Этот хлеб приносили они домой в обед. А в это время в огороде топилась
печка «буржуйка», на которой стоял чугун с водой. Из этого хлеба крутили шарики и
кидали в чугун. Туда же добавляли хвою и травы – получался суп. Им питалась вся семья.
В первые страшные годы войны ели собак. Многие от недоедания, тяжёлого труда, холода
болели туберкулёзом и умирали. Очень трудно было выжить в эти страшные годы.
Не хватало и одежды. В большой семье всё передавалось от старших младшим, но
всё равно одежды не было. Носили то, что дадут кто-нибудь. Верхней одеждой в
основном была фуфайка, а нижней – сорочка. «Обутки» - обувь шили из бересты, сверху
покрывали брезентом. Такая обувь сильно натирала ноги. Для тепла и от мозолей ноги
обвязывали тряпками. Прапрапрабабушка Федосья Васильевна круглые сутки работала на
ферме дояркой, ей некогда было шить детям одежду.
Коровам сено косили женщины вручную, ведь мужиков в деревне не осталось – все
были на фронте. К ферме снопы сена в 3 центнера приносили тоже на руках, пропускали
через «овчарку» и кидали в загон коровам.
В 14 лет прабабушку Юлию Ивановну отправили работать на сушилку. Там
сушили картошку.
Потом появились первые машины – элеваторы. Молодые мужчины 35-36 лет (их в
деревне было всего три человека) работали на этой технике. Позже ещё появились
косилки, на которых работать разрешалось тоже мужчинам. Женщины по прежнему
выполняли тяжёлый ручной труд: к технике их не допускали. Но все вместе работали для
фронта. Делали различные заготовки и всё отправляли на фронт.
В деревне во время войны детей и женщин было всего 150 человек. Дети
школьного возраста, как могли, помогали взрослым. Картошку садили вручную. Но её
было мало. Под лошадку сеяли лён. За сутки надо было засеять 40 соток. Лошадки были
маленькие, кормили их плохо. В один вол запрягали по 3 лошадки.
Восемь детей семьи Можаевых, в том числе и моя прабабушкаЮлия Ивановна,
заболели от голода и чуть не умерли. Спасли их только в больнице. А их матери, Федосье
Васильевне, пришлось даже делать операцию.
Прапрапрадед Иван Пеклистович честно воевал, получал за подвиги награды, был
несколько раз ранен, лежал в госпиталях. Домой вернулся в 1946 году. Он привёз много
наград и все раздал своим родным. В нашей семье до сих пор хранятся его награды:
медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За отвагу».
Прабабушка Юлия Ивановна позже тоже получила награду: медаль «За доблестный
труд».
Вот такая нелёгкая, полная лишений и тяжёлого труда жизнь была у моей
прабабушки Власовой Юлии Ивановны.
Казанцев Сергей,
ученик 1 класса МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №17
(Кадетская школа)» г. Кунгур
Кобелева Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ
«Основная общеобразовательная
школа № 17 (Кадетская школа)» г. Кунгура
УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО

Все дальше от нас уходят годы войны. В суете будней мы забываем о тех, кто шел
к победе, и чаще всего вспоминаем о них в преддверии праздника 9 мая. Поздравляем
ветеранов войны, тружеников тыла, но никогда не поздравляем детей войны, детей, у
которых украдено детство. Дети войны - дети, родившиеся на этот свет, чтоб быть
любимыми, получить всю ласку, теплоту и любовь родителей, а взамен на это страшная и
жестокая война. Они узнали разлуку и смерть, голод и холод, а вместо игр – работа. У
них похожие судьбы: отец ушел на фронт, а у многих и не вернулся домой, мама со
слезами на глазах. О чем же мечтали дети, которых война лишила всего, даже детства?
Ведь быть не по годам взрослым – это очень трудно. Дети войны… Когда читаешь в
книгах, смотришь фильмы, кажется это где – то далеко, а когда слышишь рассказ из
живых уст, да еще прабабушки, тебя поражает сколько им пришлось пережить.
Когда началась война в 1941 году, моей прабабушке Белобородовой Валентине
Ильиничне было 7лет. Прабабушкин папа ушел на фронт, а мама умерла еще до войны.
Прабабушку и ее старшую сестру тетю Полину отправили в детский дом. В детдоме все
дети работали на равне с взрослыми. У них был большой земельный участок,
закрепленный за детдомом. Там они выращивали овощи, капусту, свеклу, турнепс,
картофель и многое другое. Летом с утра дети уходили в лес, который рос рядом с
детдомом. Там собирали грибы, ягоды, лебеду, липовые листья, всякие съедобные
коренья. Все свои сборы дети уносили в столовую детдома. Из грибов варили суп, а ягоды
делили поровну на всех. Лебеду и липовые листья сушили, а потом их толкли и делали
лепешки. Эти лепешки дети и взрослые ели вместо хлеба, потому что хлеба было мало
очень, а иногда его совсем не было. Весь хлеб отправляли на фронт солдатам, чтобы они
не голодали, защищали нашу Родину от врагов. После обеда дети уходили на участок.
Там они пололи, рыхлили, поливали овощи. Длилась эта работа до позднего вечера.
Жилось им очень плохо. На отдых и развлечения у детей совсем не было времени. Осенью
дети собирали выросший урожай. Укладывали в большие корзины и вывозили на
лошадях. Большую часть урожая тоже отправляли на фронт. Зимой дети ходили в лес
собирать хворост, сучья, пилили деревья простыми ручными пилами. Этими дровами они
отапливали детдом. Игрушки в детдоме все были самодельные, сделанные из дерева и
тряпок. Прабабушка Валя с сестрой вышивали мешочки под табак, вязали варежки, носки
для солдат. Многие дети болели и умирали от голода. В 1944 году папу Илью у них из-за
ранения комиссовали домой. Он сразу забрал их домой. Дома тоже было нелегко. Дети
вместе с взрослыми работали на полях. После уборки урожая ходили по полям и собирали
оставшиеся колоски, если кто-то прятал колоски за пазуху, а не сдавал, то их наказывали.
Их строго наказывали, чтобы не воровали колхозное добро. В 1945году бабушке
исполнилось 12 лет. Она устроилась на железную дорогу и проработала там до выхода на
пенсию.
Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. Несмотря на
тяжелые условия, в которых жили дети: голод, холод им приходилось вставать чуть свет,
идти помогать своим мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам, они, дети, понимали, что без
их помощи в тылу просто не обойтись. Я не могу представить, что дети такие же, как я,
совершили такой подвиг. Я спрашиваю, а в какие игры ты любила играть, а она с
улыбкой, а может и с горечью отвечает: «Играть, матушка, было некогда, нужно было
работать». Ушло детство с войной. Некогда было играть, учиться. Слушая прабабушку, я
удивляюсь, откуда у них брались силы. Все они трудились добросовестно. Не считались
ни с чем. Главное для них была победа над врагом. Они приближали этот день, как могли,
и дождались. Мне трудно осознать, как ребенок может работать наравне с взрослыми, но я
понимаю, что те дети намного сильнее морально и физически, чем ребята в мое время.
Дети того времени были добрее, отзывчивее, терпимее и трудолюбивее, и тому пример
моей бабушки. Сейчас прабабушке Вале 81 год и пусть она еще долго живет.

Казаринова Наталья Михайловна,
ученица 4 класса МАОУ «Верх-Юсьвинская
основная общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
Подъянова Татьяна Дмитриевна,
учитель начальных классов МАОУ «Верх-Юсьвинская
основная общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
МОЯ БАБУШКА
Войну я видела в кино и читала в книгах. Но самыми яркими и правдивыми в моей
памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моей бабушки. Ведь Великая Отечественная
война оставила неизгладимый след в нашей семье.
Моей бабушке Туляевой Елизавете Михеевне было 15 лет, когда началась война.
Она родилась в многодетной семье 5 августа 1826 года в селе Верх-Юсьва. Жили очень
бедно, поэтому двух братьев не смогли сохранить и они погибли ещё до начала войны.
Бабушка вспоминает, что 22 июня 1941 года баба Лиза садили картошку на поле
около деревни Гришина. Вдруг кто-то громко объявил о начале войны. Все женщины
зарыдали, заплакали. На следующий день была отправка. Всех фронтовиков собрали
около колхозного гаража на собрание и отправили на грузовых машинах на станцию
Менделеево. Людей собралось очень много, женщины и дети провожали своих мужей,
отцов, детей, братьев со слезами на глазах. Всего из нашего села ушло на войну 600
человек, а вернулось только150. Сейчас в нашем селе ветеранов войны никого уже не
осталось.
Отчим у моей бабушки Лизы – Николай Мехоношин служил в трудовой армии до
1945 года. После войны вся его трудовая деятельность была связана сельским
хозяйством.
В 1942 году моя бабушка познакомилась в промартеле с моим дедом – Туляевым
Павлом Николаевичем. Он был из многодетной семьи: две сестры и брат Дмитрий,
который погиб на войне.
Павел Николаевич работал мастером в промартеле, а бабушка бухгалтером. Через
год, 10 ноября 1943 года, призывной комиссией при Коми-Пермяцком окружном военном
комиссариате призвали моего дедушку на действительную военную службу. Ему было 17
лет. В четвёртом отделении учебно-строевого полка курсант был до апреля месяца 1944
года. А 1 декабря 1943 года младший сержант принял
присягу. Затем он был отправлен в 1027
артиллерийский полк по должности радиотелеграфист
РБМ до июля месяца 1946 года. 10 июля 1944 года
специалист полевых кабельных линий получил
ранение в правую ногу. Вернулся домой. Через
некоторое время заболел, стал инвалидом. Бабушке
пришлось всю жизнь ухаживать за ним.
Имеет медаль «За отвагу», юбилейную медаль
«30 лет СА и флота», и медаль «За победу над
Германией».
У моего дедушки было две сестры и брат
Дмитрий, он пропал на войне, так и не вернулся
домой. Про свою службу он не любил рассказывать.
Ему было тяжело вспоминать те тяжёлые военные
годы.

В годы войны бабушка работала в колхозе «Родина» в должности бухгалтера,
выучилась на тракториста, но сесть за руль трактора не удалось. Успела поработать на
мыловаренном заводе в городе Кудымкаре. Затем бабушка перешла на работу в сельпо по
своей специальности и проработала там с 1957 года по 1983 год, то есть 26 лет, до пенсии.
Мои дедушка и бабушка прожили совместно 45 лет и воспитали троих детей –
Николая, Александра и Людмилу.
Самым радостным событием в жизни бабушки было известие об окончании войны.
Ведь и она смогла внести огромный вклад своим непосильным трудом для того, чтобы,
наконец, приблизился День Победы. Она узнала об этом, когда шла на работу. Это было в
воскресенье. Ей встретился работник колхоза и сказал, что сегодня наконец-то война
закончилась. Бабушку это известие очень обрадовало.
В эти годы она с особым настроением встречает День Победы! Есть, что
вспомнить! Только здоровье подводит…
Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского
ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась
Победа, и чтить их память.
Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы беспокоиться
за своих сыновей.
Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!
Седая бабушка моя,
Хоть ты бодра и весела
И молода твоя душа,
Коснулась и тебя война.
Карамышев Сергей,
ученик 1 «б» класса МАОУ
«Гимназия № 9» г. Березники
Галашова Татьяна Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Гимназия № 9» г. Березники
ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
Мою прабабушку зовут Карамышева Серафима Ивановна. Ей 86 лет.
Я попросил прабабушку рассказать как она жила в годы войны. Вот её рассказ.
«Когда началась война, мне было 12 лет. Мой отец был военным. В 1939 году наша
семья переехала в город Резекне в Латвию, отца направили туда служить. Мы прожили
там 6 месяцев.
Началась война. Три дня мы не могли выехать из города. Город постоянно
обстреливали. Всюду рвались снаряды, горели дома. Это были самые страшные дни в
моей жизни. Я пряталась с мамой и сестрой Лидой в подвале. Когда немного стихло, мы
вернулись в квартиру, мама собрала корзинку с продуктами, швейную машинку, и хотела
уйти в более безопасное место, где-то спрятаться. Мы вышли на улицу и увидели, что
лошадь, на которой мы собирались ехать, прижималась к стенкам здания, прячась от пуль.
У дома стояла грузовая машина, в которой находились солдаты.
Полковник увидел нас, очень удивился, потому что думал, что мы уехали вместе со
штабом. Он приказал солдатам срочно посадить нас в машину, корзина с продуктами в
спешке была забыта.
Мы ехали в кузове с семьей полковника и двумя солдатами. Был страшный
обстрел. Пули свистели над головой. Земля дрожала…. Нам было очень страшно. Чтобы

нас не было видно, солдаты натаскали веток в кузов, как будто везут ветки. Когда был
слышен шум самолета, пролетающего по близости, мы выбегали из машины и прятались в
окопы, затем бежали обратно в машину, и ехали дальше.
Я очень хотела кушать. Когда я сказала об этом маме, она ответила:
- Малышка, потерпи, у нас ничего нет, корзину с продуктами мы забыли…
Мы ехали до Ржева голодные. Приехав туда, было видно, что и там была бомбежка.
На железной дороге мы увидели один пассажирский поезд. Остальные поезда были
разбиты. Было страшное зрелище - рельсы торчали в разные стороны, валялись части
вагонов, воздух пах гарью. Везде было горе…
Мы должны были ехать до Москвы. Часть вещей, которые были приготовлены с
адресами, мама сдала на склад. Добежали до поезда, который уже готов был трогаться.
Вагоны были переполнены. Мама посадила Лиду в вагон, дала ей сверток из простыни, в
котором находилось белье. Сестра не успела его протащить, и по нему стали все
топтаться, не разбирая, что находится под ногами. Лида от испуга ревела, продолжала
тянуть грязный сверток.
Я стояла на перроне, рядом со мной была швейная машинка. Маму оттеснила
толпа. Я была напугана и не знала, что мне делать. Было очень страшно остаться одной.
Вдруг я услышала крик матери: «Залезай! Залезай в вагон!» Я еле-еле залезла в
него. Протискиваясь сквозь народ, я слышала плач сестры. Когда я добралась до неё, я
спросила: «Что ты ревешь? Ты сидишь в вагоне, а я, чуть не осталась там, одна!»
Подошла мама. Ей солдаты помогли подняться в вагон. А швейную машинку
закинули, когда поезд уже начал движение.
За всё время, пока мы ехали до Москвы, нечего было кушать. Голод был
мучительным. Приходилось терпеть. Когда мы приехали в Москву, нам выдали одну
буханку черного хлеба. Москва была темная. Повсюду валялись обломки. Страх пронзал
все тело.
Дальше мы поехали до Кирова. Там пересели на поезд до города Котельнич
Кировского района, где жила бабушка моей прабабушки. Военкомат нам выделил 1комнатную квартиру, в которой были только железные кровати. От усталости очень
хотелось спать. Но нам нечего было постелить на кровати. Мы набили соломой матрацы и
устроили постель. Спать было холодно, укрыться было нечем. Не было ни продуктов, ни
ложек, ни тарелок, в общем, совсем ничего. Мама на рынке купила мороженой капусты, и
этой капустой мы питались. Моя сестра, Лида, ходила перекапывать картошку. Приносила
ее домой. Из этой картошки мама пекла оладьи, добавляя только горсть муки. Потом
военкомат прикрепил нас к госпитальной столовой, и мы носили оттуда обед. Запомнился
суп из пшенной крупы. Для нас это было настоящее лакомство. Жили очень бедно.
Благодаря маленькой швейной машинке мы выжили. Мама шила. На заработанные деньги
она покупала продукты. Но какие в то время были деньги…
Все мы переживали за страну. Стояли часами на улице и с волнением слушали
репродуктор. И так пять лет до окончания войны. 9 мая – самый радостный день в моей
жизни…»
Я видел, как трудно прабабушке вспоминать, видел её слёзы. И мне хочется сказать
всем людям: «Нам не нужна война! Нам нужен мир!»

Кашин Пётр Владимирович,
ученик 2 «а» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Миронова Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
ВОЕННЫЙ ПЕРИОД ЮНОСТИ
ВЫГОЛОВА ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА
Период юности дяди моей мамы Выголова Виталия Ивановича выпал на годы
Великой Отечественной войны. В 1942 году ему исполнилось 14 лет, он закончил тогда
обязательную семилетнюю школу в городе Чермоз и сразу стал учеником жестянщика на
Чёрмозском металлургическом заводе. В тылу остались женщины, дети, старики,
подростки, именно они заменили рабочих в горячих цехах. Заводу нужны были рабочие
руки, вся продукция была предназначена для фронта. В цеху ширпотреба изготовляли
ведра, кружки, бидоны, котелки, кипятильники, гвозди, умывальники, формы для выпечки
хлеба, все это шло на фронт. Именно в этот цех взяли учениками семиклассников, в том
числе и дядю Витю. Рабочий день ученика длился 6 часов. Часто ребят привлекали к
дополнительным работам: заготовка леса для мартеновских печей, ремонтные работы в
цехах, чистка от снега заводской узкоколейки. Как взрослым рабочим, ребятам дали
продуктовые и хлебные карточки. В то время существовала норма: рабочему за смену
необходимо было изготовить 56 форм для выпечки хлеба. Стажер Витя уже через месяц
работы перевыполнял эту норму и изготовлял 130 форм. Когда ему исполнилось 16 лет,
рабочая смена стала длиться 12 часов. Но, не смотря на такой тяжелый труд, в 1944 году с
другими ребятами дядя поступает в вечернюю школу в 8 класс. Рабочую смену им
сокращают до 8 часов.
Из детей дядя Витя в семье был самым младшим, старшие дети были на фронте, и
на его плечи легла забота о его больной матери. В 1943 году она сильно заболела, болезнь
растянулась на полгода. Врач сказал: «Ей нужны витамины!», поэтому дядя Витя по два
вечера мастерил бидоны, кружки, котелки, а на третий вечер шел в окрестные деревни, по
8 километров туда и обратно, обменивал на продукты питания.
А в 1944 году умер его отец, в то время мать не могла ходить, и дяде Вите
пришлось хоронить отца одному. На заводе ему выделили лошадь и повозку.
Из воспоминаний дяди Вити: «В 1943 году вышла из строя мартеновская печь, но
производство останавливать было нельзя и ремонт нужно было произвести в короткий
срок. Тогда рабочих подростков одевали в многослойную одежду, обливали водой и через
отверстие для слива металла они доставали по два-три обвалившихся кирпича.
Температура в этот момент в печи сохранялась примерно около 3000 C. Так работали они в
течение недели, но с задачей справились!
Вот как вспоминал дядя Витя 9 мая 1945 года: «Это был солнечный, теплый день,
проходные завода были открыты, играла музыка, все были счастливы, везде звучало:
«Война закончилась!».
Указом Президиума Верховного Совета в 1946 году Выголов Виталий Иванович
был награжден медалью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.».
Этот рассказ мы записали со слов его жены и сына. Сам дядя Витя не очень любил
рассказывать о своей военной юности, лишь однажды написал автобиографию, которая
была опубликована в книге чёрмозского писателя И.В. Юркевича «Дети войны». Свой
трудовой жизненный путь он закончил в 75 лет, проработав начальником цеха на
Ленинском заводе города Перми.

Мама вспоминает, что дядя Витя всегда был жизнерадостным, доброжелательным
и общительным человеком, обладал великолепным чувством юмора, очень красиво пел и
мастерски играл на деревянных ложках, очень любил общаться с племянниками.
Несмотря на все испытания юности, он сохранил оптимизм и любовь к жизни,
прожил долгую и насыщенную жизнь, хотя так он сам не считал.
Умер дядя Витя 13 июля 2014 года в возрасте 86 лет.

Дядя Витя с семьей. 2008 год
Каширин Артем,
ученик 1 «а» класса МОУ «Основная
общеобразовательная школа № 4» г. Соликамска
КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ГОРШКОВА СЕМЕНА ИВАНОВИЧА (ПРАДЕД)
Горшков Семен Иванович родился в 1925 году 23 сентября в деревне Акчим
Красновишерского района Пермской области. На тот период деревня жила самобытно.
Жители занимались рыбалкой, охотой, земледелием. Сельхозартели формировали позже,
уже после 1930 года. В 1936 году Семен Иванович окончил 4 класса начальной
Акчимской школы. Далее учился в Велсовской семилетней школе посёлок Велс. В 1941
году началась Великая Отечественная война и молодежи просто так, ничем не заниматься
во время войны государство не позволяло. Поэтому Семен Иванович был направлен
учится в ремесленное училище г. Чусового на горнового (металлургическое
производство). По рассказам прадеда учиться было трудно, а особенно жить в
ремесленном училище по причине недоедания, буквально голодали. Не закончив, Семен
Иванович бросил училище и написал заявление в Красновишерский РВК на фронт. В
январе 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Доставка новобранцев в г. Пермь из
Красновишерска производилась в то время обозами (это несколько конных повозок). За
первый световой день добрались до деревни Кузнецово Соликамского района. На дворе
стояли жгучие крещенские морозы. Приходилось не ехать в санях, а бежать за ними, тем
самым греться и не замерзнуть. В деревне Кузнецово разместились в дощатом сарае,
набитом соломой. То, как пришлось в сарае спать и отдыхать говорить не приходиться.
Грелись, прижавшись, друг к другу. На рассвете снова двинулись в путь на

железнодорожную станцию г. Соликамска. Прибыли поздно вечером, и всех призывников
погрузили в вагоны-теплушки. Это вагоны с нарами, в углу стояла печка-буржуйка
(название печки связано с потреблением большого количества дров, но с плохой
теплоотдачей). По маршруту Соликамск-Пермь в других городах области состав
дополняли призывниками. Состав с призывниками пришел на ст. Юг (село Бершеть). В
Бершете военные лагеря.
Началась военная подготовка. Стрельбы, строевые, физкультура, марш-броски.
Одним словом учили, как надо воевать. Семен Иванович был одарен природой и очень
хорошо рисовал, красиво писал плакаты, поэтому был в редколлегии по выпуску
стенгазет, молний, боевых листков. В июле 1943 года из части его и с ним еще двух
товарищей отправили в командировку в Красновишерск на бумажный комбинат за
бумагой. Обратно в часть они прибыли с бумагой, но с опозданием. На тот период всю
часть отправили на фронт. По словам Семена Ивановича, попали в сражение под КурскоБелгородскую дугу, где с курса «учебки» погибло до 80% военнослужащих. А их по
законам военного времени за опоздание отправили в штрафбат. В первом же бою Семен
Иванович был ранен в ногу. Пуля прошла насквозь, не задев кость. Сразу же наказание
искупил кровью. На лечение был отправлен в госпиталь г. Горький (ныне Нижний
Новгород). В госпитале комиссия, проверив, что слух, зрение хорошие и ранение не очень
тяжелое, отправили на курсы радистов. После окончания курсов уже пришлось воевать в
качестве радиста по обслуживанию военных подразделений связью. Был еще ранен
осколком, где на задней «филейной» части тела было видно вырвано кусок мышцы-мяса.
Войну закончил в Берлине. Награжден медалями: «За взятие Берлина» и «За Победу над
Германией», и затем все последующие юбилейные медали. По окончании войны так
просто, особенно молодых участников, не демобилизовали. Добровольно-принудительно,
по комсомольской путевке, направлен на строительство Минского тракторного завода.
Страна лежала в руинах, и надо было восстанавливать, строить новые фабрики и
заводы. На строительстве МТЗ Горшков Семен Иванович проработал 3 года. По
окончании прибыл в родную деревню Акчим, где встретил учительницу, будущую жену
Ольгу Ивановну Власову. В 1949 году у них родился первый сын Володя (дедушка
Каширина Артема), затем еще пятеро детей. До сегодняшнего дня все шестеро живы,
четверо уже на пенсии.
Драматический случай произошел с Горшковым Семеном Ивановичем и ее женой
Ольгой Ивановной. 9 мая 1948 года переплавляясь на лодке с лесного поселка Стрелка в
деревню Акчим (п. Стрелка находится на полуострове в виде конуса в устье реки Акчим,
по другой стороны полуострова течет река Вишера). Семен Иванович оперся шестом в
мимо проплывающую льдину (по реке Вишера шел лед). Шест соскользнул и оба выпали
из лодки в ледяную воду. Лодка оказалась перевернутой вверх дном. Чудом они оказались
под лодкой, один на корне лодки, мать Ольга Ивановна в носовой части. Отец крикнул:
«Держись крепче за лодку!». Течение реки в этом месте и напротив д. Акчим очень
быстрое. Проносясь в лодке мимо деревни, Семен Иванович увидел младшего брата,
которому на то время было 10 лет, он играл в кораблики на берегу реки. Он заорал, что
было сил: «Спасите!!!». Брат Виктор услышал и увидел тонущих в воде. Побежал с
криками: «Сенька и «училка» тонут!» - сообщил матери. Несколько женщин и мать Анна
Герасимовна, на трех лодках пустились догонять тонувших. Догнали их уже почти перед
Писаным камнем. Другие жители д.Акчим и дети-школьники дружно организовали и
истопили баню (бани были в то время по-черному). Мать, Ольга Ивановна рассказывала,
что какой-либо простуды и заболевания не случилось. Пропарясь в бане, употребив браги
и погревшись на русской печке, никакой болезни не прицепилось.
Праздник 9 мая в то время торжественно не отмечали, а за исключением массовых
похождений друг другу в гости.

Кисляков Дмитрий Анатольевич,
ученика 3 «в» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9
им. А.С. Пушкина» г. Перми
Стенникова Марина Викторовна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9
им. А.С. Пушкина» г. Перми
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Недавно я прочитал книгу «Салют, Пионерия!». В состав этой книги вошли такие
рассказы: «Лёня Голиков» Ю. Корольков, «Марат Казей» В.Морозов, «Валя Котик» Г.
Наджафов, «Зина Портнова» Г. Набатов, «Боря Цариков» А. Лиханов. Все эти рассказы
посвящены пионерам, которые за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной
войны, удостоены самой высокой награды Родины – звания Героя Советского Союза.
В 1941 году враг объявил Советскому Союзу свою тотальную войну и получил
народную, священную войну, в которой слабые руки детей тоже внесли свой вклад.
Многие мальчишки и девчонки проявили храбрость в боевых сражениях. Можно ли
удивляться тому, что в эти страшные годы дети так быстро взрослели, что сердца их рано
затвердевали в ненависти к врагу и руки подростков тянулись к оружию.
Из рассказов видно, что ребята голодные и промерзшие, в большинстве случаев
оставшиеся без родителей, приходили в штабные землянки. Командиры, солдаты кормили
их горячей похлебкой и часами терпеливо убеждали вернуться домой. Чаще всего ребята
упрямо молчали. Их все-таки отправляли домой, но через неделю – другую они снова
появлялись в соседних подразделениях. И суровые командиры сами или по настоянию
солдат сдавались, нарушая инструкции, привлекали ребят к борьбе с врагом. А потом,
оказывалось, что из них выходили неуловимые связные, отличные стрелки, разведчики.
Ребята проявляли в боях упорство, смелость и смекалку.
Думаю, что неоценимый вклад в победу над врагом оказали девчонки и
мальчишки, работающие в тылу, которые получили медаль «За труд!». Можно ли назвать
тыловиком подростка, которые не щадя сил, не считая часов, работает у станка, на поле, в
госпитале, который не жалея жизни своей, уничтожает шпиона, диверсанта? Получается,
что в грозной Отечественной войне нет тыла и фронта. Фронт всюду. И каждый был
бойцом.
При написании использовался дополнительный материал из книги «Медаль за бой,
медаль за труд». Книга прочитана взрослым и изложена ребенку в доходчивой форме
(пересказ отдельных частей).

Козловский Матвей Андреевич,
ученик 1 класса МБОУ «Спешковская
основная общеобразовательная школа»
Очерского района
Исакова Татьяна Михайловна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Спешковская основная общеобразовательная
школа» Очерского района
ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА ЭЛЯ…
За окном светит ласковое весеннее солнце, его лучики так и играют на моем лице.
Очень хочется, чтобы поскорей деревья надели свой зелёный наряд, и за окном было
слышно веселое пение птиц. Весна – это всегда праздник! В этом году в нашей стране
будут отмечать 70 лет Великой Победы. 70 лет как у нас не рвутся снаряды, светит
солнце, живут и радуются люди. Но я знаю, что это не всегда было так.
В далёкое время, когда ещё даже не было моих мамы и папы, ни бабушки, в нашей
стране шла очень страшная война. Это была Великая Отечественная война. Когда я слышу
воспоминания своих родных, я понимаю, что это было очень тяжелое время для моей
страны и для всего нашего народа. Разрушались города, погибало очень много людей, все
жили в очень тяжёлых условиях. Я не хочу, чтобы это всё снова повторилось!
О той войне я знаю из рассказов членов моей семьи, по фильмам. Но особенно я
люблю слушать, как о том времени рассказывает моя родственница – Колобова Эльвира
Александровна. Она родная сестра моего прадедушки Козловского Игоря
Александровича. Его мне не удалось уже увидеть и поговорить, он умер до моего
рождения, а вот с тетей Элей, как мы её все зовем, я вижусь часто. Она живет в Перми,
трудилась инженером на заводе КамКабель. Сейчас ей 83 года. Во время войны она была
маленькой девочкой, чуть постарше меня, но, несмотря на это, она очень хорошо всё
помнит о том страшном времени, о их жизни во время войны. Как же жила девочка Эля во
время войны?
Родилась Эля 8 августа 1931 года, она была вторым ребенком в семье. У нее был
старший брат Игорь 1929года рождения. До войны девочка Эля жила со своей семьёй в
городе Нижний Тагил. Семья у Эльвиры была не очень большая, но дружная. У неё были
любящие её родители, любимый брат. Жили они по тем временам даже и не очень бедно,
так как мама работала учительницей и воспитателем в школе, а папа был строителем, он
строил разные здания, мосты. В 1936 году семья Козловских переехала в Пермскую
область, в Кунгурский район, в деревню Кылосово. Папа девочки Эли должен был там
строить школу. Здесь в 1937году у Эльвиры родилась ещё и младшая сестренка Эмилия.
Война в нашей стране началась 22 июня 1941года. Первое известие о такой
страшной беде, Эльвира запомнила очень хорошо. Был теплый летний день, дети гуляли
на улице, отдыхали. Взрослые трудились кто в поле, кто дома в огороде. Все занимались
своими обычными делами. Вдруг, как на пожар, громким стуком о рельсу всех сельчан
собрали на большой площади перед клубом. Все слушали радио. Из него громким голосом
объявили – на нашу страну напала фашистская Германия - началась война! Женщины все
сразу заплакали. А дети еще до конца не понимали, что произошло, почему у всех сразу
такое горе? Папа Эльвиры был военнообязанный, поэтому его призвали, как и всех
мужчин села в армию. Он ушел на фронт сразу в первые дни войны. Мама Эльвиры, моя
прапрабабушка Ксения Николаевна, осталась одна с тремя малолетними детьми на руках.
Роль главы семьи на себя взял Игорь – ему было тогда 12 лет!
Маленькие сестры во всем стремились помогать маме и брату. Голодное было
тогда время. Хлеба совсем не видели. Выживали кто как мог. Семьей они сажали огород,

пытались вырастить для себя хоть какие-то овощи для пропитания, держали кроликов.
Конфет и сладостей, как теперь, не было совсем, это было редкостью. Мальчишки и
девчонки военного времени искали для себя и семьи пропитание в лесах и полях. Эля с
подружками ходили в лес за грибами и ягодами. Собирали в полях щавель, дикую редьку,
пистики – это полевой хвощ, и все это несли домой, чтобы сварить похлебку-суп. Рвали
крапиву – из неё можно было сварить вкуснейший и полезный витаминами суп, а ещё из
крапивы можно было напечь лепешки, добавив туда немного лебеды и картошки.
Большой удачей ребята считали пойманную в реке рыбу – её можно было зажарить или
сварить уху.
Но несмотря на все невзгоды, главным для себя считала Эля – хорошо учиться.
Учеба была главным делом для всех школьников. «Если ты хорошо учишься – ты за
Победу! А если ты лентяй и двоечник – ты за фашистов!»,- так говорили ребята в школе
Эльвиры. После уроков школьники ходили помогать в полях колхозникам. В военное
время в деревне остались только дети, старики да женщины. Детям приходилось
выполнять порой очень трудную работу – убирали на лугах сено для колхозных коров,
помогали сушить зерно на зернотоке и даже ходили подбирать оставшиеся на поле
колоски после жатвы.
А ещё школьники военного времени ходили с концертами в эвакуированные
госпитали, пели для раненых песни, ставили сценки, читали стихи. Один из госпиталей
размещался в селе Кыласово в здании школы, которую построил папа Эли незадолго до
войны. Своими выступлениями ребята поддерживали раненых, помогали им пережить
трудное время. Женщины и девочки при госпиталях сматывали бинты из простых белых
тканей, помогали стирать эти бинты. Девочки вечерами собирались и шили для бойцов на
фронт кисеты для табака, пытались вязать теплые варежки, носки, чтобы потом в
посылках выслать их на фронт. А мальчики, специально для бойцов, выращивали в
огородах табак, потом набивали им сшитые девочками кисеты. Вместе с посылками
ребята отправляли и письма бойцам на фронт, в них они рассказывали о своей жизни. В
ответ с фронта бойцы присылали свои письма с благодарностями за подарки и теплые
слова, а иногда приходили даже посылки с небольшим количеством сладостей – конфет,
пряников – это был настоящий праздник! Все жили в ожидании Победы! Вот так жила в
войну девочка Эля.
Я очень рад, что у меня есть такой член семьи, как тетя Эля. Она нам передает
частичку истории нашей страны, рассказывая о той войне. Показывает свои старые
фотографии. Ей очень хочется, чтобы мы, дети мирного времени, никогда не испытали тех
трудностей, которые выпали на долю детей войны. Каждый год, когда отмечают
очередной праздник Дня Победы, 9 мая мы всей семьей поздравляем и нашу дорогую
тетю Эльвиру. Теперь я знаю, что даже такие маленькие дети как я, в годы войны
трудились и учились для того, чтобы к нашему народу и нашей стране пришла эта
долгожданная Великая Победа!
Козменко Артём Андреевич,
ученик 4 «а» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8» г. Березники
Козменко Альбина Хамитовна,
учитель русского языка и литературы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
г. Березники
ГОРДИМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ…

День Победы! Весна, солнце, шеренги демонстрантов, салюты. Но почему на
глазах наших дедушек и бабушек слёзы… Долго я не мог понять, почему плачут
празднично одетые, многие с орденами и медалями, взрослые люди с сединками на
висках.
Подрастая, я узнал, что это ветераны войны, труженики тыла и просто люди,
которые пережили все ужасы прошедшей войны. Люди, в семьях которых на полях
сражений с фашистами, погибло много близких людей. Люди, в семьях которых до сих
пор живут воспоминания о том страшном времени.
Всякая война приносит народу горе и слёзы. Что знаем мы Великой Отечественной
войне? Откуда нам, молодым, черпать эти знания? Скупые строчки учебников не могут
передавать весь ужас фашизма и весь героизм защитников Родины. Уходят ветераны,
свидетели и участники военных событий.
Нет уже в живых моих прадедушки и прабабушки, но бабушка мама часто
рассказывают мне небольшие воспоминания – их рассказы о родственниках, которые
принимали участие в этой войне, о тяжёлых и суровых военных годах в тылу.
Всего ушло на фронт 11 человек из Васяниных, не вернулся живым домой никто.
Самому молодому моему дедушке было всего неполных 16! Он прибавил себе годы и
добился отправки на фронт. В деревне, где они жили, знали о его возрасте и на призывном
пункте просто отправляли домой. Тогда он тайком, собрав с собой нехитрую поклажу,
ушёл в город Чистополь на призывной пункт. Там знали, что в деревнях ещё нет
паспортов, поверили этому высокому, сильному и плечистому парню, и отправили на
курсы подготовки зенитчиков. Так Васянин Александр Ильич стал солдатом. Только когда
их стали отправлять на фронт, он сообщил об этом родным.
Скупые строчки солдатских треугольников приносили вести с полей сражений: о
победах и поражениях, о боевых наградах, о ранении. Болело сердце матери обо всех
ушедших на фронт сыновьях и братьях, но больше о нём, о Саньке, как звали его
домашние.
В своих письмах он просил не беспокоиться, что они бьют врага, что мы победим и
уничтожим фашистов.
Через два года зенитчика Васянина Александра Ильича не стало. Он погиб под
Сталинградом, но не отступил, не оставил город врагам. Сражался до последнего снаряда,
до последнего патрона.
Одна за другой приходят страшные вести… погиб.
Как пережили это горе мои родные? Откуда брали сил и терпения, чтобы
продолжать работать в тылу, помогать фронту, а дома ещё пятеро?!
Представители семьи Васяниных не стали известными героями на всю страну, не
совершали героических подвигов, но они честно воевали на фронтах, били врага и гнали
их с нашей земли; честно трудились в тылу, приближая долгожданную победу, как
миллионы людей нашей страны.
Вот поэтому каждый год, в День Победы, мы всей семьёй идём к мемориалу
Победы, несём цветы и молча стоим у Вечного огня, вспоминая всех тех, кто не вернулся
домой. Поздравляем убелённых сединой ветеранов. Смотрим на фотопортреты солдат
Великой Отечественной, молодых и красивых, оставшихся там, на полях сражений, но
навечно живущих в нашей памяти и сердцах.
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…» - слова из песни
бьют в висок, а у Вечного огня стоит звенящая тишина.
Стук сердец в унисон… Помним и гордимся! Буду помнить, горжусь и я!

Косиков Илья Александрович,
ученик 2 «б» класса МАОУ
«Гимназия № 1» г. Соликамска
Лялина Татьяна Александровна,
учитель МАОУ
«Гимназия № 1» г. Соликамска
ДЯДЕНЬКИ, НЕ СТРЕЛЯЙТЕ!
Самые тяжелые душевные травмы война наносила тем, кто только начинал свою
жизнь. Вот и в записках моей прабабушки, Грищенко Светланы Михайловны (1938 года
рождения), суровая правда войны предстает в трагическом виде. Ее воспоминания
пронизаны душевной болью и острыми переживаниями за судьбу близких людей. Перед
войной отец ее – Михаил Ильич – работал агрономом, мать – Мария Антоновна –
учительницей.
Лагерь для пленных немцы соорудили за станицей Георгиевская. Женщины из
окрестных сел и хуторов постоянно ходили туда, приносили с собой овощи (картофель,
свеклу, морковь) и перебрасывали их через колючую проволоку. Пленные жили и спали
прямо на земле, исхудавшие и завшивевшие. Ее отцу каким-то невероятным образом
удалось переправить жене записку о своем нахождении в этом лагере.
«Сразу после этого, - вспоминает моя прабабушка, - мама со свекровью
наготовили продуктов, порезав почти всех сохранившихся на тот момент гусей и кур.
Целый месяц мама и бабушка ходили по периметру большого лагеря в тщетных поисках
родного человека. Охрана их прогоняла, а они подкупали их продуктами. Наконец, она
увидала его, и сердце ее сжалось от сострадания: он исхудал и ослабел настолько, что не
узнал ее.
В лагере работала переводчицей русская женщина, ее муж служил в красной
Армии, был на фронте, о чем немцы, к счастью, не догадывались. Мама договорилась с
этой женщиной об устройстве к ней на работу – делать уборку, готовить еду и т.д.
Женщина прониклась к ней сочувствием и помогла вызволить отца из лагеря. Для этого ей
пришлось прибегнуть к хитрости. Идет она по лагерю с немецким офицером, показывает
на моего отца и произносит такую фразу: «Господин офицер, доставьте мне этого
пленного домой! Пусть отремонтирует мою дверь!» Немец тотчас поднимает моего отца с
земли: «Шнелль!»
Когда отец увидал мою маму вблизи, он, конечно, узнал ее и от сильнейшего
волнения сполз по косяку двери на пол. Его подкармливали какое-то время, а потом
хозяйка-переводчица помогла ему бежать. С этой целью пришлось его нарядить
женщиной, надеть платье и платок…»
Дома отец прабабушки пробыл всего 10 дней. В то время наши войска наступали,
после освобождения села от немцев отец снова ушел на фронт. Воевал в Харьковской
дивизии под командованием генерала Ватутина, командовал ротой.
Многие эпизоды своего «военного» детства моя прабабушка помнит отрывочно,
поскольку была маленькой. Вот некоторые из них.
«Отец лежит на кровати, держит ее на своей груди и поет:
«В далекий край товарищ улетает
Родные ветры вслед за ним летят
Любимый город в синей дымке тает.
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд…»
Прабабушку и ее маленького брата Толю кто-то из подростков потащил с собой в
степь, где паслись коровы. Вдруг налетели немецкие самолеты, начали бомбить стадо.
Чем им не угодили бедные животные? Дети спрятались рядом с брюхом убитой коровы,

но это не спасло Толю – осколок бомбы угодил ему в плечо, из-за чего рука уже никогда
не поднималась …»
«Дважды маму могли убить немцы, - со слезами вспоминает прабабушка, - первый
раз, когда она отказалась отрубить голову гусю, украденному немцами. Они
рассвирепели, схватили топор, а маму - за косы и поволокли в сарай для расправы. К
счастью, соседом нашим был обрусевший немец, староста, он и защитил маму. В другой
раз старик по фамилии Сметанин, который выслуживался перед оккупантами, сочинил на
маму донос, в котором написал, что она учит детей безбожию, связана с партизанами и
т.п. Но донос попал к старосте, а он ходу ему не дал».
Так что и среди немцев встречались нормальные люди, и среди наших хватало
предателей…
«Неподалеку жила еврейская семья. С одним из детей из этой семьи, Эдиком, дети
часто играли вместе. Однажды утром мама пришла домой заплаканная. Оказалось, всю
семью немцы забрали и расстреляли вместе с детьми. Мама подает мне резинового
слоника: «Это тебе от Эдика на память!»
После освобождения из плена отец катает нас с братом на санках. Он без верхней
одежды, в черной косоворотке, радуется тому, что на свободе, а мы радуемся тому, что он
с нами. А еще радуемся снегу!
Отец рассказал, как они отбивались от немцев на какой-то мельнице. Там же
находилась семья мельника – его дочь и двое ее детишек. Спрятать их негде. Дети
хватают наших солдат за ноги, плачут: «Дяденьки, не стреляйте, а то и нас убьют!» Немцы
от мельницы отступили.
Моя тетка по отцу Мария Ильинична (отчаянная невероятно!) как-то разодралась с
полицаем, русским, из числа местных жителей. Он обвинил ее в том, что она, якобы,
стащила у немцев патефон. В драке он порвал ей кофту, а она разбила ему нос, и рубаха
его была в крови. Кричала: «Подожди, гад! Скоро придут наши!..» И что же?
Как только первая машина НКВД после ухода немцев пришла в село, полицая
арестовали и приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение над кручей реки
Кубань. Хоронить не разрешили: «Собаке – собачья смерть!» Но мать полицая упросила
подростков предать тело земле, посулив им вещи убитого сына. Мы, дети, боялись ходить
к месту расстрела.
Соседка Тетя Настя получила две похоронки: на мужа и на сына. Сердце не
выдержало – ее хоронят. И в тот же день приходит письмо от ее сына – он оказался
жив…».
Косикова София Александровна
ученица 1 «в» класса МАОУ
«Гимназия № 1» г. Соликамска
Косикова Светлана Сергеевна,
учитель МАОУ «Гимназия № 1»
г. Соликамска
ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
Детство моего прадедушки, Грищенко Василия Павловича, омрачила война. Ему
было 6 лет и 5 месяцев. По его воспоминаниям я узнала, что через село Грабы
Коростенского района Житомирской области, где он жил, проходила стратегическая
дорога «варшавка», по которой круглые сутки отступали войска Красной Армии на восток
в сторону Киева. В течение трех дней были призваны в армию на фронт все мужчины в
возрасте 18-50 лет…

Фашисты ворвались в село на рассвете. Залаяли собаки, закудахтали куры, раздался
детский плач. Солдаты бесцеремонно и нагло открывали ворота, калитки. Грузовики,
окрашенные в серо-зеленый цвет, въезжали на дворы. Перепуганные женщины и старики
прижимались к стенам домов, удерживая возле себя детей. Так в селе, как и по всей
Украине, началась страшная оккупация, растянувшаяся на два года.
За два дня фашисты выловили и перестреляли всех кур, перерезали свиней.
Спасаясь от голода, люди старались хоть что-то припрятать, только мало кому это
удавалось. Фашисты зверствовали на оккупированной территории. Страх того, что в
любой день и ее, и детей фашисты могли убить, не покидал женщину все эти тяжелые
годы.
У женщины было четверо детей, старшей девочке 10 лет, средним 6 и 5, самый
меньший родился перед войной. Женщину вместе с детьми фашисты выгнали из дома и
поселились там сами. Спасибо соседке – она помогла переоборудовать окоп, выкопанный
еще нашими солдатами – красноармейцами отступающие перед превосходящими силами
врага. Сверху окоп накрыли бревнами, получилась земляника. В ней и жила женщина с
детьми всю оккупацию, до освобождения села советскими войсками в ноябре 1943 года.
В один из дней дети играли во дворе, шестилетний мальчик был особенно шустрым
и любознательным. Он залез в кузов немецкой автомашины, открыл картонный ящик и
увидел конфеты. Начал рассовывать их по карманам, за пазуху…
Немецкий офицер появился внезапно. Увидев его, мальчик побледнел и присел в
кузове. Немец вцепился в ребенка, сбросил его на землю и выхватил пистолет.
Выглянувшая из землянки, мать в страхе оцепенела. Эту сцену наблюдал другой немец.
Он что-то крикнул офицеру и подбежал к машине. Фашист нехотя спрятал пистолет.
Немец, остановивший расправу, подошел к матери мальчика и достал из нагрудного
кармана фотографию. На ней была женщина-немка с ребенком на руках.
- Матка, война плохо, не все немцы хотят войну, - произнес он.
Женщина схватила сына за руку и скорей повела его к землянке, еще не веря в
спасение.
Этим мальчиком был мой прадедушка, Василий Павлович, сейчас ему 79 лет.
Голодное военное время заставляло селян ходить в лес, собирать ягоды, грибы,
чтобы хоть как-то выжить. Набрав полную корзинку, женщина заторопилась домой.
День был на исходе. Солнце клонилось к закату, а до села, где дома ее ждали
четверо детей, было около четырех километров. Чтобы сократить путь, женщина решила
идти не лесом, а напрямую, через хлебное поле, и выйти затем на твердую широкую
дорогу.
Поле встретило женщину еле слышным перезвоном колосков. Откуда-то снизу,
кажется из-под самой земли, в чудное пение ржи вплетались голоса птиц, спрятавшихся в
хлебах. Легкий ветерок клонил колосья, и они колыхались волнами.
Лес остался сзади, а впереди, куда ни глянь – золотистая равнина. Лишь кое-где
виднелись из хлебов васильки, стыдливо выгдядывал мак и снова прятался в волнах
поспевшей ржи. На мгновение забывалось о войне.
- Красиво же как! Даже не хочется идти через поле к виднеющейся впереди дороге,
- подумала она, - жаль топтать хлеб…
- А впрочем, ведь война, все равно некому его убирать, - и, приподняв корзину с
ягодами, женщина решительно шагнула вперед, пригибая ногами колосья к земле!..
Мысль о том, что дети остались дома одни подгоняла ее. Стараясь не упустить из
виду дорогу, служившую ориентиром, она почти не смотрела под ноги.
Вдруг в глаза бросилась свежевскопанная земля.
- Откуда она здесь, - мелькнула мысль. Сделав несколько шагов, женщина увидела
свежую землю впереди, слева, справа…
Ржаные колосья оказались прикопанными землей, а сверху тянулись тонкие
проводки…

В одном месте из-под земли виднелась зеленого цвета круглая металлическая
крышка.
- Так это же мины, - обожгло сердце. Поле здесь заминировано…
От мысли, что любой неосторожный шаг может быть последним. И дети… Что же
с ними будет, если…
Солнце тем временем продолжало садиться, как бы напоминая, что вот-вот
наступят сумерки, а потом стемнеет. Возвращаясь назад к лесу – тоже время не выиграть.
Выходит, что надо идти вперед, к дороге…
Обратившись за помощью к Богу, женщина прочитала молитву, и, стараясь ступать
на невскопанную землю, медленно шаг за шагом, пробиралась по хлебному полю… Все
ближе и ближе к спасительной дороге…
Наконец сделан последний шаг, и нога встала на твердое дорожное покрытие…
Обернувшись к полю, женщина даже не поверила, что поджидавшая ее смерть
осталась позади… До села, где ждали четверо детей, оставалось более трех километров…
К счастью, мой прадедушка дождался свою маму.
Кузнецов Антон Сергеевич,
ученик 3 класса МБС(К)ОУ
«Школа-интернат №4 VI вида» г. Перми
Петухова Наталья Анатольевна,
учитель начальных классов МБС(К)ОУ
«Школа-интернат №4 VI вида» г. Перми
ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ БАБУЛИ
Я хочу рассказать о своей бабушке Евдокии Степановне. Моя любимая бабушка
имеет 5 внуков, которых очень любит и старается во всем нам помогать, а мы все ее очень
уважаем. Она никогда не сидит на месте, до сих пор работает, замечательно поет и вяжет
всем внукам теплые варежки и носки.
Бабушке было 5лет, когда началась Великая Отечественная война и жили они в
деревне Проселочной Сивинского района. Во время войны бабуля и три ее старших брата
были еще детьми, но войну помнят, но вспоминать не очень любят, тяжело. Бабушка
рассказывала, что все мужчины и юноши ушли на фронт. В деревне остались женщины,
дети, старики. Женщины, пожилые люди и дети работали в поле, их с братьями тоже
брали с собой. Они чем могли, помогали взрослым: собирали колоски, возили стога с
лугов на волокушах - это верхушки деревьев, связанные в пучок, на них вилами
складывали стога и возили на конный двор. Еще возили копна снопов с зерном на
мельницу. Взрослые работали по 12 часов. Трудодней не было. Детство у бабушки было
голодное, ели то, что собирали из-под снега весной. Гнилую картошку смешивали с
лебедой и пекли лепёшки, которые ели вместо хлеба. После войны ещё до 1947 года в
деревне был голод.
Бабушка любит вспоминать, как в годы войны в деревне отмечали праздники. Всей
деревней собирались в одной большой избе и готовили один общий стол, он был такой
огромный. Каждый приносил с собой, то, что имел, из своих скудных запасов. Пели
песни, вспоминали былые времена, дети бегали и играли вместе. Старшие, приглядывали
за малышами.
Зимой вечером спать ложились рано, как только стемнеет, потому что в избе было
темно, а керосина не было, чтобы зажечь керосиновую лампу. Зажигали лучину, но она
очень коптила, вспоминает бабушка. Зимой спали на русской печке, летом на полу кроватей не было. Русские печи были большие, на них помещалась вся семья. На русской

печи было очень тепло, даже горячо, говорит бабушка, «обжигались бока», но все были
довольны, всем места хватало.
Одежды тоже не было, бабушка донашивала все за старшими братьями. Нечего
было одевать на ноги. Старший брат, ему был 12 лет, плёл лапти для старших детей, до
младших очередь не доходила. По улице летом бегали босиком, на ногах часто были
цыпки (трещенки), которые очень болели. Летом в войну было немного легче, ходили в
лес собирали ягоды, грибы, заготавливали все впрок, на зиму. Собирали лечебные травы, а
также травы, из которых потом заваривали чай (душицу, мяту, зверобой). Собирали и
сушили ягоды шиповника, малины. Дети были рады приходу весны и лета. Можно было
бегать раздетыми, босиком, купаться в пруду, ходить в лес. На пасху к деревьям
привязывали веревки и делали качели. Как рады и довольны были дети! Это было самое
большое развлечение для детей.
Моя любимая бабуля вспоминает, что во время войны было очень тяжело, но все
старались помогать друг другу в деревне. Я хочу, чтобы все то, что пережила моя
бабушка, больше никогда не повторилось.
Куимова Арина Николаевна,
ученица 4 класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15» г. Соликамска
Южанинова Татьяна Вадимовна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15» г. Соликамска
ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ
В этом году наша огромная страна будет отмечать 70-ти летие со дня Победы в
Великой Отечественной войне. Много горя и страданий принесла эта страшная война и
взрослым, и детям.
Когда началась Великая Отечественная война моей бабушке – Куимовой Акулине
Игнатьевне было только 15 лет. Со своей семьей она жила в деревне Гашкова
Чердынского района. Семья была большая: шестеро детей, отец и мать. Трудно было без
своего хозяйства прожить в деревне. Семья бабушки держала в своем хозяйстве: кур,
свиней, овец, 2 коровы. Дети помогали родителям «вести» это хозяйство: косили сено,
пасли скот.
Родители моей бабушки были простыми крестьянами, работали в колхозе. До
войны отец моей бабушки работал пчеловодом, а мать – на ферме. Семья жила небогато:
мало было картошки и хлеба. Часто не доедали, пекли лепешки из картофельной ботвы,
примешивая овсяную муку. Продукты, полученные со своего хозяйства, нужно было
отдавать государству. Сдавали практически все: молоко, мясо, яйцо, шерсть. Семье
оставалось очень мало.
Жить и работать в деревне было очень трудно. За работу платили трудоднями.
Затем на эти трудодни выдавали по 500 граммов овсяной муки на день.
Отца - Куимова Игната – забрали на фронт в январе 1942 года. На его место в
колхозе – пчеловодом - оставили бабушкину маму – мою прабабушку. В марте 1942 года
семья получила похоронку на отца. Сколько горя с этой похоронкой пришло в семью моей
бабушки. Пришлось ей после окончания школы остаться в деревне, помогать матери –
Марии Николаевне – по хозяйству.
Дети, подростки, в том числе и моя бабушка, работали в поле, в лесу, на ферме с 12
лет. Работали с раннего утра и до позднего вечера. Как только рассветало, выходили в
поле. Весной им приходилось пахать, боронить, разбрасывать из лукошка семена в землю.

А осенью убирать урожай: жать серпами хлеб. Все это делалось вручную, техники было
мало.
Зимой подростков отправляли в лес. Там они подпиливали пилами деревья,
обрубали сучья, а потом развозили готовый лес на лошадях на специальноподготовленные площадки. Работали при любой погоде, не обращали внимания на холод.
Одежда была худенькая, в заплатках, валенки старые подшитые.
Когда в колхозе начинался сенокос, подростков практически на все лето
отправляли на луга. Там они стояли на зародах, загребали остатки сена, копнили.
Отдыхали только тогда, когда садились все вместе на обед.
Зимними вечерами бабушка со своими сестрами вязали носки, варежки, шарфы.
Все это потом отправляли посылками на фронт солдатам.
В колхозе бабушка проработала до 19 лет, потом ее отправили в поселок Рябинино
Чердынского района. В этом поселке набирались бригады для строительства барж и рубки
домов. Моя бабушка работала в одной из таких бригад. Работа была трудная, тяжелая.
Приходилось таскать тяжелые бревна, затаскивать их кверху. Целыми днями бабушка
проводила на стройке домов: в мороз и жару.
В этом поселке бабушка прожила и проработала до окончания войны. Затем
вернулась обратно в свою деревню. Стала работать в колхозе, вышла замуж. В семье
бабушки было семеро детей, среди них мой папа – Куимов Николай Иванович.
Вот такая нелегкая судьба была у моей бабушки. Всю свою жизнь – с детских лет и
до старости – она работала: в лесу, поле, ферме. Все для того, чтобы нам жилось под
мирным небом.
Бабушки уже нет в живых, но мы – дети, внуки и правнуки – помним и любим ее.
Память о ней, ее нелегкой судьбе будет жить в наших семьях всегда, передаваясь из
поколения в поколение.
Кычкина Полина Сергеевна,
ученица 1 «в» класса МАОУ
«Гимназия № 2» г. Соликамска
Хайшбашян Татьяна Робертовна,
учитель начальных классов МАОУ
«Гимназия № 2» г. Соликамска
МОЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ БАБУШКА!
Я расскажу о своей любимой бабушке Кузьминой Надежде Георгиевне. Мне очень
сильно повезло, что у меня есть такая замечательная бабушка. Сейчас ей 76 лет, но она
очень жизнерадостная и добрая, я ее очень люблю.
Баба Надя родилась 30 сентября 1938 года в Удмуртии. Когда началась Великая
отечественная война, моей бабушке было всего 2 года и 9 месяцев. В таком малом
возрасте она столкнулась с ужасом войны. Ее маме — Жулановой Вере Петровне было 27
лет, а папе Жуланову Георгию Никитичу — 34 года. Еще у бабы Нади была сестра Лиза,
которой было 6 лет.
На второй день войны моему прадедушке принесли повестку в армию, и он ушел
на фронт, а прабабушка Вера осталась одна с двумя маленькими детьми. Им было
страшно за него, но они верили, что война будет выиграна и их папа вернется домой,
живым и здоровым.
Так как бабушка была совсем малюткой, то своего папу она плохо помнит, только
фотографии с его изображением не давали забыть его, да и ее мама постоянно
рассказывала своим дочерям об их отце, но больше они его так и не увидели.

Все тяготы военного времени семья Жулановых переносила стойко. Со слов своей
мамы бабушка Надя знает, что в поселке, в котором они жили, был голод. Прабабушке,
чтобы прокормить своих деток, приходилось браться за любую работу. Каждый день она
уходила на тяжелые заработки, а бабушка Надя со своей старшей сестрой оставались дома
одни. А когда их мама возвращалась домой, она приносила с собой что-нибудь покушать:
то кусочек черного хлеба, то яблочко. Дочери всегда с нетерпением ждали ее
возвращения. Когда бабушка Надя со своей сестрой оставались дома одни, то они не
баловались, а слушались советов своей мамы, что должны быть послушными и умными
девочками.
Так проходили дни войны, хотя бабушка Надя и не слышала свиста пуль, но она до
сих пор помнит голод и радость всей семьей, когда получали письма от отца с фронта. Он
писал им о своей любви к семье, о том, что враг будет побежден, и он вернется домой,
чтобы их всех обнять и жить долго и счастливо. Прабабушка Вера часами перечитывала
своим дочкам эти коротенькие письма — весточки с фронта и верила, что скоро война
закончится, и муж вернется домой.
В 1943 году в их дом пришло горе… Прабабушка Вера долго плакала, читая
похоронку. Дочерям она рассказала, что их отец погиб в битве на Курской дуге, когда
выносил с поля боя своего раненого однополчанина. Прадедушку похоронили в братской
могиле, и только через много-много лет бабушке Наде удалось найти эту братскую могилу
и навестить своего отца, возложить цветы и почтить его память. В этом ей помогли
школьники — следопыты, которые тоже искали родственников солдат, похороненных в
братской могиле на Курской дуге.
После гибели мужа, прабабушка Вера собрала самое необходимое и со своими
дочками уехала в деревню к своей маме. К этому времени моя бабушка Надя уже
подросла и помнила, что в деревне ее поили коровьим молоком, после стольких лет
голода во время войны, она до сих пор чувствует на губах вкус этого парного коровьего
молока.
В деревне семье Жулановых во время войны стало жить легче, рядом была их
бабушка, которая помогала водиться с детьми, когда прабабушка Вера уходила на работу.
Теперь у нее была постоянная работа, можно было не тосковать, что дома сидят голодные
дети. Конечно, еды все равно было мало, но они варили суп из крапивы, кушали листья
лебеды, собирали грибы, выращивали картофель и морковь, свеклу, капусту, огурцы,
тыкву. И еще у них была корова, которую маленькая бабушка Надя вместе с сестрой
пасли на поле, чтобы вечером попить вкусного молочка.
Бабушка им плела лапти, чтобы девочки не бегали босиком, шила им платья изо
льна, вязала варежки и шерстяные носочки, чулки и шапочки.
После войны в 1946 году моя бабушка Надя со своей мамой и сестрой из деревни
пошли в поселок, они пешком прошли 25 км, потому что детям нужна была школа, а в
деревне ее не было.
В этом поселке баба Надя впервые пошла в школу. У нее не было красивой формы,
но бабушка сшила ситцевое платье для школы, а из плотного картона ей смастерили
портфель. Учебников на всех школьников не хватало, писали карандашами.
Одновременно в классе учились дети разных возрастов — от 7 и до 15 лет. И один учитель
учил детей помладше писать и читать, а со старшими школьниками изучал литературу и
математику.
Весной дети в школу не ходили, потому что река разливалась, и все дороги к школе
были закрыты из-за половодья. Тогда дети сидели в своих домах на печках и слушали
рассказы тех, кто побывал на войне, о том, как солдаты воевали, чтобы сейчас их семьи
жили в мирное время.
Спасибо моему прадедушке Георгию за то, что он воевал во благо мирного время.
Спасибо за Победу!

