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СЛЕД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ
Особое место в истории занимает победа над фашизмом. И решающий вклад в дело
победы внес именно наш, русский народ. Мы никогда не должны забывать о великом
патриотизме наших дедов, отцов и матерей.
Сегодня мы вспомним о наших ровесниках, детях 40-х годов. Мы спросили у себя
«А смог бы я делать то, что делали эти дети, вынести то, что вынесли они?»
Эти дети оказались в водовороте тех суровых событий. На их плечах тяжёлый груз
страданий. Они видели детскими глазами, ту трагедию, которая лишила многих матерей и
отцов. Нужно сказать, что у детей этих не было детства. Стать взрослыми им пришлось
очень рано. И дело даже не в том, что им приходилось работать наравне со взрослыми. Эти
дети пережили смерть близких, голод, холод, страх. Страх того, что ты остался один на всем
белом свете, страх того, что твоя жизнь может закончиться в любой момент, так и не
начавшись.
В огне войны сгорело детство,
Но не прошло бесследно, нет,
И носим мы в себе наследство –
И боль, и радость прошлых лет…
Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на
долю русского народа. Ее тяжести и кровопролитие оставили огромный отпечаток в
сознании людей и имели тяжелые последствия для жизни целого поколения. 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…
Мой проект посвящен именно детям моего возраста, которые совершали героические
поступки, рисковали своей жизнью, прошли войну, потеряли своих близких и родных и,
несмотря на все, смогли создать свои крепкие семьи.
Создавая реферат, я поставила себе цель: изучить воспоминания детей,
чьё детство выпало на годы Великой Отечественной войны. Основными моими
задачами являлись: рассмотрение внешней политики государства в 1935-1953годах,
нахождение информации о детдомах, в которых выросли дети, чьих родителей забрала
война и определение, как детям сиротам удалось выжить, выучиться на «отлично» и создать
свои семьи.
Объектом исследования в моей работе являются дети Великой Отечественной
войны. В то время как предметом будет являться судьба этих детей.
В теоретической части работы я раскрою насколько тесно связаны дети и война,
расскажу о том, какие подвиги совершали маленькие защитники во имя своей Родины, и
выясню, насколько Герои были зависимы от политики государства не только в годы войны,
но и в довоенный и послевоенный периоды.
В исследовательской части своей работы я поработаю с архивами Садыкова Юрия
Семеновича, чье детство выпало на страшные годы войны и узнаю, как он справился со
всеми преградами, которые были на пути, какие награды получил и кем стал.
Могу сделать предварительный вывод: в конце работы я пойму, какой бы сложной
не была бы жизнь, какие препятствия не стояли бы на пути, сколько боли не пришлось бы
пережить, герой в нас будет жить не во внешности, а в поступках, душе и сердце.
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1.

Дети и война.

"Над проселочной дорогой
Пролетали самолеты...
Мальчуган лежит у стога,
Точно птенчик желторотый.
Не успел малыш на крыльях
Разглядеть кресты паучьи.
Дали очередь – и взмыли
Вражьи летчики за тучи..."
Д. Кедрин
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.
Из воспоминаний Валентины Ивановны Потарайко: "Мне было 5–6 лет. Из
блокадного Ленинграда нас эвакуировали в Пермскую область. Везли через Ладогу, где мы
попали под бомбежку. Много детей тогда погибло, а кто выжил, натерпелся страха и ужаса.
На Урал нас везли в товарных поездах вместе со скотом. На какой-то небольшой станции
фашисты разбомбили поезд, загорелись вагоны. Все вокруг смешалось: метались из
стороны в сторону люди, плакали дети, ржали лошади, мычали коровы, визжали свиньи.
Мою старшую сестру Нину осколком ранило в лицо. Из ушей и раздробленной челюсти
хлестала кровь. Средней сестре Тамаре пули попали в ногу, мать была смертельно ранена.
На всю жизнь я запомнила эту картину. С убитых снимали теплую одежду и обувь, а потом
их сваливали в общую могилу. Я кричала: "Дядя, не надо мою маму!" Сестер увели, чтобы
оказать им медицинскую помощь, а я сидела возле матери, которую положили на опилки.
Дул сильный ветер, опилки засыпали ее раны, мама стонала, а я вычищала ей раны и
просила: "Мама, не умирай!" Но она умерла. Я осталась одна".
Война отучила этих детей плакать. Вспоминает Валентина Ивановна: "Когда наш
эшелон разбомбили второй раз, мы попали в руки немцев. Фашисты выстраивали детей
отдельно, взрослых отдельно. От ужаса никто не плакал, смотрели на все стеклянными
глазами. Мы четко усвоили урок: заплачешь – расстреляют. Так на наших глазах убили
маленькую девочку, которая кричала без остановки. Немец вывел ее из шеренги, чтобы все
видели, и пристрелил. Все поняли без переводчика – плакать нельзя". Вот так просто
угасали жизни. 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,
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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.
2.
Пионеры – Герои Второй Мировой Войны.
Пионерская организация — это детская коммунистическая организация.