Спасибо моей бабушке Наде за то, что, не смотря на все трудности военного
детства, она сумела сохранить в себе доброту и щедро делится ею со мной.
Лебедев Арсений Олегович,
ученик 2 «а» класса МБС(К)ОУ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа V вида»
г. Березники
Мехоношина Надежда Владимировна,
учитель начальных классов МБС(К)ОУ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа V вида»
г. Березники
ИХ СВЯЗАЛА НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА
Уже семьдесят лет как закончилась Великая Отечественная война, а последствия
все еще отдаются гулким эхом по российскому народу. В России нет такой семьи, в
которой не погиб кто-нибудь из близких. Кто-то потерял деда, мужа, брата, сестру, сына,
дочь. Много погибло людей на фронте. Тяжело было не только на фронте, но и в тылу.
Там тоже гибли люди. Дети теряли родителей, родители – детей.
Я хочу рассказать о своих родных. Прадедушку Евгения Леонтьевича и
прабабушку Тамару Семеновну Власовых связывает непростая судьба. Когда началась
война, им обоим было по два года. Мой прадедушка жил в Ленинграде со своей семьей во
время блокады, которая длилась около девятисот дней. Он был совсем маленьким и не
запомнил всех тягот того времени. Из осажденного города Советской армии удавалось
эвакуировать
обессиленных и голодных детей лишь небольшими группами, вот и
прадедушка не сразу покинул окруженный немцами Ленинград. В конце 1942 года его
вместе с другими детьми вывезли на большую землю по Ладожскому озеру. Детей
распределили по разным детским домам по всей Советской стране. Во время войны в
тылу, у нас на Урале, восстанавливали здоровье и силы не только раненые на фронте
солдаты, но и дети, эвакуированные с линии фронта. Местные школы стали госпиталями,
а садики – детскими домами. Мой прадедушка был доставлен в детский дом поселка Орел
около г. Березники. В то тяжелое время люди старались не оставлять детей без семьи,
многие женщины тыла брали детдомовских детишек в свою семью. Повезло и моему
прадедушке, пробыл он в детском доме недолго, потому что был усыновлен добрыми и
отзывчивыми людьми – Леонтием и Натальей Власовыми, ставшими для него вторыми
родителями. Они его обогрели, подарили любовь, заботу, тепло. Из «прошлой» жизни
маленького Жени остались только имя и одно воспоминание. Он помнил, что у его отца в
Ленинграде было кожаное пальто и фуражка с кокардой. К «новому» отцу Леонтию Женя
часто приставал с вопросом: «Куда ты дел пальто и фуражку?» После войны, когда
прадеду Жене исполнилось 16 лет, от полученных на войне ран умер его приемный отец.
И мать рассказала юноше всю правду о его рождении. Прадед долгое время после войны
пытался разыскать своих настоящих родителей, его поиски не давали результатов. Сейчас
прадедушки Жени уже нет в живых, но мы, его семья, помним и чтим его.
Среди нас все меньше становится ветеранов Великой Отечественной Войны,
уходят и свидетели тех лет, те у кого война украла детство. Тяжело им пришлось, многое
повидали, быстро стали взрослыми. Моя прабабушка Тамара Семеновна родилась и
выросла в деревне Юричь Карагайского района. Она была одним из 14 детей председателя
колхоза. В суровые годы войны трудно выживать такой большой семье, нужно накормить

каждого домочадца. В деревне тоже было голодно, помощи ждать не приходилось,
надежда только на собственные силы. Все колхозники по 24 часа работали, собирали
обозы с продовольствием, теплыми вещами для бойцов фронта. Женщины вязали для
солдат носки и варежки. Не отставали от женщин и дети. Они помогали в полях, на
огородах, пасли живность. Прабабушка, рассказывает, что ели в это нелегкое время
лебеду, опилки, весь хлеб отсылали солдатам на фронт. Я ее спрашиваю: «Как это есть
опилки?» А она тихо улыбается и отвечает: «Чтобы не умереть от голода съешь все, что
угодно». Прабабушка Тамара рассказывает о том времени. «Все продукты и мясо, и
молоко отправляли на фронт. Люди в то трудное время с нетерпением ждали прихода
весны. Каждая зеленая травинка была в радость: полевой хвощ, пеканы, молодая крапива.
Осенью мы ходили на поля, собирали колоски. Хлеб вообще не видели. Брали опилки,
толкли с вареным картофелем и пекли лепешки. Вот и выжили.
Во время войны было не только голодно, но и холодно. Не всегда появлялась
возможность натопить печь в суровые уральские зимы. Поэтому спали по несколько
человек в одежде. Мы не знали что такое зимняя одежда. Все холодное время года дети
носили тоненькие пальтишки, вязаные шапки. Лишь в лютые морозы мама закутывала нас
детей в тряпки, напоминающие платок или шаль».
Когда я слушаю рассказы прабабушки, у меня на глазах всегда наворачиваются
слезы. Сколько же ужаса, страха пришлось пережить нашему народу в страшные военные
дни. Важно, чтобы мы сохранили память о людях того времени, чтобы ужас тех лет не
повторился вновь.
Лесников Марк Степанович,
ученик 1 «в» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32
им. Г.А. Сборщикова» г. Перми
Мокрушина Ирина Александровна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32
им. Г.А. Сборщикова»
ИСТОРИЯ О ДЕВОЧКЕ ЛИЛИИ ТКАЧИК…
Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на
долю русского народа. Дети и война – два несовместимых понятия… Война ломает и
калечит судьбы детей. Но дети жили и работали рядом со взрослыми, своим посильным
трудом старались приблизить победу….
В моей семье тоже были такие «дети» – дети, которые делали всё для своей
Родины. Они из последних сил старались помочь стране, каждую минуту приближали к
Великой Победе. На древе моей семьи красными звёздами показаны мои прадедушки,
которые были участниками Великой Отечественной войны. Это были Лесников Михаил
Спиридонович, Златин Михаил Михайлович и Коваленко Иван Семёнович.
Мои прадедушки Лесников Михаил Спиридонович и Златин Михаил Михайлович
родились в деревне Сойга Гайнского района Пермской тогда ещё области. Я немного знаю
о своих прадедушках. Моя мама мне рассказывала, а ей мои бабушки и дедушки, что в
военные годы было очень трудно. Трудно было с едой, муки было очень мало, поэтому
добавляли в хлеб опилки. Чтобы сварить щи, собирали пиканы, крапиву, щавель. Летом
собирали, сушили, а зимой варили. Собирали душицу, мяту, чтоб сварить чай. О
прадедушке Михаиле Спиридоновиче я знаю то, что он дошёл до Берлина, потом вернулся
к себе на Родину, пожил ещё некоторое время в Сойге. А прадедушка Михаил

Михайлович до Берлина не дошёл, не вернулся домой, и до сих пор считается без вести
пропавшим.
Коваленко Иван Семёнович родился на Украине. В годы Великой Отечественной
войны служил лейтенантом. После войны жил в п. Звёздный.
Но я хочу рассказать ещё об одной Великом человеке. Это не наш родственник, но
познакомившись с ним, мы для этого человека стали родными. Это Лилия Аркадьевна
Ткачик – военная медицинская сестра. Высочайшая ответственность, откровенная забота
об общем – суть жизни Лилии Аркадьевны.
Их семья жила в Кудымкаре. Учась в школе, Лиля, где только не участвовала.
Поспевала везде и всегда стремилась быть первой: и в учёбе, и в школьном театре, и
бегала, и на соревнованиях выступала, и с парашютом прыгала, и с фотографией
занималась, и комсомольские поручения выполняла. Однако школу окончить не смогла.
Папа умер, маме было уже не под силу. В сороковом году, после 8-го класса, пошла
работать. Устроилась работать в окружную библиотеку.
В июне 1941 года поехала в
Пермь к брату Олегу по его
приглашению. Он в то время был
курсантом
аэроклуба.
Намечался
большой праздник по открытию
стадиона, на который он пригласил
свою младшую сестрёнку. Праздника
не
получилось.
Находились
на
площади близ сквера Уральских
добровольцев. Неожиданно «ожили»
громкоговорители. Все, кто там был,
словно застыли в оцепенении – узнали
о начале Великой Отечественной
войны. Лилия поехала к себе в Кудымкар. Олег готовился к отправке на фронт.
Через небольшое время вызвали в окружком партии. Здесь вручили путёвку и
направили, в организуемый при окружной больнице, военный госпиталь. Будни оказались
более суровыми, чем их в то время себе представляли. Раненые всё прибывали и
прибывали, требовались дополнительные лечебные помещения. Лилия ушла на курсы
медицинских сестёр. После их успешного окончания она была назначена поддежурной
медицинской сестрой, то есть помощником медицинской сестры в том же госпитале.
Здесь война предстала в жестокой, суровой реальности. Медсестра Лилия насмотрелась в
огромном количестве на кровь, гной, боль, зачастую своей нестерпимостью доходящую до
слёз у раненых солдат. При этом она постоянно находила в себе силы каждый раз
сопереживать очередное и очередное видимое несчастье.
В 1943 году медсестру Лилию назначают на другую должность. Руководство
подметило в двадцатилетней девушке отличительные способности: высокую
ответственность и добросовестность, при этом она всё делала с душой – этого у Лили
было не отнять. Поручили ей ведение делопроизводства. Зачислили в штаб госпиталя на
должность заведующей секретной и медицинской частью. Ездили по всему миру с
госпиталем.
Лилия Аркадьевна как-то рассказывала: «Мы были в Виннице. Нам хотелось
посмотреть большой город. Зашли в церковь и были заворожены красотой вышитых
рушников, нарядностью церковного убранства. Засмотрелись и забыли обо всём.
Опомнились и бегом на станцию, но было поздно - эшелон ушёл. И так мы топали по
шпалам до фронта». Потом была Румыния, Венгрия, в середине 1945-го года прибыли в
город Дебрецен.
9 мая вдруг неожиданно началась стрельба. Думали, что немцы прорвались из
окружения. Личный состав госпиталя и кто мог из раненых приготовились к нападению.

Однако вместо этого вбегает какой-то взъерошенный капитан и кричит: «Победа!» Что
тут началось: кто только с кем ни обнимался и в сердцах наплакался.
Столько пережить! Такое не забудешь. Память о войне сама по себе, естественно,
стала священной. Добровольное поручение за её сохранение взяла на себя Лилия
Аркадьевна. Вернувшись в 1978 году в Пермь, она активно начинает заниматься
мемориальной работой: пишет воспоминания, разыскивает сослуживцев, организует
встречи однополчан.
В настоящее время она по-прежнему живёт в Перми. Недавно, 6 марта ей
исполнилось 92 года! Хочу пожелать ей хорошей долгой жизни, большого крепкого
здоровья, много счастья и ярких солнечных деньков!
Спасибо большое всем ветеранам Великой Отечественной войны за мирное небо
над головой!
Луговой Александр Сергеевич,
ученик 3 «в» класса МОУ «Култаевская
средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
Пыстогова Людмила Анатольевна,
учитель начальных классов МОУ
«Култаевская средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Мои прадедушка и прабабушка жили в деревне Китрюм Куединского района
Пермской области. Когда началась война, прадед Павел Абрамович ушел на фронт. Он
воевал под Москвой. Дома остались прабабушка Анастасия Ивановна и четверо детей.
Старшему Мише было 13 лет,
Ане 10 - лет, Васе – 6 лет и Вале – 3 годика. Вот что рассказывала мне та самая
Аня. Сейчас она уже бабушка, ей 83 года, но воспоминания о военных годах
незабываемые.
« …. Жить в деревне было нелегко, а особенно, когда все мужчины ушли на фронт.
Старший брат Миша был в семье за главного. Ему приходилось выполнять всю тяжелую
работу: носить воду, колоть дрова, топить печь, зимой разгребать снег. Самой тяжелой
работой была заготовка сена летом. Хозяйство было большое: корова, куры, свиньи, гуси,
овцы. Без этого в деревне не прожить. Поэтому и работы было очень много. Только воды
нужно было 10 ведер утром и вечером из колодца принести, у печки её согреть, животным
вынести. Раз в неделю в деревню приезжала специальная машина. Мы отдавали мясо,
яйца, молоко - их увозили на фронт, чтобы кормить солдат. Моей же главной задачей
было смотреть за младшими детьми и хлопотать по дому, потому как мама с утра до
вечера работала летом в поле, а зимой в лесу. Мишу тоже брали в лес на работу. Когда
валили деревья, такие мальчишки, как он, рубили сучья. Их тоже везли на фронт. Они
нужны были для топлива. Мы стригли овец, и я с детства научилась прясть пряжу и вязать
носки, варежки, шарфы. Эти вещи мы тоже отправляли на фронт. Я очень гордилась тем,
что мои носки согреют какого-нибудь солдата. Летом мы с другими детьми ходили в лес и
собирали лесную клубнику, малину, грибы. Их мы сушили в печке. Сахара тогда не было,
и сушеные ягоды были самым любимым лакомством. Вставали утром мы очень рано и,
пока топилась печь, варили картошку, свеклу, кашу, иногда пекли лепешки. Много работы
было в огороде. Мы сажали огромное поле картошки. Она была основной едой и для нас,
и для домашних животных. Делали всё сами, вручную. Даже малыши помогали. Уставали

очень, часть урожая мы должны были сдавать, чтобы тоже везти на фронт. Когда война
закончилась, мы очень радовались, бегали по деревне и громко кричали: Победа!!!
Ура!!!...»
Павел Абрамович на фронте был ранен, он потерял одну ногу, вернулся домой
инвалидом. После войны в 1948 году родилась моя бабушка Александра Павловна. На
этой фотографии их семья. Моей бабушке здесь 4 года, она выглядывает сверху. Как
хорошо, что война закончилась, и мой прадед вернулся с войны живым!!!!

Лунегова Виктория Владимировна,
ученица 4 класса МАОУ
«Ёгвинская основная общеобразовательная
школа» Кудымкарского района
Голева Татьяна Михайловна,
учитель начальных классов МАОУ
«Ёгвинская основная общеобразовательная
школа» Кудымкарского района
ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Трудное детство.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
Б.Б. Поляков
Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу, разделила
всех советских людей на «фронт» и «тыл». Я родилась в мирное время, поэтому о войне
знаю только из рассказов бабушки, из прочитанных книг, из фильмов. К 70-летию победы
в классе мы оформляли Уголок боевой славы. Я решила написать рассказ о военном
детстве бабушки. Моей бабушке Бушуевой Анне Дмитриевне в 1942 году исполнилось 14
лет. На фронт из её семьи ушли папа, дядя. Рассказывая истории военного времени,
бабушка волнуется, часто плачет. Я с трепетом слушаю эти рассказы, стараюсь запомнить
всё и ничего не упустить из того, что рассказывает бабушка о своем трудном детстве.
Страницы бабушкиной жизни мне очень дороги и многому учат меня. Её воспоминания
позволили мне не только понять
разумом, но и прочувствовать
сочетание слов «война и дети».
Бабушка не видела ни разрывов
снарядов, ни взрывов, но она
узнала во время войны, как бывает
голодно, холодно и страшно. В
тылу тоже жилось трудно. Из
воспоминаний бабушки Анны:
“Часто
хлеб
нам
заменяла
картошка, нарезанная кольцами и
испечённая на буржуйке с обеих
сторон или пистики. Их мелко
рубили, добавляли яйцо, лепили

лепёшки, обваливали в ржаной муке и обжаривали. Очень трудно нам жилось в военные
годы, мужчины были на фронте, поэтому работали все от мала до велика. Одежды почти
не было, я ходила босиком, в лаптях в одной старой фуфайке.” Дети войны были не по
годам взрослыми. так как им приходилось выполнять любую работу: подвозили сено,
дома ухаживали за скотом, работали в огородах, заготавливали дрова. Во время страды,
наравне со взрослыми, работали круглосуточно - выгребали зерно из-под молотилки и
сортировок, затаскивали солому. Самые младшие подбирали на полях колоски злаков,
которые упали на землю во время уборки, старались сохранить всё, на лошадях пахали
землю. Сеяли хлеб, а осенью убирали его вручную. Все лето пололи посевы, косили сено,
выращивали овощи. Весь собранный урожай отправляли на фронт. Ведь для фронтовиков
и для рабочих нужен был хлеб. В деревне оставляли хлеб только на семена для будущего
урожая. В то время люди ели только то, что смогли вырастить сами. Осенью собирали
колоски, зернышки, оставшиеся после уборки урожая. В голодную, холодную зиму даже
приходилось есть перемолотые картофельную ботву, кору липы, из которых делали
лепешки. О которых бабушка со слезами говорит как о самой вкусной и сладкой пище. От
голода и болезней люди умирали. Бабушка рассказывала и о том, что трудно было
содержать домашних животных. Корма не хватали, только снег начинал таять, коров и
лошадей выпускали на улицу на подножный корм. Ведь молоко для них было
единственной едой.
Каждая семья старалась чем-то помочь фронту. Из шерсти вязали носки, из шкур
делали варежки – всё отправляли солдатам. Вся бабушкина молодость прошла в труде, в
родном колхозе. Бабушка помнит, что в трудные военные годы приезжали работники из
райкома партии, помогали на работе, и всегда говорили: «Враг будет разбит, победа будет
за нами!». Все люди в колхозе и старые и молодые были уверены что так и будет. Но вот в
один из июньских дней 1943 году пришла похоронка на папу, потом и погиб дядя. Даже
пережив все трудности и ужасы войны, моя бабушка осталось такой же доброй,
отзывчивой, она подняла на ноги своих детей и помогла воспитать нас- внуков, мы ей
очень благодарны за это!
Для нашего поколения война – такая же вечная тема, как тема любви, жизни и
смерти. Последствия войны простираются далеко во времени, они живут в семьях и их
преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям, внукам, они в их
воспоминаниях. Война живет в памяти всего народа. Наше поколение о войне знает в
основном из уроков истории, литературы. Как сказано в Библии, есть время разбрасывать
камни, и есть время собирать камни. Сейчас пришло время собирать, время возвращать
народу его память. Участники и труженики тыла один за другим уходят в небытие. Они
уносят память человеческую. Уносят бесследно и безвозвратно. Мы с уважением
относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам
есть чему у них поучиться.
Во имя победы над германским фашизмом рабочий класс и крестьянство своим
самоотверженным трудом обеспечили действующую армию всем необходимым и в
достаточном количестве. Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей
войны. Он обеспечивал фронт всем необходимым для полного разгрома германского
агрессора и завоевания великой Победы. Четкая работа тружеников тыла сыграла
решающую роль в победе.
Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть миллионов
наших граждан. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить о
войне, о героизме и мужестве, прошедших ее людей. Бороться за мир – обязанность
живущих на земле, поэтому одной из важнейших тем нашего времени является тема
подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
Мир – это доброта, когда дружат со всеми, когда дети радуются, смеются, все
близкие рядом.
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА, ОТ ПОКОЛЕНИЯ XXI ВЕКА!

Любимов Михаил Андреевич,
ученик 4 «б» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Лысьва
Ганьжина Ольга Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Лысьва
РАСТАЯВШИЙ УГОЛЬ
Что мы, современные дети, знаем о войне? Годы начала и окончания войны,
полководцев, названия крупных битв…. Говорят, война коснулась всех и каждого, и до
сих пор люди, прошедшие войну, не любят вспоминать о тех днях. Моя семья и война…
Как коснулась война моей семьи? Ведь я ничего про это не знаю. Надо спешить, а то
будет поздно, ведь дети войны, мои прабабушки – последнее поколение, которое является
свидетелем тех суровых лет. Беру блокнот, ручку и спешу к своей прабабушке Лепихиной
Людмиле Павловне. И вот что она мне поведала:
«Я, Лепихина Людмила Павловна, родилась в Ладейном Поле Ленинградской
области. Когда началось строительство гидроэлектростанции на реке Свирь, мои родители
переехали и стали там работать. Отец – слесарь, а мать – мотористка, откачивала воду из
котлована.
Отца взяли в армию за две недели до начала войны на переподготовку. Началась
война. Посёлок начали бомбить сначала только ночью, а потом и днём. Матери
построили бомбоубежище и нас детей прятали там во время бомбёжки. Один раз ночью
сбросили осветительную бомбу. Она падала очень медленно, и видно было всё как днём.
Но станция была замаскирована мешками с песком и деревьями. Так станция оставалась
целой.
В сентябре спешно началась эвакуация. Нас посадили на баржу, поплыли... Вдруг
послышался гул самолётов. Пароходик, который тянул баржу, довёз нас до
железнодорожного моста и оставил там. Целый день мост этот бомбили, две баржи
потопили, но нашу пароход повёз дальше.
Сначала
везли
к
Тихвину, но его заняли
немцы
и
нас
повезли
другими
путями,
потом
посадили в теплушку и
повезли на Урал. В Лысьву
привезли в декабре 1941
года.»
Моей бабушке в то
время было 8 лет. В Лысьву
она приехала с мамой,
пятилетней сестрой Ниной,
четырёхлетним
братом
Володей и только что
родившимся
в
дороге
Валюшкой. Везли их, как и

многих других людей, подальше от войны на Урал в теплушке. (Теплушка — вагон,
созданный на основе крытого товарного вагона и предназначенный для перевозки людей и
животных.)
Поселили на кухне в коммунальной квартире на улице Смышляева, дом 9. Вначале
она спала на полу, потом им сделали топчак и скамейку. А летом ребятишки сходил на
элеватор, набрали липы и сделали матрацы и подушки. Говорит, что спать было не очень
удобно, но зато пахло приятно.
Первое время жили в ужасной тесноте! В комнате 20 квадратных метров
поместилось 8 семей! Одну семью от другой разделяли только ситцевые шторочки.
Квартиру обогревала огромная печь - плита, которую надо было топить метровыми
поленьями.
По дороге мама Люды переволновалась, потому что потеряла детей, когда стояла за
карточками, и догоняла свой эшелон на перекладных. Слава богу, семья воссоединилась.
Но из-за волнений у мамы Люды отнялись ноги. Поэтому все дела по хозяйству взяла на
себя 8 – летняя девочка.
Она с ребятами собирала дрова для этой огромной печи с пруда. А ещё ходили на
железную дорогу и собирали каменный уголь, который высыпался из вагонов, везущих
его в доменную печь мартена завода № 700 (ЛМЗ). Зимой возили дрова на санках из леса.
Даже трудно представить, что современные родители отправили бы ребёнка в 8 лет, да
даже и в 10 лет (2 – 4 класс) в лес за дровами. А в те годы приходилось!
Но жизнь не стоит на месте, и мама потихоньку начала поправляться. Решила и она
выйти на свежий воздух, освободить дочь от обязанности собирать уголь. Насобирала
полное ведро чёрного угля, еле до дому дотащила! Поставила около печки. Но что такое?
Вдруг уголь начал таять… и совсем исчез! Что за чудеса? Оказалось, что вместо угля
мама насобирала чёрных сосулек! Вот смеху-то было!
Рассмеялась бабушка и снова принялась рассказывать: «В школу я пошла уже в
1942 году. В это время во многих школах размещали раненых, и мы учились в Доме
учителя на улице Федосеева. Это был большой деревянный дом. В школу мы ходили с
сумками, сшитыми из материала.
Книги нам давали на двух человек – одну. Один выучил, передаёт другому.
Тетради делали из обёрточной бумаги. Она была твёрдая неровная, писать было трудно,
да ещё кляксы делали. Для чернил были непроливашки. Их носили в мешочках.
Одевались, у кого что было, я даже ходила в галошах, когда мне дали ботинки, я так
обрадовалась! Сходила в школу 2 дня, а на третий день хомяк съел мой ботинок.
На второй перемене нам давали кусочек хлеба 30 грамм и стакан чая. А дома ели
что придётся, даже скорлупки от картошки съедали, жарили на плите, но после этого была
сильная изжога. Хорошо было летом, когда можно было есть уже кислинку, пиканы,
пестики. Потом уже ягоды и грибы появляются. Продукты давали по карточкам. Одни
карточки на хлеб, другие на крупу и масло подсолнечное.
Вечером все ребята собирались во дворе. Играли в различные игры: третий
лишний, глухие телефоны, двенадцать палочек, прятки. Двор был заложен дровами, так в
мячик ходили играть на стадион. У нас не было драк и ругани. Большинство детей были
сиротами, а у других - отцы на фронте.
Игрушек у нас почти не было. Кукол делали из старых чулок, которые набивали
паклей, перевязывали нитками. Получалась голова, туловище, а ноги делали отдельно и
пришивали ноги и руки. Ну а наряды для кукол придумывали всякие.
Мы жили рядом с кинотеатром «Родина» и все ребята ходили почти на все фильмы,
которые шли в кино. Около «Родины» стоял репродуктор, и мы всё бегали туда, чтобы
узнать новости с фронта. Как ждали, когда объявят день победы. Три дня ждали! А когда
объявили эту новость, кто заплакал, кто засмеялся, кто запрыгал от радости. Все
радовались. А мы только думали, что уедем домой, но обстоятельства не позволили
уехать…»

Я закрыл блокнот. Задумался, сразу все мои «беды» стали такими
незначительными и мелкими по сравнению с проблемами детей военных лет… Я
обязательно сохраню эти записи в нашем семейном архиве. Пусть и мои дети знают, что
значит война!
Мальцев Максим Олегович,
ученик МБС(К)ОУ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 3
VIII вида г. Березники
Галеева Марина Николаевна,
учитель начальных классов МБС(К)ОУ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 3
VIII вида г. Березники
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Я решил написать работу, посвящённую детям Великой отечественной войны. О
войне я узнал от бабушки Людмилы Алексеевны Язевой. Она родилась в 1939 году, и хотя
в это страшное военное время она была ещё маленькой, но конец войны и послевоенное
время она помнит очень хорошо. Конечно, дети, хотя и не воевали, тоже были
участниками войны, ведь они наравне с взрослыми прочувствовали на себе голод, холод,
потерю родных и близких. Стать взрослыми им пришлось очень рано. Многие дети гибли
от голода, под бомбёшками, на оккупированных территориях. Разве это не доказывает,
что они были участниками войны? Из воспоминаний моей бабушки знаю, что когда
началась война, её отец ушёл на фронт. В 1942 году родился бабушкин брат Боря. И хотя
Люся (так звали мою бабушку) была сама ещё маленькая, когда мать уходила на работу,
она нянчилась с младшим братишкой, очень любила его. Она играла с ним, кормила,
присматривала целый день, если их угощали чем-то вкусным, то большую часть она
отдавала братику, потому что он был совсем маленький. Детям войны рано пришлось
повзрослеть, можно сказать, что война отняла у них детство.
Бабушка Люся рассказывала, что им пришлось уехать из родной деревни, она точно
не помнит куда. По её воспоминаниям их приютили очень добрые люди, они приняли
малышей как своих родных. У них не было своих детей. Дядю Пашу не взяли на фронт,
потому что он был инвалид. Мужчин в деревнях почти не осталось, и хотя дядя Паша сам
еле передвигался, его назначили председателем колхоза. Женщины, пожилые люди и дети
трудились, не жалея сил. Они пахали землю, боронили, собирали урожай. В лес ходили
часто, там собирали всевозможные ягоды, грибы. Ещё собирали лечебные травы.
Из своего детства бабушке запомнилось постоянное чувство голода. У хозяев,
которые их приютили, была корова. И это было настоящее богатство. Молоко на столе с
куском хлеба, испечённого из того, что удалось найти, да варёная картошка - это была их
ежедневная еда. Жили все тогда очень бедно, на улицу малыши ходили по очереди,
потому что у них была на двоих одна пара обуви. Одежду шили сами, из разных остатков,
старых штор. Бабушка вспоминает, что ей мама сшила на Новый год «нарядное» платье из
марли. Игрушек тоже не было, но бабушка рассказывала, что дети были добрые, дружные,
придумывали разные игры, рассказывали разные истории, а иногда и хулиганили.
Однажды бабушкин брат Боря притащил откуда – то курицу и они играли с ней как с
куклой, пеленали, укладывали спать, чуть совсем её не замучили. Когда домой пришла
мать, им здорово досталось, а курицу вернули хозяевам.

После войны жили тоже очень бедно. По словам бабушки Люси. Она плохо
училась в школе, потому что ничего не запоминала из-за слабости, плохого самочувствия.
Её мама понимала, что она не виновата и не ругала её.
Несмотря на все трудности, которые бабушка пережила в детстве, она всегда была
весёлой, доброй, заботливой. Она очень любила своего брата Бориса, которого вынянчила,
потому что мать всегда была на заработках, чтобы прокормить детей. Бабушка Люся
всегда очень бережно относилась к еде, учила нас всё доедать, не выбрасывать хлеб. Всю
свою жизнь она проработала детской медсестрой. Конечно, я не желаю своему поколению
таких испытаний. Но иногда мне кажется, что мы могли бы быть добрее, внимательнее к
старшим и друг другу, могли бы бережнее относиться к жизни, не тратить своё время на
пустяки.
Когда я слушаю рассказы моей бабушки, мне хочется становиться лучше.
Сейчас бабушка сильно болеет, почти ничего не помнит. Она живёт с нами, и мы о
ней заботимся. Я мою пол у неё в комнате, наливаю ей чай, делаю бутерброды. Иногда мы
с ней смотрим кинофильмы.
Благодаря бабушке я понимаю, как хорошо живут современные дети, у нас есть всё
необходимое и даже больше. Всё дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену
одним поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей
войны, кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто не жалея сил работал в
тылу - память о них живёт в наших сердцах.
Маннанова София,
ученица 1 «а» класса МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 13» г. Чусового
Шаповалова Лариса Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 13» г. Чусового
ПРАДЕДУШКА СОФИИ МАННАНОВОЙ
Козлов Евгений Николаевич
(23 мая 1927- 7 декабря 1962гг)
В 1941 году началась Великая Отечественная
Война.
Прадедушке было 14 лет, он сбежал из дома,
обманул призывную комиссию в возрасте (приписав
себе 2 года,сказав, что ему 16 лет), ушел защищать
Родину.
Военную подготовку (учебу) и службу проходил в
подразделении «Юнги Северного Флота» на Соловецких
остравах. Принимал участие в военных действиях в
Северных морях.
Потом был командирован на службу на
Черноморский
Флот,где
принимал
участие
в
разминировании Черного моря,в том числе города
Севастополя. Службу проходил на Краснознаменном
эсминце «Бойкий» .8 лет.
В 1946 году принимал участие в плавании вокруг
Европы : Росток –Севастополь.
Козлов Е.Н.

Краснознаменный эсминец «Бойкий»
На покраске корабля э/м «Бойкий»
10 апреля 1945г.

.

Римма Андреевна Козлова (жена)

«Козлов Евгений Николаевич прожил короткую, но яркую жизнь. Он был не только
хорошим мужем и отцом, но и замечательным человеком. Любил жизнь, любил людей и
люди любили его. Был хорошим организатором, брался за любое дело и всегда доводил
задуманное дело до конца. Так для своей семьи построил красивый дом, но прожил в нем
всего лишь 5 лет. Строил большие планы на будущее, хотел видеть своих детей
счастливыми. Но планам его не суждено было сбыться…
В тридцать пять лет, трагически оборвалась его жизнь. Память о нем всегда была и
будет жить в наших сердцах!»

Мизёв Даниил Александрович,
1 «г» класс МБОУ «Берёзовская средняя
общеобразовательная школа № 2»
Мясникова Надежда Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ «Берёзовская
средняя общеобразовательная школа № 2»
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
В семье моих родственников Анны Александровны и Якова Андреевича из деревни
Малый Тарт Озёрского района (ныне Октябрьский район) Пермской области детей было
много: Лёня, Ваня, Дмитрий, Пётр, Гриша, Наталья, Груша, Саша и самая младшая Маша.
Жили они очень бедно. Брат Лёня и сестра Саша умерли от голода. Яков Андреевич
болел, но по вечерам садился на табурет и плёл лапти. Надо было всю семью обуть. Анна
Александровна шила носки из старых поношенных шуб.
Вскоре отец умер. Маше в это время шёл седьмой год. И тут началась война. Все
братья ушли на фронт. Домой никто не вернулся. Все погибли в первый год войны. Мать
очень переживала, плакала по ночам. Так Мария осталась без братьев.
В хозяйстве держали корову. Надо было платить налог – сдать государству 3кг
масла. А откуда его взять? Семья большая, есть было нечего. Мать судили. Пришлось
продавать корову и покрывать долг.
Ложась спать, Машенька часто плакала. Очень хотелось есть. Она с сёстрами
ходила в лес собирать листья дуба, липы, кору дуба. Всё это сушили, а потом
перемалывали. Из такой муки мать пекла лепёшки, они были горькими.
Все работали в колхозе с раннего утра до позднего вечера. Семилетняя Маша тоже
работала. В колхозе лошадей было мало, поэтому приходилось запрягать быка. Бык был
большой с рогами и слушался только Машу. Посадят Машу на быка, и она едет туда, куда
скажут взрослые. А на быке пахали землю, возили сено, дрова, мешки с зерном и
картошкой. Маше так хотелось взять и унести домой хоть горсточку зерна или несколько
картошек, но нельзя - за это судили. А есть так хотелось! Когда на полях наливалось
зерно, Маша с подружкой тайком бегали туда. На поле они заходили со стороны леса,
чтоб никто не видел их. Они рядышком садились среди колосьев пшеницы и выбирали
зёрна. Ах, какие эти зёрна были вкусные! Полакомившись ими, убегали домой. Они знали,
что с собой зёрна брать нельзя, осудят.
В колхозе сеяли рожь, пшеницу, овёс, ячмень. Сеяли руками и жали вручную
серпами. Колхозникам за работу давали по 10кг зерна в год. Всё было для фронта, всё для
победы.
Во время уборки урожая мать приносила домой лебеду. Это отходы от прополки
зерновых. Их брать разрешали, но шаньги из лебеды были не вкусными. А весной из
колхозных подвалов выбирали гнилую картошку и пекли лепёшки. У соседей от голода
издохла корова, а мясо поделили на всех в деревне. А какой был суп вкусный из этого
мяса!
Очень тяжело было жить без коровы, а денег на покупку не было. Они всей семьёй
стали ходить в лес и драть кору липы. Потом эту кору мочили, снимали мочало, сушили
лубья, которыми крыли крыши, и всё это продавали. Так скопили деньги и купили корову.
Сейчас Маша могла горькую лепёшку запивать молоком.
После уборки урожая на полях оставалось жнивьё. Анна Александровна со
старшими сёстрами Маши скашивали это жнивьё, сушили и носили домой, чтоб кормить
корову зимой. На лугах косить не разрешали. Луга скашивали только для колхозных
коров.

А ещё сеяли лён. В конце лета его убирали, сушили, мяли, чесали и получали
льняную паклю. Эту паклю пряли. А из полученных ниток ткали грубую ткань, которую
красили корой ольхи в коричневый цвет.
Когда Маше исполнилось 8 лет, её стали собирать в школу. Сшили платье из этой
грубой ткани, починили лапти. Платье у неё было только одно. Придя из школы, Маша
снимала платье и поворачивала его на изнаночную сторону, чтоб лицевую сторону не
испачкать дома.
Дорога в школу была дальняя. В тёплые весенние и осенние дни она шла до школы
босиком. Лапти одевала только в школе, берегла их.
Так Маша проучилась 2 класса, и пошла работать на заготовку леса. Наравне со
взрослыми она пилила ручной пилой, отрубала сучья, снашивала их в костёр.
В деревню многим приходили похоронки. Женщины собирались вместе и плакали.
Плакали и тогда, когда по радио сообщили: «Война закончилась! Победа!» Даже после
победы многие ждали своих сыновей и мужей домой, несмотря на то, что получили
похоронки.
Такое военное детство Мария до сих пор не может забыть. Сейчас Марие
Яковлевне Пемеровой 81 год. Живёт она в селе Посад Кишертского района.
Так же или почти так жили все дети войны. Все мы сегодня должны знать и
помнить об этом!
Миронов Кирилл Сергеевич,
ученик 3 «в» класса МАОУ
«Гимназия №5» г. Перми
Кочурова Любовь Витальевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Гимназия №5» г. Перми
Кадышева Черемшана Юрьевна,
учитель истории и обществознания МАОУ
«Гимназия №5» г. Перми
НАШИ ПРАДЕДЫ БЫЛИ ГЕРОЯМИ
Наши прадеды были героями,
Защищали народ от врага.
Свою жизнь отдавали за Родину.
Будем чтить их, и помнить всегда!
В этом году, 9 мая 2015 года будет 70 лет со времён
окончания Великой Отечественной Войны. Время, когда русский
народ с 1941 по 1945 год воевал с врагами – немецкими
фашистами. Страшное было время. Много людей погибло на той
войне. Много жизней она унесла. Война не щадила ни кого – ни
старых, ни молодых. Это была самая величайшая война за всю
историю человечества.
Я и мои ровесники узнаём о войне только из рассказов
дедушек и бабушек, из кинофильмов или читая книги. Но
настоящую войну не напишешь.
Моя бабушка рассказывала о том, как воевал мой прадед.
Я внимательно слушал её рассказы, рассматривал сохранившиеся

в семье фотографии военных лет. В нашей семье хранят память о герое войны моём
прадеде Мерзлякове Андрее Петровиче.
Мой прадед по отцовской линии Мерзляков Андрей Петрович родился 9 октября
1919 года в городе Молоте (ныне Пермь). После того, как в 1936 году окончил училище,
ушёл на завод токарем.
Когда в 1941 году началась Великая Отечественная Война и всеобщая
демобилизация, Андрей Петрович был тружеником тыла. В годы войны боролись все: и
кто воевал, и работники тыла. Прадед работал на тяжёлой работе, помогал фронту. У него
была личная бронь. Почему он и не был отправлен на войну.
В 1942 году узнав о том, что лучшего друга, отца
троих детей, должны были отправить на фронт, поставил
своё крепкое плечо, и сам пошёл на фронт за место друга.
Ему тогда было 22 года.
5 декабря 1942 года, мой прадед – Андрей
Петрович был призван и отправлен служить в химотряд
войска. А с 1943 по 1945 год был переведён в 8 гвардию в
состав отдельной роты химической защиты, в должности
химика.
Прадед был человеком мужественным. Вера в
победу и ненависть к врагу давали ему силы бороться и
совершать подвиги. Советская Армия теснила врага на
запад. Так 9 мая 1945 года Андрей Петрович вместе с
другими
красноармейцами,
одержал
победу над
Германией.
Война продолжалась, развёртывались новые
сражения. И 1945 году прадед был отправлен служить на Японскую границу в Ясовский
полк 165 гвардию. Поскольку он хорошо стрелял, его назначили пулемётчиком. На его
счету немало истреблённых врагов. Вернулся домой живым и невредимым 7 июля 1946
года.
Хочется поблагодарить прадеда, как
доблестного защитника. За свои заслуги перед
Отечеством был награждён боевыми орденами и
медалями.
Но не все медали удалось сохранить. Вот
некоторые из них: за взятие Будапешта, за взятие
Вены, за победу над Германией.
Я очень горжусь своим прадедом! Как
великим защитником, как героем своего времени.
Но годы идут, уходят из жизни герои. И наш долг
– хранить память о своих близких. О тех, кто не
раздумывая ни мгновенья, отдавали жизнь ради
Великой Победы.

Михалева Екатерина Алексеевна,
ученица 3 класса МБОУ «Бородулинская
основная общеобразовательная школа»
Верещагинского района
Кайгородова Наталья Петровна
учитель МБОУ «Бородулинская
основная общеобразовательная школа»
Верещагинского района
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО МОЕЙ БАБУШКИ
Меня зовут Михалева Катя, мне 9 лет. Я учусь в третьем классе. Каждый день я
хожу в школу, спокойно гуляю и наслаждаюсь мирной жизнью. И как это здорово, что
наше поколение не знает войны. Но среди нас ещё живы те, кто помнит страшное время
Великой Отечественной войны. Таким же, как мы, мальчишкам и девчонкам, пришлось
познать все военные тяготы. «Дети войны» - так обычно называют тех, кто в детские годы
встретил войну. И моей бабушке довелось жить в это страшное время.
Мою бабушку зовут Михалева Нина Николаевна. Она родилась в 1933 году. Когда
началась война, ей было 8 лет. Жила бабушка в городе Перми с родителями, братьями и
сёстрами. В семье было 10 детей. Мама у бабушки работала техничкой в сапожной
мастерской, а папа был старшим электриком на заводе. Вот что вспоминает бабушка:
- Жили бедно, но всегда дружно. Конечно, не хватало ни одежды, ни еды. Пойди,
прокорми всю ораву! Но ничего, справлялись, как могли. В школу ходили босиком,
приходили и сразу мыли ноги. Зимой ходили в стареньких валенках. Портфелей не было,
носили самошитые сумки из старой ткани. Школьной формы тоже не было, и мы с
сёстрами ходили в старых вещах мамы и бабушки. В школе на обед давали кусочек хлеба
и чуть-чуть сахара, а иногда в кружку наливали «баланду». А нам, вечно голодным
ребятишкам, и это было получить за великую радость. От голода спасала работа. За
работой меньше думается о голоде. В школе была пошивочная мастерская, где пионеры
шили для солдат бельё, гимнастёрки. Некоторые девочки вязали тёплые вещи для фронта:
варежки, носки, шарфы и кисеты для табака. А после школы (снова босиком), шли на
детскую кухню и получали там примерно 200 грамм каши на воде или на сахарине для
малыша (у родителей каждый год рождался ребёнок). Летом не было времени для игр.
Все время работали. Летом мы с сёстрами ходили на завод и помогали разносить
документы: приказы, счета. За это нам давали конфеты, а иногда несколько монет. Какое
это было счастье! Очень многие дети трудились на заводах и фабриках, помогали
выращивать овощи. И были дружнее, не как сейчас – каждый сам по себе. Никто не
смотрел, во что ты одет и обут, все были равны. Наверное, в деревнях людям было легче с
едой. Можно было ходить в лес за ягодами и грибами. Но война есть война. Она не
выбирала кто горожанин, а кто крестьянин. Голод все время мучал, даже во сне. Осенью,
после школы, ходили мы с сёстрами перекапывать чужие участки из-под картофеля.
Радовались даже гнилой картошке. Самое большее, накапывали полтора ведра. Некоторые
люди специально оставляли на своих участках по несколько гнёзд не выкопанной
картошки, для того чтобы им кто-то перекопал участок. А мы этому были рады! Мама нам
обычно готовила «баланду» - это такой «суп» из воды, соли и муки. Иногда добавляли
туда крупу или картошку (если были). Питались в основном таким супом. Мясо в войну
не видели совсем, питались травой, заготавливали крапиву, были, так сказать,
травоядными.
В эти годы наша семья получала карточки на хлеб, давали 1,5 буханки в день на
семью. Но этого хлеба на такую ораву детей, понятно, что не хватало. Недалеко от нас
жила наша бабушка. Она работала в школе сторожем и техничкой. Бабушка иногда

угощала нас, внуков, чаем и кусочком сахара. Как мы, вечно голодные, ждали свою
бабушку и любили её угощения! Бомбёжек я помню немного, но в бомбоубежище мы
почему-то не ходили. У многих моих знакомых погибли родители, и эти дети были
предоставлены сами себе – беспризорничали. Некоторые из них приобрели себе новые
семьи, но многим не повезло.
Зимой работы было меньше, поэтому, мы, ребятишки, играли в самодельные
игрушки. Хоть и самодельные были игрушки, но любили мы их ничуть не меньше. А как
я любила играть в куклы!
Из рассказа бабушки я поняла, что за долгие четыре года, которые продолжалась
Великая Отечественная война, дети сполна испытали все её
ужасы. Война была каждый день, каждый час, даже в каждом сне. Война
искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Моя бабушка не
воевала, она была ребёнком, но благодаря её участию наша страна и одержала победу в
страшной войне. Я очень горжусь и люблю её.
Можаева Ксения Константиновна,
ученица 2 «в» класса МБОУ «Юсьвинская
средняя общеобразовательная школа
им. народной артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
Чечулина Татьяна Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «Юсьвинская
средняя общеобразовательная школа
им. народной артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Великая отечественная война отразилась в судьбах всех людей, так или иначе,
участвовавших в ней.
Но были люди, которые не воевали и даже были далеко от войны, но на которых
она повлияла очень сильно. Это – дети.
Морщинистые руки, тёплый взгляд и бесконечная добрая улыбка, это всё про неё,
мою прабабушку Щекину Галину Ивановну – женщину с сильным характером и нелёгкой
судьбой…
Родилась она в далёком 1939 году, в семье колхозников в деревне Завежай
Юсьвинского сельского совета.
«Помню, как сейчас, - рассказывает бабушка, - когда по радио объявили, это
страшное слово – война. Отец ушёл на фронт, и с первого дня войны он защищал нашу
Родину. Мой отец был не грамотен, от него писем не было. Только изредка его товарищ из
Белоево присылал нам весточку».
Мама прабабушки осталась одна с пятью детьми. У прабабушки Гали было четыре
брата. Она была самая младшая. Бабушка видела, как тяжело даётся её матери содержать
большое семейство. Её мама работала молокосборщицей. Собирала молоко у населения,
затем сдавала молоко на маслозавод. Самим колхозникам молока почти не оставалось.
Бывали дни, когда бабушкина мама отказывалась от еды в пользу детей.
«Часто приходилось есть лепёшки: смесь муки, лебеды и крапивы,- вспоминает
бабушка. - Есть хотелось всё время, и главной мечтой было наесться, нет, не конфет, а
хлеба».
Старшие братья работали в колхозе. Они подвозили дрова к школе, в больницу, в
детский дом. Дров тоже не хватало. Все подростки заменили во время войны ушедших на

фронт отцов и вместе с женщинами и стариками выполняли все работы в колхозе. Им
было очень трудно, но никто не роптал. Все желали скорейшего окончания войны.
«Хотелось бы отметить,- рассказывает бабушка,- что, несмотря, на нелёгкую
жизнь, мне постоянно встречались хорошие, добрые люди. В стране был голод, хлеб
выдавали по талонам, но нас, ребятишек, часто угощали и подкармливали. Государство
старалось хотя бы к праздникам выдать детям чего-нибудь сладкого.
Во время войны отец бабушки Иван Семёнович был ранен. Им была получена
медаль за отвагу. Семья очень гордилась своим героем.
Одну историю из своего военного нелёгкого детства бабушка Галя запомнила
особенно крепко. Эту историю мы назвали «последний стакан».
Это было в 1944 году. Как бабушка уже говорила, её мама работала
молокосборщицей. Собранное молоко она увозила на маслозавод, а оттуда на лошади
домой привозила обрат. Этим обратом кормили только домашних животных. После
очередного отработанного трудодня мама бабушки привезла обрат домой. Пока хозяйка
ставила лошадь в конюшню, бабушка взяла последний стеклянный стакан, налила обрат и
поставила греть на печку-буржуйку. Эти печки были железными. Брат Николай занёс
дрова в избу и увидел, что стакан лопнул и жидкость бежит по плите. Он начал ругать
бабушку за сломанный стакан и разлитый обрат. Бабушка, плача и держа в руках осколки,
сказала своему брату, что когда вырастет, то купит много этих стаканов.
Мама бабушки зашла в дом, бабушка побежала к ней навстречу и тихо в слезах
сказала: «Мама, я хочу кушать, и я разбила последний стакан». У бабушкиной мамы по
щекам потекли слёзы, и она тихо прошептала: «Доченька война. Война».
С тех пор прошло много лет. В 2006 году стихи моей прабабушки Гали были
опубликованы в окружной газете «Парма». Позднее она получила за них приз - стаканы.
Вместо одного разбитого стакана она получила четыре новых.
«Дорогие мои братья, - говорила потом бабушка, - вы меня ругали за разбитый
стакан, но что обещала я в пятилетнем возрасте – выполнила». Бабушка со слезами на
глазах рассказывала мне эту историю.
Может быть, сейчас эта история покажется не столь важной и не всех тронет за
душу, но тогда, в тяжёлые годы войны, особенно детям было очень обидно и больно за
отнятое войной детство.
В жизни прабабушки было всё – и взлёты, и падения, головокружительный успех и
разочарования, но, независимо от того, что приготовит судьба завтра, главное, никогда не
терять себя, и в любой ситуации оставаться человеком. Следуя своим принципам, Галина
Ивановна гордо идёт по жизни. Так любят и ценят жизнь люди, прошедшие войну.
К сожалению, детей войны с каждым годом становится меньше, а хотелось бы как
можно больше узнать о таких людях. Ведь каждый отдельный «ребёнок войны» это ещё
один рассказ о пережитых давно событиях, ещё одна история о мужестве людей,
умеющих ценить жизнь.
В моей жизни есть идеальный пример маленькой женщины, с сильным характером
и бесконечно доброй улыбкой.
Дети войны - и веет холодом,
Дети войны – и пахнет голодом,
Дети войны - и дыбом волосы…
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где был под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками.
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны – боль отчаянна,
И сколько надо им минут молчания!

Л. М. Голодяевская.
Рассказ написан со слов Галины Ивановны Щекиной. Мы ей желаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни.
Семья Можаевых
Моисеев Вадим Викторович,
ученик 4 класса МБОУ «Дубровская основная
общеобразовательная школа»
Юрлинского района
Моисеева Александра Григорьевна,
учитель начальных классов МБОУ «Дубровская
основная общеобразовательная школа»
Юрлинского района
МОЙ БЛИЗКИЙ СЕРДЦУ ЧЕЛОВЕК
Дорогая моя бабушка,
Ты сейчас далеко.
Но мне кажется порою,
Что видишь меня ты все равно:
Как я играю, как я учусь,
Как я скучаю, и как веселюсь.
Помни и знай, что мы любим тебя.
И вовек не забудем, родная моя!
Меня зовут Вадим Моисеев. Мне 9 лет. Я хочу рассказать об одном замечательном
человеке, это моей бабушке, Моисеевой Галине Павловне.
Моя бабушка родилась далеко от нашего края, в с. Занодворовка, Барабашинского
района, Хабаровского края, 9 декабря 1939 года. Её отец Подкин Павел Исаевич служил
там в Армии. В это время, далеко на Урале умер его маленький сынишка. Недолго думая,
он заказал свою жену к себе. Мама моей бабушки, Подкина Евдокия Петровна, не
побоялась трудностей и из маленькой, глухой деревушки Верх-Лопва, Юрлинского
района, отправилась к мужу на Дальний Восток. До него она добиралась целый месяц. Так
началась их новая жизнь. Дедушка был военным.Кроме этого он имел профессию
ветеринара. Вскоре родилась у них дочь, Галя.
Но несчастье опять постигло семью деда. От лесных пожаров сгорела дотла его
деревня Верх-Лопва. Матери деда негде было жить. И он решил вернуться в родные края.
Отстроить дом для матери. В апреле 1941 года семья Подкиных вернулась в родные места
вместе с дочкой, которой тогда было 1 год и 4 месяца. А в июне началась война. Ни чего
не успел сделать дед. Его сразу забрали на войну. Так он оставил свою семью у брата
Евдокии в д. Дубровка. Не было своего дома, хозяйства. Евдокия бралась за любую
работу, чтобы только выжить. Подкин Павел Исаевич,1914 года рождения. Сержант,
командир отделения 530-го стр. полка 156-й стр. дивизии. Погиб в бою 16 августа
1943года. Похоронен в с. Ветитнево, Ельницкого района, Смоленской области. В
семейном архиве хранится похоронка моего прадеда (в приложении 1). Всю свою жизнь
жена Павла Евдокия и дочь Галя ждали своего мужа и отца домой. У них была надежда на
то, что он жив и где то находится в госпитале. Вернутся силы, и он приедет домой.

Мама и сестры отца моей бабушки уехали жить в Пермь. Там им дали землянку.
Много лет они жили в ней. Потом забрали с собой и Евдокию с дочкой Галей. Бабушка
Галя первый класс проучилась в г. Перми. И опять судьба распорядилась так, что Евдокие
с дочкой пришлось вернуться в д. Дубровка. Заболела её мать. За ней требовался уход.
Второй класс бабушка Галя училась в п. Верх Коса. Там жил её дядя, брат Евдокии. Галя
помогала им по уходу за детьми. Только в третий класс Галя пошла учиться в Дубровскую
школу.
Бабушка Галя часто вспоминала, как с
соседскими детьми ходили на поле и рвали шишки
клевера. Из этих шишек они пекли хлеб. А весной
на картофельном поле собирали гнилую картошку.
В семье брата Евдокии начались ссоры. Чтобы не
чувствовать себя виноватой, Евдокия со своей
маленькой дочкой Галей (моей бабушкой) ушли
жить в клуб. Там она работала уборщицей. Им
выделили маленькую комнату. В здании было
очень холодно. Просыпаясь по утрам, нечем было
умыться, вода замерзала. В этом здании
размещались еще сельский совет и библиотека.
Здесь и полюбила моя бабушка книги. Ею было
прочитано много книг. Она и мне читала много
сказок, а иногда просто рассказывала разные
истории, сказки и просто про свою жизнь.
Немного позже они перешли жить на квартиру. Хозяйка дома хорошо шила. Бабушка
следила за ней, потом стала помогать ей. Так она научилась шить. Позже, когда стала сама
мамой, шила одежду своим дочерям, себе, рубашки мужу (моему деду). В школе бабушка
училась хорошо. Но в Дубровке школа была только до седьмого класса. Бабушка Галя
стала ходить в восьмой класс в с. Юрла. Это за 18 километров. Жили там в интернате. Ели
то, что принесут с дома. А много ли было, что взять… Но и тут случилось несчастье.
Мама бабушки тяжело заболела. За ней требовался уход. Учебу пришлось бросить и идти
работать.
В восемнадцать лет Галя вышла замуж за Моисеева Григория 1935 года рождения,
который жил по соседству. Мой дедушка тоже рано начал работать. Работал он всю
жизнь трактористом. Бабушка работала в совхозе. Приходилось работать и в лесу, и на
поле. Разрабатывали поля. Работала и по уходу за маленькими телятами. Работу она не
боялась. Двадцать пять лет проработала на зерноскладе. Это была очень ответственная
работа. По рассказам бабушки на ее ответственности было огромное количество зерна. Во
время посевной и уборки урожая бабушка на работу уходила в 6 часов утра. А домой
приходила в час ночи. У бабушки с дедушкой родились четыре дочери. Они построили
новый дом. Бабушка Галя была очень рада тому, что у нее теперь свой дом. Кажется,
только жить и радоваться. Но судьба опять распорядилась жестоко. Лег спать и не
проснулся её муж. Было ей тогда всего 40 лет. Старшие дочери работали, а вот младшей
(моей маме) было только 12 лет. Еще одна училась в педучилище. Бабушкина мама
Евдокия не смогла пережить такое горе и через двадцать дней её тоже не стало. Сколько
ей пришлось тогда пережить. Больше года бабушка Галя вместе со своими дочками
плакали, вспоминая вечерами своих родных, ушедших от них навсегда. Но моя бабушка
была очень стойкой. Ведь надо растить дочерей. Вместе все они стали вести свое
хозяйство. Ходить на работу и учиться. Продолжать жить.
У бабушки Гали было много почетных грамот за хороший труд. Когда бабушка
вышла на пенсию, стала помогать своим дочерям растить внуков. У бабушки мы семь
внуков. Мне выдалась честь жить с бабушкой в одной семье. Пусть это был короткий
промежуток времени, но я этим горжусь. В своей жизни она еще увидела двух правнуков.

Бабушки не стало 10 января 2013 года. Но в наших сердцах она осталась навеки. Мы все
её помним и гордимся ею. На похороны бабушки пришли все жители д. Дубровка,
приехали родственники с других сел и городов.
Морозова Екатерина Игоревна,
ученица 4 класса МАОУ «Верх-Юсьвинская
основная общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
Подъянова Татьяна Дмитриевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Верх-Юсьвинская основная
общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
ЖИЗНЬ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ В ТЯЖЁЛЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий май, победный май!
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Победы нашей страны в Великой
Отечественной войне. Нам кажется, что 70 - это очень много и было это очень давно. А
для тех, кто воевал, кто выстоял, выжил – это было как будто недавно.
В память остались навсегда дни, которые складывались в месяцы, годы ужаса,
страха за близких, постоянного голода и борьбы.
22 июня… Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 году. А значит,
и к 9 мая 1945 года. Между двумя датами — прочная нить. Без одной не было бы другой.
Точнее сказать, просто не могло не быть. Потому что наш народ сделал все для победы,
все возможное и невозможное.
У каждого человека своё представление о войне. Для одних война - это
разрушения, холод, голод, бомбёжки, а для других - сражения, подвиги, герои. Для меня
война - это страшный период времени, который причинил людям огромное зло, страдание
ни в чём неповинных людей.
Всё меньше и меньше с каждым
годом остаётся живых свидетелей той
героической победы нашей страны, но
мне очень повезло, что я знаю о
военной жизни не понаслышке, и не из
книг или кино, а от живого свидетеля –
моей прабабушки – Мальцевой Раисы
Евдокимовны.
Она родилась 6 октября 1927
года
в
деревне
Шадрино
Кудымкарского района. На момент
войны ей было 14 лет. В семье она
была самой младшей из пятерых
детей. Участия в военных действиях

она не принимала, а была тружеником тыла. В военные годы жила очень бедно с мамой и
с сёстрами. Отец её, Лесников Евдоким Михайлович, до войны так и не дожил. Умер из-за
болезни. Болезнь определить не смогли, больницы в это время у нас не было.
На войне воевал её старший брат – Тотьмянин Григорий Евдокимович. Домой так и
не вернулся.
С пятью детьми маме, Лесниковой Афимье Ивановне, было очень сложно. Было
трудно, но никто не смотрел на возраст. Даже, несмотря на тяжёлые условия, в которых
они жили: холод, голод. Младшим сёстрам приходилось вставать чуть свет, идти помогать
своей маме, они понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. А когда в поле
и в лесу не было урожая, дети по очереди подходили к забору, где была прибита
высохшая шкура забитого ещё до войны бычка, отрезали по ремешку, обжигали на огне и
жевали, чтобы хоть как - то обмануть голод.
В зимнее утро, увязая в сугробах, спешили женщины и дети на работу в колхоз,
лишь к вечеру протаптывались тропинки. А за ночь эти тропки снова заметало снегом.
Зимой было очень холодно, набранная из колодца вода в вёдрах замерзала. Избы
обогревали русской печью, которую топили полусырыми дровами из леса. Дрова заранее
не заготавливали. Спали в одежде на печи, а кому не хватало места – на подвесных
полатях возле нее. Пищу зимой готовили в печке, а летом на шесток печи ставили таган на
трех ножках с чугуном, под ним и разводили маленький костер. Вот так жила моя
бабушка!
В колхозе во время войны моя прабабушка искала корешки трав, которые сушили и
перемалывали в муку, чтобы испечь хоть какой-то хлеб, раньше его называли лепёшкой.
Ловили в реке рыбу, собирали ягоды и грибы, шили одежду для фронта. Каждый должен
быть добытчиком пищи.
Прабабушка вспоминает: тёплой одежды и обуви не было, приходилось по вечерам
при свете лучины плести лапти, вязать носки, чулки для себя и для фронта, отсылать
продукты питания на фронт.
Прабабушка успела закончить только 5 классов.
На этой страшной, Второй Мировой Войне участвовал её будущий муж - это мой
прадедушка - Мальцев Дмитрий Алексеевич. За всё время войны он был старшим
лейтенантом.
Спустя несколько лет после войны моя прабабушка переехала в деревню Позагорт.
Там и познакомилась с моим прадедушкой. Она вырастили троих детей – мою бабушку
Нину, Машу и Юлю. Прадедушка рассказал моей прабабушке о том, что было на войне
только в нескольких словах… Война - это кровь, слезы и бесконечные человеческие
страдания...
Сейчас моей прабабушке 88 лет. Об этой страшной войне бабушка рассказывает
со слезами на глазах. Ведь она столько всего перетерпела, столько работала, столько
всего пережила, но выстояла. Современные люди на такое не способны.
Для меня моя бабушка - герой! Она имеет две медали за доблестный труд и три
юбилейные медали за труд в годы Великой Отечественной войны.
Я очень её люблю, мне очень жаль, что у неё было такое трудное детство. Я хочу,
чтобы моя бабушка прожила ещё много-много долгих лет рядом с нами, не болела. Пусть
все на этой огромной планете живут в мире и согласии, все уважают и любят друг друга.
Спасибо воинам и детям Великой Отечественной войны за то, что они отстояли
победу, за то, что сегодня мы живём под мирным небом!

Морозова Лада Андреевна,
ученица 2 «б» класс МБОУ «Березовская
средняя общеобразовательная школа №2»
Крапивина Елена Анатольевна,
учитель начальной школы МБОУ «Березовская
средняя общеобразовательная школа №2»
СО СЛОВ МОЕЙ БАБУШКИ
В память о папе, Потапове Иване Андреевиче.
Записано со слов моей прабабушки,
Летовой Натальи Ивановны.
В нашей семье было шесть человек: дедушка, бабушка, папа (Иван), мама (Марфа),
сестра Анна и я. Жили в деревне Нижний Полом Ермолинского сельского совета.
По рассказам мамы, жили справно, продукты питания были свои. Родители
вступили в колхоз. Нужды не знали, пока нас не раскулачили в 1936 году.
Все у нас отобрали, скота угнали в колхоз «Уралец». Все, что было, увезли в
сельский совет. Оставили только то, что было на нас самих. А так же оставили пчел,
ягненка и маленького теленка. Землю отобрали, папу исключили из колхоза, а из дома нас
не выгнали. Ясно дело, жили как могли.
Родители работали в лесу, заготавливали дрова на Вязовке, в Валюшином. Жили на
случайные заработки. Так потихоньку вставали опять на ноги. Затем родителей
пригласили опять в колхоз, так и работали в колхозе до конца жизни своей.
В 1939 году родилась я, Потапова Наталья Ивановна.
В 1941 году началась война. Папу призвали в армию в августе 1941 года. Я помню
только, как мужчина в форме взял меня на руки, посадил на колени, а потом все заревели.
Это все, что я помню о папе.
Похоронка на папу пришла уже в декабре 1941 года. Он погиб 11 декабря при
обороне Москвы.
После победы к нам приходил его однополчанин. Он рассказал, как все было. Бой
был жестокий. Все поле было сплошь усеяно трупами с обеих сторон, потери были
большие, снег был красным от крови….
Папа был пехотинцем. В бою он был ранен в обе ноги. Раненых убирали в казарму,
в госпиталь всех отправить не успели. Немцы подожгли казарму. Раненые задохнулись в
дыму, хотя на них были одеты противогазы. Помощь пришла поздно.
Похоронили погибших в братской могиле в деревне Спас – Заулок Московской
области, на границе с Тверской областью.
Остались мы с мамой, бабушкой и сестрой. Бабушка во время войны умерла. В
деревне остались одни женщины, подростки, да мы, дети.
Мама и сестра работали с утра и до темноты. Жили плохо, голодно, холодно, кроме
лаптей ничего не было. Хорошо то, что мама их плела сама. Работа в бригаде была
трудная. Мама, как и все пахала, сеяла, жала, копала руками. Сколько-то конями, но кони
были худые, хороших коней забрали в армию. Корм для коней был плохой, кормили
соломой.
Сами ели лепешки из гнилой, мерзлой картошки. Летом травы, а на зиму солили
грибы, капусту, огурцы. Вместо конфет были паренки из свеклы, моркови и калиги.
Годов с пяти мама брала меня с собой колоски собирать, копны возить, лен дергать.
Работу давала, которая под силу, а сестра работала с мамой, летом в поле, зимой на
лесозаготовках, а весной на сплавах. И так всю войну. После победы сестра прошла
обучение в Переборской МТС и работала на тракторе.

Помню, как отмечали победу, радовались со слезами на глазах.
После победы жилось трудно. Приходилось платить большие налоги, займы были,
приходилось все сдавать, в домах почти ничего не оставалось.
Худо ли хорошо, дожили, и я пошла в школу за 4 километра от дома, в деревню
Трактор. Окончила три класса. Потом в 50–м году из нашей деревни убрали коней,
перевели их в Ермолино. Так наша деревня исчезла, и мы уехали в Покровку. Мама
работала в колхозе имени Чкалова.
Там я закончила школу, 7 классов. После школы пошла работать.
Работала везде, куда отправят. Приходилось работать на току, на сложной
молотилке, довелось и комбайны прицепные обслуживать. Солому копнили, зерно из
бункера кантарили в мешки, их скидывали на землю, а ребята собирали и возили на ток.
А осенью я работала почтальоном, почту разносила в 10 деревень.
В 16 лет меня поставили на ферму. Пасла телят и коров. Потом работала дояркой, в
то время делали все в ручную. Было тяжело.
В 1959 году я вышла замуж в другую деревню, за Летова Василия Григорьевича.
Муж тоже был дитя войны, работать стал рано. Мать растила его одна. Отец у мужа умер
в 1937 году.
Мы поженились, начали жить. Дом построили, появились дети: две дочери и сын.
Оба работали без выходных, отпусков в то время не было. С детьми занималась
свекровь, Анна Ивановна, царство ей небесное.
Василий выучился на тракториста. Зимой работал на тракторе, а летом
комбайнером и жизнь пошла легче. Купили мотороллер, привезти что-то, свой транспорт.
Ну а я, как пришла на ферму в 16 лет, так там до пенсии и проработала, на пенсию
вышла в 1994 году.
Дети выросли, разъехались, у каждого своя семья.
Муж умер в 2004 году. В 2006 году трагически погиб сын.
Мугалимова Розалия Расимовна,
ученица 1 класса МОУ «Тисовская средняя
общеобразовательная школа» Суксунского района
Салимзянова Люция Зинуровна,
учитель начальных классов МОУ
«Тисовская средняя общеобразовательная
школа» Суксунского района
ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА!
Я хочу написать о нашей родственнице, которая относится к детям войны. Это
Мугалимова Самия. Кем приходится нам она? Наша семья попыталась составить
родословную.
Я, Розалия Мугалимова
Мой отец Мугалимов Расим Тагирзянович. Его отец (мой дедушка) Мугалимов
Тагирзян. Родной брат дедушки Мугалимов Нагим является мужем Самии и зятем
Магасумова Исмагила.

Отец Самии Магасумов Исмагил воевал. Он родился в д. Большой Турыш
Красноуфимского района Свердловской области в 1912 году (день и месяц рождения дочь
не помнит). На фронт был призван в ноябре 1941 года. Самия Исмагиловна родилась 5
января 1942 года. Отец и дочь никогда не видели друг друга. Ни писем, ни фотографий с
фронта не сохранилось, кроме справки из Военного комиссариата, что её отец Магасумов
Исмагил пропал без вести в апреле 1943 года.
Самия апа с мужем воспитали двоих детей. Сейчас ей исполнилось 73 года. Мы
хотели помочь Мугалимовой Самии найти хоть какие-то сведения о ее отце, но ничего нет
на сайтах Интернета. Слушая рассказы Самии, я вспоминаю слова из песни «Пусть всегда
будет мир» и не будет детей войны, лишенных своих отцов!

Назарец Илья Сергеевич,
ученик 2 «в» класса МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 15» г. Соликамска
Даут Галина Владимировна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 15» г. Соликамска
НЕ БЫВАЕТ ДЕТСТВА НА ВОЙНЕ
Всё дальше во времени уходит от нас война 1941-1945 гг. Всё меньше остаётся
участников и очевидцев тех событий. Но прошлое забывать нельзя! Новые поколения
войну изучают не только по книгам, но и по рассказам дедов и прадедов. Многих
ветеранов уже нет в живых, но живут среди нас те, кто во время войны сами были детьми.
Дети войны – это особое поколение!
Одним из таких детей был мой прадедушка Назарец Валентин Филиппович. В 20-х
годах прошлого столетия по доносу завистников из Украины были сосланы родители
моего прадеда. Семья была отправлена в деревню Усть-Долгая. В 1936 году 22 ноября
родился мой прадедушка Назарец Валентин Филиппович. Затем через четыре года
появился на свет его брат - Назарец Николай. Мать работала в леспромхозе, помогала в
полях, коровниках, конюшнях. Она получала карточки на хлеб, сахар, рыбу, крупы, масло.
Отец тоже работал в леспромхозе - заготавливал древесину. Жили в деревне тяжело, но
люди были очень добрые, весёлые и поддерживали друг друга в любой ситуации. Даже
построили клуб, в котором собирались, пели песни и танцевали. Прадеду тогда пошёл
пятый год. Он, как и все маленьке дети, целыми днями пропадал на улице, помогал
родителям по дому, бегал с мальчишками в поля, чтоб собирать оставшийся после уборки
урожай. С маленьким Николаем сидели дома соседки - бабушки, иногда приходилось
брать детей с собой на работу. О начале войны в Поломском сельском совете узнали 22
июня 1941 года в 2 часа дня. Был выходной день, люди отдыхали. Вечером всех подняли
по тревоге. Пришли люди с дальних деревень. Молодым мужчинам вручили повестки из
военкомата. Горестным было расставание: солдаты знали, что не всем суждено вернуться
в родной дом. Но нужно было защищать Родину от врага, и мужчины уходили. Их место
занимали женщины и подростки. Помогали фронту не только трудом, но и вносили свои
сбережения на танковую колонну, эскадрилью самолётов, собирали тёплые вещи,
продукты, посылки. «Всё для фронта – всё для Победы» - такой был девиз военного
времени. В августе 1941 года уже пришли первые похоронки, их получили Ваулина С.Р.,
Травникова Е.П. и др. В декабре вернулись первые раненые, не способные воевать в
дальнейшем: Кулаков А.К., Пестерев Ф.А. и др. Раненые фронтовики включались в
колхозное производство. Все ждали возвращения своих мужей, сыновей, братьев, отцов,
но, к сожалению, дождались не все. Пропали без вести: Ваулин С.И., Митраков А.К.,
Чупров К.И. Всю деревню сплотило общее горе. Писали письма и читали всей деревней.
Слушали по радио сводки с фронта. Каждый день ждали, что скоро война закончится. Как
свою переживали беду и радость соседа. Наступило время бедности, голода и лишений. В
то время Валентину Филипповичу было почти пять лет. После призыва, деревня, где жила
семья прадеда, опустела. Остались женщины, старики и дети. Дети часто бегали в лес и
собирали ягоды, грибы, орехи, лечебные травы. Семье прадедушки было немного легче,
так как его отца на фронт не забрали, по причине травмы. Филипп Матвеевич потерял
один глаз, когда в тайге, до войны, валил лес. Его призвали в трудовую армию, где всё,
что производили, отправляли на фронт. Чтобы бить врага, нужна сильная армия. Солдат
надо было кормить. Дети помогали взрослым и в этом. В деревне прадед и его сверстники

пахали землю, выращивали хлеб, картофель, поливали их, пололи сорняки. Осенью
убирали урожай зерновых, овощей, подбирали хлебные колоски, чтобы ни одного
зернышка не пропало. Весной собирали старую картошку, чтобы получить из неё крахмал,
который добавляли в муку. Одежды, игрушек не было. Дети рано повзрослели. Можно
сказать, что детство их закончилось.
В это трудное военное время ребята продолжали учиться. Так Валентин
Филиппович в 1942 году пошёл в первый класс. Тетрадей не было, чернил тоже. Писали
дети на старых газетах карандашами и углём. Все старались учиться хорошо, чтобы не
было стыдно перед отцами и старшими братьями, воевавшими с фашистами.
День 9 мая был объявлен всенародным праздником – Днём Победы. Даже в
трудные послевоенные годы люди не унывали, старались жить и радовались, что живы. В
1947 году в семье прадедушки родился ещё один сын – Андрей. Мой прадедушка
продолжал учиться и закончил 10 классов Осокинской школы. Далее поступил в
«Березниковскую школу киномехаников». С 1955 г. по 1958 г. Валентин Филиппович
служил в армии в Германии. Там он окончил сержантскую школу (радист – телеграфист).
Был помощником командира взвода радиоразведки. Отслужив, прадед вернулся в родную
деревню. Начал заниматься любимым делом - работать киномеханником. Ездил по
деревням и показывал кинофильмы. Потом семья прадеда переехала в посёлок Сим.
Я очень благодарен своему прадеду за то, что он перенёс все тяготы военных и
послевоенных лет. Достойно жил, живёт и работает до настоящего времени, не смотря на
свой возраст и тяжёлое детство.
Все мы должны знать: нельзя забывать о тех, кто приближал час Победы. Нельзя
забывать о тех, кто не пришёл домой, надо заботиться о тех, кто сейчас рядом с нами. Я
думаю, что и через 100 лет память о Великой Отечественной войне будет жить. Наши
потомки тоже будут помнить и подвиг солдат, и трудовой героизм тех, кто оставался в
тылу. А также о тех маленьких детях, кто нёс на своих плечах непосильную ношу
военных лет. «Никто не забыт, ничто не забыто»!
Нечаев Владимир,
ученик 4 «б» класса МАОУ
«Гимназия № 8» г. Перми
О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил,
но не прогнулись
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой вернулись.
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!
Валентина Салий

Я хочу рассказать о моей прабабушке – Татариновой Наталье Николаевне.
Родилась она в 1927 году на Дальнем Востоке в городе Ворошиловске, сейчас это город
Усурийск. Ее отец – Шишкин Николай Алексеевич еще до первой мировой войны был там
на царской службе. Службу нес денщиком у генерала Протопопова, чем, говорят, очень
гордился. Но на начало Великой отечественной войны они уже проживали в деревне
Шишкино, Березовского района Пермской области. Бабушке было 13 лет. Как она
рассказывает о начале войны: «Были каникулы, воскресенье, я шла в гости к крестной в г.
Лысьву. На станции Кормовище узнали, что началась война… Сразу стало очень страшно,
все плакали. Когда пришли в город, мужики, парни уже собирались на вокзале. Оба
братанника (двоюродные братья) тоже ушли добровольцами, один из них не вернулся с
войны. В магазинах сразу стали пустые полки, все разобрали.
Из Березовки забирать мужиков стали еще 8-го июня, говорили, что на военные
сборы. Не знал никто, что война начнется, даже не проводили как следует. Многие не
вернулись с поля боя.
А мы, дети, во время войны работали в колхозе: пололи поля, сено косили,
работали на молотилке, урожай собирали. В школе собирали носки, варежки для
фронтовиков. Мне не разрешали из дома брать, дак я тайком взяла и отнесла в школу.
Еще, привозили в Березовку подвозы на лошадях с бельем с раненных. Мы
отмачивали его в реке, стирали, штопали и его отправляли обратно на фронт. Госпиталь
был. Мы ходили туда и читали раненным книги.
Кушать было нечего. Мы ходили по полям собирали прошлогоднюю картошку и
делали из нее лепешки. И крапиву, лебеду собирали, сушили, перемалывали и тоже
лепешки пекли, и овощи с огорода кушали.
По радио говорили, что война скоро закончится, но она все не заканчивалась, а
вскоре стали приходить похоронки и извещения о без вести пропавших. Уходили отцы и
сыновья. В некоторых семьях не вернулся и сын, и отец или оба брата. В деревне, в
которой живет бабушка, в каждый дом пришла похоронка.
Когда война закончилась, жили в то время недалеко от военкомата. Утром 9-го мая
соседи сказали, что вроде бы война закончилась, никому не верилось. Проходил мимо
сотрудник военкомата, у него мы спросили правда или нет. Он сказал, что война
закончилась наконец-то. Опять все плакали, но от радости уже, ведь у многих мужья, дети
не вернулись…»
Мой прадед, бабушкин муж, в 1939г. Ушел в армию, а вернулся в 1946г. уже с
войны. Воевал на Дальнем Востоке с японцами.
Сейчас нашей прабабушке 87 лет, осенью 88 будет. У нее 6 внуков и 9 правнуков.
Мы очень любим приезжать к ней в гости. Бабушка всегда рада нам, старается угостить
нас чем-нибудь вкусненьким и переживает, когда уезжать собираемся. Я очень люблю
нашу бабушку и благодарен ей и всем остальным участникам и детям войны за то, что
сейчас мы живем в мирной стране.
На 2-м слайде: прапрадед во времена царской службы, прабабушка Наташа всей
семьей в счастливое для них довоенное время и она одна. На следующем – фото класса
бабушки. Она в нижнем ряду четвертая слева. Дальше – фотография собрания колхоза, в
котором во время войны работала прабабушка-школьница и другие ее товарищи. На 5-м
слайде – медали, врученные к годовщине окончания ВОВ. Недавно нашей бабушке и
другим ветеранам Березовского района торжественно вручили медали к 70-летию
окончания войны. На последнем слайде – я с бабушкой в ее доме при нашей последней
встрече.

Нечаев Иван Алексеевич,
ученик 1 класса МАОУ «Гуринская средняя
общеобразовательная школа»
Кудымкарский район
Нечаева Вера Николаевна,
учитель биологии и химии МАОУ
«Гуринская средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарский район
УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Солнечным ранним утром в июне,
В час, когда пробуждалась страна,
Прозвучало впервые для юных
Это страшное слово «война»
Война обрушилась не только на взрослых, но и на детей – теми же бомбежками,
голодом, холодом, разлуками. Война бесцеремонно вторглась в их детство.
Детство у всех моих бабушек и дедушек пришлось на военное время. Моя бабушка
(мама моей мамы) Сыстерова Анна Александровна родилась 1 июля 1934 года в деревне
Мижуева Кудымкарского района Пермской области. Все свое детство она провела в этой
деревне. В июле 1941 года отца забрали на фронт. В ноябре этого же года родился брат
Женя. В семье их стало трое детей: бабушка, её брат Володя и брат Женя. Все тяготы
военного времени легли на плечи моей бабушки, потому что она в семье была старшей. С
момента рождения маленького брата, бабушка на улицу бегать с другими ребятами не
выходила. Надо, было нянчиться. Очень было завидно, что её не пускали и было обидно,
что другие имели возможность бегать на улице.
Мама работала с утра до позднего вечера. Чтобы выжить в суровые военные годы,
держали корову и выращивали овощи в огороде. Корова часто домой сама не приходила.
Она оставалась в лесу. Каждый день ходили в лес за коровой и приводили домой. Надо
было корову доить. Корову доить начала очень рано, с восьми лет. Сначала выходила с
кружкой, ходила за коровой, а потом уже привыкла.

В огороде выращивали картофель. Вот на этой картошке и росли. Натирали
картошку, туда чуть- чуть добавляли муку и делали лепёшки. Ёще собирали пистики
(хвощ полевой), в специальной ёмкости толкушкой натирали и делали из них тоже
лепёшки. Из – за того, что постоянно натирали картошку, руки были всегда в крови.
Картошку окучивали с трудом. Братья были маленькие и не слушались, убегали на речку
купаться, а бабушке приходилось окучивать одной.
Зимой, чтобы было тепло, на лошадях из леса привозили дрова кражем.
Это бабушка вместе с братьями пилили поперечной пилой. Очень часто братья
били бабушку. Ёй было больно, она плакала прикидывалась мёртвой. Тогда братья к ней
подходили и тоже начали плакать.
В школу пошла 1942 году в деревню Шипицино. В распутицу по дороге в школу
надо было переходить речку. Однажды бабушка пошла первой и упала в речку. Потом её
одежду сушили в школе. Проучилась там только один год. Во второй класс пошла в
деревню Гурино. Ходили в школу через деревню Жеребцово. Там жили бабушка с
дедушкой. К ним заходили постоянно. В конце деревни было очень много пустых домов и
ходить там боялись. Поэтому дедушка их постоянно провожал. Особенно боялись ходить
братья.
Ручек не было, писать было нечем. Поэтому брали стебель малины,туда втыкали
перо и этим писали. Вместо чернил использовали сажу, растворенную в воде. Носили с
собой в баночке.
Тогда в колхозе выращивали лён. Мама приходила с работы поздно вечером,
залезала в подпол и там готовила лён. Надо было делать разные заготовки. Одежда у всех
была одинаковая. Бабушка рано научилась работать с льном. Потом из льна ткали холст и
шили из него одежду. Бабушке сшили пальто зелёного цвета и в этом пальто она училась.
Сумка тоже была из холста. Некоторым сумки сшили из кушаков. Бабушка завидовала
очень, но ей такую сумку не сшили.
Обуви тоже не было, поэтому ходили в лаптях. Лаптями их снабжали два деда.
Бабушка в школе проучилась семь лет и после седьмого класса поехала учиться в город
Кудымкар в Сельскохозяйственный техникум на зоотехника, а на ногах были всё те же
лапти.
Спичек не было. Ходили по деревне и смотрели, топятся ли где-то дома или бани.
Ходили туда, брали угли и несли домой. Ещё добывали огонь из галек. Керосина тоже не
было. Лампы были пяти – семилинейные без стёкол. Потом стали выпускать
десятилинейные со стеклами.
Письма от отца не получали в течение всей войны. Его считали уже умершим, но в
мае 1945 года пришло письмо, где отец сообщил, что он был в плену и их освободили.
Тогда дети взяли письмо в руки и радостные бегали по деревне и кричали: «Отец жив». Но
после войны их отец сразу домой не вернулся. Он прошел проверку в Советской армии и
вернулся домой только в сентябре 1946 года. Он был болен настолько, что даже не мог
залезть на телегу, дополз на животе. Думали, умрет. Но он выжил, стал работать в колхозе
и семье стало жить легче.
Вот так прошли детские годы моей бабушки.
Пусть дети повсюду встречают рассвет
Улыбкой ясной, спокойной.
Давайте же скажем все вместе – нет!
Нет – грабительским войнам!

Носков Дмитрий Сергеевич,
ученик 2 класса МБОУ «Запольская
начальная школа-детский сад»
Верещагинского района
Шурман Лариса Федосовна,
учитель начальных классов МБОУ «Запольская
начальная школа-детский сад»
Верещагинского района
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Я Дима Носков, учусь во втором классе Запольской начальной школы. Мне бы
хотелось рассказать о своем дедушке, папы моего папы, Шатрова Игнатия Савельевича.
Он родился в 1936 году. Когда началась Великая Отечественная воина, ему было пять лет.
Он, очень много, рассказывал моему папе, как было трудно и страшно в военные и
послевоенные годы. У его мамы было трое детей, мужа у нее не было. Дедушка был
вторым сыном, но когда началась война, старший брат у него умер. Поэтому все работы
по дому легли на его плечи.
В те далекие годы, в деревнях жили очень бедно, а тут еще и началась война все
продукты, одежда шла на фронт, чтобы хоть как-то помочь нашей армии победить. В тылу
приходилось трудиться и старым, и малым, и женщинам.
В 1943 году мой дедушка пошел в школу. Ему было очень нелегко, есть было
нечего, одеть тоже. Во время учебы отправляли в поле собирать колоски, ранней весной
собирали пистики, клеверные головки. Когда, стаивал снег с огорода, выкапывали
прошлогоднюю картошку, из которой пекли лепешки – назывались они крахмалики.
Детей во время занятий, чьи отцы воевали на фронте, кормили в школе обедами, а у кого
отцов не было, их не кормили. Хотя они так же трудились, помогали для фронта. Моему
дедушке было очень обидно, иногда он даже плакал, потому, что очень хотелось есть.
Из школы каждый день дети ходили домой пешком по шесть километров, не
смотря на погоду, лил ли дождь или же был сильный мороз.
Однажды возвращаясь из школы, произошел несчастный случай, дед запнулся,
упал и сломал ногу. Из-за плохого питания и недостатков витамин, кость срасталась
плохо, он долго не мог ходить, поэтому третий класс он не закончил.
Повседневной обувью в любое время года были лапти. С липы обдирали кору,
вымачивали её в воде, верхний слой снимали, нижний разминали и из этого плели лапти.
Крючок для плетения лаптей назывался – коточик. Не каждый умел это делать, но мама
моего дедушки сама плела на всю семью лапти. У кого была возможность достать шкуру
крупного рогатого скота, то из неё тоже делали обувь. Шкуры заквашивали, выделывали,
а потом из них шили коты. Работа была очень трудоёмкой. Такую обувь могли позволить
себе не все, а лишь те, кто был побогаче. Вместо носков служили льняные подмотки. Дед
рассказывал папе, что когда ходили в школу в сильные морозы, иногда даже подмотки
примерзали к лаптям. Одежда была из льна, очень грубой и колючей и в ней было
холодно. Лён приходилось сеять самим и обрабатывать тоже.
В школе занятия проходили в светлое время суток, так как света не было, а
домашнее задание выполняли при свете лучины. Для этого из берёзового полена строгали
щепу и жгли её. Писать тоже было нечем. Вырезали прутики от дерева или сухой малины,
заостряли и этим писали. Чернила делали из сока свеклы или сажу смешивали с молоком.
В этот раствор макали и писали. Бумаги было мало, поэтому её экономили и писали на
корочках книг, тетрадей и газетах.
Дед рассказывал, иногда зимними вечерами забирались все на русскую печку,
зажигали лучину и играли в игру «Бабки». Бабки – это были кости крупного рогатого

скота, выкрашенные в разные цвета. Их расставляли в ряд, одну из них бросали, кто
больше выбьет бабок, тот и выиграл. Или мама моего деда что-нибудь рассказывала, а они
слушали. Мечтали, когда закончится война и жить будет полегче, ждали и надеялись на
лучшее.
Каждый день с нетерпением ждали вестей с фронта. Но почтальон приходил один
раз в две недели. Для кого-то это был день радости, а для кого – то горя. Каково это –
всякий раз вздрагивать при виде почтальона: а вдруг плохая весть?
К тому времени война уже закончилась, но жизнь по - прежнему была трудной. Не
хватало мужчин, с фронта вернулись не многие, поэтому все работы по-прежнему
выполняли старые, женщины и дети. Дедушка пошел работать в колхоз – пасти коров,
лошадей. Когда стал постарше стали дозволять носить почту.
Дедушка моего деда, то есть мой прадед, держал три колоды пчел и деда это очень
заинтересовало. Он очень любил наблюдать за дедом, как он ухаживает за ними. Когда в
колхозе не стало пчеловода на колхозной пасеке, то его попросили присмотреть за
колхозными пчелами. Пришло время, когда его призывали в армию, то вместо него три
года, работала его мама. Вернувшись, он снова пошел на пасеку и проработал там
пчеловодом до конца своей жизни.
За свой труд не раз он был награжден почетными грамотами, ценными подарками,
благодарственными письмами и даже медалями.
В 1979 году ему дали медаль «Победитель соц. соревнования» 1981 года,
награжден бронзовой медалью ВДНХ за третье место в области по медосбору.
Но, к сожалению, мой дед прожил не долго, в 49 лет он ушел из жизни, если бы не
те, военные и послевоенные годы может быть и сейчас дед был бы жив.
Когда он проходил призывную медицинскую комиссию, в армию его не брали,
было не здорово сердце, тогда он принес туесок меду, и ему подписали комиссию.
Детей своих он тоже с детства приучал к труду. Некоторые из них пошли по его
стопам и сейчас работают пчеловодами.
Сейчас с экранов телевизоров мы видим, что у нас на планете идут беспощадные,
кровопролитные войны. Гибнут невинные люди, дети, старики. Разрушают города, села,
деревни. Когда же люди сей Земли задумаются, что у всех одна единственная жизнь,
чтобы прожить ее хорошо нужно жить в мире и согласии на всей Земле.
Оборин Кирилл Алексеевич,
ученик 3 «а» класса МБОУ «Средней
образовательной школы № 3» г. Осы
Богатырёва Ирина Николаевна,
учитель МБОУ «Средней
образовательной школы № 3» г. Осы
МАЛЬЧИШКА ОГНЕННЫХ ЛЕТ
С первого дня войны прошло много десятилетий, но воспоминания о военных
годах по-прежнему волнуют сердца людей. Память по тем, кто воевал и погиб, кто ушёл
из жизни уже после войны, останется в сердцах нашего народа.
Моего прадедушку, Ганьжина Владимира Афанасьевича, в городе Оса и районе
помнят многие. По воспоминаниям моей бабушки расскажу о моем прадеде – участнике
Великой Отечественной войны.
Мой прадедушка родился в селе Березовка Кунгурского района 28 июля 1924г. Рос
он в большой крестьянской семье, помогал родителям по дому, летом трудился на
колхозных полях. После окончания 9 класса со школьным военруком и с другими

ребятами пошел пешком по Уралу. Когда оказались в Свердловске, узнали, что началась
война. Преподаватели и старшие ученики заспешили домой в военкомат. Володя Ганьжин
и его друзья – Николай Парамонов, Иван Козлов – как добровольцы надели армейскую
форму, и уже с 16 ноября 1941 года ещё мальчишками были призваны на действительную
военную службу.
Направили их в Яновское авиационное техническое училище, где они были
курсантами до июня 1942 г. Но вскоре обстановка резко изменилась, и все курсанты
оказались на передовой, на Западном фронте, где проходили службу разведчиками в 1
гвардейской краснознаменной дивизии. В сентябре 1942 года командир вызвал
добровольцев, чтобы провести разведку боем. Принять такое решение было непросто.
Солдаты по опыту знали, что это почти верная смерть. Так оно и случилось. Разведку
провели, но оказались в окружении на трое суток. Из двухсот добровольцев в часть
вернулись лишь сорок бойцов. Был среди них и раненый Ганьжин. Он получил сквозное
пулевое ранение правого предплечья с повреждением. Дальше был госпиталь, запасной
полк. Здесь он встретился с артиллеристами. Попал в батарею 45-миллиметровых
противотанковых пушек. Почти все время приходилось быть на передовой, рядом с
пехотой. Не раз бывал на волоске от смерти. Запомнилось ему форсирование Днепра.
Было это в феврале 1943 года. Тогда осколком снаряда его тяжело ранило в ногу. И снова
долгие месяцы госпиталей в Серпухове, потом в Казахстане.
После госпиталя, в июне 1943 года был направлен в Учебный отряд подводного
плавания имени Кирова в г. Махачкала, где был курсантом. С апреля 1944г. служил на
Черноморском флоте как специалист гидроакустики на линкоре «Севастополь». За
отличное выполнение задания при переходе старшина 2-ой статьи Ганьжин получил
благодарность адмирала. С апреля 1945 года находился в воинской части № 27139
командиром отделения гидроакустики на тральщике «ТЩ-611» в Порт-Артурской
Военно-Морской базе Тихоокеанского флота.
Зимой сорок пятого года группу моряков отправили на Дальний Восток принимать
от американцев корабли. В числе моряков был и мой прадед. На Аляске жили около двух
месяцев, пока не освоили и не приняли дивизион тральщиков. Не успели прибыть во
Владивосток, как началась война с Японией. В пути один из тральщиков подорвался на
мине. Дивизион оказывал помощь в высадке морских десантов. После взятия Порт-Артура
перебазировались туда. Для многих война тогда и окончилась, а прадедушка с друзьями
еще целых два года вылавливали мины и расстреливали их. В то же время приходилось
вести борьбу с контрабандистами. Часто в их шхунах под кучами разного хлама
обнаруживали партии оружия или взрывчатки. Находился мой прадедушка на
Черноморском и Тихоокеанском флоте, побывал в США и Китае. В запас уволился лишь
14 марта 1950 года.
Мой прадедушка заслужил боевые награды – ордена Красной Звезды и
Отечественной войны.
Жизнь моего прадеда в мирное время была настолько полна и интересна, что
хочется подражать ему в его делах и поступках. Я узнал, что после демобилизации он два
года плавал по рекам Сибири, а потом приехал в Осу. В его трудовой книжке появилась
первая запись о приеме на работу - «Директор клуба Кожзавода». После объединения
Кожзавода с артелями «Швейник» и «Урал» ему предложили возглавить новое
предприятие. На него сразу же навалилось множество дел. Особенно сказывалась
разбросанность цехов по всему городу. Тогда и возникла идея построить современное
здание Комбината бытового обслуживания.
Мой прадедушка сумел вывести Осинский комбинат бытового обслуживания в
число лучших в области. И к боевым наградам добавились трудовые награды – ордена
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».
Ему было присвоено звание
«Заслуженный работник службы быта РСФСР».

Неугомонный и энергичный прадедушка активно участвовал в общественной
жизни района, неоднократно избирался депутатом районного и городского Советов
народных депутатов. Уйдя на заслуженный отдых, он продолжал выполнять
общественную работу. Не раз избирался в состав районного совета ветеранов войны и
труда, был заместителем председателя совета ветеранов, а в июне 1994 года был избран
председателем совета ветеранов. С 1995 года является почетным гражданином города
Осы.
Владимир Афанасьевич Ганьжин оставил после себя добрую память. Это был
поистине настоящий патриот своей Родины, честный и порядочный человек. Память о нем
сохранится у нас на долгие времена. Своим детям и внукам я тоже буду рассказывать о
своём замечательном прадедушке.
Еще у прадедушки была одна мечта, когда родится сын, отдать его в суворовское
училище, но мечта эта не исполнилась, опоздали в приеме. Сейчас эту мечту хочет
осуществить моя бабушка. Она готовит меня к поступлению в Пермское суворовское
военное училище. Я хожу на вольную борьбу и в бассейн. Учусь в прокадетском классе
школы № 3. Стараюсь учиться хорошо. И так хочется, чтобы наша мечта с ней сбылась.
Ознобихин Юрий Сергеевич,
ученик 1 класса МБОУ «Запольская
начальная школа – детский сад»
Верещагинского района
Габова Людмила Сидоровна,
учитель начальных классов МБОУ «Запольская
начальная школа – детский сад»
Верещагинского района
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Я, Ознобихин Юрий Сергеевич, ученик 1 класса. Мою маму зовут Ознобихина
Анна Николаевна. Бабушку зовут Ознобихина Екатерина Ивановна, а у бабушки маму, то
есть мою прабабушку зовут Габова Анисья Агафоновна. Вот о ней, о своей прабабушке,
Габовой Анисье Агафоновне, я хочу сегодня рассказать с помощью своей бабушки. Моя
прабабушка родилась 2 января 1936 года, в деревне Гаврино, Верещагинского района,
Пермской области.
Когда, началась Великая Отечественная война в 1941
году, прабабушке было всего 5 лет. Родители: отец, Варанкин
Агафон Тимофеевич в первый год войны был призван в
военкомат и отправлен на фронт. Мать, Варанкина Анна
Андреевна осталась с тремя детьми на руках. Старшему сыну
Павлу было 7 лет, дочери Анисье -5 лет, сыну Ивану – 3 года.
Работала мама в колхозе -разнорабочей.
Маленькая Анисья помнит, как уехал отец на войну.
Было ранее летнее утро, пришедшие взрослые женщины
плакали, мама тоже плакала и тихо ходила по дому, собирая
рюкзак. Анисья спрашивала маму, куда собирается папа и когда он вернется. Все дети с
мамой пошли провожать отца до соседней деревни, где и простились.
Без отца дети очень скучали. Мама с раннего утра и до позднего вечера находилась
на работе. В колхозе летом пасли телят, лошадей, кормили свиней, овец, косили траву,
сгребали на сено и ставили стога, возили зерно на сдачу в город. Зимой маму с другими
женщинами отправляли на лесозаготовки: заготовлять дрова для сушилок зерна, для

школы. Дети были дома с бабушкой. Брат Павел и другие дети постарше помогали в
колхозе и за работу получали трудодни. А Анисья помогала бабушке нянчить братика
Ивана.
Мама Анисьи всегда ждала почтальона, который приезжал в деревню один раз в
две недели. Если кто-то из деревенских получал письмо, то собирались в одном доме и
читали всей деревней. Всем взрослым и детям хотелось узнать, как идут дела на фронте.
В зимнее время дети находились дома, так как не было зимней одежды и обуви.
Электричества в деревнях не было. Длинные, зимние вечера взрослые коротали
с
керосиновыми лампами, разговаривали, пряли шерсть, вязали варежки, носки. Дети
крутились около взрослых, помогали крутить клубки с нитками, вязать.
Весной дети собирали пистики на полях, из них варили суп, делали пирожки.
Летом вместе со старшими ребятами Анисья собирала щавель, молодые липовые
листочки, грибы, ягоды, ловила рыбу в пруду, и все как могли помогали взрослым.
В 1943 году Анисья пошла в школу. Ей сшили теплое, длинное платье, купили
валенки и сапоги. Портфеля у неё не было, мама сшила ей сумку из толстого материала.
Школа была в другой деревне за 17 километров, в ней учились до 4 класса.
Детей увозили на неделю в школу. Там они жили в интернате, по многу детей в
одной комнате, спали по два человека на кровати. Освещение в классах было от
керосиновых ламп, в интернате тоже. Писали пером, чернилами. Чернилами в первом
классе Анисья часто марала руки и расстраивалась из-за этого. Тетрадей для письма не
хватало, ручек с пером тоже не хватало, писали химическими карандашами. Писали на
корочках тетрадей, на газетах. Дети очень берегли буквари и книги. Учителя читали
первоклассникам и другим детям книжки, рассказывали про войну.
В интернате детей кормили плохо: хлеба не хватало, суп был, чаще всего овощной,
каши были гороховые, перловые. Из дома мамы старались положить детям немного хлеба,
молока, яиц, картошку.
В школе старшие дети под руководством учителей сделали большую военную
карту и повесили в коридоре. На карте отметили линию фронта красным цветом,
нарисовали нахождение больших наших городов и рек и немецкого города Берлина.
Каждый день после слушания сводок о военных действиях с фронта учитель отмечал,
какие города взяли наши войска, какие реки прошли. Дети радовались, что их отцы скоро
разгромят немцев и вернутся домой. Ученики вместе с учителями готовили концерты:
читали стихи о войне, пели военные песни, ставили сценки из военной жизни. Концерты
показывали в клубах, собирались все деревенские жители и очень горячо приветствовали
маленьких артистов.
Девочки после уроков вязали варежки, носки из овечьей шерсти, шили кисеты для
наших солдат. Мальчики носили дрова в интернат и школу для топки печей, ходили за
водой, расчищали снег во дворе школы.
Игры у детей были про войну, про разведчиков. Девочки обычно были
санитарками, а мальчики военными и разведчиками. Мальчики никто не хотел быть
немцами и поэтому врагов выбирали по считалке.
Взрослые и дети ждали окончания войны. У многих детей пришли похоронки на
отцов. Их все жалели и сочувствовали.
Победный май 1945 года наступил! Уцелевшие солдаты возвращались домой!
Встреча была со слезами на глазах, люди плакали от счастья, радовались тем, кто
вернулся домой, и оплакивали тех, кто не вернулся домой. А не вернулся, каждый второй,
кто надел солдатскую шинель.
Моя прабабушка была самая счастливая, так как её отец, то есть мой
прапрадедушка Варанкин Агафон Тимофеевич вернулся домой, правда, он был раненый.
Я очень горжусь своей прабабушкой, Габовой Анисьей Агафоновной, ей так много
пришлось пережить в эти суровые военные годы испытания.

Осинникова Елена Алексеевна,
ученица 4 класса МБОУ «Сюзьвяковская
основная общеобразовательная
школа» Карагайского района
Федосеева Светлана Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «Сюзьвяковская
основная общеобразовательная школа»
Карагайского района
МЫ ЗНАЛИ, ЧТО НАШ ТРУД НУЖЕН ФРОНТУ
С каждым днём всё меньше и меньше остаётся людей, которые могли бы нам
рассказать о Великой Отечественной войне.
Вот и в нашей деревне не осталось ни одного участника тех военных событий, но
живут ещё бабушки, которые в те тяжёлые дни, наравне со взрослыми, работали на полях
и фермах. И в послевоенное время они продолжали работать и учиться. От тяжёлого труда
болят сейчас у них руки и ноги, ноет спина, но они не унывают, а продолжают помогать
нам, их внукам в учёбе, вяжут для нас варежки и носки, стараются помогать по дому.
Мне хочется пожелать им крепкого здоровья, чтобы они ещё долгие годы радовали
своим присутствием, делились своими воспоминаниями.
Придя в дом Анны Исааковны Беляевой и справившись о ее здоровье, мы завели
разговор о годах детства, которые пришлись на период Великой Отечественной войны.
Вот что нам поведала Анна Исааковна:
«Когда началась война, мне исполнилось 10 лет. Семья наша была большая: мама,
папа, я, три сестры: Нина, Галина, Тамара, бабушка и дедушка по папиной линии. О
начале войны сообщили сначала в колхоз, а затем уже жителям.
В сентябре 1941 года папа ушел на фронт. В семейном архиве хранится его письмо.
Вот что в нём написано: «Привет из Рыбинска. Во- первых, передаю свой горячий привет
своим дорогим родителям: тяте, маме, жене Марие, своим дорогим детям Нине, Нюре,
Томе, Галине и ещё нёньке и пожелаю Вам всем доброго здоровья.
Уже подходит ровно месяц, как я ничего не слыхал, как вы живёте и каково ваше
здоровье. Мама, наверное, совсем уже плохая здоровьем.
И, во-вторых, мне хочется знать, сколько дают хлеба и по сколько приходится на
трудодень и не обижают ли вас?
Нина и Нюра, учитесь на отлично, не пропускайте уроки, слушайте мать и стариков
тятю и маму, не деритесь.
Теперь напишу несколько про себя. Здоровье по-старому, как и раньше было.
Скоро должны выступить на защиту Родины.
Здесь погода холодная, ветры жесткие. Напрасно я не взял валенки, теперь каюсь.
Мария, ребят не ругай, не простужай их. Расти мою дочь Тому. Пока всё у меня, не
плачьте, не скучайте обо мне, а ждите с победой домой»
А в 1942 году папа уже погиб. Домашние хлопоты легли на наши плечи.
Летом 1941 года вместе с другими девочками пасла деревенских овец. Стадо было
большое, и мы пасли по три человека. Я была самая маленькая и худенькая среди них.
Пасли с 8 часов утра и до 8 часов вечера.
Через год - два я уже считалась большой, и мне доверяли работу на лошадях.
Вместе со взрослыми запрягала лошадей и летом возила копны. А еще грузили на телеги
навоз от частных конюшен и вывозили на колхозные поля.
На полях сеяли лен, зерновые культуры: рожь, пшеницу, овес, ячмень, садили
картошку. Большую часть всего сдавали государству, а оставляли в колхозе только на

семена. В июне-июле выходили все на прополку полей. Поэтому редко можно было
увидеть на полях сорняки, по сравнению с нынешними годами.
Кроме колхозной работы, нужно было и дома помогать. У нас был свой огород, на
котором выращивали овощи: картошку, капусту, лук, калегу. Держали и скотину: корову,
овец, поросят, кур.
На каждое подворье давали задание по сдаче продукции: шерсть, молоко- 350
литров (теленку практически не сходилось), яйца- 75 штук, мясо – 40 кг. Все это нужно
было сдать в течение года. Вот и считайте, что от этого оставалось дома. Похлебку
варили, если на сегодня капустница (капуста + картошка), то на следующий день –
картовница (картошка + вода), о мясе и речи не было. А если когда-то и варили, то это
был праздник.
Летом собирали грибы, ягоды на зиму сушили.
Весной, когда на елках поспевали еловые ягоды (красные почки), сосновые
«гульки» - это было для нас лакомство. А еще собирали вересковые ягоды и ели их с
молоком. Было очень вкусно!
Как - бы не было трудно и тяжело днем, вечером собирались вместе и играли в
разные игры: «чижик», «бабки», «булавочку» и другие.
Мама работала бригадиром, а сестра Нина – учетчицей. Им на один трудодень
давали 150 граммов муки, выходило где-то по 30 кг в год. Пекли хлеб, который больше
походил на серо-бурые олябушки. 1941 год прожили относительно хорошо, хлеб все-таки
давали, а вот следующие годы было плохо, почти все сдавали государству.
Для коровы нужно было заготовлять сено. Но покосы не давали. Косили траву, где
придется: где останется в логах, возле леса, тут клочок, там клочок. Понемногу и
насобирывали на корову.
С осени для печки заготовляли дрова. Пилили пилой, где на чурки, где крыжами. А
весной по насту везли домой. Для этого давали лошадь из колхоза.
Зимой ходили в школу. Ребят в классе было много.
Жить было трудно и тяжело, всего и не расскажешь. Но мы знали, что наш труд
нужен для фронта и старались каждый внести свой вклад в победу».
Ощепков Артём Романович,
ученик 2 класса «а» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Миронова Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Родился я перед войною,
В далёком памятном году,
Отец в войну погиб героем,
Мать испытала боль, нужду.
Я хочу рассказать о своем двоюродном деде, бабушкином брате, Верхоланцеве
Николае Сергеевиче, и его жене, Надежде Леонидовне, которые в годы Великой
Отечественной войны были детьми.
Коля родился в городе Молотов (сегодня это город Пермь), посёлок Усть-Мулянка,
улица Пригородная д.8, в доме в котором сейчас живу я, 4 марта 1939 года.

О том, что началась война, они узнали по радио. Отец их ушел на фронт в марте
1943 года и погиб под Орлом в июне этого же года. У прабабушки на руках осталось трое
детей, восьмилетний брат Владимир и четырехлетний Коля, а в сентябре родилась
сестренка Валя. В эти тяжелые годы семья жила трудно и голодно, старший брат
Владимир с друзьями бегали на колхозные поля, собирали гнилую картошку, морковь и
свеклу. Носили это домой на своих детских плечиках. Их спасало то, что в хозяйстве была
корова, для нее выделяли участок для покоса, и они с мамой ходили летом косить там
траву. Семьям в то время выделяли с мелькомбината отруби, дома их перемалывали в
муку, делали кисель, стряпали хлеб, а все что оставалось, отдавали корове.
Не по годам мы повзрослели,
И не заметили совсем,
Как детство унесли метели,
А жизни той хлебнули все.
Моя прабабушка работала в военные годы в госпитале, который находился в школе
№ 35, и ребята – школьники - устраивали для раненых концерты, тяжело раненным они
разносили еду и воду.
В 1945 году, когда Коле было 6 лет, он убежал со своими друзьями в школу № 35.
У него было огромное желание учиться. Но учителя вернули его домой. И Коля пошел в
школу в 1946 году.
Жена дедушки Коли, тётя Надя, также была ребенком войны. Выросла она в семье
рабочих, на улице Горького, в городе Перми. Из военного детства помнит ожидание отца
у окошка, когда тот очень редко приходил с работы. Её отец работал на испытательном
стенде моторов, где рабочие проводили испытания для моторов военных самолетов.
Поэтому у него была бронь, и он не ушел на фронт. Со слов тёти Надиной мамы, он
месяцами не появлялся дома. Спали рабочие на ящиках прямо в цехе 2-3 часа в день.
На заводе имени Свердлова, где работал ее отец, еду давали раз в сутки. Дети и
взрослые постоянно не доедали. Тёте Наде рассказывали, когда она начала говорить, то
всегда просила есть. Паёк давался на рабочие руки, а мама тёти Нади была дома с тремя
детьми. Было очень голодно, и ее мать с соседками ходили в деревню и меняли одежду,
белье на крупу, муку и на всё, что дадут из еды.
Когда старший брат пошел в школу в 1945 году, в первый учебный день детям дали
по кусочку хлеба с сахарком. На второй день ничего не дали. Брат пришел домой, бросил
сумку и сказал, что больше в школу не пойдет. А еще тётя Надя помнит, что их водили в
госпиталь на улице Горького, они читали стихи, танцевали, и за это им раненые давали
сахарок. Тётя Надя (Верхоланцева Надежда Леонидовна) в последствие стала писать
стихи. Их я использовал в своём сочинении.
Очень яркие детские воспоминания остались у Коли и Нади о том, когда по радио
Ю. Левитан объявил о победе над фашистской Германией. На улицу выбегал и стар, и
млад. Обнимались, целовали друг друга, поздравляли с победой. Много испытаний,
невзгод принесла эта война. Многие отцы, сыновья и братья не вернулись с фронта. Они
отдали свои жизни, чтобы их дети жили хорошо и счастливо в свободной стране.
Спасибо тем, кто воевал,
Кто вынес муки ада,
Чтоб жили мы достойно, хорошо,
Пусть дети наши, внуки,
Живут войны не зная.
Я с интересом узнавал о том, как жили дети Прикамья в годы Великой
Отечественной войны, и понимал, как им было тяжело. Я не хочу, чтобы всё это
повторилось. Хочу, чтобы небо над нами всегда было ясным и светлым!
ПУСТЬ НЕБО БУДЕТ МИРНЫМ НАВСЕГДА,
И ТУ ПОБЕДУ В 45, В МАЕ, НЕ ЗАБЫВАЮТ НИКОГДА!!!

Палкина Анжелика Ленаровна,
ученица 4 «б» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Лысьва
Ганьжина Ольга Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Лысьва
ГАЗОВОЕ ПЛАТЬЕ
Заякина Антонина Михайловна, сестра моей
бабушки, родилась в 1940 году.
Отец ушёл на войну, когда ей был 1 год 6 месяцев
и пропал без вести. Семья лишилась кормильца. Но
правительство нашей страны не оставляла семьи
фронтовиков без поддержки.
Детям, у кого отцы были на войне, давали подарки
к различным праздникам.
И вот наступило долгожданное 1 сентября 1947
года, когда Тонечка вместе с другими школьниками
должна была пойти в 1 класс. В дверь будущей
школьницы постучали, пришли незнакомые люди и
вручили свёрток с подарком. Развернув его, она увидела
прекрасное, необычайно лёгкое, сшитое из прозрачной ткани газовое платье чёрного
цвета. (Примечание автора. Название ткани, как считалось, произошло от города Газа, в
котором эта ткань первый раз была изготовлена и в 1561 году привезена в Европу. В
конце XIX века были в моде бальные газовые платья на атласном или сатиновом чехле. В
наше время газ употребляется в основном для отделки, особенно он популярен для
свадебных украшений.)
Формы у девочки не было и подходящей для школы одежды тоже. И вот 1 сентября
1947 года Тоня, нарядившись, как балерина, в новое платье гордо вошла в класс! В этот
день, как думала девочка, она была самая счастливая и нарядная первоклассница на земле!
Начался учебный год. В одном классе с Тоней учился мальчик, которому завидовал
весь класс, ведь у него был настоящий портфель! Девочка ходила в школу с сумкой,
которую сшила мама, куда каждое утро складывались чернила в баночке, перо и

деревянная палочка – ручка. Палочка – ручка тоже использовалась как перо. Её
обмакивали в чернила и выводили в тетрадях буквы. Эти предметы с гордостью носила
девочка в школу, ведь сначала они писали в тетрадях простыми карандашами, и только
потом, во втором классе, разрешалось пользоваться чернилами и пером.
Мама у Тони пошла работать на завод на печь. А об отце семья до сих пор ничего
не знает….
Пащенко Алексия Викторовна
ученица 4 класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 15»
г. Соликамска
Южанинова Татьяна Вадимовна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 15»
г. Соликамска
СУДЬБА МОЕГО ДЕДА
Мой дедушка, Пащенко Николай Дмитриевич, родился 18 декабря 1926 года в селе
Рожична Грицевского района Хмельницкой области. В 1934 году семья переехала на Урал
в село Вогулка, недалеко от города Березники. В семье было 2 детей: мой дедушка и его
сестра – Таисья. Родители моего деда были простыми колхозниками. Дедушка учился в
деревенской школе. Летом рыбачил на реке Яйва. Ежедневно вместе с мамой ходил в лес
по грибы и ягоды. Когда окончил сельскую школу, поступил учиться в Березниковское
медицинское училище. Во время учебы в училище по выходным ходил пешком домой в
село Вогулка за картошкой, а на следующее утро возвращался обратно. Тяжелые были
времена, попутные машины не останавливались. Однажды, когда дедушка шёл в
очередной раз за продуктами в село, было очень холодно. Он устал, стал замерзать от
холода, прилег на снег отдохнуть и стал засыпать. Дедушку спас счастливый случай. По
дороге ехал мужчина в санях на лошади, который разбудил его и подвез до села.
Во время Великой Отечественной войны продукты выдавали по карточкам. В
стране был сильный голод, карточки на продукты быстро заканчивались. Чтобы как-то
прокормиться, дедушка приходил на рынок, где старенькие бабушки продавали зеленый
лук. Дедушка часто вспоминал: «Спасибо бабушкам, которые торговали зеленым луком. Я
покупал его пучками, ел и благодаря этому выжил».
После учебы в медицинском училище, работал фельдшером в деревне Нижнее
Мошево Соликамского района и оттуда был призван в Красную Армию в ноябре 1943
года. Его откомандировали в 51-ю танковую бригаду
2-й Таковой Армии, которая находилась в селе Ольшанка недалеко от города Льгов
Курской области.
Когда дедушку забирали на фронт, никто в семье об этом не знал. На станции
провожали солдат в армию, было много народа. Среди провожающих была женщина из
села Вогулка, которая увидела моего деда и спросила: «Коля, и ты тут? Тебя тоже
забирают? А мать – то хоть знает об этом?» Она посмотрела на него, обняла и заплакала.
По рассказам этой женщины, мой дедушка тоже заплакал, ему очень хотелось повидать
свою маму. На тот момент деду было всего 16 лет.
В своей автобиографии, написанной после войны, он пишет: «Хорошо помню
встречу с командиром 51 танковой бригады в селе Ольшанка. В этом селе я увидел
танкистов, идущих строем, с песней и подумал, что с этими ребятами буду служить.
Вдруг, в метрах 40, передо мной остановился автомобиль и вышел майор невысокого

роста в высокой шапке из серого каракуля, с достаточно суровым выражением лица и
звонким голосом резко крикнул: «Орел, ко мне!» Я представился. Комбриг обрадовался
приезду нового военного фельдшера. Был отдан приказ о том, чтобы меня переодели в
форму соответственно должности. Я в это время стоял в обмотках на ногах и в старой,
залатанной шинели».
Изучая автобиографию деда дальше, я узнала, что в декабре 1943 года
51-ю бригаду 2 танковой Армии железной дорогой увезли до города Киев, затем в
ночное время передислоцировались в город Белая Церковь, а оттуда своим ходом к
Корсунь - Шевченковской группировке немцев. В последующем дедушкину бригаду
направили в Молдавию, позже в Румынию. На территории Румынии дедушка был ранен.
Вот как это было: «Нам было дано задание: взять станцию Пырлица на территории
Румынии. Стоял апрель месяц. На улице сильнейший снегопад с ветром в сторону немцев,
так что им больше 3-х метров видимость была сомнительной, а для нас видимость в
пределах 8-10 метров. Быстро побелело и не стало видно танковых следов. Мы сошли с
танков (комбат Катунин, замполит, начальник связи, два радиста и я медицинский
фельдшер) и пешком побежали за танками. Вдруг слышим гул танкового мотора недалеко
от нас. Комбат дал мне задание: «Сбегай и узнай, чей танк, кто командир и успевай
обратно к нам, пока следы не замело». Я побежал на гул мотора. Наступила тишина. Я
решил еще немного пробежать и вдруг, почти в ужасе, замер! В трех метрах от меня,
стволом почти над моей головой, стоял немецкий танк с шапкой на конце ствола. Он был
окрашен в цвет глины. В тот же миг я, как появился, также исчез из видимости. Прибежал
и доложил обо всем комбату танкового батальона. Он с серьезным выражением лица
сделал вывод: «Завтра будет трудный день, так как у немцев есть танковая часть».
На следующий день, после успешного взятия станции Пырлица (с жертвой одного
танка, подорвавшегося на мине), бригада дедушки была окружена немецкими танками в
количестве 12 штук. Они медленно передвигались на сближение и вели пушечный
обстрел территории. Завязался бой, советские танки открыли огонь, сразу вспыхнули 4
немецких танка. Но потом от них оторвался тигр, который полз в сторону танков Красной
Армии. Он остановился и произвел 4-5 выстрелов, которыми были поражены 4 советских
танка. Бои шли несколько дней, дедушка отправил раненных на прибывшей за ними
машине в тыл, когда он проходил мимо минометчиков, в это время их обстреляли немцы.
Дедушку ранило осколками мины в правое бедро, в правый локтевой сустав и палец
правой руки. Осколки смогли достать только из пальца. Дед отказался ехать в госпиталь и
продолжал службу со своими сослуживцами.
За время войны он прошел польские города: Кровель, Варшаву, Люблин и другие.
В Варшаве его откомандировали для прохождения службы в 33-ю стрелковую дивизию в
109 отдельный медсанбат 64 стрелковой дивизии. В этой части он дошел до города
Берлин.
После войны мой дед продолжал службу в Германии. Затем учился в медицинском
институте. По окончании его работал в городе Соликамске заведующим скорой помощью.
Женился, воспитал двух дочерей. Дедушки не стало 11.03.1997. Он был награжден
боевыми наградами и грамотами.
После себя он оставил автобиографию, из которой я узнала о его судьбе в военные
годы. Я горжусь своим дедом и его подвигами на полях сражений.

Пепеляева Алина Игоревна,
ученица 2 «а» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №44» г. Перми
Миронова Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №44» г. Перми
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Мои родные дедушки и бабушки родились уже после Великой Отечественной
войны, и поэтому не могли мне ничего про нее рассказать. Но старший брат моего
дедушки Ивана Ермиловича Старкова – Василий Ермилович - родился в 30-х годах ХХ
века и застал войну ребенком. Вот его рассказ:
«Когда началась война, мне было тринадцать лет. В 1941 году мой отец (мой
прадед Ермил Кузьмич) ушел на фронт, как и почти все мужчины села Рождественское
Карагайского р-на Пермской области. Все тяготы и лишения трудного военного времени
легли на плечи матери Дарьи Васильевны и нас, ребятишек. От голода нашу семью спасла
корова. Ее молоко здорово улучшало наше скудное питание. Летом мы, ребятишки,
работали на колхозных полях. Мне приходилось на телеге возить навоз, копны сена, жать
серпом хлеб, и делать много другой работы, необходимой для того, чтобы обеспечить
хороший урожай. Работать приходилось с раннего утра до самой ночи, чтобы за короткое
уральское лето сделать как можно больше для увеличения поступления продовольствия
для фронта. Одновременно приходилось много работать в своем огороде, чтобы
заготовить запасы для семьи на зиму. Ездили в лес на заготовку дров.
В 1944 году матери стало совсем тяжело нас всех прокормить, и я устроился в
«Заготскот». Там я занимался приемкой крупного рогатого скота и овец у населения.
Потом гурты животных отправляли в пос. Ильинское. Во время этих перегонов, зимой, я
сильно простудился и попал в больницу. У меня обнаружили сухой плеврит. Я долго
лечился (больше месяца). Эта полученная в военное лихолетье болезнь, и сейчас дает о
себе знать. Я часто болею пневмонией.
В августе 1945 года наш папа, Ермил Кузьмич, вернулся домой с войны, и наша
жизнь стала возвращаться в прежнюю колею”.
А вот воспоминания второго дедушкиного брата – Владимира Ермиловича,
которому в 1941 году исполнилось 11 лет:
«1943 год. Идет война, страшная, суровая, против немецких захватчиков.
Старшеклассники Рождественской средней школы собрались на комсомольское собрание.
Обсуждается работа местной комсомольской организации. Многие ребята уже в 17 лет
уходят на фронт. Требуется пополнение комсомольских рядов. Мне всего тринадцать, но я
тоже написал заявление о приеме меня в ряды ВЛКСМ. И хотя, по Уставу комсомольской
организации, в нее принимают только с 14 лет, меня приняли. И мы, молодые
комсомольцы, старались выполнять все наказы, данные на памятно Бюро райкома
комсомола. Примером для нас были наши родные, старшие по возрасту. По сводкам
Совинформбюро, по письмам с фронта, по трудовому напряжению в нашем колхозе, в
МТС, мы понимали всю сложность того горького военного времени. Нас вдохновляли и
помогали жить замечательные песни того времени: «Священная война», «Орлёнок», «Дан
приказ ему на запад» и другие. Также помогали нам и поднимали дух фильмы: «Чапаев»,
«Три танкиста», книга «Как закалялась сталь». Мы учились любить свою Родину на
примере героев войны, о которых рассказывало радио, и писали газеты».
Послушав рассказы своих дедушек, я поняла, как трудно и тяжело им пришлось в
годы Великой Отечественной войны. Но, несмотря на все трудности и невзгоды, они

смогли сделать очень много для того, чтобы сейчас мы, их потомки, жили мирно и
счастливо и радовались жизни. Я никогда этого не забуду.
Перевощиков Ярослав,
ученик 1 «г» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 49 г. Перми
Сагитова Августа Петровна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 49 г. Перми
ЖИВЫЕ ПОМНЯТ
Меня зовут Ярослав. Я учусь в 1 «Г» классе школы № 49 г. Перми. В год 70-летия
победы в Великой Отечественной войне многие вспоминают о тех страшных днях. Нам в
школе дали задание, написать эссе на тему «Дети Прикамья о детях войны». Для этого, мы
с родителями позвонили моим прабабушке и прадедушке, которые живут в г. Глазов. Мы
попросили вспомнить и рассказать нам о событиях тех лет Виктора Прокопьевича и Зою
Васильевну. Воспоминания моих прабабушки и прадедушки по маминой линии записаны
со слов их дочери и внучки, моей мамы, так как Розы Петровны и Анатолия Павловича
уже нет в живых.
Моему прадедушке Виктору на момент начала Великой Отечественной войны было
5 лет. Жил он в Удмуртской республике, в деревне Котомка. Отец моего прадедушки был
призван в советскую армию в 1939 и до 1946 года о его судьбе семья ничего не знала, он
считался без вести пропавшим. Трое маленьких детей осталось в деревне вместе с мамой.
Виктор о тех днях вспоминал: "В школу пошел в 7 лет, тетрадей не было, писали на
газетах, чернил тоже не было, приходилось делать чернила из свеклы и сажи. Хлеба почти
не видели, картошка была основной едой. С нетерпением ждали прихода весны, чтобы
найти и откопать картофель, оставшийся в поле с осени, потому что запасы были на
исходе, все отправлялось для нужд фронта. Картофель оставался в земле, так как убирать
урожай с огромных колхозных земель малочисленные жители деревни не успевали, а это
были в основном старики, женщины и дети.»
День Победы врезался в память маленькому Виктору как самый солнечный день в
его жизни... Сложно представить, что творилось в душе у маленького мальчика, который
ждал возвращения своего отца. Ведь от него долгие годы не было никакой весточки. Как
оказалось, в 41-ом году он попал в плен.
Моей прабабушке Зое было 4 годика, когда началась война. Девочка была старшей
среди четырех детей. Жили они в деревне Касалпи, в Удмуртии. Василий, отец большой
семьи, был призван в 1941 году, без вести пропал.
В школу Зоя пошла в 8 лет, так как нужно было помогать маме с младшими. В
тяжелые военные времена, в школу ходили все деревенские ребятишки, несмотря на то,
что и идти было 3 км до соседней деревни, и ходить было не в чем. Единственной обувью
были лапти и онучи. Проходить нужно было через лог, а весной там было очень сыро.
Приходилось снимать лапти, вешать их на палку и идти босиком по холодной воде. У
маленькой Зои ножки после этого часто болели.
Зоя Васильевна с теплотой вспоминает учительницу начальных классов Анну
Григорьевну. Время было голодное, но педагог из своих собственных средств
обеспечивала детям горячий обед. Она сама варила ребятам болтушку, чтобы у маленьких
учеников были силы на учебу и просто на то, чтобы вернуться пешком домой.
Прабабушка Роза родилась в 1932-ом году в Крыму. В конце сентября 1941 г.
немецко-фашистские войска вторглись на полуостров. Город, где жила маленькая Роза,

был оккупирован. В дома жителей поселили солдат и офицеров вражеской армии. С
квартирантом семье Розочки, можно сказать, повезло. Немец любил слушать, как девочка
играет на фортепиано, это напоминало ему собственную семью в далекой Германии, где у
него осталась дочка, которая тоже играла на пианино. Этот немец спас корову, которая
принадлежала семье. Город был под оккупацией, был введен комендантский час, поэтому
издали приказ, по которому запрещался выпас домашнего скота за пределами города, а
так как животные остались без пищи, их было велено ликвидировать. Немец сказал
родителям, чтобы они не убивали корову, что он договорится насчет сена и травы для нее.
Свое обещание он сдержал, благодаря этому, семья не голодала. Ужас и страх вселяло в
детей слово "гестапо". По разговорам взрослых, они догадывались о том, что там
происходит. Город бомбили, жители гибли, бомбы сбрасывали советские самолеты.
Детство пришлось на военные годы, наверное поэтому Розочка так и не научилась
кататься на велосипеде и плавать.
Прадедушка Анатолий встретил войну шестнадцатилетним подростком. На фронт
его не взяли, так как был еще мал. Жил Толя в Псковской области, в Опеченском районе, в
деревне Борки. Четверо детей было у его матери, а отца не стало в 1939 году. Летом 1941
года деревня была оккупирована. Младшего брата угнали на работы в Эстонию, а Толю
отправили помогать в тылу фашистской армии. Он был конюхом и помощником при
кухне у немецкого повара. Толя сбегал домой раза три, но местный полицай из деревни
быстро отправлял его обратно. Последний раз Анатолий сбежал во время бомбежки, но по
дороге на него напал потревоженный войной рой пчел. Дедушка успел только добежать до
стога с сеном и спрятать голову, потом он потерял сознание. Очнулся он в госпитале, где
его спасал немецкий врач. Однажды немец-повар где-то раздобыл и припрятал гуся и
попросил Толю помалкивать. Вдвоем они потом тайно полакомились этой добычей.
У Толи была младшая сестра Женя, которую расстреляли фашисты, кажется за
грубое слово в их адрес. Много дедушка о том времени не рассказывал, непроходящее
чувство боли не давало излить душу.
Я думаю, что дети страдали во время войны от смертей, которые их окружали.
Маленькие ребята оставались сиротами, теряли отцов и матерей. Я очень горжусь своей
страной, которая победила в Великой Отечественной Войне. Я горжусь своими предками,
которые принимали участие в войне, многие из них пожертвовали своей жизнью, чтоб
наша страна продолжала жить и радоваться этой Победе.
Перетятько Василий Сергеевич,
ученик 3 «в» класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла» г. Перми
Стенникова Марина Викторовна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла» г. Перми
ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ, БАБУЛИ
(КАК МЫ ЕЕ ЗОВЕМ ДОМА),
ТОЛКАЧЕВОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ
Был хороший летний день, когда объявили о войне. Мы пошли гулять на Каму.
Обычно на Каме шумно, отъезжают пароходики, яхты. Они отъезжали, но стало тихо.

Старшие стали уходить на работу очень рано, а приходили очень поздно. Не важно
было – есть ли у тебя дома дети или нет. Нас было 5 детей в семье. Мы были
предоставлены сами себе. Бегали у церквей, шатались по улицам. Первый месяц на
службу и на заводы ушли только мужчины, потом и женщины. Работа на заводах велась
не по графику. Кто мог – работал 10 часов, а кто мог – 12, 18. Потом на заводы пришли
подростки. Им не хватало роста и работали у станков с ящиков. Очень многие на заводах
спали прямо около рабочих мест.
Было очень голодно. Через год после начала войны в городе везде появились
грядки. Раскапывались газоны, все клочки земли. Сажали все, что было. На нашем участке
нам удалось посадить кормовую свеклу!
Но есть хотелось все время. Когда выпал первый снег, то на него насыпались
семечки липы. Мы их собирали, толкли и ели. Хлеб выдавался по 400 г на человека, это
было совсем не много, и хлеб был тяжелый, плотный, совсем не такой, как сейчас.
Транспорта не было, поэтому было очень тихо. Холодно было. Дров не было.
И везде было очень темно. Чтобы освящать мы разливали керосин по маленьким
аптечным пузырькам, вставляли фитилёк, и при этом свете учили уроки. А чтобы было
светлее, ставили рядом газету, как отражатель.
Но все закончилось. А сейчас моей бабуле 89 лет!
Петров Данил Павлович,
ученик 3 «б» МБОУ «Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа
им. народной артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
Калина Вера Васильевна,
учитель начальных классов МБОУ «Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа
им. народной артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
МОЯ ПРАБАБУШКА
Мою прабабушку зовут Ярусова Татьяна Ивановна.
Родилась она 18 мая 1936 года в деревне Жганёво
Мелюхинского сельского совета Юсьвинского района. Семья
была большая: бабушка, отец, мать, 4 сестры и брат. Сейчас
прабабушке 78 лет. Прошло 70 лет со Дня Победы, но она
ничего не забыла и поделилась со мной своими
воспоминаниями.
«Когда началась Великая Отечественная война, мне
было всего 5 лет, но я помню, как мужчины уходили на войну.
Их провожали всей деревней, матери и жены плакали. Из
деревни на войну ушли 20 человек, а вернулись всего 9. А тех
мужчин, кому было за 50 лет и кто не мог по состоянию здоровья, призвали в трудовую
армию. В деревне остались одни женщины, дети и 3 старика.
Из нашей семьи на войну ушел старший брат Алексей. Помню прощание с ним: он
поднял меня на руках 3 раза высоко вверх и дал наказ – слушать старших. С войны он не
вернулся, пропал без вести.
Провожали и двоюродного брата Семена. Он еще до начала войны служил на
Северном флоте. Приезжал в отпуск, а во время войны погиб, пропал без вести.

Вся деревня жила в ожидании вестей и писем с фронта. Читали их вместе. Радио
тогда не было. Привезут газетку, пронесут ее по всем домам. Тяжело было детям и женам
получать похоронки.
Мой отец, Ярусов Иван Андреевич, работал в трудовой армии в лесах Купросского
сельского совета Юсьвинского района. Они там делали просеки. Работал он и на железной
дороге, на станции Селянка в городе Верещагино. Из рассказов мамы помню, что его
работа была физически тяжелой, кормили их плохо, паек не хватал. Женщины сушили
хлеб, собирали продукты, овощи и шли где пешком, где на попутках до станции
Менделеево, несли за плечами мешки, котомки. Затем добирались до места на
проходящих поездах. Много женщин собирались в Менделеево, и здесь их поджидала
опасность. Хулиганы на перроне незаметно срезали дорогой груз с плеч женщин,
продукты вываливались, сыпались на перрон. Люди набегали и собирали все. Сколько
горя и слез было здесь! К счастью моя мама ни разу не попадала в такую ситуацию. А
когда доходили до места, мужчины делились между собой продуктами.
Нас, детей, в деревне было много. До войны и в годы войны в летнее время работал
детский сад, куда я тоже ходила. Помню, как моя мама пекла для нас хлеб. Никогда не
забуду патефон, который приносили из соседней деревни Сыскино, и слушали мы песни.
Запомнилась одна песня: «Люба, Люба, Любушка, Любушка-голубушка…». Помню, как
помогала бабушке полоть грядки в огороде, ходила с ней за пистиками, как однажды
завязла на поле в грязи. Бабушка еле вытащила меня, чуть лапти не оставила в грязи. Моя
бабушка была строгая и требовательная, но добрая.
Стала я старше, пошла в школу. Мне было 8 лет. Это было 1 сентября 1944 года.
Начальная школа находилась в нашей деревне, я 4 года проучилась здесь. Дом был
недалеко от школы. Учиться было интересно, училась на 4 и 5. В школе было больше 50
учеников. Моими учителями были Татьяна Ивановна Хорошева из деревни Сыскино и
Мария Яковлевна Истомина из деревни Зуево. При школе был огород. Мы вместе с
учителями садили морковь, свеклу, лук, картофель – под плуг. Осенью убирали урожай.
Зимой в школе нас кормили похлебкой,
варила ее техничка Пелагея Ивановна. Хлеб,
у кого он был дома, носили с собой.
Остальные обедали без хлеба. Чай был
заварен из трав, пили без сахара.
Электричество в то время не было,
выручала керосиновая лампа. За керосином
надо было ходить в Юсьву, он был очень
дорогой, поэтому его экономили.
Одежду носила «с плеч» старших
сестер. Лапти на всю семью плел брат Наум,
который был старше меня на 3 года.
Почти все дети школьного возраста
летом со взрослыми работали в колхозе, с
бабушками пололи лен и пшеницу. Я с 8 лет стала возить на лошади копны, хотя на
лошади еле держалась.
С 5 по 10 класс училась в Юсьвинской средней школе. Жила с сестрами на
квартире. По субботам ходила пешком домой в деревню Жганёво, а в воскресенье шла
обратно (это 16 км). Во время летних каникул работала в колхозе на разных работах: с
фермы и из хозяйств колхозников вывозили навоз на поля, косили траву во время
сенокоса и т.д. Я всегда работала на лошади, за что платили трудоднями, за 1 трудодень –
по 3-5 копеек. Колхоз еще рассчитывался зерном и сеном.
В 1956 году закончила Юсьвинскую среднюю школу. После этого закончила
педкласс в городе Кудымкаре, 5 лет заочно училась в ПГПУ на учителя математики.
Работала по специальности в Юсьвинском районе в

Бажинской школе - 2 года, в
Мелюхинской школе – 24 года. Каждое
лето во время отпуска работала в совхозе
«Мелюхинский», в основном во время
сенокоса.
Сейчас я на пенсии, нянчу
правнуков и веду свой огород».
Я очень люблю свою прабабушку,
хожу к ней в гости, помогаю. Поздравляю
с праздниками, своими руками готовлю
подарки. Я хочу, чтобы никогда в мире не
было никаких войн, а все дети на Земле не
знали страшное слово –Война.
Печёркина Дарья Дмитриевна,
ученица 1 «г» подготовительного класса МАОУ ДОД
«Детская школа искусств им. Л.А. Старкова»
г. Березники
Ефимова Светлана Сергеевна,
педагог дополнительного образования МАОУ ДОД
«Детская школа искусств им. Л.А. Старкова»
г. Березники
МОЯ ПРАБАБУШКА
Великая Отечественная война… Как далека она от нас, сегодняшних школьников.
Изучая литературу и просматривая фильмы, мы узнаем, что такое война. Но больше всего
о войне я узнала от своей бабушки Зыковой Зои Дмитриевны. Даже слушая её рассказы, я
не могу представить какую цену заплатили наши прародители, чтобы завоевать эту
нужную нам победу.
Я думаю, девятое Мая это главный праздник в нашей стране. В этот день в каждом
городе у монументов и памятников героям, защищавших нашу родину, собираются люди,
чтобы возложить цветы, вспомнить имена, почтить память о них минутой молчания и
сказать им, пусть и запоздалое, спасибо за мирное небо над головой.
Наша семья не исключение, каждый год девятого Мая мы ходим в гости к нашей
бабушке Зое. Я уже и не вспомню, когда бабушка впервые мне рассказала о войне, но
сегодня я сопереживаю жизненной истории бабушки и понимаю, что каждую семью
коснулась война. Теперь уже далеко в прошлое уходят те трагические события, когда
воевали наши дедушки и бабушки. Но все они сделали многое и на поле боя, и в тылу, они
трудились не жалея сил для самой нужной всем Великой Победы. И стар, и млад, встали к
станкам, вышли в поле, чтобы обеспечить наших защитников оружием, одеждой,
продовольствием. В такой же ситуации оказалась и моя бабушка со своей семьёй.
Когда началась война, бабушке Зое было всего 12 лет, и она училась в 4 классе. Так
как родители рано умерли, жила она с младшим братом Митей и старшей сестрой
Катюшей в деревне у дяди в Орловской области. В 1941 году фашисты наступали на
деревню с неба, они сильно бомбили с самолетов. И бабушке Зое с сестрой и братом
приходилось от бомб прятаться в поле. Когда бомбы сбрасывали в первый раз, вся семья
была в поле, отдыхали на земле после хозяйственных работ. Они лежали, а сверху на них
сыпались бомбы. Впервые это увидев, маленьким ребятам было интересно наблюдать за
полетом снарядов. Они казались маленькими, игрушечными, не настоящими. На тот

момент никто и представить не мог, что ждет всех в ближайшем будущем. Так
засмотревшись в небо, моих родственников спасло только чудо, потому что осколок
снаряда упал рядом с Митей, но не коснулся его, а только обжег. В тот момент им стало
очень, очень страшно.
Уже 15 сентября 1941 года фашисты пришли к ним в деревню, и жили в их доме.
Детей и взрослых выгнали в сарай. Брата у бабушки Зои фашисты забрали в концлагерь.
Там у него брали кровь и заставляли работать, ему было всего девять лет. Сестру, которой
в тот год было пятнадцать лет тоже забрали в Германию, она работала у богатых
фермеров. Бабушка осталась в деревне, она заболела тифом. Достаточно долгое время она
лечилась, помогали все, кто был рядом. В оккупации маленькой Зое жилось тяжело.
Кушать было нечего, приходилось много работать. В тот период все очень боялись
немцев.
Немцы, жившие в доме у бабушки, были не жестокие. У них остались в Германии
семьи, в которых тоже ждали их дети. Возможно фактор наличия семьи у немцев, помог
моей бабушке выжить; они были к ней благосклонны, и даже иногда угощали кусочком
сахара. Протягивая руку с сладким белым кубиком, они говорили: «Гуд.. Киндер гуд» и
еще что-то про своих детей, ждавших их где-то очень далеко. Благодаря такому
уважительному отношению, я сегодня вижу по выходным бабушку.
Осенью в 1943 году советские солдаты освободили от фашистов деревню, в
которой жила бабушка. Все очень радовались и плакали от счастья. Потом бабушка пошла
работать в колхоз. Она вместе с остальными женщинами из деревни, выращивала
пшеницу, чтобы печь вкусный и такой нужный хлеб в тяжелые годы войны. Было очень
трудно, потому что всё приходилось делать руками. Все старались, работали для
долгожданной победы.
В годы войны бабушка даже работала на шахте, носила мешки. В своем столь
раннем возрасте и при нехватке продуктов, она была маленькая и худенькая. Мешки были
большие и тяжелые, из-за них даже бабушку было не видно.
В 1945 году наступила долгожданная победа, к которой все стремились и старались
добиться любой ценой. Благодаря окончанию войны вернулись на родину брат и сестра,
которых тоже освободили советские солдаты.
Сестра, приехавшая на родину, выглядела хорошо, видно было, что на ферме ее не
морили голодом.
Спустя время бабушку Зою наградили медалью «труженик тыла».
Сегодня бабушка часто вспоминает те годы, рассказывает нам. Бабушку Зою много
раз награждал медалями и грамотами. На праздники получает благодарственные и
поздравительные письма от правительства в лице Медведева Д. А. или Путина В. В. Они
благодарят ее за труд во время войны. Я же каждый год в такой трогательный и вместе с
тем трагичный праздник 9 Мая обязательно прихожу к бабушке и приношу ей букет
цветов, чтобы поздравить с этим великим событием в масштабах страны.

Плешаков Василий Александрович,
ученик 3 «в» класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла» г. Пермь
Стенникова Марина Викторовна,
Учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла» г. Пермь
В НАШЕЙ СЕМЬЕ ЖИВЕТ ВЕТЕРАН
В нашей семье живёт ветеран Великой Отечественной войны - это моя прабабушка
Яшурина Зинаида Васильевна. Когда началась война, ей шёл десятый год, прямо как мне.
В войну бабушка не голодала только потому, что её мать и моя прапрабабушка
Шура хорошо шила и получала за свои изделия хорошую плату. Бабушка продолжала
учиться в школе - она не работала на заводах, как другие дети войны, а не работала она,
потому что в пору войны жила на Урале, в глубоком тылу, где было много взрослых
работников. Но все же и моя бабушка приближала нашу страну к победе - на каникулах
она с классом ездила в колхоз и помогала убирать картошку, полоть грядки и тому
подобное. "Когда я приехала в колхоз в первый раз, в первый день пошла работать в
туфлях и ужасно замёрзла. Весь следующий день я проходила в папиных сапогах 42
размера и в двух портянках", - вспоминает она.
Пускай вклад моей бабушки в войну был невелик, я люблю её и горжусь ею,
потому что она - моя бабушка.
Поварницина Видана,
ученица 1 класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 49 г. Перми
Сагитова Августа Петровна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 49 г. Перми
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ МОЕГО ПРАДЕДА
2015 год – особенный и знаменательный. Наша страна готовится отмечать 70-летие
Великой Победы. Этот день занимает особое место среди отмечаемых праздников.
Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для всего советского народа.
Это были годы лишений, горя, тяжелого труда.
У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство.
"Дети Великой Отечественной войны"– так называют сегодняшних 70-87-летних
людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала война. За долгие четыре
года, которые она продолжалась, дети хлебнули горя полной чашей, ведь начало войны
совпало для них с началом жизни. И даже время не сможет вылечить раны от войны, тем
более детские.
Как же жили тогда, дети войны? Никакие художественные произведения не
расскажут о войне так, как расскажет очевидец. Наше поколение имеет возможность
прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени.

Меня зовут Видана, мне 7 лет, я учусь в 1 «г» классе МОУ СОШ №49
г. Перми. С помощью родителей я записала воспоминания моего прадеда.
Мой прадедушка Зубарев Николай Петрович родился 2 ноября 1938 года в деревне
Пуртовы Крутецкого сельсовета Халтуринского района Кировской области. В тот далекий
летний день 22 июня 1941 года было очень тепло, солнце, на небе ни одной тучки. Все
занимались обычными для себя делами. Мы, дети, играли в лапту, никто даже не
подозревал, что всё это скоро кончится. О войне мы узнали во второй половине дня,
потому что в деревне не было ни радио, ни телефона.
И пусть наш край оказался вдалеке от боевых действий, жители нашей деревни
внесли свой, несомненно, весомый, вклад в общее дело Победы.
Тогда, в те страшные годы, невыносимо трудно было всем, но особенно страдали
дети. Страдали от голода и холода, от непосильной работы, от невозможности вернуться в
детство, и, несмотря ни на что, смогли выстоять, отдали свое детство Победе.
Воспитанные трудом и доблестью, они рано взрослели, заменяя денно и нощно
работающих или, что еще страшнее, погибших родителей своим младшим братьям и
сестрам.
Детский труд в то время использовался наравне со взрослым. Нас у мамы было
трое: я и две старшие сестры. Самая старшая сестра Маруся, которой на начало войны
было 9 лет, была главной помощницей, так как мама разносила почту в пять деревень и на
лесоучасток в Кочеватку, приходила домой очень поздно. Старшие сестры взяли на себя
весь груз забот по дому. Ухаживали за скотиной, работали на огороде, следили за
порядком в доме.
В 1944 году я пошел в школу. Мне было тогда еще 6 лет, но мои сверстники пошли
1 сентября в школу, а я сидел дома у окна и завидовал им.
Однажды, когда мама ушла доить корову, я вылез в окно, и убежал за ребятами. В
школе я сел за первую парту, так и проходил неделю, пока учительница Агафья
Федоровна не разрешила маме оформить меня в первый класс. Мама сшила мне из
домотканого холста штаны и рубашку, мне дали букварь, тетрадку и карандаш. Учеба
давалась легко.
В первом классе мы писали две четверти карандашом. После зимних каникул
перешли на перьевые ручки. Чернила были чёрные, фиолетовых чернил не было совсем.
Учебников и тетрадей не хватало. Выдавали один учебник на несколько человек, тетради
сшивали в основном из упаковочной бумаги, иногда из газет. Бумага в тетрадях была
очень плохая, чернила на ней растекались, перо всё время цеплялось за шероховатость, с
пера падала «ляпушка» и растекалась по тетради. Учителя сами делали чернила из
порошка, который продавался в магазине, разбавляя горячей водой, или из сажи. В
тетрадях были промокашки, чтобы высушить чернила. Перья приходилось менять
достаточно часто. Их можно было купить в магазине в райцентре. Помню названия
перышек: 86-ое, ласточка, скелетик.
Помню вот ещё что. Лето 1944 года было жарким. Все жители деревни занимались
тяжелым каждодневным трудом. Была норма по прополке яровых в 20 соток на человека.
Пололи колючий осот, руки к осени у всех были шершавые, грубые, в трещинах.
В 1944 году у нас погиб отец. Мне запомнился этот осенний день, когда наша семья
получила извещение «Петр Алексеевич Зубарев, верный воинской присяге, погиб в бою за
Социалистическую Родину».
Мы с сестрами копали картофель дома. Стоял октябрь, пролетал снег, почва
тяжелая, глинистая, огород огромный. Нам дали выходной день в школе, после обеда
видим, идет мама домой с работы и по лицу текут слёзы, а к нам шли соседи и тоже
плакали. Мы выбежали навстречу, испугались очень. Она достает листочек бумаги и
говорит: «Отца убили!» Мы сели на завалинку и допоздна проплакали, картошку потом
вечерами копали, потому что выходного нам больше не положено было…

Ходили в лаптях и портянках. Лапти очень берегли, стоили они где-то 100 рублей.
А пенсия по потере кормильца была 70 рублей. Помню, бежишь в школу босиком, а до
нее два километра было лесом, ноги стынут, присядешь, закутаешь их в кепку, отогреешь
немного и дальше бежишь.
Жили очень бедно. На зиму заготавливали хвощ, лебеду, липу. Сушили, толкли в
ступах, и получалась зеленая мука. Потрем картофеля, перемешаем с этой мукой и
испечем зеленых лепешек. С молоком съешь такую лепешку и рад. Но молока было
совсем мало, так как сдавали государству.
Весной 1945 года меня приняли в октябрята. Звездочек на всех не хватало, и
учителя сами делали их из картона, обшивая красным лоскутком.
Приближалось 9 мая 1945 года. Я помню, как приехал в школу человек в военной
форме и сообщил радостную весть, что война закончилась полной Победой Советской
Армии.
Прадед говорит, что всех детей войны объединяет одинаковое прошлое:
постоянное чувство голода, непосильный труд, изнурительная тяжелая работа,
недосыпание.
Хочется, чтобы никогда наше поколение не познало того горя и той боли, что
испытали наши деды и прадеды.
Я горжусь своим народом, низкий поклон Вам, ветераны, и огромное спасибо за то,
что дали нам жизнь, которой могло и не быть.
Подбельский Лев Николаевич,
ученик 3 «в» класса МАОУ
«Гимназия №5» г. Перми
Кочурова Любовь Витальевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия №5» г. Перми
Кадышева Черемшана Юрьевна,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Гимназия №5» г. Перми
МОЙ ПРАДЕД ФЕДОР ПОДБЕЛЬСКИЙ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Моя бабушка Нина Бахмат (Подбельская) и ее
братья - дети Великой Отечественной Войны
Моя бабушка Нина родилась через несколько
дней после начала Великой отечественной Войны в
городе, где началась война (16 августа 1941 года в г.
Бресте).
Родители бабушки стали бороться с фашистами,
уйдя в подполье. У них остались маленькая дочь и два
сына 9 и 11 лет. Мою бабушку её бабушка увезла в
село, вынужденно оставив одних её братьев Володю и
Николая одних.
Эти мальчики все четыре года войны жили одни.
Они сами вынуждены были искать себе еду в голодном
городе,
прятались
от
фашистов,
помогали
подпольщикам и сами убили одного фашиста.
Их родители Иван и Мария Бахмат были
схвачены и зверски казнены в Гестапо. Их имена навечно занесены в Книгу Памяти
Республики Беларусь.
Их сыновья (мои двоюродные дедушки) выжили в той страшной войне и прожили с
моей бабушкой долгую и счастливую жизнь.
Я горжусь своей семьей! И храню память о моих близких родственниках
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МОЯ ПРАБАБУШКА

Мою прабабушку зовут Гусельникова Сильвия Фёдоровна. Ей сейчас 85 лет. Когда
началась Великая Отечественная война, ей было всего 11 лет, она закончила четвёртый
класс. Её семья жила тогда в селе Григорьевском Нытвенского района. Родители работали
учителями в средней школе. Мама прабабушки, Мария Васильевна Ольхова, преподавала
русский язык и литературу, а папа, мой прапрадед Ольхов Федор Кириллович,
математику. В семье было четверо детей, младшему полгода.
Прапрабабушка Мария Васильевна была талантливым человеком, организовала
драматический кружок с учащимися и учителями. Со спектаклями ездили по окрестным
деревням.
За многолетнюю работу в школе Мария Васильевна была награждена медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-45г.», а затем орденами
«Знак почёта» и «Трудового Красного знамени».
Прабабушка вспоминает: «Когда началась великая
отечественная война, я была ученицей 5-го класса
Григорьевской школы. Память сохранила многое из
детства. Ушли на фронт многие учителя, а из Ленинграда
приехали эвакуированные учительницы. Жили дружно и
много работали.
Летом на прополке полей, целый день на
коленочках, помогали растить хлеб для фронта. Зимой
ставили на саночки ящики, ходили по дворам, собирали
золу, чтобы удобрять поля. Пилили дрова семьям
фронтовиков. Мы росли трудолюбивыми, не требовали
много, могли поделиться последним кусочком хлеба.
Ещё мне запомнился госпиталь, который
оборудовали в нашей школе. Новое здание школы было
построено перед самой войной. Когда открыли госпиталь,
мы перетаскали парты обратно в старое здание. У
каждого учреждения, находящегося в нашем селе,
больницы, машинно-тракторной станции, почты, была подшефная палата. За школой тоже
была закреплена палата с ранеными бойцами. Мы с ребятами часто туда ходили, помогали
им писать письма домой, показывали художественную самодеятельность.
В это время мы делились с ранеными всем, что у нас было. Помню как я унесла в
палату ужин, оставленный мне - пельмени с капустой, чтобы угостить раненых. Когда
вернулась за чем-то в палату, то увидела, как бойцы делят пельмешки пополам, чтобы
всем хватило. Наверное, по дому скучали…
Дети, как и взрослые, хлебнули военного лиха. Но были чуткими, учились
понимать чужое горе. Не смотря ни на что, не унывали. Были концерты, кто-то всё время
играл на баяне, мама читала стихи, дети читали.
Запомнился день, когда узнали о
победе. Все кричали, обнимались, а моя
одноклассница Аля Кузнецова горько
плакала, её папа погиб на фронте»
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прадедом. Он был призван в армию в октябре 1944 года, был связистом. До конца войны
служил в действующей армии, участвовал во взятии Берлина. После войны служил ещё 7
лет: 5 лет в Германии, 2 года в Одессе. Демобилизовался в 1952 году. Награжден
медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» и медалью «Георгий Жуков». А также орденом «Отечественной
войны» 2 степени.
В 1955 году они поженились. У них родилось 3 детей, одна из них – моя бабушка.
33 года проработала моя прабабушка учителем химии, была завучем,
организатором внеклассной работы и классным руководителем семи выпусков.
Она была хорошим специалистом, поэтому в 1963 году награждена значком
«Отличник народного просвещения РСФСР», а в 1980 году ей присвоено звание
«Отличник просвещения СССР». Прабабушка может гордиться многими своими
выпускниками, которые стали знаменитыми, полезными России людьми.
Одна из первых выпускниц, Люся Дударова, посвятила ей стихотворение, которое
мне очень понравилось. Они очень её любили и за глаза называли Сильвочкой.
Какое прекрасное имя у Вас!
Девушку с русской косой
«Сильвочкой» нежно прозвал наш класс,
Любуясь девичьей красой.
Какое щедрое сердце у Вас!
Многие годы промчались,
Рада успеху любого из нас,
Тревожат Вас наши печали.
В 1997 году прабабушке
предложили создать школьный музей, она с
удовольствием согласилась. 20 февраля 1999 года в школе был торжественно открыт
музей. Там собраны материалы и документы об истории посёлка, о наших земляках,
участниках Великой Отечественной войны, много фотографий. А ещё моя прабабушка
помогала готовить к выпуску два тома книги Памяти Нытвенского района.
Моя любимая прабабушка – центр нашей большой семьи, состоящей из 42 человек.
Сейчас у неё 12 внуков и 12 правнуков. Все очень любят её, всегда стараются помочь. У
неё многому можно научиться. Я очень горжусь ею!
Дети военной поры. Ученики Григорьевской средней школы. Ольхова Сильвия – в
центре первого ряда.
Бабушка-восьмиклассница.

Гусельникова Сильвия Фёдоровна –
отличник народного просвещения
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ЗЕМЛЯКИ – ГЕРОИ ТЫЛА
Мы землю пахали, косили и сеяли.
Из последних силёнок метали стога.
Да, трудно нам было, но всё же мы верили Сокрушим, одолеем врага!
Б. Аксёнов
Мы живем в 21 веке. За это период случились события немалой значимости: две
мировые войны, гонения, ссылки репрессии, войны в Афганистане, Чечне, сейчас на
Украине. Их участниками были русские люди, на которых и выстроена история нашей
страны.
Наши предки говорили: "Кто не знает своего прошлого - у того нет будущего". Мы
изучаем историю своего края, своего села на уроках окружающего мира, говорим об этом
на классных часах, слышим про это от своих родных. Как мило нам все то, что связано с
местом, в котором мы проживаем.
Наша страна готовится к 70-летию Победы. Этот день занимает особое место среди
значимых праздников в нашей стране. Когда нам на классном часу рассказывали о детях
войны, о людях, о том, как они выживали в тех страшных условиях, которые легли на их
плечи в военные годы. Я понял, что война была не только там, где свистели пули и шли
танки, но и там где люди жили, работали, отдавали последнее, чтобы победить врага.
На нашей территории не было фашистов, но были люди, которые помогали их
победить. Из разговора с мамой, я узнал, что эти люди труженики тыла.

Они не воевали за нашу Родину, но на их долю легли тяжелые испытания войны. И
мне захотелось больше узнать о военном времени, о людях, которые в ту страшную пору
были детьми. Сегодня труженики тыла - живая история. Ничто на Земле не вечно, так и
люди – рождаются и умирают, очень многие из них прожив целую жизнь, остаются в
неизвестности. Кто как не они являются свидетелями того жестокого времени, той
бесчеловечной войны.
Так появилась тема нашей работы: «Земляки – герои тыла».
Практическое значение моей работы заключается в том, чтобы ознакомить со
своими исследованиями ребят класса, чтобы они, в свою очередь, тоже заинтересовались
судьбами людей, записали их рассказы. Так останется память о тех, которые когда-то
спасли нашу землю от врага.
В связи с возникшими вопросами мы выдвинули гипотезу: предположим, что
трудовая деятельность жителей нашего села внесла вклад в победу в Великой
Отечественной войне.
Объектом исследования являются труженики тыла- женщины односельчанки.
Предметом вклад земляков в работу трудового фронта.
Цель нашей работы: исследовать, какой вклад внесли труженики тыла, в дело
победы.
Задачи работы:

изучить архивные документы о людях, живших в то время;

познакомиться с воспоминаниями земляков;

рассказать о результатах работы моим друзьям, одноклассникам.
Методы исследования:
1) метод анализа;
2) метод обобщения;
3) беседа с очевидцами.
Место и время исследования: исследование проводилось с сентября 2014 года по
январь 2015 года, в селе Козьмодемьянск Карагайского района.
Изучая данную тему, мы в первую очередь обратились за помощью в сельскую
библиотеку и администрацию поселения. Где нам помогли с подбором литературы и
предоставили данные о людях, которые являются живой историей нашего села.
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Пермский край в годы войны
Доблесть и патриотизм советского народа, хорошо выражается в годы Великой
Отечественной войны. Страна не вынесла бы такого жуткого и сурового экзамена, если бы
- не жила одной лишь мыслью: «Все для фронта, все для победы!». Бойцы
самоотверженно боролись, не имея ни выходных, ни праздников, но так же жил и тыл:
ведь солдатам необходимы были патроны, снаряды, оружие, истребители, танки, пушки,
зенитки, чтобы бить фашистов. Все это производили в тылу.
Страна «ковала победу» совместными усилиями всего народа. Вместо ушедших на
фронт к станкам встали их отцы и матери, жены и дети.
Сражения войны прошли далеко за пределами Пермского края, но вклад, которую
внесли пермяки в совместную победу над врагом, действительно неоценима.
В Перми делали артиллерийские орудия, двигатели для самолетов, стрелковое
оружие и знаменитые «Катюши». Один из больших индустриальных центров края сыграл
основную роль в оснащении Советской Армии вооружением, боеприпасами и людьми. С
первых дней войны все старания были сосредоточены на быструю перестройку народного
хозяйства, перевод аграрных предприятий на выполнение заказов фронта. Главным
звеном перестройки стало уральское машиностроение, переориентированное на выпуск
оборонной продукции.
В Пермскую область было эвакуировано 124 промышленных предприятия и
производства, 64 из них разместились в Перми. В Чусовом установили оборудование

металлургические заводы юга страны, из 22 химических предприятий большая часть
находилась в Соликамске и Березниках, целлюлозно-бумажные предприятия - в
Красновишерске, Краснокамске, Соликамске.
Пять величайших заслуг Перми и пермяков
в годы Великой Отечественной войны
Первый выстрел по Германии и Берлину — пермский. Победа над Германией
была бы невозможна без Мотовилихинских заводов. Это факт. Почти 50 тысяч
артиллерийских систем, 40% всей ствольной артиллерии, использовавшейся Красной
армией было сделано именно в Перми. В 1941-42 годах Мотовилиха была в стране одним
- единственный поставщиком артиллерийских пружин, орудийных щитов, авиационных
штамповок.
Почти все отечественные каски на войне — лысьвенские. После того как
началась Сталинградская битва заводы, которые там были, разрушились. В стране
осталось всего одно предприятие, где делались солдатские каски — Лысьвенский
металлургический завод. За годы войны на фронт было отправлено 10 миллионов касок.
Завод имени Сталина (нынче «Пермский моторный завод») в Великую
отечественную стал одним из основных поставщиков авиадвигателей. Всего их было
выпущено 30 тысяч.
Когда Ленинград взяли в кольцо, Пермь стала настоящим вторым домом для
ленинградцев, которым пришлось оставить свой город. Пермская область приняла почти
400 тысяч жителей Ленинградской. К нам эвакуируют несколько институтов и все
детские дома Ленинграда, в Пермь перевезли фонды Русского музея — 10 тысяч
экспонатов. Они были размещены в Художественной галерее, но места, конечно,
оказалось недостаточно, поэтому часть их увезли в Троицкий собор в Соликамске.
Эвакуация промышленности во время войны на Урал, является беспрецедентной в
истории — 2,5 тысяч предприятий. Можно сказать, что было перевезено целое
государство. Пермь стала одним из центров громадной перевозки. В1941 году в
Молотовскую область было эвакуировано более 120 предприятий и 300 тысяч рабочих и
всем заводам Перми ради победы пришлось заметно приумножить продуктивность.
Например, только Мотовилихинские заводы сделали это в восемь раз. В общем, вся
мощь, которая потом обрушилась на немцев, с которой они не справились и в итоге их
погубила, ковалась в том числе и в Перми.
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА - НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ
Земляки – герои тыла
В ходе работы мы познакомились с тружениками тыла нашего села
Козьмодемьянск. Повстречались с некоторыми из них, и заметили нежелание некоторых
из них вспоминать о тех страшных годах. Разъясняют они это тем, что для них это трудно
и болезненно. Ведь многие из них лишились на войне своих самых дорогих и близких
людей, вся их жизнь переменилась.
Истории всего народа сплетается в коллективную историю человечества. Наше
поколение имеет возможность притронуться к прошлой войне в воспоминаниях живых
свидетелей того времени.
Ныне они – прабабушки и прадедушки - труженики тыла, а тогда, в далёком 1941
году, … мальчишки и девчонки…Они были неприметными героями! На их хрупкие
плечи обрушилась бремя невзгод, горестей военных лет. И не склонились они под этом
бременем. Стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. Собирая колоски на полях,
ухаживая за ранеными бойцами в госпиталях, являясь связными в партизанских отрядах,
они ощущали себя маленькими бойцами Советской армии, воюющими против
фашистских захватчиков. Война была везде: и на огненном фронте, и в глубоком тылу; и в
городе, и в селе.
На протяжении всей войны рабочие, колхозники, ученые одолевали большие
трудности, показывая огромную стойкость, самоотверженно ковали орудия победы. «Все

для фронта, все для победы!», «В труде как в бою!», «Работать не только за себя, но и за
товарищей, ушедших на фронт!» – под такими лозунгами трудились наши люди в
тылу. Передовые трудящиеся, применяя новаторские методы труда, выполняли по две и
даже три-пять норм. Были и такие люди, которые трудились так, что делали по десять и
более норм.
Битва за хлеб была самым важным условием снабжения победы, и советское
крестьянство хорошо понимало это. Борьба была нелегкой. В колхозах женщины, старики
и дети выращивали хлеб, картофель, овощи, сохраняли скот, чтобы было чем кормить
армию. Решение вопроса механизаторских кадров взяла на себя молодежь, особенно
девушки. Сев за руль трактора и комбайна, девушки и юноши работали без устали,
неделями не приходя, домой.
Не обошла война стороной и наш Карагайский район. С лихвой хлебнули
карагайцы все тяготы военного лихолетья.
Действительно народной стала Великая Отечественная война. В годину тяжких
проверок народ сплотился в борьбе с ненавистным и коварным врагом. Во время Великой
Отечественной именно наш народ нес главную тяжесть войны и на фронте, и в тылу.
Тяжело было в окопах. Но и в опустевших селах тоже приходилось туго. Люди часто были
полуголодными, плохо одетыми, но работали геройски, потому что понимали, что без
труда нельзя завоевать светлое будущее. Работали и верили в свою победу. Всего
несколько примеров из тех далеких лет, но сразу видно, что ДЕНЬ ПОБЕДЫ приближали
и мужья, сыновья, братья на фронте, и матери, жены, сестры на фермах и в поле.
Зырянова Татьяна Григорьевна
Родилась 25 января 1914 года. С трех лет осталась
сиротой, растили её чужие люди. Работать пошла рано, в
школе не училась, собирала колоски, вязала снопы, пасла
коров, работала на ферме до и после войн. В начале
войны проводила мужа на фронт, а встретиться не
пришлось. В войну за ушедших на фронт мужиков
работали стар и мал. Мы с честью выполняли свой долг
перед страной. Собирали урожай, молотили, пахали,
сеяли, обрабатывали поля еще лучше, нежили до войны.
Берегли каждый грамм горючего для наших боевых
машин, для наших танкистов, летчиков, шоферов, а на
фронт писали письма, чтоб мужья и сыновья наши
защищали Родину стойко, отважно, до последней капли
крови. После войны работали с таким же усилием на
восстановление хозяйства. Замуж больше не вышла, не
смогла забыть своего Петю. В 1969 году вышла на
пенсию, детей не было, жить одиноко, когда покинули силы, ухаживать стало не кому,
попала в Козьмодемьянский дом престарелых, отделение временного проживания.
Пшенникова Ирина Ивановна.
Родилась Ирина Ивановна в Нердвинском районе, в деревне Пашня 18 мая 1927
году. Когда ей исполнилось 5 лет, семья осталась без отца и мать перевезла их в деревню
Тюхтино. В 9 лет Ирина Ивановна и сестры остались без мамы, она умерла, когда ей
было всего 38 лет.
Настали совсем тяжелые дни. В наше время детей в таких условиях определяют в
детские дома, а тогда приходилось как-то самим о себе заботиться. Одна сестра вскоре
вышла замуж и ушла в семью мужа.

Вспоминая те года, Ирина Ивановна с
горечью говорит, что тогда сытно поесть не
удавалось. Все с надеждой ждали весны, когда
можно будет скорее перейти на подножий корм»:
на крапиву, щавель, да «пистики» на полях.
Несмотря на малый возраст сестры работали
в колхозе. Ирине Ивановне, когда началась война,
было всего 14 лет. Приходилось выполнять всю
нелегкую работу: пахать, грузить, зерно, работать
на хлебопоставках в колхозе «Ния». Поставляли
хлеб на элеватор в Менделеево, бывало – день и
ночь в дороге.
«Выгонят нас, малышню, со двора, а на небе
уж солнышко садиться. Коней на кормим, снопы
им натаскаем, сами животы набьем чем придется,
переночуем и дальше в путь» - вспоминает Ирина
Ивановна.
Работали в колхозе за трудодень, или
«палочку». За эти «палочки» насчитывали хлеб, но
полученного хлеба катастрофически не хватало,
потому что дома ждала еще одна младшая сестра.
Тогда шли подрабатывать у соседей.
«Кому дрова распилить, кому снег с крыши скинуть – брались за любую работу.
Не знали таких слов, как «не могу», или «не хочу» - вспоминает Ирина Ивановна, глядя
на свои большие наработанные руки – руки великой труженицы.
«В годы войны было очень сложно. Мы с ребятами понимали, что те кто воевал им
было в четверо сложнее. Мужчин в деревне почти не было, а если были то старые, да
калеки. Всю работу выполняли мы – ребятишки, да наши матери – женщины. День и ночь
работали на полях, убирали хлеб, там в зерне иногда и спали. Берегли каждое зернышко,
знали, что нужно на фронт отправлять нашим отцам. В соседней деревне была овчарня,
овец было немного, но их тоже очень берегли. Мы с девчонками, кто постарше ходили и
туда на работу, стригли овец. Женщины пряли зимними вечерами, эту шерсть вязали
теплые носки, варежки и все это тоже отправляли на фронт. А у самих ребятишки бегали
босыми. Мы понимали, что так было надо, и не обижались на взрослых. В 1942 году
отправили работать на лесозаготовки, нужен был лес для ящиков под снаряды, для
эшелонов, обколачивали вагоны. Там долго не работала, сестра была маленькая, жили в
бараках, и она зимой сильно заболела, меня с ней отправили в Оверята в госпиталь.
Осенью 1943 года меня отправили там, на работу в цех, где готовили смесь для снарядов.
Производство было вредное, через месяц мои красивые черные волосы превратились в
рыжие, а губы посинели. Но не кто не жаловался, всем было трудно. Некоторые убегали
не выдерживали, но их ловили и судили как дезертиров. Время было военное, ни с кем не
считались».
Вот так прошло детство Ирины Ивановны. В 1948 году просватали за Спепана. Он
был контужен на войне. После замужества вместе переехали в деревню Масляна, в
которой прожили 25 лет, после чего переехали в село Козьмодемьянск. Один за другим
прибавлялись дети, семья росла.
Ирина Ивановна родила семерых детей. Дети - это большая радость в жизни, очень
трудно. Приходилось работать день и ночь, не покладая рук. Работала на овчарне,
одиннадцать лет кормила овец, навык в детстве пригодился во взрослой жизни. Из
шерсти пряла и вязала ребятам вещи.
«В воспитании детей мне помогала моя свекровь, которой я очень благодарна. Не
могу сказать о своей свекрови ни одного плохого слова» - вспоминает Ирина Ивановна».

Дети её выросли и разъехались, теперь у каждого своя семья.
«Я сама счастлива потому, что у меня 11 внуков и 4 правнука. Я их очень люблю и
горжусь ими. Не забывают меня дети: приезжают часто, звонят» - говорит Ирина
Ивановна.
Она
награждена
медалью
«За
доблестный
труд», юбилейными медалями
«60 лет Победы», «65 лет
Победы».
«Не видала светлых
дней, сейчас бы пожить, да все
болит. И не дай вам господь,
ребятишки пережить, то, что
мы пережили. Живите в мире и
согласии, учитесь, радуйте
своих родителей, и пусть у вас
будет все, и никогда не будет
больше этой страшной войны»
- сказала на последок нам
Ирина Ивановна.
Тимофеева Екатерина Ивановна.
Жила в нашем селе, еще одна женщина, чья жизнь достойна подражания и является
примером для молодого поколения – это Екатерина Ивановна Тимофеева.
Родилась в п. Шармы Свердловской области. В семье было семеро детей. С восьми
лет она помогала дома по хозяйству: доила корову, приглядывала за младшими детьми.
Подрастая, помогала матери на полях носить снопы и составлять «суслоны», а затем и
жать серпом.
Когда началась война, Екатерине Ивановне было двенадцать лет. В те военные
годы давали карточку на двести грамм хлеба, а на неё не проживёшь. И как говорила она
сама, - надо было кормить себя. И тогда она в тринадцать лет, с такими же ребятишками,
как она сама, пошла работать на поля.
Парни постарше управляли лошадьми с жатками, а девчонки едва поспевали вязать
за ними снопы. Пока не уберут последний колос, в школу не ходили. Приходилось
работать весь сентябрь с раннего утра до позднего вечера. За это ставили один трудодень.
Убрав зерно с полей, шли в школу. Там писали объявления с просьбой помочь
собрать вещи для армии. Люди приносили разное: кисеты, вышитые девчатами, носки
вязанные, платочки носовые, бельё. И все это рассылали в посылках в воинские части.
Оттуда потом приходили письма с благодарностями, которые зачитывались на классных
часах.
Вечерами каждый класс по очереди пилил, колол дрова для отопления школы.
Также в школе проходила и политинформация: «Армии надо помогать!». После школы
спешили обмолачивать зерно на спецзаказ. Немного зерна оставалось в колхозах, а
основная часть шла в армию. Когда давали такой заказ, приходилось работать до поздна,
кантарить мешки зерном, чтоб затем заполнить хлебом вагоны.
Успела Екатерина Ивановна поработать и на лесозаводе, где готовили тарную
доску и горбыль, которые отправлялись потом на завод для ящиков под снаряды.
«На детство скидки не было, работали, не покладая рук», - вспоминает ветеран
труда. На уроках половину слушали, а половину спали. Окончила восьмилетнюю школу.
И вот войне конец! Победа! Как все ждали этого! А работать приходилось по
двенадцать часов, так как надо было все восстанавливать.

В 1948 году Екатерина ивановна поступает в Кунгурский техникум на агронома. В
1952 году заканчивает техникум и по направлению попадает в Осинский район, где
работает один год.
С 1969 года стала жить в селе Козьмодемьянске вместе с мужем Иваном
Сергеевичем. Вместе с мужем они вырастили троих детей, все они получили высшее
образование.
Всю свою оставшуюся жизнь проработала она агрономом, экономистом. Всю себя,
начиная с детских лет, посвятила она земле. <2>
В администрации поселения мы познакомились со списком тружеников тыла в
годы Великой Отечественной войны. На территории нашего села Козьмодемьянск на
сегодняшний день проживают 15 тружеников тыла.
Когда началась война, почти все они были детьми, подростками, такими как мы
сейчас. А сегодня самому младшему из них 83 года. Мы построили диаграмму,
отображающую возраст тружеников - детей войны.
Разговаривая с ними, или читая их жизненные истории, изумляешься, откуда у них
брались силы? Беседуя с ними, для себя подметили, что этих людей соединяет одинаковое
прошлое: постоянное чувство голода, непосильный детский труд, изнурительная тяжелая
работа. Война живет в памяти всего народа.
В результате своей работы мы пришли к
следующим выводам:
1. Труженики тыла были неприметными
героями Великой Отечественной войны. Они
внесли огромный вклад в победу над фашизмом.
Их большая часть - женщины, старики и дети с
одиннадцатилетнего возраста.
2. Основной работой тружеников тыла
было сельское хозяйство, работа на полях,
лесопилках.
3. Ужасную цену заплатили труженики
тыла, как и весь народ за победу Великой
Отечественной войне.
Выполнив
работу,
мы
достигли
поставленной цели.
Наша гипотеза подтвердилась, трудовая
деятельность
жителей
нашего
села
действительно внесла вклад в победу в Великой
Отечественной войне.
Все меньше остается ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с
уважением относимся к этим людям, к их
прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними.

Рочев Никита,
ученик 2 класс МАОУ
«Ёгвинская основная общеобразовательная
школа» Кудымкарского района
Томилина Татьяна Ивановна,
учитель начальных классов МАОУ
«Ёгвинская основная общеобразовательная
школа» Кудымкарского района
ПАМЯТЬ – НАША ИСТОРИЯ
«Страшное это дело – война… Иногда, ночами, когда я не сплю, я вспоминаю тех,
кто так и не вернулся с фронта… Нельзя даже представить, сколько слёз было выплакано
всеми нами в эти годы»
Всё дальше в прошлое уходят от нас годы войны. Поколение детей войны – это
наши бабушки и дедушки, а у кого-то это даже прабабушки и прадедушки. Хотя детям
войны не приходилось воевать самим, во время Великой Отечественной войны им
пришлось трудно. Их лучшие, детские годы пришлись на времена горя и лишений.
Кто же в настоящее время может нам рассказать о том, какой она была, та война?
Семьдесят лет – это большой срок. Нет в живых ветеранов, их жён. Но живут среди нас те,
кто во время войны сами были детьми. Дети войны – это особое поколение. Мне хочется
рассказать о них – перенёсших все ужасы войны, испытавших на себе, что значит не знать
детства.
Мы новое поколение, не знающее войны, собираем по крупицам информацию о
поколении наших предков, о поколении «детей войны. Но когда начинаешь с ними
беседовать, узнаёшь много интересного. А война осталась в воспоминаниях этих людей с
самой горькой стороны. Когда при встрече я просила что-нибудь рассказать о войне, она
ответила: «Да что там рассказывать. Жили мы плохо, голодно. Да ждали, когда наступит
победа».
Зинаида Дмитриевна Гусельникова родилась в 1940 году. Когда началась война, ей
было всего 10 месяцев. Что может маленький человечек помнить в 10 месяцев? О войне
ничего не может рассказать. В д.Савино тогда не только не было электричества, но и даже
радио. О Победе узнали, когда вернулись в деревню первые фронтовики.
Отец Зинаиды Дмитриевны погиб 1 декабря 1943 года в Белоруссии.
Война вообще оставила в жизни Зинаиды Дмитриевны тяжёлый след и горькие
воспоминания: «Голодали, собирали по полям мёрзлую картошку. Летом рвали лебеду,
молодую крапиву. Из этой травы лепёшки делали. Питались пистиками, пиканом. У нас
дома корова была, мы хоть молоко пили. А вот хлеба настоящего всю войну не видели.
Вот так и прожили войну, никто с голоду не умер.»
Послевоенное время помнит хорошо. Одежда была сшита из домотканой ткани.
Очень берегли единственную обувь – лапоточки.
Зинаида Дмитриевна хитро улыбнулась и спросила: «Носили ли когда-нибудь
современные дети красные кожаные сапожки?» Как оказалось, что в деревне в те времена
летом и до поздней осени ребятишки бегали по улицам босиком. От воды, грязи, холода,
ссадин и ран ноги покрывались красной корочкой. Родители мазали ножки сметаной.
Женщины, пожилые люди и дети трудились, не жалея сил. Они пахали землю,
боронили, собирали урожай. В лес мы ходили часто, там собирали всевозможные ягоды,
грибы. Ещё собирали лечебные травы.
Когда война закончилась, Зинаиде Дмитриевне было уже 5 лет. Воспоминания об
этом радостном дне Победы более чёткие: «Все кругом радовались. Кричали «ура»,
плакали, обнимались. Мы, маленькие, вокруг бегаем, понять ничего не можем.

Спрашиваем у взрослых, что случилось. Нас обнимают. Кричат: «Война закончилась. Не
будет больше войны». А мы глупенькие, не понимали, как это так, не будет войны. Нам
объясняли: «Войны не будет, будет мир» А мы спрашивали: «Что такое «мир»? Тяжёлое
это время – война. Дай бог, чтобы никогда её больше не было».
Рубашевская Татьяна Константиновна,
ученица 2 «А» класс МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9
им. А.С. Пушкина» г. Перми
Белева Любовь Васильевна,
завуч начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9
им. А.С. Пушкина» г. Перми
ДЕТИ ВОЙНЫ!
«Война – это очень большое страшное горе…» - так начала рассказывать о войне
моя прабабушка Татьяна Ивановна Рубашевская. Когда началась война ей было семь лет.
Она, как и все дети военного времени, делали всё чтобы быстрее закончилась война.
После уроков они ходили собирать оставшиеся на поле колоски. Ходили в госпиталь.
Выступали перед ранеными бойцами, помогали им писать письма домой, стирали бинты.
Когда прабабушка стала постарше их возили на военный завод. Там они смазывали детали
и помогали взрослым складывать снаряды в ящики.
Там, где жила (Киргизия,
украинское
с.
Теплоключенка)
прабабушка у всех были сады,
благодаря
которым
большинство
людей пережили голод. Большую часть
урожая сельчане отдавали на фронт,
хотя сами голодали. У прабабушки
было пять братьев. Вернулся с фронта
только один, остальные погибли на
поле боя с фашистами. Наша семья
всегда собирается на день Победы и
все желают друг другу, чтобы был мир
на земле.
Война – это страшная беда.
Одно из стихотворений, которое прабабушка читала перед ранеными бойцами в
госпитале, мне запомнилось и понравилось больше всего:
«Партизан».
На опушке леса старый дуб стоит,
а под этим дубом партизан лежит.
Он лежит не дышит будто крепко спит,
Золотые кудри ветер шевелит.
А над ним старушка, его мать стоит,
наклонившись к сыну что-то говорит:
- Я тебя растила, но не сберегла,
а теперь могила будет здесь твоя.
Ты когда родился – немца батька бил,
где-то под Одессой голову сложил.

Я вдовой осталась и пятеро детей.
Ты был самый младший, милый мой АНДРЕЙ.
За спиной старушки слушал командир,
Ласково и нежно он ей говорил:
- Не грусти, родная он геройски пал,
И с земли старушку тихо приподнял,
- Он фашиста гада без пощады бил.
Орден со звездою на груди носил.
Ну скажи словечко матери родной.
Ох болит сердечко по тебе Андрей.
На опушке леса старый дуб стоит,
а под этим дубом партизан лежит.
Рябков Владислав,
ученик 1 «б» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 96» г. Перми
Лобачева Яна Сергеевна,
учитель истории и обществознания МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 96» г. Перми
МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Моя прапрабабушка - Зинаида Фетисовна со своей семьей, проживала в г.
Могилеве, в республике Беларусь. В деревне Каничи. Она была из зажиточной семьи. У
неё было 12 старших братье, она и младшая сестра. Многих братьев она уже не помнит по
именам, многие умерли до её рождения на предедущих войнах. Маму прапрабабушки
звали Ирэна, отца-Феоктист (по-русски Фетис). У них было несколько своих домов, свой
скот, слуги. Жили хорошо. Очень много было родственников-по все Беларусси, в Польше,
Украине. Все общались, дружили, ездили к друг другу в гости-пока не началась война.
Ей было 13 лет, когда она снова узнала что такое война…До этого она слышала о
войне о рассказах родителей, они рассказывали какие ужасы и как страшно было жить
когда люди воевали, убивали друг друга. Прапрабабушка никогда не верила, что так могло
быть по настоящему. Что люди могли убивать других людей, просто так. Из злости, из
ненависти. Ведь в то время люди были очень веруующие, и её с дества учили что все
люди равны-все люди братья, всех нужно любить. И прапрабабушка не могла
представить, что «брат» мог убить или причинить вред «брату».. Тем более живя в такой
большой семье она с малых лет видела, как старшие братья помогали младшим. У
каждого, несмотря на слуг, были свои обязанности. Мальчики помогали отцу-по
хозяйству, девочки – помогали маме. С малых лет их учили самостоятельности-все
должны были уметь готовить, прибираться и уметь обращаться с животными. Все с 7 лет
ходили в школу. Дедушка моей прабабушки – Пётр Казимирович был историком, как моя
мама, и основал единственную в деревне школу. Учителей было мало, и многие учителя
вели много предметов. Прапрабабушка рассказывала, что учительница математика вела
еще географию и немецкий язык. В школе учили 3 языка: белларусский, русский и
немецкий. Прапрабабушка знала еще и польский язык. Географию она не любила и у нее
всегда стояла по этому предмету единица. Оценки ставились словами и назывались так:
одинка – 1, двойка -2, посредна – 3, хорошо -4, водатна -5. Прабабушка, по многим

предметам училась хорошо, учителя говорили ей - что ей нужно стать тоже учителем. Но,
из-за войны этого не получилось.
Когда обьявили, что началась война-прапрабабушка училась в 7 классе и была на
экзамене по истории. Каждый год они сдавали экзамены по математике, письму и
истории. Сдавали устно, так как тетрадей было мало, и учителя заставляли учить все
наизусть.
По школьному радио передали - «Началась война…» И учительница сказала всем
срочно собираться и идти домой, и больше в школу не приходить.. Дети бежали, не
понимая что происходит и почему учительница так испугалась.
Прабабушка уже не помнит, через сколько пришли немцы. Но помнит, что первые
кто пришел в Беларусь-были ССовцы. Прабабушка хорошо знала немецкий язык и
переводила все, что слышала про их планы.
Все братья прапрабабушки и отец, хоть уже был и очень пожилым, ушли на войну.
Из всех 13 человек вернулся только один-один из братьев-Сергей. Остальные погибли, а
отец прапрабабушки погиб после войны, в госпитале. Всем было страшно, почти в пустом
доме осталась моя прапрабабушка, её сестра и пожилые их мама и бабушка. Они говоряту них была одна цель-спасти детей.
Когда пришли фашисты-они отобрали весь скот, все имущество, что представляло
собой цену. Есть было нечего. Многие люди умирали от голода. Но моя прапрабабушкаЗинаида и её сестра Мария тайком бегали в лес, и зимой и летом, они собирали разные
травы, желуди, если повезет находили замерзшии клубни картошки или ягоды. Несли
домой, варили или запаривали кипятком и ели. Они бегали тайком, так как мама и
бабушка их ругали-они очень боялись что девочки подорвуться на снаряде, или их
поймают и убьют-подумая что они помогают партизанам.
А они и помогали партизанам! Они были маленькие и худенькие и было сложно
представить что они умудрялись еще передовать записки партизанам, от одного
ополчения в другое. Записки они прятали во рту, заворчивая в маленький кусочек
тряпочки иди кожи, чтобы текст не намок.
Да и знали они леса и болота, лучше фашистов или кого-либо, так как с самого
малого возраста гуляли там.
Однажды одного партизана ранили, и Ирэн (мама прапрабабушки) прятала его на
сеновале, а за такое сразу полагался расстрел всей семьи... И к ним пришел ССовец. Все
понимали, что будетно сохрянили спокойствие. Прапрабабушка говорит, что их
воспитывали так-что на колени перед врагом вставать нельзя и за «правое дело» нужно
стоять на смерть.
ССовец обошел весь дом, ничего и никого не нашел. Но партизан был ранен и он
«выдал» себя стоном... ССовец спросил на немецком-голодны ли они…
Прапрабабушка сказала что да, ведь последнее что они ели был щавель и несколько
дней назад.. Немец сказал, что им принесут еды и с этого момента, пока он здесь, у детей
будет еда. Все были очень удивлены, и прапрабабушка спросила-зачем он помогает и как
его зовут.. Немец сказал что его зовут Иоганн, он против войны, у него 2 дочки в
Германии, очень похожии на них. И он знает что Красная армия победит, и надеется что
они пожалеют его дочек, как он пожалел их…
После того, что он сказал часть еды, которая готовилась в столовой для фашистов
тайком приносилась в дом моей семьи. Так было несколько месяцев, пока не настал
февраль.
Когда Красная армия уже была близко всех стали убивать - с такой жестокостью,
какой представить даже не возможно. Мама, бабушка и сестра прабабушки успели
сбежать и спрятаться в лесу - а тетя Ефросинья Млявых и моя прабабушка нет. Их повели
на расстрел. Прабабушка говорит-было не страшно, я знала-мы победили… В последний
момент тётя успела спрятать прабабушка под подолом своего длинного платья….
Прозвучали выстрелы…

Это было 23 февраля 1945 года. Это день своей смерти прабабушка помнит до сих
пор. Фашисты оступали, им некогда было смотреть все ли живы или нет… Прабабушка
несколько часов лежала под телом своей тети, боясь даже пошевелиться.. Прабабушка
помнит почти каждый день, что прошел в военные годы. Было много чего ужасного, что
она никогда не забудет. Но были и такие моменты, ради которых стоит жить и бороться.
Прабабушка помнит, что многие люди помогали друг другу-несмотря что все
голодали и что всем было тяжело...Что, если родители погибали на войне, никто не
оставлял детей одних-их сразу брали к себе соседи, и неважно что им самими не было
чего есть. Война показывала, что люди должны оставаться людьми.
Все событие прапрабабушке до сих пор вспоминать очень больно, каждый раз она
плачет. И она говорит, что прежив войну понимаешь-ради чего стоить жить-ради детей,
внуков, правнуков, прапрввнуков и мирного неба над головой.
Рябов Иван Андреевич,
ученик 2 «а» класса МОУ «Юго-Камская
средняя общеобразовательная школа»
Пермского района
Теплякова Наталья Николаевна,
учитель начальных классов МОУ «Юго-Камская
средняя общеобразовательная школа»
Пермского района
ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Есть события, над которыми не властно время, они навсегда останутся в народной
памяти. Именно таким событием является Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
9 мая 2012 года исполнится 70 лет со дня Великой Победы нашего народа над
фашистской Германией. Война затронула каждую семью в нашей стране. Ее ужасы
испытали на себе не только взрослые, но и дети. Дети встретили войну в разном возрасте:
кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Эти ребята стали взрослыми в одночасье – 22
июня 1941 года, и с той минуты несли на своих хрупких плечах все тяготы войны наравне
со взрослыми.
Однажды я был в гостях у тёти, и мы рассматривали альбомы с фотографиями.
Среди них были большие общие тетради с чуть пожелтевшими страницами. Это оказались
рукописи Трескова Николая Михайловича, которые он написал почти 30 лет назад. Я
попросил прочитать взрослых и вечер превратился в вечер воспоминаний.
Николаю Михайловичу было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война.
Его отец на фронт ушел в середине июля сорок первого года. Николай Михайлович писал,
что из деревни на фронт ушло около 150 человек, практически все взрослое мужское
население Ерзовки. Ушедших мужчин заменили женщины и подростки. Вся тяжесть работ
свалилась на их плечи. В своих воспоминаниях он описывает годы войны. Одна из глав
так и называлась «Трудное детство».
«После окончания занятий в школе весной сорок первого года мое поколение
словно чувствовало беду. Играли в чапаевцев. Помню, отец приготовил штакетник для
палисадника. Я приводил домой своих сверстников и из штакетника изготовлялись сабли
и клинки – вооружались. А затем нападали улица на улицу.
Осенью сорок первого года в деревню приехали эвакуированные ленинградские
школьники около 80 человек. В связи с приездом ребят из Ленинграда, классы стали
многочисленными, занимались в две смены. На протяжении двух или трех лет мы изучали
военное дело. С половины девятого утра и до конца занятий старшеклассники стояли на

карауле с деревянными макетами винтовок. Нам было наказано строго-настрого в школу
кроме учителей и техничек никого не впускать без разрешения директора.
В военные годы учеба в школе начиналась с 1 октября. Весь сентябрь мы работали
на полях – копали картофель. Рвали лен под руководством классных руководителей.
Несмотря на трудности, занятия в школе не пропускал.
В летние каникулы моему поколению пришлось работать. Начинал я свою
трудовую деятельность с прополки пшеницы, окучивания картофеля. Тяжело
приходилось. Целый день. Не разгибая спины, ходили мы по полю. Стал постарше –
доверили лошадей. Боронил, культивировал, пахал, возил навоз, сено, осенью – снопы
ржи и пшеницы в скирды. Мы были на правах взрослых, но было одно преимущество –
нам давали изредка бесплатно по 200 граммов хлеба без примесей. Особенно доставалось,
когда сеяли озимую рожь. Я с соседом Толей был закреплен за севаком Иваном
Яковлевичем Березиным. В ту пору ему было за шестьдесят. С бородой, усами, с вечно
торчащей самокруткой во рту, до ужаса строгий, мы его боялись. Семена ржи нагребали в
мешки на складе в трех километрах от деревни, поэтому нас будили в пять часов утра.
Плеснув на лицо водой, мы бежали на конный двор. Дядя Ваня, так мы звали старшего,
нас уже ждал. На складе нагребали рожь в большие мешки. Вдвоем еле поднимаем на
весы, с них – на телегу. Затем едем на поле. Дядя Ваня рассевает вручную, а мы
забораниваем в два следа. Заканчивали запоздно. Домой приезжали ночью. Не успеешь
выспаться, надо снова вставать и опять в поле.
За мной была закреплена пара лошадей – Весна и Мазурка. Кормить скот было
нечем. На ночь лошадей подвязывали, чтобы они не ложились. Если лягут в стойле, то не
хватает силы встать. А еще надо было работать и не только кое-как, а выполнять норму.
Вот на таких истощенных клячах я и пахал. Сейчас трудно поверить, что моя пара
лошадей еле тащила однолемешный плуг. Бывало встанут в борозде и ни с места, хоть
плачь. И я плакал, когда пахал один. Случалось, что весь свой обед скормишь им.
В те годы я много читал, хотя свободного времени было не так уж много. На моем
попечении находился братишка, его надо было возить с площадки (детский сад). Кроме
того – наносить воды, принести в избу дров, порой и сварить что-либо.
Письма с фронта… Как мы их ждали! Но из блокадного Ленинграда (там воевал
отец) приходили редко. Однажды не было вестей более двух месяцев. Мы сильно
беспокоились. Я ходил на почту ежедневно, благо она находилась через два дома. И вот,
наконец, у меня в руках 16 отцовских писем. Дома был настоящий праздник!
Но как-то бы ни было – детство есть детство. По вечерам и в воскресенье мы
катались на лыжах. У меня были самодельные. Катались до бессилия, при этом забывали,
что где-то идет война. Весной любили смотреть на ледоход. Ватагами бежали на Каму и
наблюдали, как мощный треск раскалывал реку. Она приходила в движение. Треск
сменялся неясным шорохом, который постепенно набирал силу и вскоре переходил в
ровный сильный гул. Захрустели, переламываясь льдины. Они налезали друг на друга
бело-синими боками, толкались вниз по течению и бились в берега, оглушительно
лопались. Страшная сила несла их и, казалось, не было ей ни конца и ни края. Холодный
ветерок нес во все стороны громкие, радостные звуки, извещавшие, что наступило на этой
земле еще одно камское половодье».
Из рассказов я узнал, что Николай Михайлович закончил среднюю школу в селе
Частые, затем техникум, заочно сельхозинститут. Работал в райкоме комсомола, был
заместителем редактора районной газеты «Путь Октября». Много лет работал в школе
учителем, а затем и директором. За свою работу награжден грамотами и медалями. Имеет
медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны». До последнего сотрудничал с районной газетой: писал заметки, делился
воспоминаниями.

Сафонкин Семен,
воспитанник ГКОУПК
«Детский дом» г. Соликамска
Антипина Светлана Степановна,
библиотекарь ГКОУПК
«Детский дом» г. Соликамска
ДЕТИ ВОЙНЫ
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
Дата 22 июня 1941 года навсегда останется одной из самых трагических в истории
нашей страны. На территорию Советского Союза без объявления войны вероломно
вторглись немецко-фашистские захватчики. Началась жесточайшая война – Великая
Отечественная, которая принесла горе в каждый дом, в каждую семью. Но, несмотря на
тяготы, советский народ уверенно шёл к победе. Шёл к победе не только ценой своей
жизни, мужественно сражаясь, но и самоотверженно, героически трудился в тылу. Один
из главных лозунгов был: «Всё для фронта, всё для победы!»
... Приближается самый светлый праздник –70лет Победы над фашизмом. Но люди
до сих пор вспоминают о страшных годах войны со слезами на глазах и болью в душе,
ведь у каждого есть своя история, непохожая на остальные.
История жизни моих прадедушки и прабабушки является частью истории нашей
страны, вызывает у меня чувство горечи и гордости. Мне не довелось увидеть дедушку
Ваню, он умер до моего рождения, но не раз я слушал рассказ о его жизни от прабабушки
Мили и бабушки Лены.
Мой прадед, Иван Васильевич, родился и вырос в деревне, Соликамского района.
Когда началась война, ему было не полных 15 лет, мужчины ушли на фронт, остались
только женщины и подростки. Пришлось уйти из школы, в которую ходил он за пять
километров в другую деревню. Какая теперь учёба? И ходить не в чем, особенно в холода,
да и помогать надо. Вот и пошёл работать в колхоз. И пастухом работал, и поля колхозные
пахал, и в ночное ходил. И поля полоть, и дрова колоть – всё приходилось делать. Не до
игр было. Детство кончилось. А в конце 1943г, прибавив себе год, отправился на фронт.
Вначале курсы связистов, а с весны передовая. Много раз был он на волосок от гибели: и
в ледяной воде стоял по пояс, протягивал провода, и как то, везя поручение, под ним
убили коня Серко, чуть не задев его самого, и как другой конь прикрыл его от пули
фашиста. Очень любил дед лошадей, а они ему платили взаимностью, даже от смерти
спасали. До самой своей смерти дедушка помнил о них, и всегда в день Победы поднимал
за них тост. Горько и тяжело говорил дедушка Ваня о военных годах, прикрыв ладонью
глаза. А все слушали внимательно, кто- то записывал его горькие рассказы о войне, и все
понимали, сколько страданий выпало деду. Умер он 14 мая, отпраздновав свой последний
День Победы, и получив от президента России благодарственное письмо. Эти записи я и
сейчас внимательно читаю.
Бабушка Миля, или Эмиля Николаевна, закончив работу по дому, слушая наши
разговоры о дедушке, тоже в него включилась.
Вспомнила про своего отца, который был на фронте офицером. И остались они с
мамой, с сестрою и братом, в оккупированной Одессе. Ей самой старшей было
одиннадцать лет. Она и сейчас не может без дрожи в голосе говорить о тех днях, когда
стали слышны раскаты орудий, и началось отступление нашей армии. Сколько страха

было в глазах женщин и детей, которые оставались в городе. Когда пришли немцы, то их
семью, семью советского офицера, да ещё и евреев по национальности, ждал неминуемый
расстрел. Спасли подпольщики, спрятали в катакомбах, теперь про них говорят
«Знаменитые Одесские катакомбы», а потом переправили к партизанам в леса. О жизни у
партизан бабушка может долго говорить, и при этом всё время плачет, вспоминая обо всех
своих погибших товарищах. Как они с сестрой помогали врачам в лазарете, как ухаживали
за ранеными партизанами. Вспоминает и то, как фашисты устраивали облавы в лесу, как
бомбили вслепую по местам, где, думали, есть партизаны. В сентябре 1943года их всей
семьёй отправили на большую землю, так они оказались на Урале, в городе Соликамске.
Здесь они и встретили с дедушкой друг друга, и прожили вместе почти 50 лет.
Сейчас дедушки Вани нет, но мне очень хочется стать похожим на него, чтобы
также сильно любить свою страну, свой город, встретить свою настоящую любовь. И я
никогда бы не хотел, чтобы повторился тот ужас и та беда, которую пережили дети того
времени.
В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям,
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!
Валентина Салий
Семенов Арсений Олегович,
ученик 3 «б» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3»
г. Горнозаводска
Мазунина Ирина Егоровна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3»
г. Горнозаводска
РАССКАЗ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ
Я, Семенов Арсений ученик 3 «б» класса МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска
Пермского края хочу рассказать о моей бабушке Семеновой (Долматовой) Клавдии
Васильевне, детство которой пришлось на годы Великой Отечественной войны и
послевоенные годы.
Моя бабушка - Семенова Клавдия Васильевна родилась 27 декабря 1935 г. в
поселке Кусье - Александровском Чусовского района Молотовской области. Семья
состояла из 7 человек: её отец (мой прадед) Долматов Василий Егорович имел 3 класса
образования, работал счетоводом в леспромхозе. Её мать - Долматова Анна Михайловна
была домохозяйкой, ещё до войны посещала курсы ликбеза, научилась читать, писать и
считать. Её бабушка (моя прапрабабушка) Долматова Екатерина Максимовна - 80 лет. И
четверо детей: Виталий - 1929г. рождения, Антонида- 1933г., Клавдия- 1935г., Александр 1940г.
Страшная весть обрушилась на жителей нашей страны - 22 июня 1941 г.
фашистская Германия напала на нашу страну. Отца - Василия Егоровича забрали на фронт
в первые месяцы войны. Когда провожали отцов, в поселке стоял такой плач... вместе с

ними шли матери, жены, дети, старики. Взрослые понимали, что уходя на фронт, они
могут либо погибнуть, либо остаться инвалидами. А мы - дети не понимали, что такое
война? Семья осталась без кормильца.
Солдат с Урала бросили на защиту Москвы. Этой же осенью, во время боя
разорвавшийся снаряд изрешетил его тело металлическими осколками. Чудом выжив,
попал в полевой госпиталь; и почти до зимы 1944г. продолжал находиться в них. Домой
вернулся инвалидом II группы на 2-х костылях, но гак как костыли сильно натирали под
мышками, поменял их на 2 палки. Все тяготы войны легли на плечи Анны Михайловны,
маленькой, хрупкой женщины.
Когда началась война, моей бабушке было 5 лет. Вместе с братьями и сестрой
пришлось испытать и холод и голод, особенно тяжелыми были 1941- 42 годы. Старший
брат начал работать с 12 лет, да и сестра тоже с 12. Домашнее хозяйство легло на плечи ее
матери, а помощниками были маленькие дети. В хозяйстве была корова, овцы, куры,
огород. Надо было заготавливать дрова, сено, так как отца забрали на фронт, женщины
объединялись, пилили высокие деревья, очищали от веток и сучьев, распиливали их на
длинные поленья и на санях возили из леса домой. Спереди за веревку тянула сани мать, а
сзади толкали две маленькие девочки, старались, упирались и дальше двигались к дому.
Так же с покосов возили сено, а иногда с конюшни для этого выделяли лошадь. В поселке
был детский садик, моей бабушке с ее сестрой удалось там побыть около года. В садик
брали детей из тех семей, у кого отцы были на фронте, или в госпитале. Какое это было
счастье находится в саду: утром на завтрак давали кашу, в центре тарелки была ямка и в
ней лежал маленький кусочек масла; на обед - суп, а на второе - рыба жаренная, вечером каша, уха, творог, на третье - чай, молоко, кисель. И обязательно в садике поили детей
рыбьим жиром. Поддерживали их в голодное время, затем возвращали в семью, а на их
место брали из других семей. Это впечатление о детском садике сохранилось на всю
жизнь.
Учиться в школу бабушка пошла в конце войны, училась хорошо, тетрадей не
хватало, писали на газетах в промежутках между печатными строчками. Учебников было
мало - один на 7 человек, так каждый день и передавали друг другу по улице. Старалась
учить уроки днем, вечером зажигали керосиновую лампу (электричества не было).
У бабушки с сестрой по дому были обязанности: наносить воду из речки (два ведра
на коромысле, раз 10 сходить надо), убираться в доме, садить, полоть, окучивать
картошку, поливать, водиться с маленьким братом. Первые три года в школу ходила в
лаптях, только в 4 классе, когда отец вернулся из госпиталя домой, сшил ей ботинки. Так
она единственная из семьи закончила 7 классов. Для того, чтобы учиться дальше, за учебу
надо было платить 150 рублей в год. Но пенсия отца составляла всего 46 рублей в месяц.
Казалось бы, имея свое хозяйство - корову и огород, можно было бы не голодать. Но еще
во время войны и послевоенный период каждая семья должна была за месяц сдать
государству определенное количество молока, мяса, масла, яиц, творога, шерсти и даже
шкур теленка или овцы – утаивать было нельзя. Поэтому почти всё сдавали государству, а
самим оставались крохи. Отец бабушке сказал: «Хочешь учиться дальше, иди летом
работай на фабрику, заработай на форму, фартуки, портфель, книги, тетради, ручки». Так
бабушка работала после седьмого, восьмого, девятого классов. Закончила 10 классов в
1954 году с хорошими оценками, и поступила в Пермский Госуниверситет имени Генкеля,
закончила его в 1960г. учителем географии средней школы. Проработала в школах
Новосибирской области и города Горнозаводска 42,5 года, она «Отличник просвещения»,
имеет много грамот и благодарностей. Вместе с мужем вырастили двух сыновей, дали им
образование, в семьях ее детей растут внуки, их пятеро и все мальчишки.
Выйдя на заслуженный отдых, моя бабушка 17-ый год работает председателем
ветеранской организации «Образование» города Горнозаводска. В этом году 17 декабря ей
исполнится 80 лет.

Во время войны в п. Кусью выселили много людей из западных районов нашей
страны: из западной Украины, Белоруссии, Прибалтики, немцев с Поволжья, «власовцев».
Их привозили большими партиями и селили не в самой Кусье, а вверх по течению реки
Койвы на Колбинских бараках. В поселок их не пускали, гак как среди них было много
больных. Условия их жизни были суровые, они сами заготавливали дрова, питались
плохо, поэтому, много людей умерло от голода и холода. Если кому -нибудь разрешали
выходить в поселок, то они просили «милостыню». Стоит этот человек на улице, смотрит
в окно, на нем какие-то лохмотья: на одной ноге калош, а другая чем-то замотана (и это
зимой). Бабушкина мама отдавала последнюю вареную картошку, а детям говорила: «У
нас есть молоко». Местные жители относились к переселенцам с жалостью, и делились
последним, несмотря на то, что они провинились перед страной.
Великая Отечественная война 1941-45 годов - самое страшное событие для нашей
страны, на полях сражений погибло 27 млн. человек, в битвах за освобождение городов и
сел, в концлагерях. Победа досталась нашей стране слишком дорого.
Дети войны детства не видели, не все выжили и очень быстро повзрослели, не
боясь никакой работы. И в послевоенный период снова на их плечи легла задача возрождать разрушенное войной хозяйство страны, строить города, поселки, заводы,
шахты, дороги, электростанции. Большинству из них уже 80 и более лет, но они
продолжают оставаться в строю.
В школе №3 проводится шефская работа уже много лет. Ребята шефствуют над
участниками войны и тружениками тыла. Вместе с классными руководителями посещают
своих подшефных, поздравляют с праздниками, днями рождениями, дарят им подарки,
сделанные своими руками.
Моя бабушка, Клавдия Васильевна, приходит в классы к ребятам и рассказывает о
тяжелых военных годах своего детства. Чтобы их внуки правнуки помнили об этом,
уважали старость близких людей, ценили их. Я люблю свою бабушку и горжусь ей. Она
умная, добрая, внимательная, много читает, много знает, трудолюбивая и справедлива. А
еще она стряпает вкусные шаньги, пироги и собирает детей и внуков за семейным столом.
Сизихин Андрей Иванович,
ученик 4 класса МОУ «Усть-Черновская
средняя общеобразовательная
школа-Базовая школа» Гайнского района
Лямытских Елена Ивановна,
учитель начальных классов МОУ
«Усть-Черновская средняя общеобразовательная
школа-Базовая школа» Гайнского района
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
Мою прабабушку зовут Паукова Мария Ильинична, в девичестве Корякова.
Родилась она в селе Нижняя Коса Косинского района Молотовской области (Пермский
край) в 1928 году. Во время Великой Отечественной войны ей было 13 лет, она училась в
школе.
В семье было четверо детей, самая младшая родилась в декабре 1940 – го года.
Старший брат бабушки Пётр Ильич Коряков был в армии, когда началась война. Поэтому
с первых дней он принимал участие в боях. Вернулся он в 1943 – ем году с ранением в
ногу.
Её отец Коряков Илья Демидович был призван на фронт в первые месяцы войны.
Он работал пекарем «на районе». Когда ситуация на фронтах ухудшилась, пришла

повестка и ему. Его три брата: Фёдор, Семён и Константин ушли на войну в первый же
месяц. Никто из них обратно не вернулся.
Бабушка рассказала, как её отец вместе с другими мужчинами села погрузились на
подводы и выехали в район. Он смог заехать в больницу, попрощался с женой и дочерью,
которые в это время находились на лечении в Косе. Больше он уже не смог их увидеть.
Похоронка на него пришла в 1943 году. Погиб он в боях за Смоленск. Похоронен под
деревней Макаровка Смоленской области.
Бабушка в это время училась в школе. Она рассказывала: «Ходили за восемь
километров в школу, которая находилась в Косе. Набирали по два ведра картошки в
мешок, чтобы хватало на неделю. Учились как всегда. Особо не голодали, питались
скромно, но всё необходимое было. Летом работала на сплаву, когда стала старше».
О том, что происходит на фронте, узнавали по репродуктору. Этих новостей очень
ждали. Ровно в 5 часов включали и слушали голос Левитана, который читал новости с
фронта.
Из их деревни на фронт уходили не только мужчины. Девушка Нюра – соседка,
ушла на фронт, воевала, была медсестрой, вернулась живой и здоровой. Очень ждали
Победы. Радовались вместе со всеми.
Бабушка сейчас уже очень старенькая, многое забывает. Да и документов и
фотографий не сохранилось. Поэтому, о том, как эт было, я могу узнать только от моей
прабабушки.
Смертина Арина Вячеславовна,
ученица 2 «а» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» г. Чернушки
Шевченко Татьяна Михайловна,
учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» г. Чернушки
РАССКАЗ О ПРАБАБУШКЕ
Моя прабабушка в годы Великой Отечественной войны.
Меня зовут Арина. Мне 8 лет. В этом году в нашей стране отмечают великий
праздник Победы. 9 Мая 2015 года исполнится 70 лет с окончания Великой
Отечественной войны.
Очень много про это событие пишут в газетах, говорят по телевизору и
рассказывают в школе.
Мне захотелось узнать про эту войну подробнее. Я решила расспросить о войне и
победе свою прабабушку. Её зовут Таисья Сергеевна, а я просто называю её бабушка
Тася, она мама моей бабушки, бабушки моей мамы. Когда началась война, ей не было ещё
и 18 лет, она жила в деревне Большой Ась Аспинского сельсовета в Уинском районе. В
июне 1941 она закончила Уинскую среднюю школу. Сейчас ей 91 год, живет в г. Пермь.
Она очень старенькая, но хорошо помнит свою жизнь. В военные годы она работала
секретарем в сельсовете, хотя только что школу закончила. Вот что она рассказала:
«Я хорошо помню тот день, когда объявили о начале войны. Конец июня, я
закончила школу. Накануне был выпускной, ходили встречать рассвет, затем пошли в лес
за цветами. На улице было тепло и ясно. В деревню вернулись около обеда, но по домам
не расходились. Мы были на улице возле школы, играли, пели песни, веселились, потому
что ещё не знали, что началась война. Около четырех часов дня верхом на лошади
приехал гонец из сельсовета, который находился в соседнем селе и стал созывать всех к
конторе колхоза. Вскоре все собрались, и он объявил, что началась война с фашистской
Германией. Люди плакали, было очень страшно, никто не знал, что будет дальше, чем всё

закончится и когда. Но люди были уверены в победе и готовы на все, чтобы победить. На
другой же день мужчин начали призывать в армию, а вскоре начали приходить похоронки
на погибших. Очень тяжелое было время. Все только о победе мечтали и стремились хоть
как-то её приблизить. Работали день и ночь все, и дети, и старики, а уж что женщинам
досталось, так и не верится теперь, что они это все вытерпели. Все вынесли, и зерно
выращивали, и скот кормили, ведь для солдат нужно было не только оружие, но и одежда,
и питание. Сами жили всю войну впроголодь, сушили лебеду, крапиву, кору лип и ольх.
Всё это мололи на мельнице, добавляли чуть-чуть муки, и вот из такой смеси пекли
лепешки. Мясо почти не оставляли себе, все отправляли на фронт для солдат. Люди от
плохого питания слабели, если начинали болеть, редко вылечивались, часто умирали,
многие не смогли войну пережить. Ещё много горя приносило то, что большинство
ушедших на войну, там погибли, и потерю близких все переживали трудно. В начале
войны, наша армия не сразу смогла дать хороший отпор врагу, проигрывала в битвах, все
больше наших территорий захватывали гитлеровцы, из-за этого было страшно. После
перелома в войне, когда постепенно стали оттеснять врагов назад, выживать стало легче,
появилась уверенность, что скоро война закончится. И хотя это произошло не так скоро,
как хотелось бы, но победа пришла. 9 мая 1945 года, наверное, если не самый счастливый,
то самый памятный день в моей жизни. Столько лет прошло, но как радовались в тот день,
как поздравляли друг друга, как плакали о погибших, помнится, как будто это было вчера.
Жизнь, конечно, сразу легче не стала, также трудились, бились из последних сил, сеяли
зерно, выращивали овощи, ухаживали за скотиной. Мужчин с войны вернулось мало, да и
не сразу они приехали, здоровых из них почти не было, после ранения некоторые, без рук
или ног многие. Снова все тяготы послевоенного восстановления легли на плечи женщин
и подростков. Но страха уже не было, война закончилась, мы победили, это было
главное».
Вот такая история. Удивительно, как они смогли всё это пережить? Какие
женщины в то время были сильные и мужественные. Сколько горя и тягот выпало на их
поколение, чтобы мы могли жить в свободной стране, стране-победителе.
Сейчас у прабабушки Таси 20 внуков и внучек, и более 30 правнуков и правнучек.
После войны она закончила педучилище, вышла замуж за бывшего фронтовика.
Прадедушка тоже был учителем, много лет был директором школы, но умер в 55 лет, так
как во время войны был ранен, и здоровье у него было плохое.
Я желаю своей прабабушке здоровья и долгих лет жизни. Говорю огромное
СПАСИБО и низкий ей поклон.

А вот так мы отмечали её 90-летие, такая у неё большая семья.

Снигирев Дмитрий Вячеславович,
ученик 2 класса МБОУ «Бородулинская
основная общеобразовательная школа»
Верещагинского района
Снигирева Ксения Сергеевна,
учитель МБОУ «Бородулинская
основная общеобразовательная школа»
Верещагинского района
МОЯ ПРАБАБУШКА
Со дня Великой Отечественной Войны прошло уже 70 лет. Это война коснулась
каждой советской семьи. Уходили на фронт отцы, братья, у кого-то матери, и дети
работали на заводах в тылу. Всем было очень трудно. О войне я знаю только по фильмам
и книгам. Я бы очень хотел пообщаться с ветераном ВОВ. Но их становится всё меньше и
меньше, а у нас в посёлке их давно уже нет.
Я бы хотел рассказать о своей прабабушке Морсковатых (Гаврилова) Валентина
Ивановна. Она родилась 14 ноября 1940 года в городе Казань. Это мама моей бабушки. В
войну она была еще совсем маленькой и начало, конечно же, не помнит. Но много о том
времени ей рассказала её мама, то есть моя прапрабабушка Гаврилова Марфа
Александровна. Когда началась война, бабушка с семьёй находились в Казани. Потом они
уехали к бабушке (маме её отца) вниз по Волге 50 км в деревню Юсино. Там и прошли все
эти страшные годы войны. Им больше некуда было податься.
Жили, конечно, только благодаря своему хозяйству. Но все равно было тяжело и
очень страшно. У моей прабабушки был старший брат Виктор, ему на тот момент было 5
лет. И он много чего видел и знал, но его уже давно нет в живых. Так бы он мог,
рассказал. Про это тяжелое время прабабушка говорит не охотно, ей больно вспоминать.
Она видела, как нелегко было её маме, сколько она вынесла. Моя прапрабабушка была
круглой сиротой, её муж погиб на фронте в первые годы войны, двое малолетних детей на
руках, приходилось еще справляться с хозяйством в деревне. Многое же она вынесла!
После окончания войны, вся семья вернулась снова в Казань. Пришлось мыкаться
по квартирам. А с детьми мало кто пускал даже на маленький срок. Прапрабабушка
подрабатывала то тут то там. Было очень голодное и суровое время. Прабабушка до сих
пор боится, что это повторится. И очень любит накрывать роскошные столы и баловать
нас своими наивкуснейшими пирогами. Когда я увидел эти 200 грамм хлеба, не мог
представить, как вообще этим кусочком на день можно наесться.
Моя прабабушка живет сейчас в Кунгуре. Мы к ней часто приезжает в гости. Она к
нам уже перестала ездить, по состоянию здоровья, ей очень тяжело даются переезды. Она
очень добрая, терпеливая, трудолюбивая, улыбчивая. У прабабушки Вали сейчас 8 внуков,
5 правнучек и 7 правнуков, и она у всех помнит день рождение. И всегда поздравляет
самая первая. Вот такая у меня прабабушка! Я её очень люблю и горжусь ею! Пусть она
еще очень долго смотрит на яркое солнце, мирное и ясное небо, зеленеющий лес,
распускающиеся цветы, и на добрых и улыбчивых людей вокруг! Хочу пожелать этого и
другим людям на земле! Пусть никогда не будет войны! Приходите каждый год возлагать
цветы к Вечному огню. Дарите цветы ветеранам и труженикам тыла, благодарите их за
победу. Я помню, я горжусь!

Снигирев Иван Олегович,
ученик 2 класса «а» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Миронова Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Когда-то очень давно, ещё в 1905 году, во время русско-японской войны, русский
адмирал Степан Осипович Макаров произнес: «Помни войну!». Всего два слова. Но какие
это слова. Помни войну!
Великая Отечественная Война. Наверное, самая страшная война в истории
человечества. Никогда те, кто пережили бои, бомбежки, голод и холод не забудут тех
страшных дней и ночей, когда вражеский сапог топтал наши поля. Как люди шли на
смерть, как те, кто находились в тылу, отдавали последнюю краюху хлеба фронту.
Страшно подумать, о чем думал солдат перед атакой. Он знал, что, скорее всего,
будет убит. Трудно представить, о чем говорили между собой солдаты перед боем. Но они
шли в бой, по пояс в снегу шли на пулеметы, о чем они думали? Они думали о нас, о тех,
кто живет на земле сейчас. Ради нас они страдали, погибали, умирали в больницах от ран.
Они тоже хотели жить!
На войне было страшно, было страшно и в тылу. Самое страшное в тылу – это
голод. Тыл как мог помогал фронту. Люди падали в голодные обмороки, стоя у станков по
16 часов. Взрослым было трудно, очень трудно было и детям. Наверное, сложно было
объяснить маленькому человеку, почему нечего есть.
Я хочу рассказать про детство моих родных во время войны. Рассказать хочу со
слов сестры моей бабушки Герасимовой Александры Константиновны. Я её называю Баба
Шура.
К началу войны в их семье было 5 детей. Ей было 6 лет. Жили они в Татарской
АССР (ныне республика Татарстан) в деревне Степановка (сейчас такой уже нет). Перед
войной переехали в село Шумбут, так как отец (мой прадедушка) Герасимов Константин
Иванович, работал водителем на спиртовом заводе, а мать (моя прабабушка) в столовой, и
жили в доме от завода. Прадеду к тому времени было 40 лет, завод считался оборонным
предприятием, поэтому его на фронт не призывали. Забрали его на войну только в 1943
году, воевал он на 1-ом Белорусском фронте.
До этого семье как-то удавалось сводить концы с концами. Когда прадеда забрали
на войну, стало жить тяжело. Ситуация становилась все хуже. Первое время прабабушке,
как многодетной матери, разрешали забирать из столовой очистки от картошки домой.
Баба Шура говорит о том, что до сих пор помнит горечь сваренного из очисток супа.
Затем столовую закрыли, и поскольку в заводском доме огорода не было, семья переехала
обратно в Степановку. Там хотя бы был огород.
Летом сажали овощи. Лошадей не было, мужчин тоже. Поэтому несколько женщин
впрягались в плуг, и пахали огороды под посадку. Собранного урожая едва хватало до
весны. Весной, как только стаял снег, дети на целый день уходили в лес. Ели все, что
попадало под руку и что было съедобным: свежие листья, почки деревьев, опавшие еще
по осени желуди. Ближе к середине лета появлялись грибы и ягоды. Старались делать коекакие запасы на зиму. Даже крапива в деревне и то была вся собрана. Баба Шура говорит,
что самое страшное, это когда ты просыпаешься утром, а дома покушать нечего, вообще
ничего нет. Когда садились за стол, то кушали только дети. На вопрос прабабушке,
почему она не ест, она отвечала детям, что не хочет. Баба Шура только после войны
поняла, что она очень хотела кушать, но все отдавала детям.

А еще из её рассказов я узнал, как прабабушка после каждой бани плакала, о том,
что её дети очень исхудавшие (одни кости обтянутые кожей). Не было толком одежды и
обуви. С наступлением зимы дети даже на улицу не выходили, потому что не было теплой
одежды и обуви. Так до весны и сидели в доме. Баба Шура говорит, что до сих пор не
может смотреть на то, как выбрасывают хлеб.
И вот однажды по весне сошел снег, зацвели деревья, наступила весна 1945 года. В
тот радостный незабываемый день все были на улице, когда по деревне бежала почтальон,
и кричала, что война закончилась. Все радовались, обнимались и целовались. Это была
Победа!
С войны вернулся отец (мой прадедушка), и все стало хорошо. А всего у моих
прадедушки и прабабушки было 11 детей.
Помни войну! Все дальше и дальше от нас Великая Отечественная Война. Дорогой
ценой досталась победа. Все меньше остается живых свидетелей самой страшной
катастрофы 20 века. Нам новым поколениям, надо сделать все, чтобы подвиги наших
предков никогда не были забыты, а страдания наших людей никогда не повторились. Мы
должны быть достойны памяти наших предков. Помни войну!
9 мая 2014 года я и мои родители приняли участие в праздничном параде в колонне
«Бессмертный полк» с фотографией своего прадедушки Герасимова Константина
Ивановича. Я горжусь им!
Иван Соболев,
ученик 4 «б» класса МАОУ
«Гимназия № 8» г. Перми
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Мои
прадеды
Понамарёв
Селивёрст
Степанович и Бурдин Василий Иванович
участвовали в Великой Отечественной войне.
Воспоминания Селивёрста Степановича: Был я
в боевых действиях в составе 49-й Рославльской
дивизии признанный Героем Советского Союза.
Генерал майор Богданович 212-го стрелкового полка
командир полка Зайцев. 7-й стрелковой роте,
переживший 5-х командиров роты. Двое погибли.
Прошёл боевой путь от реки Проня до Эльбы. Дважды
контужен и ранен, возвращался в свою 7-ю роту. И 7го мая встретились с Американскими войсками в
районе Рослау на Эльбе. В этом воспоминании
хочется рассказать свой боевой подвиг в Берлинской
операции в конце апреля 1945 года.
Дело было так: В нашем 3-м батальоне осталось человек 50, не было ни одного
офицера из рот. Я младший сержант 7-й стрелковой роты, помощник командующего
взвода, как вышел на формировку 1-го сентября 1944 года у границ Восточной Пруссии.
Вёл наступление, руководил боевыми действиями зам полит батальона, фамилию не
помню. Наступали в боевом порядке в цель, вдруг попали под пулемётный огонь и
стрелков немцев, залегли огонь немцы прекратили, только поднялся батальон, как опять
шквальный огонь, несём потери. Командир собирает комсомольцев и партийных и
говорит, что под конец войны гибнут люди, надо эту огневую точку немцев уничтожить,
ручной гранатой, используя тёмное время ночи.

Эту боевую задачу возлагаю на младшего сержанта
кандидата ВКП(б) Пономарёва Селивёрста Степановича
младший командир опытный, прошёл большой боевой путь.
Я отвечаю: «Слушаю, готов выполнить!» Получил
подробности уничтожения огневой точки, подготовил свои
боевые снаряжения и должен к рассвету, подползти к огневой
точке, точным броском гранаты уничтожить. Приступаю к
выполнению боевой задачи. Ползу, местность совершенно
чистая, ровная, нет ни одной природной преграды. Дабы
обмануть наблюдение немцев, я ползу во фланг огневой
точки т.е. влево, минуя наблюдение, начинаю ихнего правого
фланга огневой точки ползти приближаюсь в метрах 50-и, на
фоне вижу: огневая точка прикрыта сверху, значит надо
приблизиться к рассвету как можно ближе, чтоб не
промахнуться. Чуть светает, я готовлю гранату, вытащить
чеку и сразу бросить, немец сможет обратно выкинуть,
значит я погибну. Соображаю, чеку вытащить, да отпустить
рычаг гранаты и взрыватель сработает в руке и бросить точно
в цель. Так сделал, взрыв, батальон встаёт и криком: «Ура!», атакует, я готов поразить с
автомата в случае открытия огня пулемёта, пулемёт немцев молчит. Я встаю и с тыла
огневая точка, вижу лежат два немца, я по ним очередь автомата и окончательно
выполнил боевую задачу. Припоминаю остальные стрелки сдаются в плен более 10
человек. Прибегает командир ко мне обнимает меня и говорит, что будешь Героем
Советского Союза. Вот такое воспоминание рассказал мне мой прадед Селивёрст.
А про Василия Ивановича я узнал у моего деда. Я сейчас про него расскажу. Мой
прадед Бурдин Василий Иванович родился 28.10.1919г. в селе Бурдино БольшеСосновского района Пермской области. Примерно с 1935г.переехал в Кировский район г.
Перми (бывший г. Молотов)
В 1939 году был призван в РККА с 15.09.1939 г. в 151-ю артиллерийскую бригаду.
Служил в Армении в зенитной артиллерии. В июне 1941 года с тяжёлыми боями отступал
по полям Донбаса. Дошёл до Сталинграда. С первого и до последнего дня участвовал в
обороне Сталинграда. Награжден медалью за оборону Сталинграда. Он служил
оружейным мастером. На Украине в боях за город Мелитополь приказом об 24.10.1943
году был награждён медалью за боевые заслуги. Под обстрелом района огневых позиций
стал у орудия замковым и своей быстрой работой
обеспечивал быстрый темп огня при отражении атак
противника. Участвовал в боях по освобождению Крыма.
После освобождения Крыма был направлен на
освобождение Прибалтики, где была мощная Курляндская
группировка фашистов.
24.01.1945 год западнее Тырс-Курвс батарея вела
огонь по миномётной батарее противника. У 2-х орудий
был большой откат. Под обстрелом в ветер и мороз
товарищ Бурдин Василий Иванович в течении 15 минут
отремонтировал механизм перемены отката и батарея
продолжала огонь.
22 февраля 1945 года в районе ПЛМЗ Катринс
заклинил затвор. Батарея вела огонь с самолётом
корректировщиком и не разбивало капсюль. Старший
сержант
Бурдин
Василий
Иванович
устранил
заклинивание затвора. Батарея продолжила огонь и
батарея противника была подавлена.

29 февраля в том же районе батарея вела огонь по дзоту. У 2-х орудий оказался
тяжёлый подъём ствола. Под обстрелом противника Бурдин Василияй Иванович в течении
10 минут отрегулировал уравновешивающие колонки чем обеспечил дальнейшее ведение
огня и дзот был уничтожен. За бои по разгрому Курляндской группировки старший
сержант Бурдин Василий Иванович был награждён орденом красной звезды, получил
награду 02.06.1945 год.
В боях был ранен, особенно тяжёлое ранение получил в ногу. Прошёл всю войну.
Я горжусь своими прадедами, как хорошо они воевали!
Совалев Даниил Павлович,
ученик 1«в» класса МАОУ
«Гимназия №1» г. Соликамска
Язева Екатерина Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Гимназия №1» г. Соликамска
МОЯ ПРАБАБУШКА – РЕБЕНОК ВОЙНЫ
На лицах детей только страхи и боль,
Они, к сожаленью, знакомы с войной.
По бледненьким щёчкам катятся слёзы.
Несчастье и боль близко-близко ходят…
В 1933 году 11 августа в деревне Сартаково Чердынского района Пермской области
родилась моя прабабушка Галина Андреевна Коростина. Она была третьим ребенком в
крестьянской семье. После рождения очень часто болела, а её мать Серафима Ивановна
Коростина умерла при родах, и детей воспитывал отец Андрей Иванович Коростин.
Старший брат прабабушки Александр Андреевич Коростин (в семье его звали
Санко) родился в 1924 году, сестра Анна Андреевна Коростина в 1930 году.
Спустя три года после смерти своей жены Андрей Иванович в дом привез из
ближайшей деревни вторую супругу Степаниду Семеновну Девяткову с ее дочерью
Людмилой Ивановной Девятковой (в семье ее звали Люсей), которая родилась в 1935
году.
В данной новоиспеченной семье в 1940 году родился сын Владимир Андреевич
Коростин (в семье его ласково звали Володей).
Старшего брата прабабушки Александра Андреевича Коростина посадили в
тюрьму за побег из ФДО.
В 1941 году отца Андрея Ивановича Коростина забрали на фронт, а после в
Никулин день 21 мая, освободившись из тюрьмы уходит и старший брат. Оба там
погибли. Семья остается без главного кормильца.
Нелегкая жизнь оказалась у моей прабабушки Галины Андреевны. Чтобы
прокормиться семье, она вместе с братом и сестрами ходили на поля собирали зерна для
перемалывания, а мачеха ставила тесто, пекла хлеб.
Проучилась прабабушка в средней школе до 4 класса. Была прилежной и
способной девочкой. Далее мачеха отправила ее работать, так как жизнь стала тяжелей,
еды в семье не хватало. Хотя старшей своей родной дочери Степанида Семеновна
Девяткова разрешила доучиться и окончить среднюю школу.
Свой трудовой путь прабабушка начала на общих работах в совхозе, потом дояркой
на ферме. С взрослением Галины Андреевны отношения в семье становились

напряженней, мачеха со своей приемной дочерью не могли найти «общий язык», часто
ругались, начались упреки в еде.
Вскоре хороший знакомый семьи, видя семейную драму, предложил прабабушке
уехать из деревни Сартаково в деревню Толстик Соликамского района Пермской области
в одну из зажиточных семей для трудоустройства там нянькой. Галина Андреевна
согласилась и переехала.
В той семье прабабушка проработала долго, присматривала и ухаживала за
девочкой, пока та семья не решила переехать в другой город.
После данной семьи Галина Андреевна нашла работу нянькой в селе Тюлькино
Соликамского района Пермской области. Проработав и повзрослев, решила вернуться в
родную деревню Сартаково Чердынского района. И начать самостоятельную жизнь.
В дальнейшем прабабушка в деревне Сартаково родила и воспитала четверых
детей: Леонида Геннадьевич Коростина 1956 года рождения, Михаила Леонидовича
Коростина 1958 года, Юлию Владимировну Коростину 1962 года рождения и в 1964 году
мою бабушку Раису Владимировну Коростину.
Старший сын Леонид окончил Чердынскую школу – интернат Пермской области. В
1972 году прабабушка вместе с детьми переехала в деревню Чертеж Соликамского района
Пермской области и трое последних детей учились и окончили Селенскую школу –
интернат Соликамского района Пермской области. Далее получили среднее
профессиональное образование.
Пока дети подрастали, Галина Андреевна много трудилась. Приобрела трудовой
опыт по уходу и уборке урожая в поле, дояркой, почтальона, прачкой и няней в детском
саду…
В этом году моей прабабушке исполнится 82 года. Проживает она в селе Тохтуева
Соликамского района Пермского края совместно с моей бабушкой Раисой Владимировной
Маскалевой и дедушкой Виктором Николаевичем Кокшаровым. У Галины Андреевны на
сегодняшний день 10 внуков и 11 правнуков, которые проживают на территории города
Соликамска и Соликамского района Пермского края.
Спустя много лет прабабушка до сих пор вспоминает своего отца и брата, о
нелегкой жизни, при этом сильно плачет.
Я очень люблю свою прабабушку Галину Андреевну! Желаю ей крепкого здоровья
и долгих лет жизни!
Соловьев Ярослав,
Соловьев Владислав
ученики 1 «а» класса МБОУ «Менделеевская
средняя общеобразовательная
школа» Карагайского района
Нечаева Надежда Анатольевна,
учитель начальных классов МБОУ
«Менделеевская средняя общеобразовательная
школа» Карагайского района
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НАШЕЙ ПРАБАБУШКИ,
ДЕГТЯННИКОВОЙ ЛИДИИ ИВАНОВНЫ)
Нашу прабабушку зовут Дегтянникова Лидия Ивановна. Ей было 5 лет, когда
началась Великая Отечественная война. Детей в семье было трое: наша прабабушка,

старшая сестра Сима, на 5 лет старше бабушки и младший – Миша, ему было 2 года на
начало войны.
О начале войны наша бабушка вспоминает так: «Идем мы с мамой и младшим
братом Мишей в детский садик, а по дороге мимо деревни Пономарёвка идут мужики с
котомками за плечами. Их много. Они всё идут и идут из ближних деревень. Все в пыли.
Те, кто постарше – серьезные, а те, кто помоложе – возбужденные…»
Отца прабабушки – Лунегова Ивана Яковлевича (1911г.р.), забрали на войну не
сразу. Но в первый год войны.
«В нашей деревне появилось много переселенцев с оккупированных земель, –
вспоминает бабушка, - позже всю нашу деревню называли деревней переселенцев. Их
размещали жить к местным жителям по домам. Местные жители, сдружившись с
переселенцами, многому научились у них – стали впервые садить огурцы, помидоры и т.д.
Еда была с домашнего хозяйства, и то только то, что оставалось после того, как «большие
дяденьки» (наркомовцы) собирали с жителей деревни «для фронта». Этих дяденек мы
боялись, они, казалось нам, были злые, забирали все, что посчитают нужным и не думали
о том, что нам потом совсем нечего есть!».
Прабабушка рассказывает, что первое время вести о войне они слушали по радио.
Всегда было очень волнительно.
Женщины работали в колхозе целыми днями, а домашнее хозяйство лежало на
плечах детей. «С утра наша мама, Лунегова Анна Степановна, подоит корову, а в обед и
вечером доила корову уже я. Старшая сестра Сима тоже работала в колхозе, вручную
окучивала картошку на полях», - говорит бабушка и на глазах ее выступают слезы.
«Летом мы с братом помогали в колхозе поливать овощи, как и все остальные дети.
Работали все лето: сначала – посадка, поливка, прополка... девочки под приглядом
«старушки» пололи хлеба, а мальчишки с лошадьми и на ремонте. Осенью на сенокосе
помогали взрослым грести сено. Весной собирали с колхозных полей замерзшую
картошку и делали из нее драники. Собирали хвощ – пистики. Мама всегда не доедала –
прятала остатки еды на «черный день», а младший брат, Миша, всё время плакал и просил
еще еды. Она со слезами на глазах давала ему кусочек, а он съест и продолжает
просить…»
Бабушка рассказала, что в колхозе во
время войны они зарабатывали трудодни. За
трудодни со взрослыми расплачивались
зерном. Потом это зерно мололи на жерновах
вручную (два больших круглых камня с
ручкой). Всю войну работали почти одни
женщины и дети. Непонятно, когда мамы
еще
успевали
домашними
делами
заниматься… Детей было много в каждой
семье. Уходили женщины, когда дети еще
спали, а приходили запоздно.
Объявлений о конце войны в деревне,
где жила наша прабабушка, не слышали, так
как столбы, на которых было радио, сгнили и
упали. О том, что война закончилась,
сообщили наркомовцы. «Для нас война
закончилась, когда с войны пришел домой
отец», - вспоминает бабушка.
Иван Яковлевич, наш прапрадедушка,
воевал под Курской дугой. Был два раза
ранен. Первый раз лежал в госпитале.
Второй раз был очень серьезно ранен, из-за

чего в 1943 году его комиссовали домой на костылях. Дома за ним ухаживала вся семья, а
со временем он научился снова ходить. Он был весь израненный, вся спина в рубцах и
шрамах. «О военных сражениях наш папа не любил вспоминать, поэтому ничего не
рассказывал нам, а мы и не спрашивали его, чтоб не расстраивать», - говорит прабабушка.
Иван Яковлевич умер еще до нашего рождения – в 1996г., но мы слышали о дедушке
много интересных и поучительных историй из его жизни. Мы смотрим на фото Ивана
Яковлевича, где он уже научился самостоятельно ходить после ранений на войне и очень
гордимся своим прапрадедом! Спасибо тебе, дедушка, за мир!!!
«Сразу после войны, – рассказывает бабушка, - мы стали учиться в нашей деревне
Пономаревка. Учились писать между строчек в старых книжках простыми карандашами,
потому что ни тетрадей, ни ручек тогда не было. Перьевые ручки появились намного
позже. Проучились 4 класса, а с 5 класса учиться ходили за 12 км в п.Гайны пешком.
Приходили все в грязи… В школу ходили в «котах» (кусок кожи с веревками). Нам с
собой давали еду – немного хлеба и эмалированную кружку топленого масла на двоих с
братом. А так как он все время хотел есть, приходилось с ним драться из-за еды.
Наша мама шила мне платья из ситца. Первое штапельное платье мне сшили на
выпускной – это было целое событие!!!»
Вот таким непростым было детство нашей прабабушки. Ее детство омрачила
война. Как же тяжело приходилось детям в годы войны. Мы благодарны нашей
прабабушке и другим бабушкам и дедушкам, которые своим трудом помогали добывать
победу. Спасибо, дорогие, за мир на земле!
Мы обещаем, что не подведем вас.
Соловьева Юлия Владимировна,
ученица 4 класса МБОУ «Менделеевская
средняя общеобразовательная школа»
Карагайского района
Пономарева Анна Анатольевна,
учитель начальных классов МБОУ «Менделеевская
средняя общеобразовательная школа»
Карагайского района
РАССКАЗ О БАБУШКЕ, КОТОРАЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЫЛА РЕБЕНКОМ
Мою прабабушку звали Злобина Зинаида Афанасьевна (1936 – 19 ).
Когда началась война, ей было 5 лет, а ее младшей сестре – Раисе – 2 года. Само
начало войны бабушка не помнила, так же как и уход на войну своего папы – Климова
Афанасия Игнатьевича (19 января 1914 – 15 января 1980).
Он родился в очень зажиточной семье в д. Казанки (г. Ишим), у них в работниках
ходили пленные немцы и австрийцы. Его отец был убит в Первой мировой войне. Сам
Афанасий Игнатьевич был участником Финской войны, а когда началась Великая
Отечественная война – сразу ушел на фронт. Ему на тот момент был 21 год.
Жили они в 40 км от города Ишима – на хуторе Крестьянка. Там было три дома.
Держали овец, кур, гусей, коров. Свиней тогда не было. Они появились позже, когда их
привезли переселенцы - хохлы.

Злобина Зинаида Афанасьевна
(ребенок войны)

Климов Афанасий Игнатьевич
(участник Великой Отечественной войны)
Огород у них был небольшой, поэтому все собирали ягоды и грибы, так как вокруг
был сплошной лес. Когда собирали ягоды в лесу, сами ягоды не ели. А вот младшая сестра
– Раиса, пока собирала, наестся ягодами досыта, а бабушке приходилось собирать за
двоих - ей было очень обидно. На обратном пути еще и на травинку нанизывала
попавшиеся ягодки – несла домой.
Бабушка рассказывала, что военное время было очень голодным, поэтому пекли
хлеб с опилом внутри, с лебедой. Собирали весной замерзшую картошку с колхозных
полей и делали из нее дранники. Любая первая зелень – это было счастье. Ели ее с
большой радостью!
Ягоды заготавливали на зиму в собственном соку, потому что сахара не было.
Хранили ягоды в подполье. Оно было очень глубокое. Туда заносили снег и он не таял
даже летом. Называлось это – ледник. Там хранили не только ягоды, но и яйца и молоко.
Такой подпол служил как холодильник.
Несмотря на то, что люди жили в такой глуши, продразверстка (отбирательство)
была даже там. Вся еда была с домашнего хозяйства, но только то, что оставалось после
того, как «большие дяденьки» (наркомовцы) собирали с жителей деревни «для фронта».
Называли их побирателями. Этих «дяденек» боялись, они были злые, забирали все, что
посчитают нужным и не думали о том, что даже детям потом совсем нечего есть! По
этому лишнюю скотинку жители деревни старались спрятать, выгнать на выпас подальше
от хутора.
Бабушка говорила, что должно было быть 16 баранов и не больше, чем положено.
Если было больше – забирали всех. Положенное – на фронт, а «лишнее» - себе. Таким
образом выбивали кулацкий дух из народа…

Радио на хуторе не было, поэтому все новости о войне узнавали от побирателей.
Позже, когда семья переехала с хутора в деревню Синицино, там уже было радио – об
окончании войны узнали оттуда.
Ближе к середине войны появились переселенцы – хохлы. Переселенцы жили в
соседях. Среди них были и предатели, но, не смотря на это, местные жители,
сдружившись с переселенцами, многому научились у них – стали впервые садить огурцы,
помидоры и т.д. Ещё переселенцы умели очень красиво вязать и шить. Бабушка от них
этому научилась и потом даже работала на швейной фабрике. Был на деревне и
гармонист, который хоть как то поднимал жителям настроение после работы.
Работали на полях, заготавливали много сена вручную для колхоза. Пахали на
коровах, так как лошадей не было. Женщины выполняли всю мужскую работу.
Бабушка Маня умела заговаривать грыжу, выводить «кочергу» и всякие другие
болячки у маленьких детишек – это был дополнительный доход в их семью, с ней
расплачивались молоком и яйцами.
Дедушка Афоня (папа бабушки Зины) был комиссован с войны в 1944 году, так как
был ранен в правую руку под Сталинградом. Его отправили в Ишим долечиваться, но
семье об этом не сообщили. Руку он так и не восстановил, она у него была с тех пор
нерабочая. В больнице молодая медсестра убедила дедушку, что он такой семье не нужен
и после лечения забрала его к себе. Об этом совершенно случайно узнала мама бабушки
Зины – бабушка Маня. Она нашла дедушку, поговорила с ним, объяснила, что они всегда
его ждали и дедушка вернулся в семью. И в 1945 году в их семье появилась еще одна
дочь.
Позднее дедушка Афоня приспособился жить и работать с помощью одной руки.
Делал все, как все. Те, кто не знал о его ранении, даже и подумать не могли, что его рука
нерабочая.
Когда дедушка вернулся с войны домой – он договорился с казахами, которые
жили недалеко, что будет лишний скот приводить к ним во время побирательства. За эту
услугу, казахи могли останавливаться на ночёвку у них дома, если им нужно было ехать в
г.Ишим.
После войны бабушкина семья считала себя «богатеями», потому что у бабушки
была праздничная юбка и кофта, а у деда – штаны и две рубахи! В доме был земляной пол,
спали на печи – на полатях. Оба устроились работать на курятник в д.Синицыно: Мария
Ивановна – птичницей, а Афанасий Игнатьевич – конюхом. За годы жизни у них родилось
6 девочек и 1 мальчик.
Бабушка говорила, что в других семьях одежды на всех не хватало. Соседские
мальчишки утром одевались в школу наперегонки, так как штаны были одни. Кто успел
штаны одеть, тот в школу и шел в этот день. Платьев не видели, как и сахара тоже.
В школе немецкий язык
преподавала немка – переселенка,
поэтому бабушка очень хорошо
знала немецкий язык. Вообще,
среди переселенцев было много
немцев, которые еще до начала
войны уже жили в России. После
окончания Великой Отечественной
войны, когда бабушка с сестрой
окончили 7 классов, они сразу
пошли работать. После войны все
боялись и слова лишнего сказать о
непростом военном времени, чтобы
не попасть в ссылку. .
Климовы Афанасий Игнатьевич и Мария Ивановна

Маме бабушки Зины – Климовой Марии Ивановне после войны вручили медаль,
как труженику тыла
Я смотрю на фото Афанасия Игнатьевича, где он уже научился работать
«неработающей» рукой после ранений на войне и очень горжусь своим прапрадедом!
Спасибо тебе, дедушка, за мир!!!
Сопочкин Егор Дмитриевич,
ученик 2 «б» класса МАОУ «Среднее
общеобразовательное учреждение»
пос. Тёплая Гора Горнозаводского района
Павлова Надежда Сергеевна,
учитель начальных классов МАОУ «Среднее
общеобразовательное учреждение»
пос. Тёплая Гора Горнозаводского района
МОЯ ПРАБАБУШКА
В мае 2015 года наша страна будет отмечать 70-летие со дня Победы над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это была самая
страшная война, где погибло несколько десятков миллионов человек. Каждый год, 9 мая,
чествуют участников и ветеранов Великой Отечественной войн, вспоминают погибших.
В школе нам всегда в эти дни рассказывают о том, какое это было трудное для всей
страны время. Мы встречаемся с ветеранами, слушаем их нелегкие рассказы,
представляем себя на их месте. Ведь многие из тех, кто сейчас остался в живых, войну
встретили совсем детьми, такими же, как мы.
Когда приходит время поздравления ветеранов, я, в первую очередь, иду к своей
прабабушке, Самойловой Ираиде Порфирьевне, и испытываю огромную гордость от того,
что наш народ выиграл эту войну, и моя семья не осталась в стороне, внесла свой вклад
для Победы.
Именно из рассказов прабабушки я много узнал о том нелегком времени.
Вот что она мне рассказала.
«Мне было 10 лет, когда мы узнали о войне. На столбах висели большие
микрофоны, по которым объявили, что 22 июня 1941 года на нас напала Германия. Нам
было очень страшно, все бежали кто куда, даже прятались в бомбоубежище.
Мой отец был кадровым военным, поэтому ушел он еще до объявления войны, мы
даже не знали куда. Звали его Самойлов Порфирий Иванович, 1901 года рождения.
Мама, Самойлова Кристина Николаевна, 1901 года рождения, работала в госпитале
хирургической медсестрой, постоянно пропадала на работе. Два старших брата, Евгений и
Василий, ушли на фронт. И отца, и своих братьев я больше не видела, с фронта они так и
не вернулись.
А мама умерла у меня на коленях от голода и изнеможения. Я осталась сиротой.
Первое время пробивалась, как могла. Кто чего подаст, тем и жила.
Когда началась война, мы с семьей жили в Ленинграде. Жизнь в городе была очень
тяжелой. Недалеко от нашего дома стояла воинская часть. Чтобы не умереть с голоду, мы
с ребятами прибегали туда и собирали кожурки от картошки, рыбные головы, из которых
варили, как нам тогда казалось, наивкуснейшую уху. Иногда солдаты подкармливали
хлебом и сахаром. Тем и питались. Немного поработала на заводе, подносила к станкам
разные детали для сборки снарядов, насколько я помню.
А потом, оставшись сиротой, в 1942 году, была вывезена в детский дом города
Ташкента.

Так, с голодом и холодом, минули годы войны, приближая самый радостный день
этой страшной войны…
Из Ташкента нас перевезли в Днепропетровскую область, в город Павлоград. Там
был радиоузел. Вот по нему-то мы все и узнали, что война закончилась. Люди, все без
исключения, бегали по улицам, обнимали друг друга, обнимались совершенно
незнакомые, слезы катились по щекам, их невозможно было остановить. Это чувство
радости было непередаваемым.
Я хочу пожелать всем людям на планете, чтобы никогда больше не было войны.
Чтобы никто никогда не испытал все те ужасы войны, которые испытали мы. Чтобы
никогда не забывали стариков, спасших страну от погибели».
Когда бабушка рассказывает о перенесенных трудностях в годы войны, я
спрашиваю: «Как же вы смогли выжить в такое тяжелое время? Ведь вы же были детьми».
Бабушка отвечает, что они думали только о том, что они должны сделать для Победы и
что надо выжить и помочь выжить близким.
Из её рассказов я понял, что главная мечта всех людей, живущих на нашей планете,
одна: «Только б не было войны. Мир - во всем Мире!».
Стаканов Иван Алексеевич,
ученик 4 «б» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Лысьва
Ганьжина Ольга Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Лысьва
МАЛЕНЬКАЯ ПОМОЩНИЦА
В 1941 году, когда началась война, моей прабабушке Чакилевой Клавдии
Константиновне было 14 лет. 14 лет – много это или мало? Что современный ребёнок
умеет в 14 лет? Может, наверное, прибрать дома, помыть посуду, сходить в магазин,
сделать уроки. Но уж точно никто не пойдёт на работу. Ведь детство есть детство! Да и
Российское законодательство предупреждает, что 14- летнему ребёнку надо учиться, и он
может работать только 2 с половиной часа в сутки.
Но война диктует свои правила жизни. Вместе со своими младшими сёстрами
четырнадцатилетней Клавдии пришлось с утра до вечера работать в колхозе деревни
Васюково Белоевского района (ныне Кудымкарский). Наравне с взрослыми они сеяли на
полях рожь, пшеницу, овёс, горох. Всё это, голодая сами, собирали и отправляли на фронт
ведь вся страна в то время жила под девизом «Всё для фронта, всё для победы!»
Много дел у колхоза! Надо заготовить сено, выгнать на пастбище коров. У каждого
рачительного крестьянина в хозяйстве были овцы или корова. В семье Клавдии была
овечка, которую они стригли, собирали шерсть, пряли пряжу, вязали носки и варежки
солдатам. Так же поступали и их соседи.
Каждое утро в дом заходил бригадир, который забирал их на работу. Однажды он
увидел восьмилетнюю сестрёнку Валентину, взял её за руку и тоже повёл на работу.
- Будешь кормить свиней, уже большая! – сказал он строго.
- Но ведь она ещё такая несмышлёная, как бы её саму свиньи не съели, забеспокоилась мать.

- Ничего, справится! – отрезал бригадир.
Было очень голодное время. Всё, что вырастало на полях в тылу, отправляли на
фронт. А сами варили суп из травы и пестиков.
Когда им нечего было кушать, они
собирали на поле мёрзлую картошку и пекли оладьи. Самым большим лакомством – был
сахар! Как же радовались дети этому белому сладкому чуду!
Одеть тоже было нечего. Маме Клавдии в сельсовете выдавали необработанный
лён, тот, что рос на полях. Она его мочила, мяла, трепала, чесала, то есть превращала его в
нитки, из которых потом ткала полотно и шила одежду своим пятерым детям. На рынке
они ничего не покупали.
К концу войны прабабушка научилась управлять лошадью и её отправили в лес.
Взрослые женщины валили лес, грузили на телеги, а она на лошади его возила. За то, что
она, будучи подростком в годы войны трудилась в колхозе, её наградили медалью «За
труд и доблесть».
Учиться было совсем некогда, поэтому прабабушка закончила только 3 класса, как
и Валентина, её сестра. Но вот брат Алексей к началу войны закончил 7 классов. Он был
образованным и начитанным мальчиком. Его отправили на курсы офицеров и в 17 лет он
уже ушёл на фронт. В 1942 году он погиб под Сталинградом.
Старков Евгений Сергеевич,
ученик 1 «в» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32
им. Г.А. Сборщикова» г. Перми
Мокрушина Ирина Александровна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми
МАЛЬЧИК ИЗ ПОСЁЛКА МАЙКОР …
Меня зовут Старков Евгений Сергеевич, мне 8 лет. Я хочу немного рассказать вам
про моих родственников, которых, так или иначе, коснулась Великая Отечественная
Война.
Почти 70 лет прошло со времени окончания Великой Отечественной Войны.
Страшное было время. Много людей погибло на той войне. Это были не только солдаты,
воевавшие на фронте, но и мирные люди: старики, женщины, дети, которые оказались на
земле, захваченной врагом. В глубоком тылу, вдалеке от войны, люди, борясь с голодом и
холодом, делали всё для фронта, всё для Победы! Колхозники растили хлеб,
заготавливали мясо, молоко. Рабочие на заводах и фабриках без выходных и отпусков
делали патроны, снаряды, винтовки, танки, самолёты; шили форму и шинели, шили
сапоги для солдат, а чтобы красноармейцы не мёрзли в зимнюю стужу, ещё шили тёплые
полушубки и катали валенки. А самое главное, ежедневно, с надеждой слушали военные
известия с фронтов, ждали редкие письма от своих родных отцов, братьев, сыновей,
воевавших в окопах Великой войны. Страшно было получить "похоронку" - официальное
извещение о гибели солдата. А ещё страшнее было узнать о том, что он "пропал без вести"
или попал в плен к врагам. В то суровое время это считалось изменой Родине.
Великая Отечественная война оставила свой след и в нашей семье, как и во многих
других семьях страны. Я хочу рассказать о своих родных, которые трудились в тылу, а
именно в заводском поселке Майкор Пермского края. Этот поселок знаменит тем, что 11

человек – лучших добровольцев (из 100 поданных заявок) были приняты в 243-танковую
бригаду Уральского Добровольческого танкового корпуса.
Сегодня в Центре Перми возле дома офицеров на высоком постаменте стоит
памятник – наша знаменитая «Т-тридцатьчетверка».
Соколов Евгений Владимирович, 22.01.1924г.р., именно так звали моего
прадедушку. На момент начала Великой Отечественной войны ему исполнилось лишь 17
лет. Но это не явилось причиной его бездействия во время войны. Мой прадед был
столяром. На Майкорском заводе производили высококачественный чугун. За годы войны
было выплавлено 200 тысяч тонн чугуна, что приравнивается 6000 танков. План всегда
выполнялся, хотя люди работали в тяжелейших условиях, поэтому большинство из них
болело, однако больничные листки выдавали тем, кто практически уже не мог работать.
Люди ходили, можно сказать, без теплых вещей, одеты были плохо, не было обуви.
Ходили в лаптях. В которых мерзли ноги, но даже такую обувь было трудно достать, так
как старых людей было мало, чтобы их сплести, а молодые либо не умели плести, либо не
было времени сходить заготовить лыка. Положение молодежи военного времени было
просто ужасающим. Нужно было иметь очень сильный характер и оптимизм для того,
чтобы хотя бы существовать.
В семье их было четверо, двое детей. Старший брат был отправлен на фронт, где
получил серьезную травму. После, когда брат моего прадедушки (его звали Германом)
стал уже пожилым, он долгое время лежал в Пермском краевом госпитале для ветеранов
войны.
Во время, когда была война, мой прадедушка познакомился со своей будущей
женой Соколовой Наталией Романовной, 10.10.1926 г.р., моей прабабушкой. Прабабушка
во время войны работала в библиотеке, а также изготавливала валенки, одежду. Все эти
вещи отправляли на фронт.
По окончании Великой Отечественной Войны, молодая семья переехала в город
Пермь. Оба работали на заводе им. Дзержинского.
Обзавелись квартирой, дачным
участком. Да, конечно не сразу, все это у них появилось. Но мои прабабушка и
прадедушка добились всего сами - свои упорством и стремлением к лучшему. Ведь тот
мир, в котором живем мы - создали нам, наши Родные Победители Ветераны! Жизнь,
стала мирной, но осадок остался…. Как и память о тех, кто подарил нам Жизнь и Мир!
Я очень горжусь своими родными. И что мне о них известно, я буду передавать
следующим продолжателям моей семьи, с надеждой, что наши спасители никогда не
будут забыты! Прабабушка с прадедушкой были награждены медалями и орденами. Они
до сих пор хранятся в нашей семье.
Старкова Юлия Витальевна,
ученица 2 класс МБОУ «Антонятская
основная общеобразовательная школа»
Карагайского района
Старкова Лариса Николаевна,
учитель истории МБОУ «Антонятская
основная общеобразовательная школа»,
Карагайского района
МОЯ ЛЮБИМАЯ ПРАБАБУШКА
Я хочу рассказать историю о моей любимой прабабушке. Моя прабабушка –
замечательный человек. Ее зовут Филимонова Мария Павловна. Ей восемьдесят пять лет.

Мария Павловна родилась 30 марта 1930 года в д. Соловьево Обвинского сельского
совета в бедной крестьянской семье. Отца не было, мама одна растила двоих детей. Кроме
нее в семье рос младший брат - Геннадий.
Когда началась война, ей было одиннадцать лет. 15 марта 1942 года, не закончив
пятый класс Обвинской средней школы, она ушла работать в вязальную артель
«Авангард» в с. Обвинск Карагайского района Пермского края. До окончания войны
трудилась в артели наряду со взрослыми. Надо было напрясть пять килограммов чистой
шерсти в месяц. Но она старалась норму перевыполнить и пряла по шесть и семь
килограммов. Из полученной шерстяной нити вязали предметы одежды: носки, варежки,
свитера, шарфы, которые потом отправляли на фронт для солдат.
Работали по двенадцать часов в сутки, с раннего утра и до позднего вечера.
Трудились каждый день. Пища была однообразной. Каждый день рабочих кормили
мерзлой капустой и выдавали по 200 граммов хлеба в сутки. Со слов прабабушки, капусту
ела сама, а хлеб уносила домой, чтобы не оставался голодным младший брат. Недосыпала,
недоедала, но понимала, что от нее и от тех, кто трудился рядом с ней, зависело многое.
Было очень трудно. Но моя прабабушка об этом не думала. Мечтала только о хорошем
будущем. Очень ждала, когда закончится война. О трудном военном времени она всегда
вспоминает со слезами на глазах. Нам она всегда говорит, что это слезы радости.
Вскоре после окончания войны Мария Павловна вышла замуж. Она вырастила
троих детей. Сегодня у моей прабабушки восемь внуков и одиннадцать правнуков. Всех
нас она очень любит и всегда помогает и поддерживает.
До выхода на заслуженную пенсию моя прабабушка проработала 48 лет. Из них
более тридцати лет она работала страховым агентом.
Моя прабабушка награждена медалями и нагрудными знаками:
- медаль «Ветеран труда» за долголетний и добросовестный труд;
- медаль «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- нагрудный знак «Ударник коммунистического труда»;
- медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
- медаль «60 лет победы в Великой Отечественной войне»;
- медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
- медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».
А еще прабабушка имеет много благодарственных писем и грамот за долголетний и
добросовестный труд на благо Родины.
Моя прабабушка добрая, ласковая, отзывчивая. К ней всегда можно обратиться за
советом. Она всегда поймет и поддержит в трудную минуту, поделится своим богатым
жизненным опытом. От ее слов на душе становится легко и светло.
Я горжусь своей замечательной прабабушкой и посвящаю ей стихотворение
собственного сочинения:
Прабабушка любимая, родная!
Я тобою свято дорожу!
Пусть судьба твоя была тяжелой,
Но ты подвиг совершила наяву.
Как могла, ковала ты Победу!
Так мечтала ты о ней тогда,
Добросовестно трудилась и трудилась,
А потом ждала, ждала, ждала…
Я хочу сказать тебе: «Спасибо!»
Поклониться, милая моя,
Ведь, благодаря тебе, живу я на планете
И могу сказать, что я люблю тебя.
Будь же счастлива, моя родная!

Ты живи и также радуй нас,
Но я знаю, ты – одна такая!
Я благославляю каждый день и час!
Старцев Антон Константинович,
ученик 1 «в» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9» г. Соликамска
Старцева Анастасия Олеговна,
учитель информатики МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 9» г. Соликамска
МОИ РОДСТВЕННИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны в посёлке Баранчинском Свердловской
области на заводе им. Калинина работало много подростков, коренных жителей
Свердловской области и из других регионов страны.
С июля 1942 года, после окончания 6-го класса, по направлению школы ФЗО, в
цехе №31 работала моя прабабушка Гайворонская Мария Емельяновна, которая в 1945
году была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Она работала токарем и вытачивала снаряды. Работали они
по 12 часов, порой не уходили с завода, там и спали. Даже
нельзя было болеть, а заболев, в медпункт можно было
сходить только в перерыв. Многие падали замертво у
станков, стране нужны были снаряды.
Соколова Мария Емельяновна
(26.11.1925 г. - 20.07.2011 г.)
С мая 1943 года в цех №7 этого же завода пришёл мой
прадедушка Соколов Дмитрий Николаевич. Через год его
как ударника труда отметили путёвкой в дом отдыха, позже
он стал электромонтёром и электросборщиком. В 1945 году
он также был награждён медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне». А уже в мирное время
награждён ОРДЕНОМ «Знак почёта».
Соколов Дмитрий Николаевич
(07.11.1925 г. - 09.10.1999 г.)
В октябре 1984 года прабабушка и прадедушка создали
семью. И стали носить одну фамилию – Соколовы. В январе
следующего года переехали в Кушву, на Гороблагодатский
рудник, где жили в пос. Новом. В мае 1952 года семья уехала
на строительство Нижнетуринской ГРЭС. Один за другим у
них рождались дети: двойняшки Леонид и Надежда,
Александр, Лидия. А еще в семье воспитывался младший брат
прадедушки – Розан. Прабабушка целиков была занята домом
и детьми.
В конце 1965 года семья переехала на строительство
Яйвинской ГРЭС-16 Пермского края и поселилась в пос.
Яйва. Прадедушка работал мастером крупного генераторного
участка. Любящий свое дело, хороший организатор, он
пользовался авторитетом, был наставником молодежи. Его

генераторный участок был лучшим в цехе и лучшим по Пермскому краю. Портрет
прадедушки был помещен на областной галерее Трудовой славы. Он неоднократно
награждался почетными грамотами, получал благодарности.
Прабабушка и прадедушка воспитали 4 детей. У них - 9 внуков и 11 правнуков.
Прабабушкины награды:

Участнику трудового фронта в честь XXX лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участнику трудового фронта в честь 40 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участнику трудового фронта в честь 50 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участнику трудового фронта в честь 60 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участнику трудового фронта в честь 65 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Медаль «Ветеран труда» за долголетний
добросовестный труд

Медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Значок «Пермэнергоремонт» 25 лет
Прадедушкины награды:






У
частнику трудового фронта в честь XXX лет
победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

У
частнику трудового фронта в честь 40 лет
победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

У
частнику трудового фронта в честь 50 лет
победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

М
едаль «Ветеран труда» за долголетний
добросовестный труд
Медаль «За добросовестный труд» в
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина
Орден «Знак почета»
Медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»



Знак «Ударник девятой пятилетки

Суворов Станислав Андреевич,
ученик 2 «а» класса МБС(К)ОУ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа V вида»
г. Березники
Мехоношина Надежда Владимировна,
учитель начальных классов МБС(К)ОУ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа V вида»
г. Березники
ДЕТСТВО В ОККУПАЦИИ
Мой дедушка Дзюба Евгений Михайлович родился в 1936 году. Когда началась
Великая Отечественная Война, ему исполнилось 5 лет. Жил дедушка в Украине в
Полтавской области на хуторе Диканька. Известный русский писатель Гоголь упоминал
об этом хуторе в своих произведения. Все сцены об упырях и вурдалаках, о превращениях
ведьм, о чертях и о прочей нечисти наводят ужас на читателя. Но во время войны там
было гораздо страшнее, дедушка рассказывал о событиях, о которых даже слушать
страшно. А ему, пятилетнему ребенку, пришлось пережить весь ужас тех лет.
Полтавская область была оккупирована фашистами с 1941 по 1944 годы. Детство
дедушки проходило под фашистским игом. Хотя дед Женя был маленьким, но ему очень
хорошо удалось запомнить эти трудные годы. С самого начала войны, захватив хутор,
фашисты расселились в домах местных жителей и чувствовали себя настоящими
хозяевами: распоряжались имуществом, припасами хозяев. В первые годы войны
немецкие солдаты дружелюбно относились к детям с хутора, угощали конфеткой,
пытались играть. Особенно дедушке запомнились подкидывания в воздух, но эта забава
наводила страх на маму маленького Жени, она бегала вокруг немца то браня, то умоляя
отпустить ребенка. Но всё же в первые месяцы войны немецкие солдаты открыто на
конфликт с местными жителями идти боялись и не отбирали у хуторян последнее, не
обижали детей. В начале войны германская армия имела хорошее обеспечение: у солдат
была хорошая одежда, свои продукты из Германии. Они боялись, отравления со стороны
советских людей, поэтому готовили себе сами. Для этого у них были свои плитки,
которые работали на сухом горючем. Но все же немцы использовали свое положение,
обменивали русских военнопленных на яйца и молоко. У сельчан было трудно с
продуктами, но, чтобы спасти русских солдат, они отдавали всё, что могли.
Дети тоже по мере сил помогали взрослым и тайком носили в лес партизанам
продукты, необходимые вещи.
Ещё дедушке запомнились частые бомбёжки. Советские лётчики бомбили с очень
маленькой высоты, чтобы не попасть в местных жителей. У наших лётчиков были
маленькие лёгкие самолёты, которые называли - кукурузниками. Они могли летать очень
низко, что давало возможность рассмотреть все объекты и найти нужную цель. У
фашистов тоже была своя тактика - они пускали сигнальные ракеты и в их освещении
бомбили вокзалы, дороги, больницы, храмы, чтобы мирные жители не могли спрятаться
или увезти в тыл детей и раненых солдат.
Фашисты хотели подчинить себе советских людей, заставить работать на себя,
навязать им свои правила, свою идеологию. И в этом вопросе они проявляли особую
жестокость. Тех, кто открыто сопротивлялся, уничтожали на месте через повешение,
расстрел. Немцы считали себя высшей расой, а славян и евреев - низшей и старались
истребить весь их народ. Особую ненависть фашисты испытывали к евреям. Они очень
жестоко их убивали, не щадя ни детей, ни стариков. Дедушка помнит, как недалеко от их

хутора фашисты загнали евреев в здание администрации, заколотили все окна и двери и
заживо сожгли всех людей! Очень далеко были слышны крики погибающих людей! Но
помочь им не могли, так как фашисты стреляли в каждого, кто хотел приблизиться к
этому дому! Этими действиями они пытались вселить страх в советских людей, но
вызывали только ненависть и желание быстрее отомстить и прогнать фашистов со своей
Родины. В Украине погибло около 4 миллионов мирных жителей и 1.6 миллионов евреев.
Советские люди защищали свою землю и поэтому были настроены только на победу.
Такое страшное соседство продолжалось почти 4 года. Но к концу оккупации
фашисты стали терять уверенность в своей непобедимости! Они уже сами стали бояться
местных жителей и уже не вели себя так нагло и уверенно, как в начале войны. Дедушка
вспоминает, в конце войны через их хутор гнали колонны военнопленных фашистов, на
которых сбежались смотреть все местные жители. Из самоуверенных хозяев они
превратились в жалких оборванцев. Они были одеты в рваньё, а на ногах вместо обуви
были намотаны тряпки. Дедушке Жене сейчас 79 лет, те страшные годы голода,
жестокости сказались на его здоровье, памяти. Но тех страшных лет в немецкой
оккупации ему не забыть никогда, каждый день он вспоминает события давно прошедших
дней.
В годы войны очень много погибло солдат и мирного населения, весь советский
народ мужественно пережил весь ужас войны! Память о них всегда будет жить в наших
сердцах и наших добрых делах!
Сушенцева Валентина Ивановна,
ученица 2 «г» класса МБОУ «Берёзовская
средняя общеобразовательная школа №2»
Ширяева Светлана Борисовна,
учитель МБОУ «Берёзовская средняя
общеобразовательная школа №2»
МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ
(из воспоминаний прабабушки – Ефимовой Анны Ивановны
и дедушки Сушенцева Ивана Степановича по рассказам родных)
Я хочу рассказать о моих старших родственниках
со стороны бабушки Сушенцевой (Ефимовой) Зои
Васильевны и дедушки – Сушенцева Ивана Степановича,
которые в годы войны соприкоснулись с этим большим
народным горем.
Моя прабабушка Ефимова Анна Ивановна
родилась 26 июня 1925 года в семье крестьян –
единоличников. В нашей районной газете несколько лет
назад было опубликована фотография от 1929 года, на
которой запечатлены жители деревни Вязовка, в том
числе и отец прабабушки – Сидоров Иван. Позднее
семья переехала в посёлок Кормовище. Прабабушка
окончила 7 классов школы, а чуть позднее она стала
работать на Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрике,
откуда её, как имеющую образование, направили на
курсы бухгалтеров. После окончания курсов в 16 лет,
прабабушка работала некоторое время счетоводом в
банке
города
Лысьва.
Начавшаяся
Великая

Отечественная война круто поменяла её жизнь. Пришлось прабабушке испытать трудную
жизнь на лесозаготовках: холод, голод и постоянную сырость от промокшей одежды,
которую невозможно было просушить в бараке. Её здоровье было подорвано от таких
лишений, она инвалид второй группы. За свой труд Анна Ивановна была награждена
правительственной медалью «За добросовестный труд в годы Великой Отечественной
войны». В этом году прабабушке
исполняется 90 лет. Она мать – героиня,
ветеран торговли, имеет медаль «Ветеран
труда», проживает в с.Берёзовка.

в центре- Сушенцев Степан Васильевич,
прадедушка, 1926 года рождения, справадедушка, Сушенцев Иван Степанович,
фотография 9мая 1979 года
У дедушки Ивана Степановича
были две старшие сестры. Первая – Галина. Она родилась в начале 1940 года, когда шла
Финская война, а её отец Сушенцев Степан Васильевич 9мая 1914 рождения был призван
военкоматом на этот фронт. Вторая сестра- Тоня. Она родилась 24 марта 1941года, а 22
июня 1941 года началась война. Отца вновь призвали на фронт. Он ушёл более чем на 4
года. В деревне Туясы прабабушка Сушенцева (Мезенцева) Анастасия Тимофеевна –
18ноября 1922 года рождения, уроженка деревни Красоты – работала в колхозе за
трудодни. Семья жила в военное время очень бедно, иногда неделями без хлеба, молоко
от коровы сдавали государству. Семья бедствовала, голодали особенно в зимнее время.
Прабабушка даже опухала от голода. От голода умерла Галя в возрасте трёх лет. Тоня
чудом выжила, но прожила только 47 лет. Жила в г. Соликамске вместе с мужем
Кисельковым Леонидом Александровичем. Недостаток питания и витаминов, а также
тяжёлый труд в Кормовищенском леспромхозе негативно сказались на их здоровье – оба
не дожили до пенсионного возраста. Похоронены в
г.Соликамске.
Так жили дети войны. Мы все должны знать
и помнить об этом!
Сыпачев Артем Александрович,
ученик 2 «к» класса МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
Макеева Елена Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Мой прадедушка (слева на фото) Кальметьев Хабибрахман Хубайбуллич,
21февраля 1916 года рождения, родился в старом Буздяке, Республики Башкортостан:
- служил в Советской Армии, 69 полку – зенитный пулеметчик с 1 июля 1937 по 10
декабря 1940 гг.;
- 10 декабря 1940 году был уволен в запас;

- призван по мобилизации 01 июля 1942 году Ржидастройским РВК БурятМонгольской АССР, служил в 21пушечной артиллерийской бригаде, был орудийным
номером. В ВОВ он заряжал орудие и наводил на цель;
- 18 марта 1944 году был ранен, слепое осколочное ранение правого плеча,
травматическое повреждение лучевого нерва;
- 08 августа 1944 году был уволен по состоянию здоровья.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 года был награжден
медалью за доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.
Сыстеров Кирилл Юрьевич,
ученик 2 класса МБОУ «Пожвинская
средняя общеобразовательная
школа № 1» Юсьвинского района
Сыстерова Галина Юрьевна,
учитель математики МБОУ
«Пожвинская средняя общеобразовательная
школа № 1» Юсьвинского района
ГОДЫ КАК ПТИЦЫ ПРОЛЕТЕЛИ…
Есть люди, которым можно доверить любое дело. Они не только добросовестно
выполняют свои обязанности, но и берут на себя дополнительную нагрузку, не считаясь
со временем и не претендуя на какие-то дополнительные блага. К таким относится мой
прадедушка Щербинин Юрий Сергеевич, который всю свою трудовую жизнь посвятил
животноводству.
В крестьянской семье в деревне Потапово Мелюхинского сельского совета
Юсьвинского района 7 июля 1939 года родился сын Юрий. Детство было суровое,
голодное, как и у большинства детей того времени. Закончив Мелюхинскую семилетнюю
школу, с 1953 по 1957 годы учился в Кудымкарском сельскохозяйственном техникуме.
Свою трудовую деятельность Юрий Сергеевич начал в колхозе имени Ленина (д.
Обирино, д. Пашино, д. Сосково). Трудолюбивый и не знающий покоя молодой человек
все силы отдавал животноводству.
После армии в 1961 году начал работать зоотехником, а впоследствии и главным
зоотехником колхоза «Заря будущего». За 14 лет работы приходилось принимать
кардинальные меры по улучшению животноводческих помещений, кормовой базы,
внедрению поточно-цеховой системы производства мяса и молока. За время работы в
колхозе получил признание и был награжден:
1.
Знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года».
Постановление облисполкома и облсовпрофа № 300 Б/12 от 15 августа 1973 года.
2.
Благодарностью Пермского областного комитета КПСС и Исполкома
Пермского областного Совета депутатов трудящихся в 1966 году.
3.
Почетной грамотой бюро Коми-Пермяцкого окружкома КПСС и исполкома
Коми-Пермяцкого окружного Совета дкпутатов тудящихся в апреле 1970 году.
По рекомендации Пермского областного управления и по просьбе начальника
районного управления сельского хозяйства в 1975 году был назначен главным
зоотехником управления сельского хозяйства Юсьвинского района. В районе на тот
период работали 6 колхозов: «Заря будущего», «Совет», «Родина», «Восход», «Россия»,
им. Джержинского и 2 совхоза: «Майкорский», «Мелюхинский».
Работать приходилось много. Как у доброго хозяина у Ю.С. Щербинина всё было
под контролем, и на любой вопрос о запасах кормов и о надоях был всегда готов ответ.

Опытный, талантливый организатор животноводства, принципиальный коммунист,
чуткий и заботливый человек, Юрий Сергеевич посвятил большую часть своей трудовой
деятельности беззаветному служению на благо Юсьвинского района. И этот этап
заслуженно отмечен наградами:
1.
Почетная грамота Коми-Пермяцкого окружкома КПСС, исполкома
окружного Совета депутатов трудящихся и окружного Совета профсоюзов в феврале 1975
года.
2.
Почетная грамота Исполкома Коми-Пермяцкого окружного Совета
народных депутатов в ноябре 1977 года.
3.
За долголетний и добросовестный труд от имени Президиума Верховного
Совета СССР решением исполкома Пермского областного Совета народных депутатов от
31 октября 1983 года награжден медалью «Ветеран труда».
Дальнейшая трудовая деятельность Щербинина Юрия Сергеевича проходила с
1985 года в пригородном колхозе «Россия» в должности главного зоотехника. В 1986 году
он был переведен в Коми-Пермяцкое агропромышленное объединение на должность
главного зоотехника. Работая в округе, с большой любовью и уважением относился ко
всем работникам сельского хозяйства Юсьвинского района. Много лет он добросовестно
возглавлял окружком профсоюза работников агропромышленного комплекса на
общественных
началах.
За
ответственность,
инициативность,
смекалку
и
профессионализм отмечен наградами:
1.
Почетной грамотой окружного агропромышленного объединения и
окружного профсоюз агропромышленного комплекса в ноябре 1987 года.
2.
Почетной грамотой Агропромышленного комитета Прмской области в 1989
году.
3.
Почетной грамотой Окружкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса в ноябре 1998 год.
4.
Почетной грамотой Президиума Пермского обкома профсоюза работников
агропромышленного комплекса в июне 1999 года.
5.
Почетной грамотой Департамента АПК и продовольствия администрации
Пермской области в июле 1999 года.
Да, годы летят… С 2000 года прадедушка находится на заслуженном
отдыхе, и сегодня он не равнодушен к прблемам в сельском хозяйстве. Много
воспоминаний, как интересно проходили в районе конкурсы мастеров машинного доения,
техников по искусственному осеменению сельхозживотных. Это были настоящие
праздники мастерства. Да, есть что вспоминать ему и о чем рассказать. Тихо беседуем с
ним о прошлом, рассматриваем альбомы с фотографиями, и не хочется расставаться.
Спасибо прадедушке за то, что он помог мне составить этот рассказ. Я очень его
люблю и хочу быть похожим на него.
Сыстеров Кирилл Юрьевич,
ученик 2 класса МБОУ «Пожвинская
средняя общеобразовательная
школа № 1» Юсьвинского района
Сыстерова Галина Юрьевна,
учитель математики МБОУ
«Пожвинская средняя общеобразовательная
школа № 1» Юсьвинского района
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО МОЕЙ ПРАБАБУШКИ

Всё меньше и меньше остаётся живых людей, которые видели войну, но мне очень
повезло, что я узнал о военной жизни со слов моей прабабушки.
Моя прабабушка Щербинина (Хорошева) Мария Тихоновна родилась в деревне
Сосково Мелюхинского сельского совета Юсьвинского района Пермской области в
крестьянской семье. Она была самой старшей из своих братьев и сестер. Вот что она
рассказала мне о событиях тех далеких лет, о своем военном детстве.
… Я была маленькой, мне было всего 3 года, но помню, как мама плакала,
провожая отца на фронт. Меня мама держала на руках, а ребята кто были старше, бежали
по пыльной дороге пока солдаты не скрылись с глаз.
Отец воевал, приходили письма - треугольники. Мама читала и перечитывала их
каждый день. В них он сообщал, что жив и здоров, бьет врага, очень хочет увидеть нас. В
последнем письме отец писал, о том, что вокруг болото и не знает когда напишет
следующее письмо.
В скором времени, в декабре 1941 года в дом пришла похоронка, в которой
сообщалось, что отец погиб смертью храбрых, защищая Родину.
Без папы очень трудно было жить. Мама все время была на работе. В колхозе
землю пахали на лошадях и их очень берегли, поэтому дома свой огород пахали сами:
собирались женщины и тащили плуг. Так пахали все огороды в деревне. Жили очень
дружно.
Мы, маленькие дети в основном пасли скот, возили навоз, а иногда приходилось
боронить. Собирали в лесу ягоды и грибы, а на полях собирали колоски. Даже те, кто еще
не учились в школе, у каждого была норма, сколько надо собрать колосков. Мы старались
выполнить норму, но это было тяжело.
У нашей семьи была корова-кормилица, которая не дала умереть в тяжелые
военные годы. Мы помогали матери по дому. Собирали лебеду, полевой хвощ, щавель и
др.
Я пошла в школу в первый класс 1 сентября 1945 года. Первые послевоенные годы
были не лёгкими. Хотя война кончилась, но трудностей не уменьшилось. В начальной
школе я обучался в д. Обирино, которая располагалась на расстоянии 3 километра от
нашей деревни. В школу ходили пешком по лесной дороге. В зимний период ходили с
факелами, со звоном маленьких колокольчиков, металлических банок. Волки боятся огня
и шума, поэтому мы чувствовали себя в безопасности.
Голодные работали и учились. На уроках думали, как поскорее домой и поесть, а
едой была картошка и молоко.
Окончив свой рассказ, бабушка вытерла рукой слезы. Я очень люблю свою
прабабушку. Жаль, что у нее было такое трудное детство. Я хочу, чтобы никогда не было
войны.
Сюткин Владимир Евгеньевич,
ученик 3 класса МАОУ «Пешнигортская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
Хозяшева Татьяна Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Пешнигортская средняя общеобразовательная
школа» Кудымкарского района
ТРУДНОЕ, НО СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО БАБЫ РАИ
…Да разве об этом расскажешь

В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!
М.В. Исаковский
9 мая – особый праздник для нашей страны. В этот день мы с благодарностью
вспоминаем тех, кто одержал победу, кто в глубоком тылу врага своим неимоверным
трудом помогал приближать этот праздник- День Победы.
Нелёгкая, но счастливая судьба у моей прабабушки Раисы Сергеевны
Мехоношиной. Родилась она 02 октября 1931 года в деревне Ивуково Кудымкарского
района. В семье было четверо детей, она была третьим ребёнком. Родители работали в
колхозе, приходилось им трудиться от рассвета до заката. Часов не было,
ориентировались по солнцу. Три класса проучилась прабабушка в Ивуково, а до 5 класса в
Пешнигортской школе. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 10
лет. Маленькой она ещё была, но чётко, на всю жизнь запомнила она, то страшное время.
Отец ушёл на фронт в самом начале войны, летом 1941 года. В 1942 году он погиб под
Ленинградом. Трудное время выпало на детство прабабушки. Вся мужская работа легла
на хрупкие плечи женщин и детей. В свободное от учёбы время прабабушка помогала по
хозяйству: заносила дрова для топки печей, таскала воду из колодца, помогала в огороде и
ухаживала за домашним скотом. Обязательной была и работа в колхозе по прополке
сорняков на полях.
После пятого класса в 1943 году прабабушка вынуждена была идти работать в
колхоз. Приходилось выполнять разную работу, часто очень тяжёлую, непосильную по
годам. Зимой возили мешки с зерном на мельницу, заготавливали дрова для школы и
детского дома. Рано утром шли в лес, пилили ручной пилой деревья, сами рубили сучки
топором, распиливали на чурки. После кололи дрова, складывали большие поленницы.
В годы войны моя прабабушка с такими же подростками весной пахала и боронила
колхозные поля, засеивала зерновыми культурами и льном. За ней была прикреплена
лошадка Зойка, которая узнавала её издалека. На лошади она ездила на мельницу,
работала в лесу, на поле, на лугах. В середине лета все, взрослые и дети, дружно выходили
на сенокос, косили траву маленькой косой, подобной серпу. Наработавшись за день, к
вечеру спина совсем не разгибалась и ныла. Но, даже сильно уставая на работе, когда
возвращались домой, пели песни. Усталость отступала, и на сердце становилось легче и
веселей.
Работать приходилось без выходных. Если прогуляешь, не выйдешь на работу штрафовали. Деньги за работу не платили, на трудодни давали по 500 грамм хлеба на
человека. Я согласен с поэтом М.В. Исаковским, он в своём стихотворении «Русской
женщине» умело показал образ великой труженицы тыла, на плечи которой легла
непомерная тяжесть. Этот стих воспевает величие русской женщины:
Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Как безмерная тяжесть
На женские плечи легла!
Картошка, квашеная капуста, молоко, чёрный хлеб- вот еда военной поры. Одежда
была плохая. Летом носили холщёвые платья, а зимой тулупы. На ногах лапти. Ноги в них
сырели, постоянно мёрзли.
Трудные времена не сломили дух моей прабабушки Раи. По её словам: «Вера в
Победу, Бога и песня спасли нас в те трудные годы, внучок. Мы были хоть голодные, но
счастливые». Моя прабабушка- ветеран труда, труженик тыла. Награждена она многими
юбилейными медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 19411945годы», «50 лет победы в ВОв 1941-1945 г. г.», «60 лет победы в ВОв 1941-1945 г. г.»,
«65 лет победы в ВОв 1941-1945 г. г.».

Трудные и были послевоенные годы. Когда прабабушке исполнилось 15 лет, она
начала работать учётчицей в колхозе.
Моя прабабушка Рая и воспитала 9 детей, помогла вырастить 21 внукам. Сейчас её
радуют уже 13 правнуков. Она награждена двумя медалями «Медаль материнства» 2 и 1
степени и тремя орденами «Материнская слава» 3, 2, 1 степени.
Когда баба Рая рассказывала всё это, я слушал, затаив дыхание, и представил её
молодой и красивой. Сколько она вынесла! А ведь была такая юная девчонка. Я счастлив,
что родился в мирное время, а также горжусь своей прабабушкой. Когда вырасту, я буду
рассказывать своим детям о войне, о разрухе, которая коснулась нашей семьи, чтоб связь
поколений не прерывалась.
Я свою бабушку очень уважаю и люблю за то, что хотя у неё было трудное военное
детство, она остаётся добрым, отзывчивым, общительным человеком.
Татарин Александра Владимировна,
ученица 3 «в» класса МОУ «Култаевская
средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
Пыстогова Людмила Анатольевна,
учитель начальных классов МОУ
«Култаевская средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
О БАБУШКЕ ТАТАРИН ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ
Мой рассказ основан на воспоминаниях Чупаевой Тамары Ивановны, сестры моей
бабушки. Она рассказала мне, какие испытания выпали на их долю. Мою бабушку звали
Татарин Галина Ивановна, она родилась 13 июня 1938 г., к сожалению ее уже нет с нами.
Бабушка Галина с сестрой Тамарой и родителями Клавдией Васильевной и Иваном
Николаевичем жили в поселке Торфяное - под Ленинградом. В мае 1941 г. Галина,
будучи трехлетней девочкой, гостила у своих бабушки Екатерины Николаевны и дедушки
Василия Ивановича на станции Волхов в Ленинградской области. Когда 22 июня 1941
началась война, возможности вернуться к родителям не было. Волхов был оккупирован
немцами и переходил то к русским, то к немцам.
Жителями станции Волхов были сооружены плоты, на которых дедушка и бабушка
Чекалины со своей внучкой Галей, в числе многих, переправились через реку Волхов и
добрались до города. В городе они смогли сесть на товарный поезд, который увез их на
Урал, в Молотовскую область, в деревню Бор.
Тем временем, родителей и сестру бабушки Гали эвакуировали из под Ленинграда
в Алтайскую область, Ребрихинский район, село Ворониха. При эвакуации с собой
успевали взять только самое необходимое. Людей вывозили в эшелонах, где
регистрировали, чтобы выдать карточки на хлеб. Благодаря этой регистрации,
родственники и нашла друг друга.
Все было очень сложно, многие документы были утеряны. Пока шли поиски,
дедушка и бабушка Чекалины умерли. Отец бабушки Гали - Иван Николаевич Чупаев –
был арестован из-за того, что был крупным промышленником, гильдийным купцом, и его
заподозрили в связи с эссерами.
Лишь в 1944 году Клавдия Васильевна и ее дочь Тамара смогли приехать на Урал,
к Галине, в поселок Сива. Бабушке было тогда 6 лет, и она уже 3 года не видела маму и
сестру. Жить было тяжело, не было достатка ни в чем - ни в еде, ни в одежде. Особенно
тяжело было зимой. В то время была эпидемия тифа - и заболели все. Клавдия

Васильевна, мать Галины и Тамары, очень тяжело перенесла болезнь, она лежала в
больнице, практически присмерти. На тот момент в Сиве находился детский дом, с
эвакуированными из Ленинграда детьми. Сестры попали в детский дом, где пробыли
несколько месяцев, пока их мама не поправилась.
9мая 1945 года война, поломавшая судьбы людей, закончилась. Люди потеряли все,
кто-то своих детей, кто-то родителей, потеряли свои дома. Кому-то повезло найти своих
родных, но не всем, многие погибли.
В 1945 году моей бабушке Гале было 7 лет, и она со своей сестрой смогла пойти в
школу, которая была открыта при детском доме. А их мама – моя прабабушка Клавдия
Васильевна стала работать в этом детском доме.
Тесман Максим Антонович,
Сухогузова Софья Леонидовна,
ученики 3 «а» класса МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 13» г. Чусового
Булатова Ирина Викторовна,
учитель начальных классов МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 13» г. Чусового
УХОДИЛА НА ФРОНТ ВАЛЕНТИНА
Война… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула
судьбы многих семей. Из каждой семьи уходили на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и
дедушки, братья и сёстры…. Тысячи людей испытали ужасные мучения Великой
Отечественной Войны, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех
войн, перенесённых до сих пор человечеством.
Мы живем в мирное время. Мы никогда не слышали взрывов бомб, не видели слез
почерневших от горя матерей, но знаем страшное слово – война.
Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самой яркой и правдивой в моей памяти
на всю жизнь останется история о прабабушке,
рассказанная моей бабушкой, Тесман Татьяной
Максимовной.
Однажды, находясь у бабушки в гостях, я
увидел среди вырезок старых газет статью
«Уходила на фронт Валентина».
Меня очень заинтересовала эта статья.
Почему бабушка хранит эту газету? И кто такая
Валентина? Чем так дорога бабушке эта статья?
Оказалось, что в этой статье идет речь о моей
прабабушке Ташкиновой Валентине Алексеевне.
Мне захотелось собрать информацию о моей
прабабушке. Представляю вашему вниманию
проект «Уходила на фронт Валентина».
Цель проекта: узнать о жизни моей прабабушки в военное время, вызвать у ребят
интерес узнать о собственных прадедушках и прабабушках.
Задачи:

расширить знания о ВОВ;

узнать о жизни моих родных в военное время;

научиться отбирать информацию.
Гипотеза:

Живых свидетелей событий военного времени с каждым годом становится все
меньше. Это люди преклонного возраста – прадедушки и прабабушки. Многие из них
были непосредственными участниками ВОВ, работали в тылу и внесли большой вклад в
победу над фашистской Германией.
Проблема:
Прошло много времени со Дня Победы нашего народа в ВОВ. Но знаем ли мы о
жизни своих родных, которые видели все ужасы того времени? В декабре мы с Ириной
Викторовной провели опрос в классе: «Что вы знаете о судьбе прадедушек и прабабушек,
которые жили в годы войны?» Никто из ребят ничего не мог ответить. Мы мало знаем об
этой войне, не задумываемся, какой след оставила война в наших семьях…
Этапы работы:
1 этап: сбор информации;
2 этап: оформление работы;
3 этап: демонстрация проекта.
Жизнь моей прабабушки в военное время
Моя прабабушка прошла нелегкий путь от Советской Карелии до фашистского
логова – Берлина. Здесь, в Чусовом, юная Валентина училась в средней школе, строила
планы на будущее, но когда грянула война, она решила, что ее место там, где решается
судьба ее Родины.
Из воспоминаний моей прабабушки:
«Родилась я в 1920 году. Родители рано умерли и я воспитывалась в детском доме.
В 15 лет меня взяли в свою семью Ташкиновы. В 17 лет пошла работать в Чусовской
пищеторг.
1941 год. Началась война. От горкома комсомола я поступила на курсы
сандружинниц. 24 января 1942 года наша 2-я сандружина получила повестки. Выдали нам
теплую одежду и мы, молодые девушки, прибыли в Пермь, где берут нас на военносанитарный поезд №121 и отправляют Карелию. Так началась военная работа»
Сколько раненых прошло через заботливые руки Валентины Алексеевны, скольким
она облегчила боль и страдания, трудно сказать. Небольшого роста, певунья. Особенно
любила Валя петь украинские песни. За ее звонкий голосок сослуживцы и раненые
прозвали ее Чижиком. Не смотря на трудности, она была жизнерадостной, порой даже
озорной.
Особенно тяжело приходилось во время наступательных боев, когда приток
раненых не прекращался ни днем, ни ночью. Одного нужно перевязать, второго напоить,
накормить, а третьему просто сказать доброе слово. И так изо дня в день, часто без сна и
отдыха.
Санитарка. Медсетра. Сестричка.
На войне – роднее нет тебя.
И твоей души тепла частичка,
Для беспомощных соломинкой была.
Сколько раз Валентина Алексеевна сама подвергалась
смертельной опасности, когда жизнь висела на волоске.
Фашисты бомбили с самолетов эшелоны с ранеными,
обстреливали из артиллерии.
Бывали и такие случаи, когда всему персоналу
приходилось брать в руки винтовки, чтобы отразить нападение
фашистов. Во время одной из бомбежек Валентина Алексеевна
была контужена, лечилась в госпитале. А после выздоровления
опять на фронт – третий, четвертый Украинский. И снова сотни
раненых, снова трудности и опасности…
Валентина Алексеевна своими глазами видела
пылающий в огне Кенигсберг, видела скелеты живых людей,

только что освобожденных из фашистских концлагерей, и священная ненависть к врагу
переполняла ее душу. Видела поверженный Берлин, и это было лучшей наградой за все
тяготы и лишения, которые пришлось пережить чусовской комсомолке.
Окончилась война, но военно-санитарный поезд №121 направляют в город Харбин.
Только в мае 1946 года Валя вернулась в Чусовой, город, который стал ей родным.
Так под стук колес
прошла юность, лучшие годы
моей прабабушки, а лучшими
праздниками стали для нее
День
Победы
и
День
Советской Армии. Даже 23
февраля она стала считать
своим днем рождения. И как
самое дорогое прабабушка
хранила комсомольский билет
№4081135, выданный от 15
февраля 1939 года.
О боевом пути моей
прабабушки,
Ташкиновой
Валентины
Алексеевны,
говорят орден Отечественной
войны II степени, медали «За
победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья», юбилейные медали. Здесь
же служебная характеристика, в которой говорится, что за безупречную честную и
добросовестную службу прабабушка отмечена рядом благодарностей, отзывом
ранбольных в газете «Боевой листок».
Годы, проведенные после войны
После окончания ВОВ прабабушка более 30
лет проработала в кинотеатре «Луч» старшим
контролером. Но вряд ли кто знал из
кинолюбителей, что эта скромная, простая женщина
– непосредственный участник незабываемых
событий ВОВ.
За
многолетний
и
добросовестный
труд
прабабушка была удостоена
звания
«Отличник
кинематографии СССР», отмечена медалью «Ветеран труда»,
многочисленными грамотами и благодарностями.
Я уже говорил, что моя прабабушка была озорной. Хочу
сказать, что один забавный случай, который произошел во время ВОВ,
помог ей через 23 года получить наконец-то благоустроенную
квартиру. Тогда маршалом СССР был Малиновский.
Из воспоминаний бабушки:
«Как-то на нашем поезде оказался командующий Малиновский. Когда он шел по
вагону, послышался жалобный писк собачонки. Никто не мог понять, откуда могла
взяться собачка. А это я просто решила пошутить. Все испугались за меня, как
отреагирует командующий? Но все обошлось. Малиновский улыбнулся и лишь пожурил
меня»
Через много лет прабабушка написала письмо маршалу, и напомнила ему эту
забавную историю.

Не стало Валентины Алексеевны 23 марта 1992 года. В тот день крупными
хлопьями повалил снег.
В этом году мы отмечаем 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.
Наш долг - сохранить историческую память о подвигах участников, ветеранов Великой
Отечественной Войны и тружеников тыла. Мы все должны гордиться нашими близкими,
которые спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины. Пусть
будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!
Я горжусь своей прабабушкой Ташкиновой Валентиной Алексеевной. Уверен, что
ее пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества.
После демонстрации моего проекта в классе, у многих ребят появился интерес
узнать о жизни своих родных во время ВОВ.
Ребята приносили фотографии прадедушек и прабабушек, рисовали портреты.
Мы провели классный час на тему «Никто не забыт…», на котором рассказывали о
жизни своих родных в годы войны. Многие из ребят очень подробно описали жизнь
прадедушек и прабабушек военного времени. У десяти учащихся нашего класса родные и
близкие сражались за нашу Родину, участвовали в освобождении Белоруссии, Украины,
Польши и дошли до Берлина; у пяти работали в тылу на заводах, фабриках, в госпитале.
Четыре человека рассказали о том, что их прадедушки и прабабушки – дети войны.
Вместе с взрослыми они работали на заводах, в поле, заботились о своих братьях и
сестрах.
Также каждый из нас принял
активное участие в конкурсе «Письмо
ветерану».
70 лет отделяют нас от победного
дня 1945 года. За это время родились
несколько поколений. Ветераны войны
уходят из жизни… И память о них –
святое для нас и наших семей.
О тех, кто уже
никогда не споет, - помните!
Детям
своим
расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям
детей
расскажите о них, чтоб тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли – помните!

Тляшева Азалия Руслановна,
ученица 3 «в» класса МОУ «Култаевская
средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
Пыстогова Людмила Анатольевна,
учитель начальных классов МОУ
«Култаевская средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
ВОСПОМИНАНИЯ ПРАБАБУШКИ
«Бабушка, бабулечка, расскажи мне про свое детство, про Великую Отечественную
войну!» - с такой просьбой я обратилась к своей прабабушке. Бабушка, которая часами
может не умолкать, вдруг замолчала - и на ее тусклых глазах блеснула слеза. Через
несколько секунд она заговорила. Рассказывала тихо, не спеша, как будто вернулась в те
далекие военные годы.
Моя прабабушка Кучукбаева Нажмекамал Залалтдиновна 1927 года рождения
является ветераном тыла и труда, она награждена семи орденами (первый орден получила
в 1947 году).
В грозном 1941 году моей прабабушке было 13 лет, она только закончила седьмой
класс. В этот жаркий летний день она с другими детьми беззаботно играла. Вдруг заговорило радио, которое висело на высоком столбе в центре деревни рядом с
сельсоветом. Объявили страшную весть - началась война! Бабушка вспоминает, что она
тогда не поняла суть этих слов, все-таки была еще девчонкой, но в глубине души
почувствовала: теперь все будет по- другому. Затем добавила, что после этого зловещего
дня ее детство закончилось.
В их семье было три девочки. На начало войны старшей было 16 лет, средней - 13
(моя бабушка) и младшей 10 лет. Мама их воспитывала тогда уже одна, отец умер рано.
Хотя они росли без отца, семья не бедствовала: был большой дом, было свое хозяйство корова, куры, овцы и большой огород. В трудные годы войны, благодаря корове они не
голодали, в доме всегда было свое молоко и творог. А земля какая у них плодородная
была, всегда собирали большой урожай картофеля! Конечно же, ходили в лес, собирали
ягоды и грибы, травы всевозможные. А вот хлеб на столе появлялся очень редко.
В 1941 году старшая сестра Хатия (ей было 16 лет) закончила Каяновское
педагогическое училище и приехала работать учителем начальных классов в свою родную
деревню Бардабаш. В те годы в деревне была только начальная школа. Через некоторое
время Хатию отправили преподавать в соседнее село, там она проработала в школе 36 лет.
Прабабушке Нажмекамал тоже хотелось быть полезной, поэтому она пошла на
хитрость. Девочка сказала, что ей 14 лет (добавила 1 год), чтобы ее отправили на учебу.
Учеба продлилась 1 месяц, юная девчонка приехала в свою деревню в качестве счетовода
(бухгалтера). С этого времени она начала свой трудовой стаж: днем работала счетоводом в
колхозе, а ночью со всеми ходила на поле убирать урожай - нужно было успеть до зимы,
а убирали вручную, с помощью серпа.
Младшая сестра Дания училась в школе, ей было 10 лет, но ночью она со всеми
работала в поле. Бабушке запомнилось, что детей в школе специально водили в лес и
учили кидать гранату. «Сестра моя была самой меткой девчонкой!» - гордо улыбнулась
она.
В годы Отечественной войны прабабушка приютила семью: мать и дочь - они
приехала с военных мест (откуда точно -не помнит). Женщина работала в детском саду и
свою дочь туда водила. После войны семья уехала в Нижний Тагил в поисках работы.
Сначала они переписывались, затем связь прервалась.

Бабушка вспоминает, что их семья за один раз отправила военным летчикам 20 пар
валенок. Через некоторое время им пришло письмо -благодарность от ленинградских
летчиков. А еще зимними вечерами девочки вязали теплые шерстяные вещи: носки,
варежки, шарфы и шапки - чтобы отправить на фронт.
Было трудно и тяжело, в деревне не было продовольствия. Летом иногда привозили
городских жителей работать на полях. Бабуля улыбается: «У городских была красивая
одежда. А у нас только картошка. Вот мы и меняли ведро картошки на платьишко или
туфельки. Так как в семье были одни девочки, мы могли по очереди носить вещи».
В деревне не было никакой связи, все телефонные провода были специально
обрезаны, чтобы людям не доходили новости с войны. Наверное, чтобы люди не унывали
и верили в силу нашей Великой страны. Прабабушка говорит, что даже о победе наших
советских войск над фашизмом они узнали от всадника из соседнего села. В тот майский
день вся деревня работала на поле. Они не сразу поверили ему! Казалось, что это какая-то
злая шутка. Но в глубине души каждый мечтал и верил в победу над врагом. Каждый
человек, будь он ребенок или старик, внес свой вклад на приближение этого дня - дня
Победы.
Конечно, забыть все, через что пришлось пройти людям в эти долгие четыре года,
невозможно. Нужно сделать все, чтобы человечество больше не увидело и не
почувствовало мук и страданий, которые приносит война. Пусть люди живут в мире и
согласие.
Торсунов Денис Сергеевич,
ученик 2 «к» класса МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
Макеева Елена Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Когда-то в далёкий 1941 год жизнь шла своим чередом, взрослые работали,
занимались хозяйством, а у детворы было беззаботное, игривое детство. Вдруг всё
нарушила она, война, Великая Отечественная война 1941- 1945 годов. Целое поколение
детей лишилось детства. В те самые страшные времена жили и наши дорогие прабабушки:
Сыропятова Лидия Борисовна 1936 года рождения, Торсунова Таисия Васильевна 1930
года рождения и прадедушка, Торсунов Юрий Фёдорович 1932 года рождения.
Прабабушка Лида вспоминает:
«Маленькой я тогда совсем была, но тот
страх, боль и голод запомнились
навсегда». Прабабушка рассказала мне,
что её отца сразу призвали на фронт, но
после серьёзного ранения он был
комиссован и работал на заводе имени
Ленина. Прабабушка помогала маме по
хозяйству. А еще она рассказала, что это
было самое голодное время. Хлеб
выпекали из лебеды и хвоща, а картошку
выращивали из картофельных очисток.
Она говорила: «Я пошла в школу в первый
класс 1 сентября 1943 года. Несмотря на

войну, мы учились. Осенью и весной мы каждый день из школы ходили домой, а зимой
ночевали прямо в школе. В школе нас один раз в день кормили. Чаще всего кормили
крупяным супом, гороховихой (суп из гороха) или кашей, сваренной на воде, в которую
изредка добавляли льняное масло».
Из рассказов прабабушки Таси я узнал, что на начало войны ей было 11 лет, и ей
тоже приходилось очень трудно. Она в те сложные времена уже трудилась в леспромхозе:
помогала взрослым на сенокосе, наравне со взрослыми пахала и боронила землю, сажала
огороды, караулила скот, собирала колоски, помогала маме по дому. Очень хотелось есть,
а кушать было почти нечего потому, что все отправляли на фронт для победы. Жила она в
леспромхозе Октябрьский, Пермской области, Кунгурского района, там же жил и
прадедушка Юра, они и сейчас там живут. Прадедушке Юре тогда было 10 лет. Он
рассказывал мне, что уходя на фронт, отец посадил их всех в избе на лавку, а детей было
пятеро, чтобы взглянуть на нас на прощанье, обнял каждого, поцеловал, а деду сказал: «За
старшего остаешься в семье». Работали в те годы все, не считаясь с возрастом: женщины,
старики и дети. С тех пор прошло 70 лет. Теперь мои прадедушка и прабабушки находятся
на заслуженном отдыхе, у них есть именные награды «Труженик тыла в Великую
Отечественную Войну».
Только по рассказам своих бабушек и дедушки я знаю, насколько трудно
приходилось людям не только на фронте, но и в тылу врага во время Великой
Отечественной войны. Низкий поклон им за их самоотверженность и труд.
На этих фотографиях мои любимые. Моя бабушка, Сыропятова Лидия Борисовна и
дедушка, Торсунов Юрий Федорович (третий справа в первом ряду)

Тотьмянин Александр Иванович,
ученик 4 класса МАОУ «Кувинская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
Христова Луиза Аркадьевна,
педагог дополнительного образования МАОУ
«Кувинская средняя общеобразовательная
школа» Кудымкарского района
КРАСНЫЕ ВОЕННЫЕ САПОЖКИ
Валентине Ивановне Отиновой, жительнице с. Кува Кудымкарского района, было
два года, когда началась война. О войне ничего не может рассказать. В д. Катаева, которой
в наше время уже нет, тогда не только не было еще электричества, но и даже радио. О
Победе узнали, когда вернулись в деревню первые фронтовики. Детство Валентине
Ивановне запомнилось голодом и тяжелым трудом. Не было садиков и яслей. К группе
детей прикрепляли бабушек. Начиная с четырех лет, детей привлекали к работе. В
основном это была прополка полей от сорняков. Осенью все школьники после уроков
занимались уборкой картофеля с колхозных полей. В колхозах производили мясо и
молоко, выращивали зерновые и овощи, но во время и после войны деревенские голодали.
Были даже случаи, что погибали и от голодной смерти. Редко бывало, что ели настоящий
хлеб, его заменяли травяные лепешки. Собирали в основном полевой хвощ и лесной
борщевик. Сушили траву на кирпичах русской печки, толкли в деревянной ступе до
порошка. Если был в доме крахмал, то с ним хлебцы из травы казались вкуснятиной.
Весной ели завязи еловых и сосновых шишек, которые заменяли конфеты. Одежда была
сшита из домотканой ткани. Очень берегли единственную обувь – лапоточки, сплетенные
из лыка – коры молодой липы.
Валентина Ивановна хитро улыбнулась и спросила: «Носили ли когда-нибудь
современные дети красные кожаные сапожки?» Как оказалось, что в деревне в те времена
летом и до поздней осени ребятишки бегали по улицам босиком. От воды, грязи, холода,
ссадин и ран ноги покрывались красной корочкой. Родители мазали ножки сметаной и
укутывали тряпками, приговаривая: «Сегодня в бане будем снимать красные сапожки».
Такие сапожки, конечно, без боли и мук не снимались.
Как бы ни было тяжело в те годы, дети учились со старанием и усердием. Никто не
возмущался, что разводят водой фиолетовый порошок для чернил, пишут на полях
книжек и газетных полос, что в классах – холод и приходится сидеть на уроках в
варежках. Все воспринималось обыденно и просто с надеждой, что их детям и внукам
жить будет лучше.

Троцкий Петр Витальевич,
ученик 1 «а» класса МОУ «Юго-Камская
средняя общеобразовательная школа»
Пермского района
Спешилова Каринэ Спартаковна,
учитель начальных классов МОУ
«Юго-Камская средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
Алексеев Николай Николаевич,
главный редактор газеты
«Юго-Камская сторона»
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
Я очень много слышал о войне – о том, как воевали наши солдаты на фронте, о том,
как на заводах и в поле работали женщины и даже дети, как им трудно доставался каждый
кусок хлеба, как они постоянно голодали. Мне мама и папа рассказали, что у нас в
Закамске живёт моя прабабушка – Сидорова Александра Александровна. Она тоже во
время войны работала и в колхозе и на заводе. Трудное у неё было детство. Я хочу
рассказать о ней.
Сейчас моей прабабушке Шуре 87 лет. Родилась она в 1928 году в селе Кылосово в
16 км от Кунгура. Она была второй ребёнок в семье. А после неё в семье было ещё трое
детей. Жили они в то время в деревне.
Прабабушкинова папу звали Александр Михайлович, а маму -Анастасия Ивановна.
Но папа маму всегда называл ласково – Настенька, а мама папу – Санчик. Жили они
дружно, никогда не ссорились и детей не ругали, потому что не за что было ругать.
Только иногда, если кто-то разбалуется, папа так сурово посмотрит, что после этого
взгляда и баловаться не хотелось. А мама папе в таких случаях говорила: «Санчик, ты уж
не будь таким строгим!».
Бывало, придут мама с папой из бани, у мамы волосы длинные – длинные. Папа ей
их расчешет, косу заплетёт и причёску сделает. Работал только папа, он был столяром в
МТС, а маме он не разрешал работать и всегда говорил: «Ты, Настенька, сиди дома, на
работу не ходи, занимайся хозяйством, детей воспитывай – жизнь долгая, ещё
наработаешься!» Он словно чувствовал, что придёт такое трудное время.
Жили они по тем временам не плохо. Кроме основной работы папа ещё был
бондарь – делал бочки и кадушки по заказу односельчан, да ещё и в Кунгур увозил.
Бывало, надо детям справить новую одежду или обувку купить, папа наделает новых
бочек, продаст и купит всё, что нужно. А ещё у них была коза. Детей поили козьим
молоком.
Всё лето 1940 года дети в деревне играли в войну. А если кто приезжал в деревню,
то говорили:
- Что это дети у вас в войну играют – не к добру это.
Известие о начале войны застало всех врасплох. Никто не думал и не ждал этого,
все стали плакать. Папу сразу забрали на фронт, а маме, чтоб прокормить пятерых детей,
пришлось идти работать. Но поскольку она никогда не работала на производстве, то взяли
её только уборщицей. А моей прабабушке Шуре и её старшему брату пришлось тоже идти
работать – выполнять любую работу в колхозе: летом пололи сорняки, осенью собирали
за комбайном колоски, выкапывали турнепс, зимой работали на складе – сортировали
картошку.

Так моя прабабушка стала зарабатывать первый кусок хлеба. И это всё надо было
делать после учёбы в школе.
Ещё в начале войны старший брат Василий закончил 8 классов, его сразу забрали в
армию. Там его обучили профессии механика по самолётам, и все четыре года войны он
занимался ремонтом боевых самолётов.
Папа был на фронте с первых дней войны. Вернулся он в 43 году, пожил дома с
семьёй всего 3 дня, и умер, ничего не рассказав, что с ним случилось.
Коза, которая была у них в хозяйстве, помогла не умереть с голоду, но всё же
прокормить всю семью мама не могла и прабабушка Шура поехала в Закамск работать на
пороховом заводе. Там очень нужны были рабочие руки, ведь все взрослые мужчины
ушли на фронт.
В Закамске прабабушка стала учиться при заводе и одновременно пошла работать
на пороховой завод. Вместе с другими девчонками, такими же, как она, жила прабабушка
в бараке. Но в барак они приходили совсем не надолго – только ночевать. Поэтому в
бараке за порядком следила женщина - комендант, которая топила печь, мыла полы, грела
воду для девочек, чтобы они мылись после работы.
Работали они не как взрослые по 10 – 12 часов, а только по 8 – 9 часов, потом
бежали в школу, а после школы шли в госпиталь ухаживать за ранеными бойцами. Там
были такие бойцы, у которых не было ни ног, ни рук, они не могли ни ходить, ни ложку
держать. Приходилось их кормить, мыть, перебинтовывать раны. К ночи ноги
подкашивались от усталости. А на утро снова надо было идти на работу.
Для того чтобы девочки – работницы меньше тратили сил на дорогу от барака до
завода, их на работу возили на тележке с вагончиком, который тащил маленький трактор.
А трактористом был такой же подросток – паренёк 13 лет.
На работе в цехе прабабушка таскала мешки с химическими веществами. Потом из
этих химикатов более опытная девчонка делала порох, а порохом потом начиняли корпуса
мин, которые привозили с Юго-Камского завода. Работа была очень тяжёлая, трудная.
Чтобы поддержать малолетних работниц, их в обед кормили похлёбкой из мороженой
капусты и каждый день давали по 800 граммов хлеба. Это была очень большая норма.
Те химикаты, которые девочки носили в мешках, были матерчатые, часто рвались.
Некоторым так хотелось взять рваный мешок и сделать из него хотя бы портянки, чтобы
ногам было тепло, потому что на ногах были резиновые галоши большие – на несколько
размеров больше. Но это было строго настрого запрещено. Если узнавали, что кто-то взял
мешок, то того сразу арестовывали и отправляли в тюрьму.
Сколько прабабушка проработала во время войны на пороховом заводе, у неё не
было ни одного выходного дня, ни одного отпуска.
О том, что пришла долгожданная победа, они узнали не из газет и не из сообщений
радио. Просто на заводе не было ни радио, ни газет. А в цех пришло начальство,
выключило все станки, и объявило выходной день. Стояло такое ликование, все так
радовались, плакали, обнимались, пели, танцевали. Это был настоящий радостный
праздник, каких раньше никогда не было.
В честь победы девочкам разрешили из старых мешков сделать себе портянки. Это
была большая радость.
Вот сейчас я узнал о своей бабушке очень много нового. И после этого я стал её
больше уважать и любить, ведь она своим трудом помогала солдатам на фронте громить
врагов, она внесла свой вклад в нашу общую Победу!

Тупицын Денис Михайлович,
ученик 4 класса ЧОУ ОО «Начальная
общеобразовательная школа - учительский дом
в д. Алёкова» Кудымкарского района
Канюкова Марина Васильевна,
учитель начальных классов ЧОУ ОО
«Начальная общеобразовательная
школа - учительский дом в д. Алёкова»
Кудымкарского района
РАССКАЗ О ДЕДУШКЕ
Однажды я пришёл к своему дедушке. Мне было очень интересно узнать о его
жизни в годы Великой Отечественной войны. Дед сказал, что во время войны он был ещё
маленьким, воевать ему не пришлось, но как голодно и холодно жилось, как рано начал
работать, как ждали весточки с фронта от отца - он запомнил на всю жизнь. Я хочу
рассказать обо всём, что поведал мне мой дедушка.
Моего деда зовут Тупицын Юрий Николаевич. Родился он 13 июля 1937 года в
крестьянской семье в маленькой деревушке Мартина, Кудымкарского района, Пермской
области. Когда началась война, ему было всего 4 года. Детство – это сказка для всех, но
только не для детей военных лет. Их детство украла страшная война. Мой дед не мог
сражаться на фронте, не совершал подвиги, но от этого жизнь была не легче.
Родители – Мария Романовна, отец – Николай Максимович. Жили в маленьком
деревянном домике вместе с бабушкой и дедушкой. В семье он был старшим, ещё после
него рос – младший брат Иван. Родители работали в колхозе. Отец на лошади
обрабатывал землю, сеял, убирал. Зимой по нескольку дней жил в лесу на заготовках леса
и дров. Мать тоже целый день в делах: то на колхозном поле, то в огороде, то в хозяйстве.
Техники никакой не было. Всё приходилось делать вручную.
В этот далёкий июньский день 41 года все занимались обычными делами. Никто не
подозревал, что всё в жизни перечеркнёт одно страшное слово – война. Боль, разрушение,
страдание для всех людей, а особенно для детей. Днём соседи на лошади ездили в город
Кудымкар за покупками. Они и привезли эту страшную весть: «Началась война!» Никто
не мог поверить в это. Дедушка ещё не понимал, что такое война и спрашивал взрослых.
А мама, вытирая слёзы, отвечала, что война – это очень страшно.
Жизнь в деревне сразу изменилась. Отца дедушки забрали на фронт. Вместе с ним
ушли все мужчины деревни. Остались только старики, женщины да дети. Как же трудно
было в то время маме дедушки. Надо было прокормить стариков и двух малолетних детей.
Мама всё время была на работе. То колхозные поля пашет, то сеет вручную, то зимой в
лесу дрова заготавливает, то дома в хозяйстве справляется. А в хозяйстве была корова –
кормилица, свинья и куры. Это было для них большим подспорьем. Когда исполнилось
шесть лет, стал бегать на покос, грести сено, складывать в маленькие копны. Позже
научился управлять колхозной лошадью и лихо справлялся с возкой сена. Одежда была
старая, изношенная. Бабушка латала и дальше носили. Часто приходилось надевать
рубашки и штаны не по возрасту, но выбора не было. Хорошо ещё помогали соседи, у
которых были ребята постарше. Дедушка с братом донашивали их одежду. Всем было
тяжело и голодно. Думали только о еде. Ели всё, что было съедобным: коренья, щавель,
другие травы, летом ягоды и грибы. Весной, как только сходил снег, все шли на поля за
хвощом. Собирали, ели, а ещё солили или сушили впрок. На полях искали прошлогоднюю
мёрзлую картошку, приходилось есть и гнилую. Осенью вместе с детьми выходили на
убранные поля и собирали колоски, чтобы не потерять ни одного зёрнышка. Ведь хлеб
нужен фронту. Жизнь продолжала испытывать всех на прочность. Будучи ещё маленьким,

мой дед заболел. Очень сильно болела нога. С тех пор хромота осталась. Но это не
мешало работать и помогать семье.
Через два года узнали страшную весть, что отца убили в немецком плену. Как
горевала мать! Ведь на хрупкие плечи легли все тяготы деревенской жизни. Надо было
выживать. Через некоторое время мать деда привела в семью отчима, строгого и крутого
нрава. Он сразу установил свои правила. Деду с братом Иваном часто попадало не за что.
Работа в хозяйстве распределялась на всех, несмотря на возраст. Зимой, когда
заготавливали дрова, таскал чурки, колол их. Осенью копал картошку, убирал овощи,
носил вёдра наравне со взрослыми. Летом работы прибавлялось. Утром будили рано. Надо
было гнать корову прямо до леса, где они целый день паслись. Вечером опять приводил её
домой. Это была обязанность дедушки. Днём полол грядки в огороде, носил воду и
поливал посадки. А ещё в грибное время надо было успеть собрать грибы, а бабушка
солила их, сушила в русской печке. Делали вместе припасы на всю семью, чтобы не
голодать зимой. Вот так в тяжёлых заботах и делах прошли суровые военные годы.
Сейчас, кажется, детство и игры – это единые понятия, но тогда это было совсем не так.
Времени на игры и развлечения почти и не было. Все только и делали, что выживали.
В далёком мае 1945 года весть о победе мигом разлетелась по всему колхозу.
Дедушка не помнит, кто первый сообщил эту радостную новость, но взрослые и дети в
деревне ликовали, плакали от великой радости и гордости за нашу страну. С фронта в
деревню вернулся только один выживший участник войны. Все погибли, в том числе и
отец дедушки. Такая тоска и одиночество чувствуется в голосе дедушки, когда
рассказывает про своё далёкое детство. Отсутствие материнской и отцовской любви
запечаталось в воспоминаниях.
После войны мой дед пошёл в Ёгвинскую среднюю школу, что в восьми
километрах от дома. Проучился семь классов и поехал в село Юсьва. Поступил в
профессионально-техническое училище на тракториста. Благополучно закончил. Приехал
в свой родной колхоз имени Кирова и с 1953 года по 1997 год, целых 44 года, проработал
на тракторе механизатором. Работал постоянно на откорме молодняка крупного рогатого
скота. За высокие среднесуточные привесы (900 грамм) награждён орденом Трудового
Красного Знамени, а также медалью «Ветеран труда» и знаком «Ударник одиннадцатой
пятилетки». Имеет много почётных грамот. Женился, вырастили двух сыновей и четырёх
дочерей. Всех подняли на ноги и дали образование. Сейчас мой дедушка давно уже на
заслуженном отдыхе. Дружно живут вдвоём с бабушкой Валей. До сих пор не ленятся
вести большое хозяйство, хотя им уже много лет. Держат корову, телёнка, очень много
кур. А ещё занимаются разведением поросят. Только вот не хватает здоровья, дают о себе
знать тяжёлые годы работы в колхозе. Мы, дети и внуки, часто навещаем и помогаем им.
Я очень горжусь своим дедом, хотя он и не был на фронте, но испытал все трудности и
беды военной жизни и знает, что такое война в тылу. Мы должны помнить и благодарить
всех тех, кто приблизил победу на передовой и далеко от неё, кто дал нам мирное небо
над головой. Ведь только благодаря этим людям мы живём.

Увицкий Никита Сергеевич
ученик 3 «в» класса МОУ «Култаевская
средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
Пыстогова Людмила Анатольевна,
учитель начальных классов МОУ
«Култаевская средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
СПАСИБО, РОДНЫЕ!
Я хочу рассказать про своих прабабушек и прадедушку, которые пережили
страшное время – время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.
Свой рассказ начну с истории жизни одной из моих прабабушек, Щербиной Веры
Александровны. Это бабушка моей мамы. Прабабушка Вера родилась 16 сентября 1933 г.
в деревне Николаевка Тюменской области. Казалось бы, ее детство будет счастливым и
безоблачным, как и должно быть у всех детей. Но помешало страшное общее горе –
война. Ее папу сразу забрали на фронт, и они остались одни - мама и 3 ее брата. Жить
стало трудно. Кормильцем семьи стала только ее мама, которой пришлось очень много
работать. На детей времени не хватало, и вся ноша легла на мою прабабушку Веру. Она
выполняла всю работу по дому и ухаживала за своими младшими братьями. Детство сразу
закончилось. Школу пришлось бросить. Но это не самое страшное, страшное – это когда
начался голод. Кушать было нечего. Но приходилось как-то выживать. Бабушка со своими
братьями летом собирали крапиву, пиканы - и из этого варили «суп». Зимой стряпали
лепешки из гнилой картошки, лишь бы только не умереть с голоду. Но было и такое, что
совсем нечего было кушать. И тогда они опухали от голода, а от истощения организма не
могли ходить. За годы Великой отечественной войны много детей умерло от голода.
Когда прабабушке исполнилось 12 лет, от тяжелой работы у нее заболела и умерла мама.
Чтобы заработать трудодень на хлеб, девочка устроилась работать на ферму в колхоз,
стала ухаживать за маленькими телятами. Там она работала, пока не закончилась война.
Ее папа, в котором все сильно нуждались, так и не вернулся... Его убили на фронте. Время
шло, подросли немного ее братья, стали бабушке помощниками. И тогда она решила
взяться за учебу и снова пойти в первый класс, тогда ей уже было 14 лет.
Вот такое трудное детство было у моей прабабушки Веры. К великому сожалению,
мне не пришлось увидеть свою прабабушку, т.к. из-за слабого здоровья она умерла еще до
моего рождения. Но моя мама много рассказывала про нее, и из ее воспоминаний я понял,
что прабабушка была очень добрым и отзывчивым человеком, которого теперь так не
хватает всем родным. Светлая ей память.
Непростое детство было и у других моих предков - бабушки и дедушки моего
папы. Моя прабабушка Герасимова Анна Филипповна родилась 25 апреля 1938 г. в
деревне Малая Талица Еловского района. А мой прадедушка Герасимов Валерий
Петрович родился 18 марта 1935 г. в деревне Прохорята - тоже Еловского района. Недавно
ему исполнилось 80 лет. Вся, теперь уже огромная его семья, ездили его поздравлять. Их
детство тоже было непростым. Так же, как и всем - им пришлось пережить голод, ведь все
продукты забирали на фронт. Помогла выжить матушка–природа: летом собирали зелень
(щавель, горькую редьку, пистики, пиканы), ели и сушили её на зиму. В целях экономии
муки хлеб пекли с лебедой. На полях собирали мороженую картошку. Во время войны
работали все, работать пришлось и моему дедушке Валере. В один из рабочих дней 1942
года он остался без ноги, оторвало левую ногу по колено, когда молотили зерно. В
военные годы было очень сложно ее залечить, но он выжил. Так мой прадедушка стал
инвалидом детства. Несмотря на инвалидность, он ходил за 3 километра в школу. А вот

моя прабабушка Аня в школу каждый день ходить не могла, нечего было надеть на ноги.
Обувью - лаптями, нужно было делиться со своей сестрой. Да и времени на школу тоже
особо не было, помощь требовалась ее маме. По ночам моя прабабушка Аня со своей
сестрой Марией ткали кули, мешки из мочала. А чтобы не уснуть за станком, их мама
заставляла петь песни. Кули сдавали в колхоз, чтобы получить немного зерна, соли, мыла.
Вот так невыносимо сложно пришлось пережить войну и послевоенные годы
дедушке Валере и бабушке Ане. Сегодня мы с мамой и папой часто навещаем их. Нам
очень нравится ездить к ним в деревню Прохорята, а для них очень большая радость –
встреча с нами. Пожелаем им крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Прошло уже очень много лет, как закончилась Великая Отечественная война.
Светит яркое солнце в мирном небе над головой, но никогда не забыть то время, которое
пришлось пережить нашим предкам.
Спасибо Вам, Родные, за счастливое безоблачное наше детство!
Устинов Андрей Александрович,
ученик 2 «к» класса МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
Макеева Елена Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Тяжелое время Великой отечественной войны для всего народа России и других
стран не прошло незамеченным. Война не обошла ни одной семьи. В каждой есть человек,
который или воевал на фронте, или трудился с утра до утра на заводах и фабриках, во имя
всеобщей победы в войне.
Сейчас осталось в живых не так много участников войны, которые могут
рассказать о тяжестях этого тяжелого времени. А сколько их погибло на полях битв за
нашу Родину, сколько умерло от ран и болезней уже после войны.
Конечно, бойцам на полях битв приходилось крайне тяжело. Но есть и другая
сторона войны. Это те, кто трудился во имя всеобщей Победы в тылу нашей Родины. Этот
период истории страны был трудным для всего взрослого населения, но особенно для
детей того страшного времени. Для детей войны, которые не могли играть в куклы и
машинки, играть в салки со сверстниками. Война лишила их детства.
Жизнь детей войны была не менее трудной, чем у бойцов на фронте. Эти дети рано
стали взрослыми.
Я хочу рассказать вам об одном таком ребенке, моей прабабушке Овериной
Прасковье Андреевне. Когда началась война, ей было 14 лет. Старшие братья и отец ушли
на фронт добровольцами, в семье из старших остались только она и мать. И бабушка Паня
пошла работать в колхоз, стала трактористкой. Зимой возила корма для животных на
ферме, заготавливала дрова, летом пахала землю, сеяла и убирала хлеб. Трудовой день
был с раннего утра до поздней ночи. Трактора были далеко не такими комфортабельными
как сейчас: холодными, без крыши. Но в любую погоду. И в дождь и снег работа шла
полным ходом. Если случалась поломка, приходилось самой ремонтировать трактор.
Мерзли ноги, руки, порой пальцы рук даже не сгибались от холода, но она понимала, что
от ее труда зависит исход войны. Весь собранный урожай отсылался на фронт, чтобы
бойцы на передовой не голодали. А сами сельчане не доедали. Порой за целый день
бабушке удавалось съесть всего 1-2 картофелины. Люди собирали кору с деревьев, чтобы
что-то поесть, а о хлебе чаще всего не приходилось и думать.

Так прошли все годы войны, тяжелого и изнурительного труда, голода, но бабушка
Паня выжила. Она жила и работала ради возвращения отца и братьев. К счастью, нашу
семью обошла беда: все, хоть и раненые, но вернулись домой.
Сейчас бабушки Пани уже нет в живых, и я о ней знаю только по рассказам моих
родителей. Но я буду всегда буду помнить и расскажу своим детям и внукам, что в нашей
семье были такие мужественные люди.
Уткин Максим Юрьевич,
ученик 3 «в» класса МОУ «Култаевская
средняя общеобразовательная
школа» Пермского района
Пыстогова Людмила Анатольевна,
учитель начальных классов МОУ
«Култаевская средняя общеобразовательная
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КАК ВОЕВАЛИ МОИ ДЕДУШКИ
Мой дедушка Уткин Иван Павлович и его брат близнец Уткин Николай Павлович
родились в марте 1924 года в деревне Талачик Кунгурского района Пермской области. В
школе образование получили только 3 класса, затем начали работать. В марте 1942 года,
когда им исполнилось по 18 лет, их призвали в Советскую Армию.
Война шла уже почти целый год. Три месяца они были в учебке в городе
Верещагино Пермской области. После учебки они ушли на фронт, на передовую. Во
время войны они воевали у маршала Конева в пехоте – 2-ой Украинский фронт. У моего
дедушки было противотанковое ружье (ПТР), а его брат близнец Николай воевал с
автоматом. Во время войны они месяцами не были дома, жили в окопах. В бане мылись
очень редко, поэтому их заедали вши. Мой дедушка и его брат на войне всегда были
вместе. Командиры их не разлучали, и на все задания посылали их вдвоем.
В декабре 1943 года в бою за деревню Бандуровку Кировоградской области, мой
дедушка в рукопашной схватке уничтожил двух солдат противника, за что был награжден
правительственной наградой - медаль «За отвагу».
С 30 ноября 1944 года дедушка с братом был переведен на 2-ой Белорусский
фронт. Так они с боями прошли пол - Европы.
В боях под селом Корнево они показали образцы смелости и отваги в выполнении
боевой задачи. А 14 января 1945 года, выполняя задание по разведке обороны противника,
добыли ценные сведения, чем облегчили выполнение боевой задачи части. 27 января 1945
года в боях за город Мариенбург обеспечивали бесперебойную работу сапер по постройке
моста через противотанковый ров, подавив огнем из ПТР огневую точку противника. 27
января 1945 года дедушка обеспечивал бесперебойную работу саперов по наведению
переправы по льду через реку Ногат. 2 февраля 1945 года своей личной храбростью увлек
личный состав при штурме деревни Роганен, одновременно подавляя огонь огневых точек
противника, за что был награжден правительственной наградой - орденом «Красная
звезда».
После форсирования р. Ногат в Польше дедушка был ранен в ногу. После
госпиталя дедушку Ивана отправили на Дальний Восток - к Японии, а его брат Николай
пошел с Советской Армией до Германии. После окончания войны их оставили служить в
Советской Армии еще 2 года, т. к. они до войны не были в армии.
Домой они вернулись весной 1947 года. Дедушка Иван приехал с Дальнего
Востока, а на другой день приехал его брат близнец Николай из Германии.
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В ТОТ ДАЛЕКИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 22 ИЮНЯ 1941 года
В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя
делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и
играли в "дочки-матери", непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных
лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные
хлопоты, и задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно страшное слово – война. У
целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. "Дети Великой
Отечественной войны"– так называют сегодняшних 59-76-летних людей. И дело здесь не
только в дате рождения. Их воспитала война.
Восьмого сентября гитлеровские войска захватили город Шлиссельбург у истока
Невы и окружили Ленинград с суши. Началась 871 – дневная блокада города на Неве.
Единственной дорогой в осажденный город было малоизученное Ладожское озеро. Из
Ленинграда по воде было эвакуировано 33 479 человек, но навигация была смертельно
опасна. Частые налеты вражеской авиации и непредсказуемые осенние штормы делали
каждый рейс подвигом.
Война отучила этих детей плакать. Фашистские нелюди стреляли в детей ради
забавы, чтобы посмотреть, как ребятишки в страхе разбегаются, или выбирали себе
живую мишень, чтобы поупражняться в меткости. Ведь ребенок не может работать,
пользы от него никакой, значит, можно убивать безнаказанно. Хотя в лагерях находилась
работа и для детей. Например, выносить человеческий пепел из крематория и зашивать
его в мешки, чтобы потом этим прахом удобрять землю. Заключенные в лагерях дети
были донорами крови для немецких солдат. А как цинично их "сортировали" на
пригодных и непригодных к работе. Вышел ростом, дотягиваешься до нарисованной на
стене барака линии - будешь служить "великой Германии", ниже необходимой отметки –
отправляйся в печь. И отчаянно тянулись вверх ребята, становились на носочки, казалось,
обманут, останутся в живых, но беспощадной машине рейха малыши не нужны, она
пустит их в топку, чтобы наращивать и наращивать обороты.
Теряли родителей, братьев и сестер. Иногда напуганные дети по нескольку дней
сидели рядом с холодными телами погибших матерей, ожидая решения своей участи. В
лучшем случае их ждал советский детдом, в худшем – в фашистские застенки. Но многие
боролись с фашизмом с оружием в руках, становясь сыновьями и дочерями полков.
Детство поглотила война.
Именно эти дети во время войны восстанавливали разрушенное хозяйство, в 12 лет
становясь у станков на заводах и фабриках, работая на стройках. Воспитанные трудом и
доблестью, они рано взрослели, заменяя погибших родителей своим братьям и сестрам.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
Много лет тому назад на нашу землю напали фашисты. Почти четыре года шла
страшная война. Нет у нас ни одной семьи, которой бы не коснулась жестокая война.
Дедушки и бабушки были тогда ещё подростками, но многие из них боролись с
оружием в руках, становясь сыновьями и дочерьми полков.
Вспоминает Николай Пантелеевич Крыжков: «Наш детдом эвакуировали, когда
немцы уже стояли на подступах к городу. Мне было 11 лет. Зиму я скитался по степям,
промышлял на железной дороге, так добрался до Сталинграда. Осенью 1942 года меня
приютили солдаты 1095-го артиллерийского полка, накормили, отмыли, обогрели. Комбат
Виктор Веприк приказал зачислить меня в штат и поставить на довольствие. Так и остался
я до конца войны сыном полка 150-й Севастопольской орденов Суворова и Кутузова
пушечно-артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии, прошёл от Сталинграда до
Восточной Пруссии, учавствовал в боях на Саур-Могиле, ходил в разведку и
корректировал огонь в Севастополе, Кенигсберге, Пилау.»
Николай Пантелеевич удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени, медалей
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», благодарности командира за взятие
Севастополя.
Флотский Тимофей Владимирович,
ученик 2 класса «а» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Миронова Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Мой прадедушка ушел на фронт осенью 1941года. В начале Великой
Отечественной войны его не взяли на фронт, так как после производственной травмы у
него плохо видел один глаз. Но осенью, когда начались очень тяжелые бои, его призвали в
армию. А моя прабабушка осталась в рабочем поселке с тремя маленькими детьми: Толей
– 4 года, Ниной- 3 года и маленькой Людой (ей ещё не было и годика). Это было очень
тяжелое время. И, несмотря на то, что дети были очень маленькие, на всю жизнь
запомнили трудности тех лет.
Больше всего о годах войны мне рассказала бабушка Нина, так как дедушка Толя
умер ещё до моего рождения. А бабушка Люда была очень маленькой, и самое первое её
военное воспоминание – это, когда прадедушка вернулся с войны домой живой и

невредимый! Было много радости в доме, и был большой праздник. А ещё прадедушка
привез какие-то интересные конфетки в форме цветочков. Люда ела тогда конфеты
первый раз в жизни, ей было 4 года.
Голод для детей – самое главное лишение войны. Моя прабабушка старалась изо
всех сил, чтобы дети были сыты. У них была корова, и был огород. Это было спасением от
голода не только её детей, но и многих соседских детишек. Но чтобы корова давала
молоко, ей нужен был корм. Поэтому нужно было накосить сена, вскопать землю в
огороде и посадить овощи, заготовить на зиму дрова, всё это делала моя прабабушка одна.
Ведь в начале войны дети были очень маленькие. Соседи, как могли, помогали друг другу.
Но часто, когда Люда немного подросла, прабабушка закрывала детей в доме одних, а
сама уходила по делам. Летом - на покос или заготовку дров, зимой, чтобы привезти сено
с лугов, которое накосили летом, просушили и сложили в стога.
На столе она оставляла молоко и хлеб, за заслонкой в печке какую-нибудь горячую
еду. Так как старший брат частенько на весь день убегал из дома, а девочки были
слишком маленькие, чтоб справиться с тяжелой заслонкой, поэтому горячую пищу ели
только, когда прабабушка возвращалась домой. Тогда хлеб пекли из ржаной муки и
иногда в него даже добавляли опилки, поэтому он был тяжелый и черный-чёрный! Но и
его давали по карточкам и совсем понемногу.
Однажды прабабушка с родственницей в городе на рынке купили булку белого
хлеба и разделили её пополам. Свою половину она раздала детям, каждому по кусочку.
Для них это было настоящим лакомством! Нина хотела растянуть удовольствие и съела
только половину своего кусочка, а другую положила на стол, под полотенце. В это время
к ним пришел соседский мальчишка, он увидел этот кусочек и съел его. Это было
настоящим горем для неё, она очень горько плакала! Не от того, что ей было жалко хлеба,
а от обиды.
Прабабушка даже в самые тяжелые времена старалась хоть чем-то порадовать
детей. В русской печи она долго-долго парила свеклу, хотя и без сахара, но получалось
повидло, которое для детей тогда было самым вкусным.
Однажды летом, когда дети опять остались одни, Толя вылез через окно и убежал
гулять с соседскими мальчишками. А девочки играли, сидя на подоконнике. Вдруг Люда
случайно выпала из окна, они обе очень испугались, и расплакались – Нина, сидя на окне,
а Люда - на земле, под ним. Нина не знала, что делать, как помочь Люде, и от этого
плакала ещё сильнее. Хорошо, что их плач услышала соседка, она перелезла через забор и
подняла Люду обратно на окно.
Толя, как и многие мальчики во время войны, хотел стать солдатом и пойти на
фронт. Однажды зимой они с ребятами ушли в лес, построили там блиндаж и решили
провести в нём ночь. Так они вырабатывали в себе смелость, стойкость и выносливость.
Прабабушка всю ночь искала его, но так и не смогла найти, он пришел под утро, весь
замерзший и голодный. Бабушка Нина рассказывала, что его очень сильно наказали. Но,
несмотря на то, что он всю ночь провел на морозе, мальчик не заболел.
В 1944 году Толя пошел в школу. Прабабушка из чьего-то старого пальто сшила
ему куртку, из взрослой старой обуви сапожник смастерил ему сапоги. На следующий год
в первый класс должна была пойти Нина, но ей совершенно нечего было надеть.
Прабабушка тогда сказала, что девочке в армию не идти, поэтому в школу пойдет позже.
Нина пошла в школу уже после войны, когда ей исполнилось восемь лет.
Во время войны детям приходилось взрослеть очень быстро. Со временем они
стали помогать своей маме в огороде, в работе по дому и на покосе.
31 декабря 1945 года прадедушка вернулся домой. Он ещё участвовал в Советскояпонской войне. Потом у них родилось ещё пятеро детей. Самая младшая из них - моя
бабушка.

Халявина Дарья Романовна,
ученица 3 «а» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6»
г. Александровска
Илишева Елена Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №6» г. Александровска
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО МОЕГО ПРАДЕДУШКИ
Я хочу рассказать о моем прадедушке – Ужегове
Юрии Михайловиче. В январе 2015 года ему исполнилось 85
лет.
Всё дальше и дальше уносит нас время от тех
героических лет Великой Отечественной войны, когда
народы Советского Союза спасли Европу, а может быть, и
весь мир от коричневой чумы фашизма.
С тех пор выросли новые поколения. Что знает мое
поколение о войне? Знают о войне лишь понаслышке, да ещё
по кадрам документальных, но чаще художественных
кинофильмов.
Тогда невыносимо трудно было всем – и старым, и
малым, и солдатам, и их близким. Но особенно страдали
дети. Страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в детство, от страшной
тишины сиротства…
Я расспросила маму о жизни своего прадедушки в годы войны. И узнала очень много
интересных моментов, которыми бы хотела поделиться.
Ужегов Юрий Михайлович: труженик тыла, награжден медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг», медалями «К 100-летию В.И.
Ленина», «Ветеран труда», знаком «Победитель соцсоревнования Министерства угольной
промышленности», многими почетными грамотами, имел «личное клеймо»
фрезеровщика.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне он награжден юбилейной
медалью.
13-летним подростком, со школьной скамьи, он впервые переступил порог заводской
проходной. В январе 1943 г. поступил в ремесленное училище № 6 (далее по тексту – РУ),
которое находилось в пос. Александровском. Обучался в училище с января 1943 года по
1945 в группе котельщиков.
После войны продолжил учебу и окончил 10 классов вечерней средней школы.
Уехал в Ленинград поступать в летное училище и с первого раза поступил.
Из воспоминаний Ю.М. Ужегова:
«У нас была большая семья: родители и восемь детей. Я хорошо запомнил
объявление о начале войны. Вся наша семья была дома. По репродуктору прервалась
передача и раздался голос Левитана, мы все замерли. Мы его голос впервые тогда
услышали, не знали еще, кто такой. Потом всю войну, слушая его неповторимый голос,
переживали или радовались сводкам.
Два старших брата ушли на фронт. Виктор был летчиком, а Геннадий служил на
торпедном катере. Оба погибли».
Дедушкины воспоминания и просмотренные документы помогли мне сделать
вывод, что, несмотря на то, что шла война, забота о детях была большая. В тяжелых

условиях войны государство, как могло, помогало семьям красноармейцев, заботилось о
детях. Учеба в школе была обязательна.
Из воспоминаний Ю.М. Ужегова:
«В школе ученикам обязательно каждый день выдавали стакан чаю с сахарином и
булочку или кусочек черного хлеба грамм 50.
Не было у нас ни конфет, ни сахара, ни варенья, а очень хотелось сладкого.
Наверное, поэтому до сих пор помню этот кусочек подслащенного черного хлеба и
булочку.
Александровское ремесленное училище находилось при заводе. Срок обучения был
сокращен, главное – это практическое овладение навыками работы. Для учебы в РУ
мобилизовали молодежь 14-15 лет из поселков, сел, колхозов, в большинстве это были
девушки.
Из воспоминаний Ю.М. Ужегова:
«С января 1943 года я поступил в ремесленное училище № 6. В РУ брали с 14 лет, а
мне 30 января 1943 г. исполнилось только 13 лет. Устроили друзья отца.
6 часов работали, 4 часа учились. И так каждый день. Уже месяца через два работал
самостоятельно. Как-то меня премировали валенками за хорошую работу. Новыми, очень
красивыми, я никогда новые не носил, все опорки какие-то. А тут новые! После прогулки
валенки были в снегу, поставил просушить, а к утру – они расползлись. Вот так! Беда,
конечно, обидно было, на всю жизнь заполнил моё такое вот детское разочарование.
После работы и учебы возвращались местные ребята домой отдыхать, а
мобилизованные из деревень и сел жили в длинных деревянных домах на Первомайской.
Но бывало и так, отдохнем тут же у станка, и опять за работу. Мы, 13-14- летние
подростки, выполняли задание полностью.
При 6-ти часовой смене сутками, бывало, не выходили из цеха. Падали, кто от
усталости, кто от голода, кто засыпал на ходу.
Помню, был случай. На моих глазах замотало в станок 14-летнюю девчонку из пос.
Луньевка. Возможно, что от усталости заснула, не убереглась. Я не мог помочь ей –
отгорожены были станками. Станки ставили почти впритык, как можно больше чтобы
вошло, задача № 1 - разместить прибывшее оборудование эвакуированных заводов и
быстрее начать на нем работать. В цехе грохот. Когда мастер прибежал, отключил станок,
то было уже поздно….
Был случай, когда вышел из строя зуборезный станок, ремонт некому делать, а
работать надо. И вот приставили к станку двух подростков, которые по очереди крутили
рукоятку подачи 12 (!) часов подряд пока не было выполнено задание.
В мае 1945 года я был г. Березники на соревнованиях по легкой атлетике. Вот там
нам и объявили о Победе».
Подросток 15-ти лет, а за плечами такой большой жизненный опыт: война,
тяжёлый труд на военном заводе, но рядом были добрые наставники и друзья, военные
задания, которые всегда выполняли дети-рабочие полностью, травмы и смерть
ровесников…
И голод, и холод. Скидок на возраст и отсутствие опыта никому не было.
Навсегда остались в памяти моменты учебы и работы на заводе, и кусочек сладкого
черного хлеба, и товарищи, стоящие на рабочих местах, склонившиеся к станкам…
Вспоминаются все, самоотверженно трудившиеся в то суровое время, приближавшие час
долгожданной Победы.
По-моему, знать историю своей страны, своего народа, своей семьи нужно, чтобы
видеть смысл жизни, чтобы не быть одиноким и беспомощным.

Харин Максим Алексеевич,
ученик 3 «в» класса МАОУ
«Гимназия №5» г. Перми
Кочурова Любовь Витальевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия №5» г. Перми
Кадышева Черемшана Юрьевна,
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МНЕ ЕСТЬ, КОГО ЗАЩИЩАТЬ...
Федор Павлович Харин.
Родился 5 июня 1912г. в д. Харины. Учитель,
награждён орденом «Знак Почёта» в 1939 г. Ушёл
добровольцем на фронт. Погиб под Ленинградом в
сентябре 1942 г.
Эти письма писал своей семье политрук 189го отдельного комсомольского лыжного батальона
Федор Павлович Харин. Восемьдесят два письма
получила его жена Пелагея Даниловна. Бережно
сохраненные и подшитые ею, они составили
внушительную тетрадь.
Ровные бисерные строчки читаются очень
легко: аккуратность и каллиграфия автора
безупречны. К тому же он пунктуален во всем.
Каждое его послание, даже коротенькая весточка в
несколько строк, помечены датой, а во многих
указан и час написания. Сообщается обо всех
письмах, полученных из дома, а также о тех,
которые написал сам. Из двенадцати человек семьи
— каждому поименное его заинтересованное, внимание и ласка.
Письма эти глубоко личные и на первый взгляд вроде бы незначительные. Но как
в хрустальной капле росы отражается голубизна неба и стремительный полет птиц, так и
в этих письмах ярко отражается реальная действительность, напряженность и
взволнованность чувств, в них чутко бьется пульс времени. Здесь и боль за поруганное
Отечество, и решимость отстоять независимость Родины, и бесконечная забота о семье, и
скупые сообщения о своем солдатском быте, и тоска по родным и близким.
Он не был военным, и я бы даже сказала, не мог им быть — не годился для этого,
поскольку был сугубо мирным человеком, ориентированным на созидание. К тому же он
слишком душевно привязан к дому, к семье, к детям, к своим родным и друзьям. Разлуку
с ними переносил болезненно. Он только тогда испытывал полноту и радость жизни,
когда вокруг него шумела радостная детвора, когда все были здоровы, когда было много
интересной творческой работы, когда он ощущал свою полезность людям.
Кажется, он любил без исключения всех. В мирной жизни у него было много
друзей и не было личных врагов. Ему было незнакомо чувство вражды, а тем более
ненависти, поэтому ему пришлось долго и сложно приспосабливаться к военным
условиям. Его миролюбивая натура никак не хотела принимать боль и кровь войны.
Неизбежные утраты и потери слишком угнетали его. Да и физически он уставал больше
других: для походной жизни был рыхловат, сильно подвержен простуде, еще в ранней

юности он заболел ревматизмом, который нередко обострялся.
Однако солдат дороги не выбирает. Оказавшись в военной обстановке, он сделал
все, на что был способен.
В своем Дневнике он делает запись:
... Миленькая Пашенька! Крошечка! Сегодня я пойду в армию. Ты еще не
знаешь об этом и тихо спишь с ребятками. Знай, что в армию я иду с большой
радостью. Мы должны уничтожить фашистских варваров, посягнувших на нас. Я
должен защитить нашу любимую Родину, моих любимых: Папу и Маму, братьев
Михаила, Аркадия, Иосифа, сестру Анисью с ее мужем-инвалидом и детками, тебя, моя
дорогая, и наших с тобой деток — Лялю, Юлю, Алика, Толю, Галинку и Валентина.
Мне есть кого защищать.
Я сегодня кое-что прочел из Дневника... Молод я сам и душа моя молода. Как
хорошо жить! Вспоминаются все годы жизни нашей с тобой. Ну, да еще поживем!
Милая! Пама и Мама помогут тебе без меня жить с ребятами. И будем жить еще
впредь.
Твой Федя.
Это последняя запись в Дневнике.
Пелагея Даниловна проводила мужа до Камского моста. Пошла бы дальше, да
дома ждут ребятишки. Ей и не запомнилось, как она шла обратно: душа словно
погрузилась во мрак. Ведь осталась с шестерыми на руках мал мала меньше. Старшей
Ляле всего девять лет, а близнецам Гале с Валей —нет и года.
Но как ни горька разлука, а жить надо. Стала ждать писем. Вот и первая
весточка!
Федор Павлович умирал на руках своего боевого товарища. Фашистский снайпер
стрелял прицельно. Тяжелое ранение в голову не давало никакой надежды: он даже не
пришел в сознание. И в далекое Афанасьево, на улицу Первомайскую, 16, пошла
трагическая весть. Незнакомый семье Л. К. Зайцев сообщил вдове погибшего
подробности о гибели мужа. Письмо пришло раньше, чем официальное извещение, и
Пелагея Даниловна дважды перенесла тяжелую утрату.
Похоронен боец там, где и воевал, на Пулковских высотах. Это был стратегический пункт обороны Ленинграда в 1941—44 годах. Советские воины до конца
держали оборону, и враг не смог одолеть яростного сопротивления. Ленинград выстоял.
В районе Пулковских высот, на 20-м километре Киевского шоссе, в 1967 году установлен
мемориальный комплекс «Пулковский рубеж». Этим увековечена память защитников
Ленинграда.
Содержание писем.
11сентября 1941 года.
Здравствуйте, Паша, Папа, Мама и дорогие малютки деточки! Привет вам от
вашего Феди. Подъезжаем к Яру, там буду отправлять это письмо. Полторы суток был
в Кирове, а теперь еду по назначению в составе небольшой команды в Свердловск
немного подучиться. Еду в плацкартном вагоне с постелькой. Через денька два приедем
на место. Пожелаю всем здоровья. До свидания.
21 сентября 1941 года.
Прошла неделя моей боевой учебы. Учусь на политрука. Будем здесь два месяца.
Подучимся — и на фронт. Учеба дается крепко. Занятия по 12 часов в сутки. Вчера рыли
окопы лежа и сегодня болят руки. Успехи хорошие. Изучил винтовку, уже знаю
материальную часть револьвера, нагана, пистолета, изучил Устав дисциплинарной службы РККА.
Здесь идут дожди, но на грязь не обращаем внимания, к этому надо привыкнуть.
Спим поменьше, чем дома. Ложимся в 11 вечера, а встаем по сигналу в 5 утра. Потягаться
утром некогда. Только вечером в постели подумаешь о тебе, милая, и о ребятах, но тут же
засыпаешь.

Я живу хорошо, не беспокойся. Одежда, питание, вооружение хорошее. Скоро
буду готов поехать на фронт. Посылаю справочку о том, что я в рядах РККА, ведь семьям
красноармейцев даются кой-какие льготы. И скажи Целищеву, чтобы у тебя меньше
вычитали культсбор и подоходный налог, там полагаются скидки на иждивенцев-детей...
...Паша! Недолго пришлось поучиться. Еду через Яр обратно. Где остановимся —
не знаю. Писем от тебя не получал. Привет Папе, Маме и дорогим дочкам. Будьте
здоровы. Федя.
Утро, 29 сентября 1941 года.
Здравствуйте, любимые Крошечки! Живу в Вахрушах Слободского района.
Работаю политруком роты. Занимаемся военной подготовкой, готовимся к выезду на
фронт. Программа рассчитана на полтора месяца. Живем в казармах, положение
походное, спим на голых топчанах. Вот белье постирать нечем — нет мыла. Жизнь пока
незавидная, и лучшего до отправки на фронт не может быть, сами знаете.
Писем не получал. Скучно иногда сильно бывает, но что же поделать — война.
Работы очень много. В роте красноармейцы молодые с 1923 года рождения, все
комсомольцы. В моей роте больше из Зуевского и Мурашинского районов.
В полку несколько человек есть из Зюздинского...
4 октября 1941 г.
...Работы много. Но первому снегу поедем в Финляндию или в Прибалтику. В
общем, воевать будем на Севере. Вот уже на лыжах и покатаюсь, и тебя потом научу...
11 октября 1941 г.
...Вчера получил первые письма. Узнал, как вам живется, и что делаете. Мы изо
дня в день готовимся поехать на фронт. Обстановка, сами знаете, напряженная, и нам,
может быть, потребуется выехать раньше, чем мы полагаем. Работаем много, больше на
полях и в лесу. Приступаем уже готовить для себя лыжи.
Получил письмо от Юлечки. Уж очень хорошие цветочки она нарисовала, и домик
с красной крышей и трубой, из которой дым выходит. Видимо, печи топятся, тепло в доме
будет. Спасибо Юле за письмо. Паша пишет, что Валентин уже начинает ходить, а
Галинка умеет больше кричать. Это хорошо! Каждый развивается по-своему...
17 октября 1941 г.
... Крошечка! Получил от тебя письмо, в котором ты сообщаешь, что получила мою
посылку с домашними вещами и 400 рублей. Хотелось бы послать вам фотокарточку, но
негде сняться. Я теперь похож на тех товарищей фронтовиков, что печатают в газетах: в
каске, на лыжах, с полным вооружением. Теперь только и хочется всем скорее на фронт,
уничтожить врага, а потом — домой.
Скоро поедем, родная. Здесь есть из Зюздино Варанкин Валентин, он работал
художником в клубе. Мы вместе призывались и, возможно, на фронт поедем вместе.
4 ноября 1941 г.
...Миленькая Пашенька!
Получил от тебя посылочку, за что вспоминаю с благодарностью каждый час.
Какую хорошую подобрала! Рукавички, носочки, тепленькая рубашка, - все это, дорогая
моя, очень мне пригодилось при ночевках в лесу. Устается, как никогда. Бывает и очень
жарко, и очень холодно. В общем, закаляемся. Только немного вот ноги заболели, повидимому, от сырости. Но все это пройдет. За два месяца я уже полностью износил пару
крепких сапог и теперь залезаю в новые. Можешь судить, сколько я нахожусь в движении.
Милая Пашенька! 7 ноября у меня был знаменательный день — я принял
торжественно Военную Присягу Красной Армии и теперь готов с честью ее выполнять...
10 ноября 1941 г.
...Получил новое обмундирование: валенки, теплые брюки, шубу, рукавицы, а
также все необходимое к отъезду. И лыжи боевые получил...
Выслал вам 400 рублей. Это будет хоть небольшим вкладом для покупки коровы.
Это вы хорошо решили — купить корову: и мясо будет, и деточкам молочко. Деньгами я

еще помогу.
Лялечке шлю благодарность за отличную учебу.
Иногда скучно бывает, Пашенька, очень скучно. Ну, ничего, жив буду, так от
скуки не помру...
...Собираемся в далекий путь. Писем пока не пишите. Я же буду вам писать часточасто. Когда сообщу свой новый адрес, не замедлив, сообщайте о себе.
Пашенька, Дедко и Бабка, полюбите малюток и за меня. Будьте здоровы.
До свидания.
Ваш, мои родные и любимые, Федя.
1 декабря 1941 г.
Дорогие мои!
...Я все еще в Волково, выезд отложили, хотя получил фронтовое обмундирование,
все новенькое, добротное: валенки, носки, портянки, суконные темно-синие брюки,
суконная гимнастерка, шерстяной свитер, теплое белье, новая шинель, шапка хорошая,
Получил и личное боевое оружие в кобуре. Очень хорошо одели всех бойцов. О выезде
точно не знаю.
Многие из наших уже на фронте. Ребята из нашего района, в том числе и Валентин
Варанкин уехали сегодня. Скоро поедем и мы. У меня хорошее настроение и большое
желание ехать и изгонять врагов. Красная Армия для меня поучительная вещь. Работа тут
многогранная, интересная, требует много сил и выдержки, а впереди потребуется сил еще
больше.
21 декабря 1941 г. в 6 часов утра.
Здравствуй, моя дорогая Пашенька!
Только позавчера тебе послал письмо и снова хочется писать. Вот сейчас немного
появилось время. Рад, что получили мои 500 рублей и что у вас они есть в запасе, хоть
немного. И ты напрасно пишешь, что я «обижаю себя», — на питание мне вполне
хватает, а что касается личных прихотей, вроде покупать на 30 рублей стакан самосадки
или пива и водки, я себе ни разу не позволил, как делают те, кому некуда подевать
деньги. Я деньги шлю вам, чтобы вас хоть экономически поддержать. Берегите свое
здоровье, его надо беречь, как можно беречь. Война будет длительная и тебе долго
придется одной возиться с детишками. Любимая Пашенька, храни себя для детей.
Крошечка! Передай привет Антонине Матвеевне, Клавдии Павловне, Поле и
Осколковой, а также Решетникову, если он не уехал. Пиши, где Костров. Передай привет
Д. А. Попову.
Милая! Полюби за меня наших деточек. Наверное, они выросли уже большие.
Ведь уже четыре месяца я тебя с ними не видел. Какая ты теперь? Очень хочется
посмотреть на тебя, красивую. Я, как и прежде, здоровый и сильный. До свидания,
родная.
Твой, моя любимая, Федик.
9 января 1942 года.
...В ночь с 5 на 6 февраля на лыжах выезжали в Киров. Скоро сели и едем на
фронт. Сейчас подъезжаем к Котельничу, тут и опущу это письмо. Вещи и документы:
орденскую книжку, комсомольский билет, депутатское удостоверение и т. д. оставил у
Глушкова в Кирове. Адрес ты знаешь. Настроение бодрое, здоров.
7 февраля 1942 г.
...Письмо пишу со станции Буй. Едем на фронт...
8 февраля 1942 г.
...Нахожусь в Вологде. Получаем оружие и боеприпасы. Выезжаем дальше. Скоро
встретимся с врагом. Писать много нечего. Здоров. Адрес мой пока не известен, он еще
меняется...
10
февраля 1942 года.
...Дорогие мои, еду все вперед. Сейчас небольшая остановка на станции Чере-

повец. Едем в товарных вагонах. Тесновато. Здоровье пока неплохое. По дороге пишу вам
пятое письмо. Едем на фронт, и вот уже близки к цели.
...Письмо дописываю в Тихвине, и вижу, дорогие, что сделали тут немецкие гады.
Я не могу это описывать, это выше моих сил, но вы знаете это из газет, только мне это
видно теперь наглядно. Сейчас бойцов увел смотреть кино в вагон-клуб, потом пообедаем
и поедем дальше.
Да, Пашенька, для меня с товарищами началась новая жизнь. Боевая жизнь
начинается!
13 февраля 1942 г.
...Любимая Пашенька! Деточки мои! Папа и Мама! Сегодня иду в бой! Здоров.
Настроение бодрое. Что писать в эти минуты, кроме того, как пожелать вам успеха и
счастливой жизни. Я буду драться за наше счастье, за нашу счастливую жизнь!
Крепко целую вас. До свидания. Ваш Федя.
21
февраля 1942 г.
...Нахожусь далеко от вас. Выполняем боевые задачи. Тяжело иногда бывает,
трудно, но на то я и призван — бить врага, а это дело нелегкое. Да! Враг коварен, опасен
и чрезвычайно наглый, о чем расскажу вам, когда вернусь. Здоровье пока ничего, но все
же мучает ревматизм. Погода здесь влажная.
На одном месте не живем, все в походах. Как хочется получить письмо, но адреса
постоянного пока нет.
26 февраля 1942 г.
...Сейчас собираюсь в разведку. Ловим «рыбу» на Ладожском озере. Настроение
хорошее, жить хорошо. Хоть иногда и трудно бывает, но ведь война не без трудностей и
вы это знаете. Победа легко не дается. Знаю, что и вам трудновато приходится. Надо както пережить это. Я все еще не привык к этим новым условиям. Враг проклятый столько
беды понаделал, не передать словами. Но оружие мое бьет метко...
...Рад, что наконец-то удается сообщить свой адрес: 890 полевая почтовая станция,
189 отдельный лыжный батальон, 1-я рота. Мне, Крошечка! Пишите письма, буду теперь
ждать. Посылаю доверенность на получение денег по талонам орденской книжки.
Продолжаем выполнять боевые задания по борьбе с врагами Родины. Страстно
желаю покончить с этими выродками человечества и приехать домой к тебе, моя дорогая,
к деточкам нашим маленьким, к Папе и Маме.
Теперь все с личным составом мобилизовались на выполнение приказа тов.
Сталина за № 55. Желаю вам успеха в труде на благо нашей Родины.
15 марта 1942 г.
...Продолжаем громить врага. И я горжусь тем, что лично участвую в освобождении нашей земли от фашистской нечисти, борюсь за нашу счастливую жизнь.
Вот сейчас собираемся в далекий путь на своих любимых лыжах...
...Писем, дорогие мои, от вас все еще не получаю, а вам пишу частенько. Когда
пишу, словно поближе к себе чувствую вас. Живу хорошо'. Ведем бои, уничтожаем врага.
Давно уже не видел ни деревень, ни сел, все леса, озера и болота. Только птички весенние
к нам начинают залетать. Наступила весна, тает снег, ручьи текут, и ноги болят — сырые
все время. Воды очень много — ступить некуда.
Вот смотрю на фотокарточку и не узнаю, где тут которые Валентин и Галинка, у
тебя или у Мамаши. Получил я эти фотокарточки 10 ноября 1941 года в час дня. Очень
дорогие они для меня. Все смотрю на них, и насмотреться никак не могу.
Полотенечко твое с цветочками, которое ты мне в дорогу положила, таким
хорошим кажется. Хотя оно уже износилось, но я храню его, реденько использую, как
праздничное. И беленькие носочки, что прислала мне еще зимой в посылке. Их я, родная,
пронес через пламя и дым боев. До свидания. Верь, что мы уничтожим врага и вернемся с
победой домой. Да и пиши мне письма, ведь когда-нибудь я их все равно получу.
Сегодня 24 апреля 1942.

Любимая Пашенька!
Как я счастлив! Ведь 25 апреля я получил сразу три письма: от тебя с деточками и
два письма от Папаши, а сегодня еще два — от брата Миши и от тебя, Пашенька. Как я
стал богат! Эти письма меня так поддерживают в трудные для меня дни и часы. Теперь я
спокоен, что у вас все хорошо.
Получили ли 750 рублей? Сегодня я опять выслал 390. С аттестатом задержка, но
как только удастся немного освободиться — пошлю. Оформить его мне некогда, ведь
знаете, какая здесь обстановка. Выполняем боевую задачу. В честь 1 Мая хочется сделать
подарочек Родине — провести боевую операцию успешно.
Мы боремся с боевыми товарищами за нашу счастливую жизнь, смерти не
страшимся. Каждый из нас готов жизнь положить за счастье и свободу своей Родины.
Наши солдаты умирают в бою не бессмысленно, а за Родину, за вас, наши дорогие и
любимые.
28 апреля 1942 года.
...Как хорошо стало, весело и радостно, ведь от тебя, моя родная, я получаю теперь
письма каждый день. Ты хорошо и подробно пишешь о своей жизни, сообщаешь новости,
которые для меня, конечно же, интересны. Очень рад, что деньги получили. Сейчас улаживаю с аттестатом. Вчера я даже сон видел: тебя и детей. До сих нор мне приятно от
этого.
...Я теперь написал письмо ребятам Афанасьевской школы. Наверное, они мне чтонибудь напишут...
...Да, конечно, жить, дорогая, хорошо. Но если бы ты знала, как нелегко, как
мучительно и больно видеть товарищей, которые еще час назад были рядом с тобой, а
сейчас их уже нет. Что делают эти проклятые звери! Пока будет биться сердце в моей
груди, я буду мстить врагам. Все никак не могу привыкнуть к этим потерям, хотя
понимаю, что они неизбежны — войны без жертв не бывает.
Очень хочется что-то деточкам написать, но я какой-то стал
суровый и, кажется, ничего не придумаю, а рисовать не умею, да и нечем. Очень
рад, что деточки растут. Рад, что Алик вспоминает о папке, ждет его домой с
подарочками. Ну, что ж, придет время, приедет папка домой и подарочки всем
привезет.
...А у нас в земляночке печка топится, огонек горит. Уютно так... Вечер.
9 мая 1942 г.
...Милая Пашенька, крошечки детки! Ведем бои с противником. Громим врага,
уничтожаем его живую силу и технику. За эти дни я потерял многих товарищей. Что
делать, война без потерь не бывает. Успехи сами по себе не придут.
Погода холодная, дожди и болота. Трудно приходится, но долг наш — стоять до
конца.
Посылаю фотокарточку, хотя она и плохонькая, но все же это я. Снимался перед
новыми боями...
18 мая 1942 г.
...Продолжаются горячие дни: ведем непрерывные бои. Что-то устал. И писем чтото не получаю... Желаю вам здоровья. Будет время, напишу больше.
Продолжаем воевать!
Федя.
31 мая 1942 г.
Любимая Пашенька!
Привет тебе, моя дорогая, в день моего тридцатилетия с фронта Отечественной
войны. Сейчас нахожусь на небольшом отдыхе в лесу у небольшой речки. Отдыхаем
после упорных боев, подводим итоги своих боевых действий
Паша! Как много я уже прожил, прожил так быстро. И так еще хочется жить! Я
буду до последних моих сил отстаивать жизнь свою в борьбе с врагами.

Настала настоящая весна, распускаются листья, стало гораздо теплее. Особенно
хорошо днем. Правда, и ночей здесь теперь не бывает — светло. Белые ночи.
5 июня 1942 г., — день моего рождения, хороший день. Сегодня я получил семь
писем — это счастливый для меня день.
...Крошечка! Поздравим друг друга с замечательной датой — 25 июня, когда будет
11 лет нашей совместной жизни. Этот день я жду как большого нашего праздника...
...Работы много, даже на письма не успеваю отвечать. Время иногда так
поджимает, что, кажется, и дышать некогда.
Ты спрашиваешь, есть ли кто-то со мной из Зюздино. Были из Московского и
Афанасьевского сельсоветов кое-кто, но все они были со мной еще в Слободском. На
фронте— никого нет. Есть сейчас несколько человек из Бисеровского, Канского и других
районов. В основном же все сибиряки. Из знакомых никого не видал. Живем в лесах,
среди болот и озер.
7 июня 1942 г.
...Очень сожалею, что умер Вася и что Анисья осталась одна с маленькими
детками. Как все-таки она несчастлива. Окружите ее заботой, насколько можете. Бедная
сестра моя! Помогай ей и учи — это мой совет. А Папа и Мама тем более осветят ей
жизненный путь. ...Скоро в бой. Я верю в одно — мы победим, и народ снова будет жить
счастливо.
16 июня 1942 г.
...Вот год, как мы воюем с фашистами, бьем врага, не щадя своих жизней. Дни
горячие, кругом гул моторов и грохот снарядов. Дела пока идут неплохо. Милая
Крошечка! Письмо придет наверное, в нашу годовщину, славную дату нашей счастливой
юности. Как приятно вспоминать о прошедших годах, которые пролетели, как птичка
быстрокрылая, как ветерок прохладный в теплый летний солнечный день. Вот разобьем
врага, и будет наш народ праздновать Победу. Опять наступят мир и счастье. Но враг еще
силен, еще немало потребуется жизней положить.
Пашенька! Полюби за меня наших деточек. Толя, наверное, уже забыл своего
папку, а Галинка и Валя не знали меня. Как хочется, чтобы они меня узнали!
...Милая, прошу тебя, не беспокойся, не думай обо мне; вернее, думай, но отрадно,
зная, что твой Федя защищает честь и славу Родины, тебя, дорогая, и деточек наших.
Будь уверена — мы победим! Хотя враг проклятый хитер и коварен и от нас требуются
смекалка и мужество, — мы не подведем. Оружие наше бьет метко.
Позавчера получил открытку и письмо от Александра Николаевича, он мне
сообщил и адрес Коли.
Пашенька! Успокой Маму, что я не похудел, а только лишь закалился. Это же
чепуха, просто излишняя пухленькость сошла. На этом письмо кончаю, иду в далекий
поход.
До свидания, моя любимая Пашенька. Твой Федя.
25
июня 1942 г.
...Прости меня, милая, давно не писал, таковы были условия. Наш праздник провел
в горячей обстановке, в копоти, дыму и пыли. Однако был очень рад нашей красивой дате
— одиннадцатилетию совместной жизни...
...Время настолько горячее, что дни, недели и месяцы летят стремительно, а ночей
тут вовсе нет. Пашенька! Как приятно, тепло и легко становится от твоих писем. Иногда
так сильно устанешь или неудачей какой опечалишься, и тягостно на душе будет, и
письмо твое все рассеет, снова откуда-то энергия возьмется и боевой дух подымется. И
жить становится хорошо...
Любимая, я все еще переживаю, что не пришлось мне написать тебе письмо 5-го
числа, даже никак не успел. Что-то немного написал 4-го, но и то не отослал. И хорошо
сделал. Оно вышло не таким, как я хотел, как потом посмотрел. Оно вышло короткое и
суровое, соответственно суровым дням.

Настало лето. Все вокруг цветет и зеленеет, и дожди поливают. Их здесь много. А
промокшему и летом холодно, особенно ночами. Мы в лесах, и солнышка тут мало, зато
очень много комаров.
Живу хорошо. Вот только немного поболел. Но это чепуха. Это от укола. Ты ведь
знаешь, какой я нежный и слабый на уколы.
...Письма твои получаю регулярно. Они мне придают бодрости. А как же иначе.
Ведь ты, милая, в каждом письме наказ мне даешь: «Бей врага... С победой вернись
домой...». Я стараюсь всеми своими делами оправдать твои наказы и звание воина родной
страны. Я открыл личный счет, по уничтожению врага и буду этот счет умножать. Ведь я
участвую в боях с февраля, а сейчас июль.
Я рад, что получила фотокарточку! Пожелаю вам успехов в строительстве дома.
До свидания, моя любимая.
Крепко целую. Твой Федя.
15
июля 1942 г.
Милая Пашенька!
Исполняется год, как я уехал от вас, от тебя, от детей наших с тобой, уехал
защищать свою родную землю. Уже больше полугода нахожусь непосредственно в
районе боев, участвую в этих боях, а кажется, что сделал еще мало. Много еще предстоит
поработать, повоевать, чтобы добиться окончательной победы над врагом. Наша страна
находится теперь в тяжелом положении, и мы, защитники, понимая это, мобилизуем все
свои силы на отпор врагу. Люди себя не щадят. Нас никому не победить! Мы освободим
нашу родную землю, наш народ от коварного врага. Верь в это, моя родная. Среди нас нет
трусов.
16
августа 1942 г.
...Дорогая моя!
Как хорошо ты пишешь о сенокосе, о работах на поле и в огороде и грибах.
Приятно вспоминать минувшие дни, знакомые места, бывшие дела. Здесь ничего нет.
Здесь война, бесконечные бои, потери. Я с марта живу на улице и не в доме, а в болоте, в
сыром окопе. И вот такие твои письма очень обогревают меня, радость приходит при
чтении твоих теплых и ласковых слов, при разглядывании рисуночков и каракулек
маленьких наших деточек. Полотенчико твое с цветочками я все еще храню… Я рад, что
мы живем с тобой и теми же воспоминаниями, наши сердца бьются рядом. Слов не найду
выразить глубокие чувства моей любви к тебе.
25
августа 1942 г.
...Хорошо, дорогая, что ты послала адрес Решетникова. Мы с ним наладили
переписку. Он тоже на фронте, и я сейчас двигаюсь к нему. Скоро снова в бой...
...Трудновато тебе, дорогая, с детками там, ну что же делать; ты права - будем
вместе переносить тяготы войны. Вот разгромим врага и будем все выправлять.
Порушено много.
18 сентября 1942 г.
Милая Пашенька!
Ведем жестокие бои с проклятым врагом. О делах наших читай в газете. Сейчас
прокладываем путь в великий город Ленина. Питание хорошее, только нерегулярное, да
ведь сама знаешь - бои.
До свидания, любимая, до радостной нашей встречи после победы. Крепко
целую тебя с детками. Пожелаю вам всем здоровья, а также Папе и Ма ме. Я буду
до конца стоять на защите моего Отечества, моей родной земли, и вас, дорогие
мои любимые крошечки.
Твой Федя.
Это письмо с фронта стало последним…

Харланова Елизавета Сергеевна,
ученица 3 «в» класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла» г. Пермь
Стенникова Марина Викторовна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла» г. Пермь
ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ПРИКАМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ
В годы войны вся жизнь была
подчинена лозунгу: «Все для фронта!
Все для Победы!». Дети глубокого
уральского
тыла
очень
скоро
почувствовали,
что
наступило
трудное, требующее мужества время.
В их школах нередко размещались
госпитали и детские дома для
эвакуированных сирот. Точно так же, как матери заменили на производстве отцов, дети
заменили в домашних делах матерей. Многие подростки, оставаясь единственными
кормильцами семьи, бросали школы и шли работать на производство.
Молодежь на некоторых предприятиях составляла 60-80% работающих. Широко
известен снимок 13-летнего рабочего завода им. Я.М. Свердлова Вали Кусакина. Чтобы
дотянуться до рукоятки станка, ему приходилось пользоваться трапиком. Но в работе
Валя не уступал взрослым. Вместо 4 часов работал по 8-10, выполняя задания на 200300%.
В годы войны из области ушли на фронт тысячи человек, в результате в Прикамье
остро встала проблема рабочих рук. В феврале 1942 г. был принят Указ, согласно
которому все трудоспособное население в возрасте от 16 до 45-55 лет призывалось для
работы на производстве и строительстве. Юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет,
подлежащие призыву в школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и
железнодорожные училища, освобождались от мобилизации. Стране нужны были
квалифицированные кадры.
Судя по документам, бытовые условия учащихся в первые годы войны были
крайне тяжелыми. Большое количество сосредоточенных на одном производстве человек
нужно было обеспечить всем самым необходимым в короткий срок. Ощущалась острая
нехватка одежды, обуви, нательного и постельного белья, мыла и многого другого. Одна
из проверок состояния общежитий выявила следующее: в общежитиях №27 и №28
имеется только 40 матрацев на 363 человек, ученики вынуждены спать на голых досках, ...
в общежитиях очень холодно, почти каждую ночь часть деревянных нар ребята рубят на
дрова. Один из учеников, вымывшись, одел на чистое белье грязный промасленный
костюм, т. к. «другого не имеет, ... руки не моет, т.к. горячей воды в умывальнике никогда
не бывает, а холодной промасленные руки все равно не отмоешь». Ученики ремесленного
училища №4 ежедневно получали растительного и животного масла на человека 19 гр.
(норма - 40 гр.), картофеля - 150 гр. (норма - 550 гр.), молока, яиц, овощей не получали
вообще. Подобные условия и для взрослого человека – серьезное испытание, что говорить
о вчерашних детях....

В годы Великой Отечественной войны Пермская область стала кузницей Победы.
Дети и молодежь Прикамья вместе с населением всей страны отдавали все силы, все самое
необходимое, чтобы помочь фронту. Материалы архива раскрывают немалый трудовой
вклад молодежи и детей Прикамья в Победу. Документы отражают повседневную жизнь
молодых производственников, их трудовые будни, проблемы и заботы. Эти сведения дают
представление о реально тяжелых, часто трагических обстоятельствах жизни молодежи
военных лет. Тем не менее, они достойно выполнили свой гражданский долг.
Цветов Артем Сергеевич,
ученик 1 «г» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска
Головина Татьяна Сергеевна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 7» г. Соликамска
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Мой прадед Горев Виктор Александрович родился 30 апреля 1930 года в деревне
Борис-Глеб Горьковской области (сейчас Нижегородская область) Варнавинского района.
Когда началась война, моему прадеду было 10 лет. Отца и двух старших братьев
забрали на фронт.
Мой прадед закончил 4 класса и пошел работать в колхоз. Он был помощником
пахаря. На лошади возил копны сена. На полях собирали колоски пшеницы, чтобы больше
хлеба отправить солдатам на войну.
Весной со своими ровесниками они сеяли рожь и пшеницу. Летом сенокосили, чтоб
зимой прокормить скотину. Осенью собирали урожай (картофель, капусту, морковь,
свеклу, лук) со своих огородов и половину отправляли на фронт.
Кто жил в большой семье тому было очень тяжело прокормиться, не хватало
запасов которые оставляли на зиму.
Осенью 1942 Варнавском районе Горьковской области были пойманы одетые в
лохмотья дети, воровавшие картофель и зерно с колхозных полей. Выяснилось, что
«урожай собирали» воспитанники районного детского дома. Одного из них мама моего
прадеда усыновила и у моего прадеда появился еще один брат.
Школы были закрыты т.к. учителей тоже отправили кого на фронт кого работать в
госпиталь.
Теряли родителей, братьев и сестер. В 1942 году пришла похоронка на старшего
брата, а через месяц на среднего. В 1944 погиб и отец.
Во время войны и долго после неё вся полученная продукция в деревне, в колхозах
и личных хозяйствах изымалась государству.
Главной тягловой силой были лошади. Лучшие из них забирались на фронт,
оставшиеся были не способны выполнять сельскохозяйственную работу. Поэтому
использовали лопату или сами женщины впрягались в плуг и тащили его.
Хлеб выпекали из лебеды, торфа и хвоща. Картофель получали на личном участке.
У всех были коровы, поэтому часть молока оставалась и для себя – этим и выжила
деревня.
Мама моего прадеда все время была на работе, все работы выполняли женщины. В
колхозе землю пахали на лошадях и их очень берегли. А дома свой участок люди пахали
сами: собирались женщины и впрягались в плуг, много их было и тащили плуг, а

прадедушка мой держался за плуг и направлял его. Так пахали по очереди: сначала у
одного, потом у другого, и так далее. Жили дружно.
Хотя мой дедушка и не воевал, но победу приближал своим трудом. Я горжусь
своим прадедушкой.
Цыбин Руслан Юрьевич,
ученик 2 «в» класса МБОУ «Юсьвинская
средняя общеобразовательная школа
им. народной артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
Чечулина Татьяна Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «Юсьвинская
средняя общеобразовательная школа
им. народной артистки Российской Федерации
А.Г. Котельниковой»
МОЯ ПРАБАБУШКА
ГОРДЕЕВА НИНА АНТОНОВНА
У меня есть очень старая бабушка. Её зовут Гордеева Нина Антоновна. Родилась
она в деревне Спирино Юсьвинского района Пермской области 31 октября 1924 года. В
этом году её исполнится 91 год. Она - мама моего дедушки Коли. Сейчас прабабушка
Нина проживает в городе Кудымкар у своей дочери. Но каждое лето приезжает к нам, в
село Юсьву, погостить.
Прабабушка Нина очень старая, но не может сидеть без дела: то грядки поможет
бабушке Вале прополоть, то веники свяжет, то лук отшелушит. А зимой она вяжет
крючком коврики из пакетов для всех родственников. Прабабушка любит читать газеты
(всё ещё без очков), поэтому знает все новости, любит поговорить о них. Старенькая
бабушка любит играть со мной и моей сестрёнкой Сонечкой. Мы часто собираем вместе
фигурки из конструктора «Лего».
А ещё прабабушка Нина рассказывала нам про своё трудное детство и юность.
Часто при этом на её глазах появлялись слёзы. Я всегда внимательно её слушаю и
понимаю, что жизнь прабабушки была очень – очень трудной с самых ранних лет, а годы
юности пришлись ещё и на военные годы, когда всем людям в нашей стране жилось
нелегко.
Родители прабабушки умерли рано (ей было всего 3 года). Её и старшего брата
Серафима взяла растить тётя, у которой были и свои дети. Семье было трудно, и тётя
отправляла маленьких племянников просить милостыню. Одежда была худой, ноги босые.
Ребятишкам приходилось много ходить от деревни к деревне, и часто они возвращались
домой голодными и без еды: многим в те годы жилось трудно. Когда прабабушка стала
старше, она работала нянькой в чужих семьях и за это получала немного муки.
Продуктов большой семье постоянно не хватало, поэтому с наступлением весны
дети собирали все съедобные растения, затем их высушивали и добавляли в муку. А летом
собирали разные ягоды и продавали их людям. Чтобы продать ягоды, нужно было пройти
2 км от деревни Ключи через кладбище до села Юсьва, а потом вернуться назад в свою
деревню. Маленьким детям ходить было страшно, а порой старшие парни отбирали у них
ягоды.
Прабабушка Нина очень рано начала свою трудовую деятельность. Сначала она
работала в совхозе «Мелюхинский», выполняла различные работы. Транспорта в те годы
почти не было. Всю работу выполняли вручную: зерно с полей убирали серпами,

молотили палками. Почти всё зерно отправляли на станцию в село Менделеево. Люди
голодали. Да и животным жилось не лучше. Бывали случаи, когда по дороге до станции
лошади просто умирали от голода.
Когда началась война, прабабушке Нине было 17 лет. Совхоз отправил её на
работы в село Чусовое. Люди вручную копали траншеи для водопровода. Кормили плохо:
суп и чай – вот и вся еда. Многие не выдерживали такой жизни и уезжали. Уехала и
прабабушка, но в родном совхозе не рады были её возвращению. Тогда ей пришлось
уехать на заработки в леспромхоз в деревню Соболёво. Лес валили пилами и сплавляли по
речке Исыл (протекает недалеко от посёлка Майкор).
Прабабушка проработала в лесу 5 лет – всю войну. Она смогла выдержать и холод,
и голод, и непосильный даже для сильного мужчины труд. Плохо одетые, полуголодные
молоденькие девчонки и женщины валили огромные деревья и сплавляли их по реке.
После войны прабабушка снова вернулась в свой совхоз. Её направили работать на
ферму дояркой. Целыми днями она пропадала на ферме. Работала добросовестно: стране
для восстановления хорошей жизни нужны были продукты питания, строительные
материалы, металл. Все люди старались, как могли, помочь Родине. Совхоз оценил работу
бабушки: в награду за хороший труд она получила маленькую тёлочку. Когда тёлочка
подросла, жить стало легче.
Так всю жизнь и проработала прабабушка в совхозе «Мелюхинский». А когда
вышла на пенсию, перебралась жить к детям в город Кудымкар.
Моя прабабушка Нина живёт своими воспоминаниями. Ей очень тяжело даже
думать, как смогла она пережить всё это: просить милостыню маленьким ребёнком;
копать лопатой мёрзлую землю, разбивая в кровь руки; сплавлять лес, стоя по колено в
ледяной воде. Но бабушка всё вынесла, любую работу выполняла добросовестно.
А я думаю, что жизнь бабушки была бы намного легче, если бы не было в ней
такой страшной войны. Я хочу, чтобы все люди жили дружно, чтобы на нашей планете
был мир, чтобы не пришлось другим детям пережить столько испытаний, какие выпали на
долю моей прабабушки Нины.
Я горжусь своей бабушкой и очень рад, что она дожила до таких лет, и мне
посчастливилось лично общаться с таким замечательным человеком.
Чебыкина Надежда Николаевна,
ученик 2 «б» класса МАОУ «Среднее
общеобразовательное учреждение»
пос. Тёплая Гора Горнозаводского района
Павлова Надежда Сергеевна,
учитель начальных классов МАОУ «Среднее
общеобразовательное учреждение»
пос. Тёплая Гора Горнозаводского района
МОЯ ПРАБАБУШКА
9-ое мая – очень грустный праздник. Так много солдат погибло на Великой
Отечественной войне. А тех, кто вернулся, ветеранов, сегодня осталось совсем мало.
Но я часто думала, а как же, наверное, тяжело жилось детям вовремя войны?
Моя мама очень часто рассказывает мне историю моей прабабушки. Когда
началась война, ей было пятнадцать лет, и она была самой старшей из детей в семье. Отца
забрали на фронт и все заботы о семье остались на матери и на старшей сестре Розе (моей
прабабушки).

Жили они в г.Архангельске и, как говорит мама, больше всего боялись бомбёжки с
воздуха. Они по очереди дежурили на крыше домов и сбрасывали вниз горящие фугасы,
если они попадали на крышу. А если были дома, то всегда жались к печке. Но страшно им
было всегда, как вспоминала моя прабабушка, к такому нельзя привыкнуть.
Ещё вспоминала, как они голодали. На одного человека в семье полагался кусок
хлеба и кусок сахара. Прабабушке так хотелось сладкого, что она всегда менялась с
младшим братом: отдавала хлеб за сахар. А ещё, чтобы выжить, они сажали с мамой
картошку с мамой картошку, точнее не целые картофелины (как мы сейчас делаем), а
одни глазки. Прабабушка говорила, что более вкусной картошки она не ела никогда.
Через два года войны, когда моей прабабушке было семнадцать лет, её чуть не
отправили на фронт – оставили работать на заводе в Архангельске, потому что ей не было
восемнадцати лет. Моя прабабушка была очень рада – она могла по-прежнему помогать
своей семье.
Мама говорила, что каждый год 9 мая у них начиналось с воспоминаний бабушки о
войне, и они никогда не надоедали, хотелось слушать их снова и снова. Но только
слушать…Я бы тоже хотела их услышать именно из уст своей прабабушки…
Чунарев Дмитрий Евгеньевич,
ученик 2 «к» класса МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
Макеева Елена Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
И Я ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
Война-это горе и слезы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула
судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и
дедушки. Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самыми правильными в моей памяти
отложились рассказы моего прапрадедушки, они мне передались от моей мамы. Мой
прапрадедушка Целиков Михаил Адеевич, был призван в армию в ноябре 1941, и воевал
до 1944года, получил ранение, и его комиссовали домой, в Горьковскую область в
деревню Песочную. Он служил в артиллерийских войсках, честно защищал Родину.
Получил 6 медалей, но главная медаль в его жизни за доблесть и отвагу. Я видел его на
фотографиях у бабушки, очень им горжусь, и верю, что война никогда не постучится в
двери. Я учусь в кадетском классе и всегда готов защищать своих близких и свою Родину!

Шайдуров Егор Евгеньевич,
ученик 2 «к» класса МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
Макеева Елена Анатольевна,
учитель начальных классов МАОУ «Лобановская
средняя школа» Пермского района
ОБЫЧНЫЙ МАЛЬЧИШКА

Эту историю мне рассказала моя прабабушка – Пименова (Вотинова) Александра
Дмитриевна. Скоро ей исполнится 94 года. Её родной брат – Вотинов Александр
Дмитриевич, был обычным мальчишкой, который, как и все дети в 1941 году учился в
школе. Когда началось война, старшего брата Георгия забрали на фронт, а Александра не
взяли, так как ему было только 15 лет. И он трудился в тылу как мог. Он начал работать
водителем на грузовом автомобиле в городе Губаха. Так продолжалось почти 2 года.
Однажды ему нужно было привезти машину камней на стройку. Но в помощники ему
никого не дали. Александр был очень ответственным и трудолюбивым, поэтому он в
одиночку загрузил целый грузовик камней. На следующий день он плохо себя
почувствовал и не смог пойти на работу. За прогул его судили и обязали выплачивать
штраф 3 месяца. Позднее, когда смогли найти врача, оказалось, что у Александра от
тяжести началось воспаление брюшины. Мальчика не смогли спасти. Он умер. Вот так
моя прабабушка потеряла своего младшего брата в 1943 году. На тот момент и старший
брат Георгий погиб на фронте. Его наградили медалью за отвагу посмертно.
Я горжусь моими прадедами и считаю их настоящими героями!
Шайхуллина Агата Ильясовна,
ученица 4 класса МБОУ «Ермиёвская
основная общеобразовательная школа»
Чернушинского района
Шайхуллина Наталья Юрьевна,
учитель русского языка МБОУ «Ермиёвская
основная общеобразовательная школа»
Чернушинского района
РАССКАЗ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Мой рассказ о том, как жилось детям в послевоенные годы, после Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Посвящаю моим сверстникам, друзьям и моим
будущим детям.
В нашей семье есть замечательная традиция. Мой дедушка Рашит (по папиной
линии) заваривает ароматный чай. Никто так не умеет заваривать. Чай у него всегда
крепкий, насыщенный. Мы всей семьёй собираемся за столом и пьём вкусный чай с
молоком. Молоко у нас домашнее (дедушка и бабушка, несмотря на преклонный возраст,
держат корову). Раньше, когда они были моложе, у них было огромное хозяйство.
Держали двух коров, телят, поросят, кур, овец. Конечно же, не обойтись без кошек и
собаки. Старались сделать всё, чтобы их дети не испытывали то чувство голода, которое
они испытали в детстве. Самое главное, чтобы хлеб был всегда на столе. Не зря говорят,
что хлеб всему голова!
На нашем столе сейчас всегда душистый хлеб, конфеты, фрукты. У нас есть свой
огород, на котором мы выращиваем овощи. Ешь на здоровье! Я могу, есть всё, что захочу!
У меня много игрушек, есть компьютер, а нарядов то сколько?! Какое счастье, что нет
войны!
В этом году юбилейная дата - семидесятилетие Победы в Великой Отечественной
войне. Мне бы хотелось рассказать о моём дедушке и бабушках, которые родились во
время войны, и жили в послевоенные годы.
Мой дедушка Шайхуллин Рашит Шайхуллович и моя бабушка Габдушева Гелия
Гильмановна родились в 1941 году. Когда закончилась война, им было по 4 года.
Родители моей бабушки были педагогами. Прадедушка преподавал химию, а
прабабушка работала учителем начальных классов. У них родилась дочь, которую они

назвали Гелия. Мечтали о большой и дружной семье. Но в их счастливую жизнь ворвалась
война. В 1943 году прадедушка Гильман ушёл на фронт, прослужив всего 3 месяца.
Прабабушка Фахарниса осталась одна с маленькой дочкой. Узнав о гибели мужа,
прабабушка начала хворать. Она умерла от тяжёлой болезни, когда мой бабушке Геле
было шесть лет. Бабушка осталась круглой сиротой. В наследство от её мамы осталась
только коза. Но её принял в свою семью родной дядя, хотя у него у самого были дети. Уже
с шести лет бабушка пасла козу, помогала по хозяйству. Со своими двоюродными
братьями и сёстрами чистила картошку, собирала ягоды, пасла гусей. В школу ходили в
лаптях. Зимой тёплую одежду носили по очереди. Когда вся семья садилась за стол, то
каждому выдавался одинаковый кусочек хлеба. У её двоюродной сестрёнки Илюси всегда
оставался маленький кусок. Как же хотелось моей бабушке съесть её кусочек, но не
разрешалось. Так было не принято. Каждому свой пай. Конечно же, она не доедала. Как у
многих детей того времени, у неё начал развиваться рахит. Был огромный живот. Но,
несмотря на все трудности, моя бабушка выросла и пошла по стопам своих родителей,
став педагогом. Вышла замуж за моего деда.
Дедушка Рашит родился в деревне Юда, Татышлинского района. И их семью не
обошла стороной война. Его отец, прадедушка Шайхулла, тоже был на войне, но ему
удалось вернуться домой живым. Сначала работал председателем колхоза, затем
заместителем. Образование у него было три класса церковно-приходской школы. Его
мама совсем не умела писать и читать. Могла только поставить свою подпись арабскими
буквами. Очень тяжело было его матери одной воспитывать детей, когда не было рядом
мужа. Есть было почти нечего. В детстве ходил он со старшими сёстрами на колхозное
поле собирать гнилую картошку. Чистили её от кожуры, варили кашу и, добавив немного
муки, стряпали лепёшки. По рассказам дедушки, когда его мама, сварив картошку, звала
всех к столу, то накрывала её тряпкой. Все дети и она сама брали картошку из-под этой
тряпки, чтобы никто не мог выбрать себе самую большую. Кому уж какая достанется, ту и
ешь. С первого класса дедушка ходил в школу в село Татышлы. Каждый день он
преодолевал пешком огромное расстояние в шестнадцать километров. Восемь километров
туда и восемь обратно. В тёплую погоду ещё куда ни шло. Но вот когда наступала зима,
да ещё и с лютыми морозами, то продувало насквозь. Одежда на нём была тоненькая. До
шестого класса ходил в школу в лаптях. Но когда подсыхала дорога, ходил босиком до
самых «белых мух». Вспоминает ещё один случай. Его отец пришёл с войны в
американских ботинках (Америка в то время оказывала помощь «Ленглиз»), дедушка
любил надевать эту обувь и в огромных сапогах бегать по двору, в школу он ещё не
ходил. Каждый случай из детства он вспоминает с болью в сердце. что ни говори, время
тогда было очень тяжёлое. Мой дедушка преодолел все трудности и закончил школу с
золотой медалью. Он и сейчас много знает, и помнит. Я всегда обращаюсь к нему за
помощью.
Конечно, что можно ожидать, если война закончилась только-только. Голод,
разруха. Но отклик войны протянулся на долгие годы. Бабушка Аня (по маминой линии)
родилась уже после войны, в 1951 году. Но и ей довелось испытать ужас той страшной
войны. В то время в каждой семье было много ребятишек. Её семья была тоже большая.
Они жили бедно. Приходилось голодать. Чтобы выжить с малых лет их приучали к
работе. Собирали разные травы, сушёную черёмуху и сдавали в аптеку. На вырученные
деньги покупали самое необходимое. Бабушка рассказывала, что они даже ели лепёшки из
лебеды перемешанные с мукой. Когда корова отелиться, то первые удои варили и
получалось молозево. Затем приглашали гостей на праздник. Прабабушка прятала его от
ребятишек, а им так хотелось отведать его досыта. Молозево было тогда деликатесом.
(Разве сейчас кто-то из-нас знает этот вкус?) Когда же приходили гости, дети залезали на
печку и голодными глазёнками смотрели на все угощения. Садиться за стол вместе со
взрослыми считалось неприличным. Только после того, когда все гости расходились по
домам, они могли сесть за стол. Когда прадедушка Туктар вернулся с фронта, то пожив

некоторое время с женой и детьми, он оставил свою семью. И моя прабабушка Гульфира
осталась с пятью ребятишками одна. Тяжело ей было поднимать всех на ноги. Помогали
родственники, соседи. Раньше жили как одна большая дружная семья. Старались никого
не бросить в беде. Ведь общее горе всех сплотило. Все дети выросли работящими.
Бабушка Аня не смогла после школы поступить учиться дальше. Как она сказала:
«Постеснялась своей одежды. Из тёплой одежды одна фуфайка. Поэтому сразу же после
школы пошла в колхоз доить коров. Руки у неё золотые. Она всё умеет делать. Особенно я
люблю её картофельные шанежки.
В наше время люди стали озлобленными, жестокими, завистливыми,
потребителями и транжирами. Если бы сейчас началась война по всей России, что было
бы тогда? Было бы холодно и голодно. Стреляли бы из танков, пролетавшие самолёты
сбрасывали бомбы. С каждым днём людей умирало бы больше и больше. Хватит ли у нас
сейчас той стойкости, мужества, чтобы победить врагов, той взаимовыручки, верной и
преданной дружбы?
Вот оно, какое детство в послевоенные годы. Я обязательно сохраню эти
воспоминания, буду рассказывать об этом своим детям и внукам.
Шаравин Артем,
ученик 1 класса МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №17
(Кадетская школа)» г. Кунгура
Кобелева Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ
«Основная общеобразовательная
школа № 17 (Кадетская школа)» г. Кунгура
МЫ РОДОМ ИЗ ВОЙНЫ
Война…. Что может быть страшнее этого слова? Сколько горя, утрат, страданий
принесла она людям, сколько судеб она искалечила?! И пусть даже война закончилась
давно, в сердцах людей она останется навсегда. Люди никогда не забудут военные годы, в
памяти навечно останутся те страдания, боль, утрата которые им пришлось пережить….
Упорством и кровью добыта победа над сильным врагом. "Все для фронта, все для
победы!» - этот лозунг стал главным с первых дней войны. Моему дедушке в то время
было пять лет, он тоже много рассказывает про эти годы. Отец его не был на войне. Он
работал в колхозе. Его профессия хлебороб - механизатор. Весной, они сеяли и
выращивали урожай хлебов, а осенью снимали урожай. Зимой они занимались ремонтом
техники. Всю свою трудовую жизнь он посвятил этому делу. На долю его поколения
пришлась война, где погибли миллионы людей.
Он рассказывал, как тяжело им приходилось выживать в эти годы.
«Мы родом из войны»,- говорят те, чьё детство пришлось на тяжелые военные
годы, когда легче было умереть, чем выжить. Почти все мужчины ушли на фронт. В тылу
остались только старики и дети. На их плечи легли все трудности военной жизни.
Женщины и подростки трудились на заводах и фабриках, выращивали хлеб и овощи. Все
отправляли на фронт для победы. Было очень голодно, продукты выдавали по карточкам,
а хлеб пекли из муки с лебедой. Летом жевали травку, и даже получали от этого
удовольствие. Нечего было одеть, нечем топить печку. За дровами ходили пешком в лес,
вязанку тащили на себе. И вот в это тяжелое время радостью было получить письмо с
фронта. Все с нетерпением ждали заветный треугольник от отца, сына или мужа.
Радовались, что жив и здоров. Почтальона встречали всегда с надеждой, что беда обойдет

их стороной. Много слез проливали те, кто получал похоронку. Их горе и печаль делили
на всех. Те, кто пережил эту страшную войну, никогда не забудет ее ужасов. Победа в
Великой Отечественной войне досталась нам колоссальными потерями. Если бы не герои,
последующие поколения никогда бы не узнали счастья мирной жизни, детского смеха,
любви и заботы. Вечная им память! Подвиг героев бессмертен!
Мы тоже мечтаем о хорошем будущем, о больших и малых победах, но твердо
верим, что эти победы должны быть только мирными. Пусть больше никогда на Земле не
будет войны.
Шарапова Алина Рустамовна,
ученица 1 «в» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9»
г. Соликамска
Артемьева Вера Алексеевна,
зам. директора МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9»
г. Соликамска
ИВАНОВА РАИСА НИКОЛАЕВНА
У моей бабушки есть одна очень хорошая знакомая.
Зовут ее Раиса Николаевна Иванова. Родилась она перед
войной и детство ее как раз пришлось на трудные годы
войны, было ей тогда 5 лет.
Она часто рассказывает, как они жили в те военные
годы, как им было тяжело, как постоянно не хватало еды, и
одежду покупать было не на что.
Жила она в доме, где сейчас находится центр
занятости населения. Двор их дома совмещался с двором
госпиталя. И прежде чем идти в садик (а в садик ее ни кто не
провожал), она залезала в окно первого этажа госпиталя и
ходила по палатам. А так как у нее вид был как у
беспризорника, то раненые всегда подкармливали ее хлебом,
который сверху был посыпан сахаром. Когда же начинался
обход, раненые прятали ее под кровать. Утром в садик она
приходила уже сытой, но все равно ела и в детском саду.
А после садика ее забирал раненый, с которым она
познакомилась уже в другом госпитале, который
находился в здании педучилища. Каждый вечер он
приходил в детский сад, и они с ним шли домой, держась
за руки. Ранен он был не сильно, поэтому ему разрешали
выходить гулять. После садика он всегда заводил ее в
госпиталь, она снова ходила по палатам, ее снова
кормили раненые бойцы. Домой она приходила сытая.
Напротив ее дома было танковое училище (сейчас
в этом здании трикотажная фабрика). Ее мама
выращивала табак, рубила его сечкой, а она по выходным
носила этот табак курсантам. Там у нее тоже был
знакомый танкист, фамилия у него была Левинсон. Во

дворе училища стояли танки, аэросани, где курсанты стажировались. Когда она приходила
к ним, они всегда катали ее на танке и аэросанях. А еще давали ей подшипники, которые
она отдавала взрослым ребятам с ее улицы. Кушать курсанты ходили в столовую, которая
была, где сейчас магазин «Космос» и пели одну и ту же песню: «Вставай, страна
огромная, вставай на смертный бой». Она с мальчишками бегала за ними и тоже пела эту
песню и ждала их на улице, когда они покушают. Они выходили и угощали их хлебом,
посыпанным сверху сахаром.
Был еще один госпиталь на верхнем Больничном,
в котором лежали тяжело раненые бойцы. Раненых было
так много, что в палатах не хватало мест. Многие лежали
в коридоре на раскладушках. Они из детского сада
ходили туда выступать. Перед госпиталем был сквер, в
котором росла рожь. А во ржи было много-много
васильков. И прежде чем идти выступать, они собирали
эти васильки и делали из них букетики. После
выступления воспитательница сказала им, чтобы они
подарили цветы раненым. Все ребята стали дарить свои
букетики, только она не могла выбрать раненого, кому
бы она смогла подарить свой маленький васильковый
подарочек. И поэтому у нее одной остался букет. Потому
что она хотела подарить его уже вылечившемуся бойцу,
а таких в госпитале не было. Тогда воспитательница
спросила у нее, почему же она одна осталась с букетом, на что она ей ответила, что мне
никто не понравился. И она показала ей раненого, который весь, с головы до ног, был
перебинтован. Видны были только одни глаза. У него одного не было букета. Тогда она
подошла к нему и положила ему на грудь васильки. А так как он не мог говорить, то она
увидела, как у него из глаз прямо на бинты стекают слезы. Какой он был, молодой или
старый, она не знала, но осталась довольна, что доставила радость этому раненому бойцу.
Вот такая жизнь детей была в военные годы. Но пройдя все это люди не унывают и
остаются добрыми и жизнерадостными!
«Никто не забыт и ничто не забыто» Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.

Щербакова Арина Михайловна,
ученица 2 «б» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24»
г. Березники
Щербакова Анастасия Анатольевна,
учитель географии МБС(К)ОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа №15 VII вида» г. Березники
МОЯ ПРАБАБУШКА – ВРАГ НАРОДА?
НЕТ – ОНА ГЕРОИНЯ!!!
Моя прабабушка Пушкарева (Барышникова) Валентина (Валента по церковноприходской книге) Степановна родилась 1 марта 1931 года. Когда началась война, ей было
10 лет. Что говорить, ее детство не было спокойным и радостным никогда, о нем она
редко вспоминает, ее несчастья начались с самого рождения, а все ее детство похоже на
войну…. Но…. Обо всем по порядку.
Ее дед Иван Иванович был шахтером и много работал, поэтому начал строить для
себя пятистенный дом. Это стало для семьи главной причиной многих бед.
4 февраля 1930 года была издана секретная инструкция Президиума ЦИК СССР «О
выселении и расселении кулацких хозяйств». Инструкция предполагала выселение
примерно 3-5 % от всего числа крестьянских хозяйств. (Википедия). Поэтому «врагов
народа» нужно было найти в любом селе, в любой деревне. Таким «зажиточным врагом» и
стал Иван Иванович. Как только он узнал о раскулачивании, его парализовало. Но вопрос
об «изгнании врага народа» не снялся. С позором на телеге, запряженной лошадью, была
вывезена семья старшего сына Ивана Ивановича отца моей прабабушки Степана
Ивановича. Хотя он не имел никаких благ и проживал в землянке с одним окошечком,
топчаном и столом. Прабабушке тогда было всего пол годика. Таким образом, прабабушка
не успев родиться стала «врагом народа». Она до сих пор вспоминает, как уезжая, лидер
коммунистов в деревне сорвал с головы сестры Августы косыночку – как элемент
роскоши, не смотря на то, что была осень и что девочке было еще совсем мало лет…
Родители прабабушки и на новом месте не падали духом, хотя осваиваться в
«чужих землях» под постоянным присмотром коменданта было очень сложно. Они много
работали, чтобы хоть как-то прокормить семью. Детей при этом приходилось оставлять
одних. Двухгодовалая сестра прабабушки Августа Степановна кормила ее, полугодовалую
хлебным мякишем….
И вновь семье приходится переехать. В 1934 году всех репрессированных из
Челябинска отправили в поселок Коркино – самый крупный на тот момент угольный
разрез Челябинской области, где она и прожила почти всю свою жизнь. Именно здесь она
пошла в школу, именно здесь ее застала война.
После трагичной новости о начале войны, в селе Тимофеевка был митинг.
Родители плакали, а прабабушка и другие дети, не понимая, что случилось, кричали «Ура!
Война!», что сказать – дети…. Ночью всех мужчин из села вывезли на фронт, оставили
только «врагов народа», поэтому Степан Иванович остался в селе.
В 1941 году всех переселенцев с прежних мест работы перевели работать на
угольный разрез потому что «враги народа». С этих времен жизнь в их семье стало еще
трудней.
В месяц на семью выдавали хлеба: 1200 г – мужчине, 800г – женщине и по 400 г на
детей. Я даже представить себе не могу как это? И честно говоря, не очень
хочется…Сейчас многие из нас могут позволить себе кушать сладости сколько угодно, а
прабабушкины семья даже сахара не видели. Да и что сахара, хлеба не всегда удавалось

купить, даже по карточкам…Представив себе такое я по-другому посмотрела на то, что
имею.
«Как-то, - вспоминает бабушка – у мамы украли все карточки на месяц». Этим
самым их семья была обречена на смерть. Бабка Дарья устроилась работать в столовую
уборщицей, чтобы бульон, оставшийся к вечеру отнести своим детям.
Был у бабушки еще один брат – Юрий, единственный из тех, кто выжил в раннем
возрасте. Ведь многие умирали от холода и голода. Но и Юрию не повезло. «Как-то,
чтобы набрать угля на разрезе отец взял трехлетнего мальчишку с собой. Там он сильно
промерз и простыл. Мальчика с высокой температурой отвезли в больницу, где по ошибке
и неграмотности медсестра поставила не тот укол, и ночью братик умер»
А еще был такой случай, который говорит о том, что и в то время были всякие
люди: плохие и хорошие.
Бабушка пошла за хлебом. Около магазина стояла очередь и ждала машину. Когда
хлебовозка приехала, люди, как-будто «взбесились» и начали лезть кто куда. Прабабушка
была очень маленькая и не смогла противиться толпе людей, она упала. Наверное ее бы
затоптали, но все это заметил мужчина.. совсем незнакомый. Он поднял бабушку, посадил
ее в бочку с песком, которая стояла рядом с магазином на случай пожара. Он купил для
бабушке хлеба, сказав, что это на него и на его племянницу, потому что хлеба в одни руки
давали ограниченное количество.
Несмотря на все эти невзгоды бабушка вспоминает много случаев, надо которыми
сама посмеивается:
«Одеял и подушек не было, поэтому спали все в одной куче и укрывались тем, что
ест в доме. Я не могла спать со всеми и спала отдельно на лавке, укрывшись фуфайкой.
Утром, собираясь на работу, мама всегда ругала меня, потому что, замерзнув, я прятала
ноги в рукав, и тем самым рвала его».
А вот еще один случай, который тоже заставил меня улыбнуться.
«Как-то мы пили чай, а мне так захотелось сахара. Я стала просить у родителей.
Отец был очень строгим и нервным, поэтому вместо сахара, он наподдавал мне тумаков.
От обиды, плача я вышла во двор, а в это время мимо проходил комендант, который
всегда высматривал, как живут «репрессированные». Конечно, он спросил меня «Что
случилось?». А я ему все рассказала. Тогда он взял меня за руку и повел к родителям,
которым велел «купить ребенку сахар!». Ослушаться его они не могли. Но сахара в
Сельпо не оказалась, и мама купила мне ложечку повидла. Я шла и лизала его языком. И в
этот момент, мне казалось, что ничего вкуснее нет, что вот оно – счастье. Позади меня
шел мальчишка, который, в шутку дал мне подзатыльник, от которого я носом уткнулась в
«чеплажечку» и вся перепачкалась. Повернулась мама и спросила «Ну что? Наелась?»
Удивляюсь я прабабушке
своей. От чего смеяться-то:
кушать нечего, да еще и обижают.
А бабушка шутит. Она молодец!
Сейчас
смотрю
на
прабабушку и думаю: «Как ей и
сейчас удается быть такой
шустрой». В магазине, идя 5
шагов до кассы, она быстро
считает в уме сколько бут стоит
345 г огурцов. В доме, где она
сейчас живет ее все знают и
обращаются за советом. Бабушка
не
потеряла
хорошие
человеческие качества и всегда
первой спешит на помощь. Она

никогда не пройдет мимо человека, которому плохо.
Нет!!!! Моя прабабушка Валя не враг народа!! Она – герой, хоть и не воевала на
войне. Я горжусь бабушкой и желаю всем быть такими, как она.
Щукина Анастасия Ивановна,
ученица 4 класса МАОУ «Кувинская
средняя общеобразовательная школа»,
Кудымкарского района
Христова Луиза Аркадьевна,
педагог дополнительного образования МАОУ
«Кувинская средняя общеобразовательная школа»,
Кудымкарского района
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Такой лозунг военного времени знаком всем. Большинству россиян только по
учебникам истории. И пусть они живут с осознанием счастья, что им не пришлось
пожертвовать своим детством ради спасения родной земли от следов и тирании
чужеземных захватчиков.
Мария Гавриловна Азанова, жительница с.Кува Кудымкарского района, говорит,
что родные дети не любят слушать рассказы о ее тяжелом военном и послевоенном
детстве.
- Не любят? Почему? – спрашиваем ее. – А может, у Вас совсем и не было детства?
- Возможно, - соглашается она. – Папу я не помню, когда его забрали на войну, мне
было шесть лет.
Отец Марии Гаврил Гаврилович Отинов, уходя на фронт, оставил на попечение
своей жены Серафимы Никитьевны пятерых детей. Самой старшей Анне было 12 лет, а
самая маленькая Нина была еще грудным ребенком. Писал семье почти каждый день, и в
каждом письме была одна и та же приписка: «Если не дождетесь другого послания, то
знайте, что меня уже нет в живых. Идут очень страшные бои, каждый день гибнут наши
солдаты».
В апреле 1942 года Серафима Никитьевна получила известие, что ее муж пропал
без вести. Осталась надежда, что может вернется, и поэтому безропотно несла тяжелую
ношу одинокой женщины-матери, стараясь сохранить жизнь детей и подготовить их к
самостоятельной жизни.
Мария Гавриловна узнала о гибели отца благодаря Книге памяти, где в скупых
строчках уместилась вся жизненная биография простого трудяги, нашего земляка:
«Отинов Гаврил Гаврилович, 1906 г.р., место рождения – д. Высокая Гора Кудымкарского
района. Призван в декабре 1941 года в с.Белоево. Стрелок 320-го стр. полка. Погиб в бою
21 апреля 1942 г. Похоронен в д.Дубовники Ленинградской обл.»
Знал ли он (письма жены до него не доходили), что старшие его дочери работают
уже наравне со взрослыми, причем, не по желанию, а по принуждению.
Деревенские дети в годы войны знали только одно слово: «Надо!» Капризам,
слезам, забавам, шалостям суровым временем был наложен запрет.
Для Марии Гавриловны трудовая биография началась с прополки колхозных полей.
Ребятишек в ту пору рожали много, поэтому детские бригады возрастом от 7 до 10 лет
успевали убирать сорняки не только с огромных площадей овощных культур, но и
злаковых.
- Помню, - говорит Мария Гавриловна, - как за нами присматривала бабушка
Василиса. Скажет, что еще немного, в-о-о-т до того кустика с краю поля дойдем и

отдохнем, поваляемся на травке в тенечке. А жара стоит такая, не мочи, побежать бы на
речку и поплескаться вдоволь. Доходим до места, где она показала, а бабка Василиса
хитрая: «Ой, ребятки, что-то со зрением у меня стало плоховато, это же елочка, во-о-он,
там впереди, этот куст!» И опять наши головки вниз, дергаем и дергаем ненужную травку.
Знаем, что для трудодня стоимостью 200 гр хлеба надо выполнить норму.
С одиннадцати лет со своими сверстницами Мария уже работала в бригаде по
заготовке сена а д.Кондовка, где они жили неделями. Привозили еду, обыкновенно хлеб,
лук, простоквашу. В их обязанности входила и вывзка из ферм навоза на поля. Старшие
женщины грузили подводы, а подростки, постегав лошадей до пункта назначения, пыхтя и
тужась вываливали удобрения на землю. Хорошо, если кто-то оказывался вместе, вдвоем
было легче поднять ящик с навозом и вывалить.
Пришлось четырнадцатилетней Марии трудиться и на постройке моста через реку
Кува. Вместе с другими подростками чистила и берег реки Камы перед началом
строительства водохранилища. А сколько дров пришлось вручную заготавливать.
- Можете не верить, - продолжает рассказ о своем детстве Гавриловна, - но с
подругой Катей Ярковой мы всегда выполняли норму по заготовке дров – 10 кубометров.
Это надо было свалить деревья, распилить бревна ручной пилой, а затем наколоть.
Впрочем, закалка военных времен в характере Марии Гавриловны чувствуется до
сих пор. Любой молодой мужик мог бы позавидовать по-хорошему, как она, разменивая
уже седьмой десяток лет, за два дня расколола грузовик дров. Правда, потом жаловалась,
что годочки даюи знать, нет уже такой молодой силушки, да и грыжа, заработанная от
непосильного труда в дестве, дает о себе знать.
На жизнь современную Гавриловна не жалуется. Говорит, что надо жить в радости:
«Вон еды в магазинах сколько, а самое главное – хлеб в достатке! Иди, покупай, ешь
вдоволь. Не так, как в годы войны, очереди - даже ночью, да еще хлебушек не достанется.
Жди потом, когда привезут еще в нашу деревню Высокая Гора, а печь самим не было
времени, да и с мукой были проблемы. Все тогда старались собрать с полей, выкрести из
закромов, сэкономить на желудке, поработать с раннего утра до темени для солдат наших,
для фронта».
Юлдашев Иван,
ученик 5 класса МБОУ «Юрическая
основная общеобразовательная школа»
Карагайского района
Уфимцева Тамара Илларионовна,
учитель начальных классов МБОУ
«Юрическая основная общеобразовательная
школа» Карагайского района
МЫ ПОМНИМ!
Когда люди говорят, что 9 мая для них святой праздник, они говорят это от чистого
сердца. Уже очень многих нет в живых: кто получал похоронки и тех, кто голодный,
холодный с криками " ура" поднимался в атаку. Уже не у кого спросить, как тогда жили,
как воевали, где брали силы для победы.
Со слов моей бабушки, Мясоедовой (Рачёвой) Нины Петровны я узнал, что
прабабушка Екатерина Васильевна Мурат родилась 7.12.1924 г. в селе Анновка
Харьковской области. Когда началась Великая Отечественная Война, ей было 17 лет. Отец
Василий Мурат и старший брат Владимир пропали без вести в первые дни войны, а дома
было ещё четверо детей, и прабабушка Катя была старшей. Все заботы по дому легли на

её плечи: помогать матери, ухаживать за детьми, работать на огороде. Она вспоминала,
что очень страшно было, когда в село пришли фашисты. Колхозы разорили, деревни
пожгли. Немцы выдавали для работы документ – аусвайс, многих угоняли в Германию,
обещали счастливую жизнь, или заставляли работать на немцев на полях. Парней
принуждали идти в полицаи, а кто не соглашался, того расстреливали. Молодёжь уходила
в леса в партизаны. Людей сгоняли в сараи и поджигали, но никто не выдавал, где
партизаны. Немцы хотели убить в нас веру в освобождение, но люди верили в Победу и с
надеждой ждали, когда придёт Красная Армия.
В 1943 году, когда освободили г. Харьков, прабабушку направили отстраивать
разрушенный город, где она познакомилась с Рачёвым Петром Ильичом, танкистом,
который после контузии работал на тракторном заводе, ремонтировал танки. Они
поженились в 1946 году и в том же году приехали жить на Урал в с. Нердву, тогда
Нердвинский район.
Прадед Рачёв Пётр Ильич воевал в составе Уральского добровольческого корпуса,
два раза участвовал в парадах в Москве (до войны 7 ноября 1941г. и после войны в параде
Победы).
Прабабушка вспоминала годы войны с горечью, что это были очень трудные
голодные годы. И всегда говорила, что только бы не было больше никогда войны. Мне
очень жаль, что их уже нет в живых (прадедушка Пётр Ильич умер 12.02.1984 г., а
Екатерина Васильевна умерла 22.02.2000 г.). Но мы всегда будем помнить и гордиться
своими родными.
Юрганова Екатерина,
ученица 4 «Б» МАОУ
«Гимназии № 8» г. Перми
У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО
В канун празднования «70-летия Великой Отечественной войны» я хочу рассказать
о своей прабабушке, о Тороповой Марии Сергеевне. Нелегкая судьба выпала на долю
детей войны. Прочувствуйте вместе со мной боль одной из этих девочек.
Машенька родилась в городе
Пенза в семье рабочих. Старший
брат Женя очень ждал сестрёнку.
Вскоре семья переехала в город
Токмак республики Киргизия. Война
началась, когда девочке было пять
лет, а братику - девять.
Отца сразу забрали на фронт.
Ему исполнилось к тому времени
тридцать девять лет. У Машеньки
остались от него только два
воспоминания. Первое: в сорок
втором году, придя на побывку
домой, он, видимо, старался не
объедать свою семью, своих детишек, ел табак. Второе: папа очень высоко её подкидывал
к потолку, а она заливалась весёлым, игривым смехом. Представляете, это все
воспоминания у ребенка об отце?! От папы осталась только фотография с выгоревшей
надписью на обратной стороне «Напомнит … Сергей. До свидания. 1942 год 10 сентября».
В октябре пришла похоронка с Курской дуги…

Мама или Мамочка, как всю жизнь называла её
Машенька, была рядом с детьми почти всю войну.
Каких невзгод они только не пережили вместе. Первое
время семья неплохо жила за счёт коровы. Парное
молоко, сметана, масло давали силы каждому. Приезжих
русских в Токмаке никогда не любили местные жители.
Однажды ночью чужие люди взломали сарай, увели
корову. По воспоминаниям Машеньки, дети с мамочкой
сидели в доме, всё слышали, но побоялись преградить
дорогу воришкам. Летом органы самоуправления города
назначили маму Софью охранять кукурузное поле. Два
месяца Софья с двумя детьми жили в палатке на поле.
Вернувшись в дом, после уборки урожая семья
обнаружила пропажу швейной машины и других
добротных вещей. В доме был сундук, в котором семья
хранила скромные запасы еды, чтобы их не съели грызуны и другие голодные животные.
Уходя на работу, мамочка наказывала старшему сыну Жене, что нужно съесть в обед, а
что на ужин. Машенька, в силу своего детского несмышленого возраста, подбивала
братика покушать пораньше и побольше. Женя не мог отказать сестренке, тем более что
сам был всегда голоден. Как вспоминала Машенька, лепёшки, которые готовила мама,
всегда были зелёные. Через всю жизнь она пронесла рецепт их изготовления. Лепёшки
готовили из травы лебеды и маленькой щепотки муки. Почти неделю мамочку рвало
«зеленью». Это были последние дни жизни мамочки. Ровно за месяц до окончания войны
мамочки не стало. Маша всю жизнь считала, если б мамочка тогда пила больше воды, это
спасло бы ей жизнь. Машенька и мама, гуляя как-то по рынку, встретили старика. Старик
на табуретке гадал прохожим, сколько лет они проживут. У людей табурет долго качался.
Погадал он и маме Софье. Она заплакала. Табурет качнулся только два раза, отмерив два
года жизни. Как думаете, гадание сбылось?
После смерти мамочки Машеньку забрали к себе какие-то
богатые люди в большой дом с огромным садом, а брат куда-то делся
на время, потом стал приходить к сестрёнке. Маше можно было брать
и кушать в этом доме всё, но запрещено было угощать брата. Она
надкусывала яблоко и отдавала Жене через забор, чтоб он тоже поел.
Однажды в дом забрался вор. Девочка в доме находилась одна. Маша
не побоялась спустить с цепи злую собаку хозяев, так она спасла дом
от грабежа. Хозяева были очень благодарны Машеньке за смелый
поступок.
Через два года Машу и Женю забрала к себе в Пермь сестрадвойняшка Софьи – Винокурова. Брат Женя вскоре поступил в ремесленное училище и
уехал из тёткиного дома. У тётки девочке жилось несладко, как Золушке у мачехи. Только
сестёр и братьев двоюродных было не двое, а пятеро.
Однажды тётка положила Машеньке кашу в тарелку с
мышиным помётом, обвинив девочку в плохом мытье
посуды. Училась Маша на отлично, хотя была
вынуждена бросить медицинское училище, когда
начались упрёки со стороны тётки. Устроившись на
завод, она стала вносить свой вклад в большую семью.
Она проработала на одном месте почти 40 лет.
Со своим будущим мужем Маша познакомилась
на танцах. Он неоднократно приглашал девушку на
очередной танец, а она каждый раз отказывала. После
танцев Машенька как обычно переодевала туфельки на

галоши, тут-то молодой человек и отобрал их. Домой они шли уже вместе. Наверно, не
стоит и говорить, что тётка приданого не собрала. Когда жених приехал за невестой на
подводе, возникла неловкая заминка, которую разрешил старший сын тётки. Он скинул с
большой кровати постельные принадлежности. Кровать стала приданым Маши. Муж
Валентин, строитель по профессии, увлёкся разведением голубей. На чердаке своего
многоквартирного трехэтажного дома они любовались ими. Особой гордостью была
красивая пара - сизые голубь и голубка. Муж дорожил ими, но продал и купил Машеньке
новое белое платье в мелкий цветочек. А голуби через две недели вернулись домой на
чердак! Мария с мужем Валентином воспитали двоих детей. Своего сына они назвали
Сергеем, в честь погибшего отца.
Переживания военных и послевоенных лет Машенька пронесла через всю свою
сознательную жизнь. Мы, её семья, старались не задавать лишних вопросов, чтобы не
будить горькие воспоминания. Лишь только когда она сама заводила разговор о том
времени, мы слушали и плакали вместе с ней. Особо щемило в груди, когда, открыв
фотоальбом и рассматривая фотографии, Машенька, будучи уже старушкой,
останавливалась на развороте с единственной фотографией мамочки, целовала и гладила
её. Израненное, обожженное сердечко болело до конца её дней.
Война лишила Машеньку счастливого детства, она стала сиротой. Она искалечила
судьбы миллионов детей... Вечная им память! Желаю всем мирного неба над головой!
Юрьева Алёна Вячеславовна,
ученица 2 «а» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Миронова Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Перми
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Война … Сколько в этом слове горя и боли, страданий невинных людей. Война,
унесшая жизни миллионов. Война, которая оставила в памяти страшные воспоминания
голодных лет.
Дети и война – понятия несовместимые. Мальчишки и девчонки, попавшие на
войну, должны были расстаться с детством.
В своём рассказе о детях в годы Великой Отечественной я хочу рассказать о
Терехиной (Баклановой) Таисии Ивановне. А именно об одной из моих прабабушек (я
буду ее называть - бабушка Тася). В мае месяце этого года ей исполнится 85 лет. Она 1930
года рождения.
У бабушки Таси были старший брат (1927 года рождения) и младшая сестра (1935
года рождения). Она, её родители и брат с сестрой жили недалеко от города Перми в
деревни Новосёлы. До войны их семью раскулачили. И поэтому ее папа Иван отказался
работать в колхозе и пошёл работать на железную дорогу машинистом. Железная дорога
была недалеко от деревни, где-то в пяти километрах. Мама Александра Ивановна
работала в колхозе.
Когда началась война, бабушке Тасе было 11 лет. Брату Леониду – 14 лет, а сестре
Зинаиде – 6 лет. Отца на войну не взяли, так как у машинистов было итак много работы. У
него была бронь. Но вначале войны отец умер. Семья осталась без кормильца. Мать
работала в колхозе с утра до ночи. Ребята тоже не сидели без дела. Они выполняли любую
домашнюю работу.

Старший брат Леонид пошёл работать на железную дорогу помощником
машиниста. В машинистах страна нуждалась. Во время войны он получал за работу и
деньги, и хлеб. Но, по рассказам бабушки Таси, ни с кем своей едой не делился. Все
складывал в сундук и закрывал на замок. Но никто в семье его не просил делиться
продуктами. Так как все понимали, что работа у него была очень тяжёлая. Ведь в то время
паровозы ездили на угле, и для этой работы помощнику машиниста нужны были силы.
Бабушка Тася рассказала, что в сложные военные годы все дети работали. Причем
работать приходилось и днём, и ночью.
Зимой бабушка Тася ходила в соседнюю деревню, которая находилась в пяти
километрах от своей деревни, там ей выдавали шерсть. И она на санках везла её домой.
Дома вместе с мамой на печи из этой шерсти они вязали носки и варежки для фронта.
Младшая сестра в этом не участвовала, так как была еще маленькая. Им давали
определённую норму, чего и сколько надо связать. Денег за работу не платили. За это им
давали хлеб или карточки на еду.
Летом бабушка Тася работала в теплицах, где выращивали огурцы и помидоры. В
теплицах можно было кушать и помидоры, и огурцы, но выносить было нельзя.
Детей, как и взрослых, также посылали на лесозаготовку. Такая повестка для
работы на лесозаготовке пришла и к бабушке Тасе.
Во время войны работала начальная школа. Несмотря на тяжелые времена, дети всё
равно ходили в школу. Бабушка тоже ходила в школу, которая находилась в четырёх
километрах от деревни. Она, как и все девочки, успевала учиться, работать и помогать
маме. Бабушка Тася закончила 8 классов. И в сорок пятом году она уехала их своей
деревни в город Краснокамск, где она работала и повстречала свою вторую половинку.
Этот рассказ о детстве одной из моих прабабушек. А сколько таких же детей
познали горе и тяготы войны. Пусть война больше не повторится никогда.
Якубова Светлана Дмитриевна,
ученица 4 «б» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Лысьва
Ганьжина Ольга Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Лысьва
ДЕТИ ВОЙНЫ
Мою про бабушку зовут Раиса Васильевна Шабалина. Ей 85 лет. Родилась 29
августа 1929года в Кировской области Мухинского района д. Башоры.
Прабабушкину маму звали Домна Ивановна Трегубова. Папу Шабалин Василий
Кузьмич. У неё было 4 сестры: Тоня, Феня, Тамара, Галя. Тоня была самая старшая,
взрослая и самостоятельная помогала маме и присматривала за сёстрами. Когда папа у
них уехал на фронт, им сказали что уехал в эшелоне по железной дороге. Но они-то не
знали, что это такое и думали, что дорога устелена железными листами.
Моя прабабушка родом из крестьянской семьи. Пока родители работали в колхозе,
они с маленькими сёстрами ходили за грибами в лес. Бегали по угорам за ягодами и
ловили в маленьком пруду усачей (рыба такая) - решетом.
Но когда прабабушке исполнилось 12 лет, пришло страшное известие война. А за
три месяца до этого известия, люди глазам своим не верили, потому что из леса через

деревню волки стаями бежали... Даже звери беду чувствовали! Было страшно и тревожно:
видимое ли дело, что звери дом свой покидают.
Отец работал бригадиром в колхозе – распределителем работ. Известие о войне
застало его в поле. В этот же день его вызвали к председателю, а на следующий день его
отправили на фронт.
Вся семья провожала его, а он всю дорогу проревел, понимал, что вряд ли вернётся
живым.
- Как ты с ними справишься, - приговаривал он жене, - ведь вырастить же надо
девок, на ноги поставить, замуж отдать. Береги их.
Но мама Раисы и так понимала, что теперь на её плечи ложится вся забота о
дочерях и вся мужнина работа по хозяйству.
Старшей дочери Тони дал наказ смотреть за младшими сёстрами и помогать
матери. И она его выполняла.
Детство прабабушки было очень тяжёлое. Пасли коров, косили траву, метали и
складывали в стога. Гоняли лошадей, чтобы молотилось зерно. Работали не покладая рук
– всю взрослую работу делали сами. А ей ведь было всего лишь 12 лет. Надо было ещё и
учиться. Школа находилась далеко за 5 км, в старой церквушке.
Осенью и весной ходили в школу пешком, а зимой мама, посадив дочерей в сани,
накрывала их старой шубейкой, чтоб не замёрзли. Сколько в этой шубейке было вшей! На
всю жизнь Рая запомнила, как больно их кусали эти паразиты.
Школа, работа допоздна, домашние задания по ночам, короткий сон и всё
сначала…
Кушать было нечего, иногда даже падали в обморок. Муку мешали с торфом либо с
гнилой картошкой и из этого пекли лепёшки. Ладно, хоть корова жива осталась.
Подвешивали её на верёвке, чтобы она не обезножила от голода и холода. Иногда ходили
в другие деревни просили милостыню.
По вечерам, когда у них появлялось свободное время, они бегали на гору, где
стояла одинокая сосна. Маленькие дети думали, что именно из-за неё началась война,
потому что она была страшно корявая, кривая, огромная и раскидистая. Дети постарше,
конечно понимали, что это ерунда. Залазили на самый верх и вглядывались вдаль. С
ужасом смотрели на зарево заката, думая, что война дошла и до них.
В 41-ом же когда отец дошёл до города Орши, его ранили. Лежал в госпитале,
восстановив силы, он снова ушёл на передовую. Был командиром взвода. С передовой он
не вернулся. Приходило две похоронки, до сих пор числится пропавшим без вести.
В 1945 году война закончилась. Кто – то радовался, кто – то плясал, а они ревели в
голос – отец не вернулся.
Мама от переживаний и голода, от горя и бессилия падала несколько раз в
обморок. Врачей не было, они все ушли на фронт, помощи просить не у кого… Сидели
около матери все 5 дочерей, выли от ужаса и мысли, что мать больше не встанет никогда,
и охраняли её от везде снующих и бегающих мышей. Боялись, что голодные мыши (в
полях и лесах есть нечего было, и мыши прочно поселились в их доме) съедят и мать.
Когда всё утряслось, пришлось думать, как и где жить. Решили продать корову и
уехать к сёстрам в Лысьву.
Когда повели корову из хлева, она как человек оглянулась, промычала два раза,
опустила голову и, упираясь, пошла к новым хозяевам. Понимала Бурёнка, что это конец,
и она не увидит своих родных. Окна заколотили, собрали вещи и уехали.
В 1946 году они приехали в Лысьву. Жили в бараке в районе Орджоникидзе.
Прабабушка продолжила учёбу. Поступила в училище ФЗУ (школа фабрично –
заводского ученичества) на швею – вязальщицу. После учёбы устроилась на
«Лысьвенскую чулочно – перчаточную фабрику» петлёвщицей сшивать носки. Затем
прабабушка вышла замуж. Родила дочь и уехала в город Гремячинск. Устроилась на
шахту – грузила вагонетки. Немного пожили и приехали обратно. Родилась 2 дочь. Затем

устроилась на ЛМЗ и проработала до пенсии. Выйдя на пенсию, она нянчилась с внуками,
а потом и с правнуками.
Ястребова Ксения Владимировна,
ученица 3 «б» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
г. Краснокамска
Мартинкенайте Кристина Витаутовна,
учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Краснокамска
ДЕТИ ПРИКАМЬЯ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Я много слышала о
войне. О ней написано много
книг, о ней рассказывают мои
родные, чтобы мы, дети
двадцать первого века, не
забывали про подвиг своего
народа.
Мой
прадедушка
Шавшуков
Николай
Никифирович – герой Великой Отечественной войны. Он
отправился добровольцем на войну в тысяча девятьсот
сорок первом году. Война застала его еще совсем
молодым, полным сил и здоровья. У него были любимые
жена, дочка. Они мечтали о том, как будут жить
счастливо. Но пришла война, и прадед ушел на войну, а
семья осталась его ждать.
Он прошел всю войну простым рядовым солдатом.
Воевал на передовой. Смерть здесь была привычным
делом, и мало кому удавалось остаться живым и
неискалеченным.
Но ему повезло - он остался жив. Он видел
праздничный салют Победы, который гремел в честь
солдат, вернувших мир на нашу землю. У моего
прадедушки было осколочное ранение. Осколок в его голове жил с ним до конца его
жизни. В мирное время он давал о себе знать. Когда менялась погода, голова очень сильно
болела.
Очень трудное испытание выпало и на долю моей
прабабушки Шавшуковой Евдокии Ивановне. Во время Великой
Отечественной войны моя прабабушка не была на фронте, но и ей
пришлось познать все её тяготы, потому что в тылу был свой
фронт - трудовой. Таких, как прабабушка, называют
тружениками тыла. Ей, как и многим другим женщинам,
пришлось выполнять самую тяжёлую работу: она ухаживала за
колхозным скотом,

возила сено, солому на лошадях, пахала землю, чтобы вырастить урожай, чистила
дороги. Это были трудные, тяжёлые годы изнурительного труда и голода. Все, что
собиралось с полей, отправляли на фронт.
Трудно было и моей бабушке Ане. Когда началась война, моей бабушке было два
года. Время в деревне началось очень тяжёлое. Начался страшный голод. Ели траву, в
лесу собирали ягоды и грибы, что и спасало детей и взрослых от голодной смерти. И для
такой маленькой девочки, как моя бабушка Анечка, война стала тяжёлым испытанием. В
четыре года у бабушки Ани стали болеть ножки. Когда стало совсем плохо, прабабушка
Евдокия взяла на руки маленькую Аню и пошла в больницу. Там врачи осмотрели
бабушку Анечку, и сказали, что девочка больше не сможет ходить. Прабабушке
объяснили, что так бывает из-за голода. Когда прабабушка вернулась домой, она всю ночь
проплакала. Она не знала что делать, чтобы накормить маленькую дочку. А на утро ей
постучала соседка, услышав про болезнь девочки, она принесла картофелину. Прабабушка
сварила картофелину, почистила ее и положила в тряпочку. Так через тряпочку и сосала
картофелину бабушка Аня, у нее не было сил жевать. А потом стали приходить и другие
соседки. Каждый приносил, что мог. Так всем миром и подняли на ноги мою бабушку
Аню.
Давно уже нет в живых моей бабушки Анечки (бабушка
умерла от рака). Сказался возраст её, а главное - голодное,
трудное детство. Последние свои годы жизни бабушка боролась
с болезнью. Очень болели ножки. Последние месяцы бабушка
Аня не могла ходить.
На память осталась только одна единственная
фотография бабушки Ани со мной: я на руках бабушки. В то
время мне было ровно один месяц.
Моя мама, тети и даже соседи по дому постоянно чтонибудь рассказывают мне про бабушку Аню. Она была очень
жизнерадостным человеком. Бабушка постоянно чему-нибудь
училась, знала ответы на многие вопросы, к ней постоянно
приходили знакомые и незнакомые люди, спрашивали совета
или просто поговорить. Бабушка очень любила пословицы и поговорки. На любой случай
жизни у нее была пословица. С бабушкой было очень интересно. Даже сейчас, когда
бабушки нет живых, я слышу, как незнакомые мне люди говорят про мою маму, что она
Аннушкина дочка. Я очень горжусь, что бабушку помнят и вспоминают хорошим словом.
Я преклоняю колени перед всеми, кто испытал на себе
ужасы войны.
Светлая память погибшим и умершим.
Я не хочу, чтобы война повторилась! Не хочу, чтобы родные погибали! Не хочу,
чтобы маленькие дети голодали!