На протяжении всей своей истории пионерская организация горячо откликалась на
призывы партии и комсомола принять посильное участие в решении задач, стоявших перед
страной на том или ином этапе ее истории. За активное участие в строительстве социализма
большая группа пионеров была награждена правительственными орденами и медалями.
Более 40 тысяч детей и подростков только Ленинграда и Москвы получили ордена и медали
за боевые подвиги на фронтах в годы Великой Отечественной войны. Одними из этих
Героев являются:
1. Валя Котик родился в крестьянской семье в селе Хмелёвка Шепетовского района
в Каменец-Подольской области Украины. Эта территория была оккупирована немецкими
войсками. Когда началась война, Валя только перешел в шестой класс. Однако подвигов
совершил немало. Вначале он вёл работу по сбору оружия и боеприпасов, рисовал и
расклеивал карикатуры на гитлеровцев. Потом подростку доверили более значимую работу.
На счету мальчика работа связным в подпольной организации, несколько боев, в которых
он был дважды ранен, разрыв телефонного кабеля, по которому осуществлялась связь
захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве. Кроме того, Валя подорвал шесть
железнодорожных эшелонов и склад, а в октябре 1943 года, находясь в дозоре, бросил
гранаты во вражеский танк, убил немецкого офицера и вовремя предупредил отряд о
нападении, тем самым спас жизни солдат. Мальчик был смертельно ранен в бою за
город Изяслав 16 февраля 1944 года. Спустя 14 лет ему присвоили звание Героя Советского
Союза. Кроме того, он удостоен Ордена Ленина, Ордена Отечественной войны I степени и
медали «Партизану Отечественной войны» II степени.
2. Когда началась война, Пете Клыпе шел пятнадцатый год. 21 июня 1941 года Петя
вместе с другом Колей Новиковым, мальчиком старше его на год или полтора, который
тоже был воспитанником в музвзводе, смотрели кино в Брестской крепости. Там было
особенно людно. Вечером Петя решил не возвращаться домой, а переночевать в казармах
вместе с Колей, а наутро мальчики собирались отправиться на рыбалку. Они еще не знали,
что проснутся среди грохочущих взрывов, видя вокруг себя кровь и смерть... Штурм
крепости начался 22 июня в третьем часу ночи. Вскочившего с постели Петю взрывом
отбросило на стену. Он сильно ударился и потерял сознание. Придя в себя, мальчик тут же
схватился за винтовку. Он справился с волнением и во всем помогал старшим товарищам.
В следующие дни обороны Петя ходил в разведку, таскал боеприпасы и медицинские
препараты для раненых. Все время рискуя жизнью, Петя выполнял трудные и опасные
задания, участвовал в боях и в то же время был всегда весел, бодр, постоянно напевал
какую-то песенку, и один вид этого удалого, неунывающего мальчика поднимал дух
бойцов, прибавлял им силы. Что уж говорить: сызмала он выбрал для себя военное
призвание, глядя на старшего брата-лейтенанта, и хотел стать командиром Красной Армии
(из книги С.С. Смирнова "Брестская крепость" - 1965 г.) К 1941 году Петя уже несколько
лет служил в армии как воспитанник полка и за это время стал заправским военным. Когда
положение в крепости стало безнадежным, детей и женщин решили отправить в плен,
чтобы попытаться спасти. Когда об этом сказали Пете, мальчик был возмущен. "Разве я не
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красноармеец?", - с негодованием спросил он командира. Позже Пете с товарищами
удалось переплыть реку и прорваться сквозь кольцо немцев. Его взяли в плен, и даже там
Петя смог отличиться. Ребят пристроили к большой колонне военнопленных, которую под
сильным конвоем вели за Буг. Их снимала группа немецких операторов — для военной
хроники. Вдруг весь черный от пыли и пороховой копоти, полураздетый и окровавленный
мальчик, шедший в первом ряду колонны, поднял кулак и погрозил прямо в объектив
кинокамеры. Надо сказать, что этот поступок не на шутку взбесил немцев. Парнишку едва
не убили. Но он остался жив и прожил еще долго.
Это не укладывается в голове, но юного героя посадили за то, что он не донес на
товарища, совершившего преступление. Из положенных 25 лет на Колыме он провел семь.
3. Боец партизанского сопротивления Вилор Чекмак к началу войны только
закончил 8 классов. У мальчика было врожденное заболевание сердца, несмотря на это, он
пошел
на
войну.
15-летний
подросток
ценой
своей
жизни
спас
Севастопольский партизанский отряд. 10 ноября 1941 года он был в дозоре. Парень заметил
приближение врага. Предупредив отряд об опасности, он один принял бой. Вилор
отстреливался, а когда кончились патроны, подпустил врагов к себе и подорвал себя вместе
с фашистами гранатой. Его похоронили на кладбище ветеранов ВОВ в поселке Дергачи под
Севастополем. После войны день рождения Вилора стал Днём юных
защитников Севастополя.
4. Аркадий Каманин был самым молодым лётчиком Второй мировой войны. Он
начал летать, когда ему было всего 14 лет. Это совсем не удивительно, учитывая, что перед
глазами у мальчика был пример отца - известного летчика и военачальника Н. П. Каманина.
Аркадий родился на Дальнем Востоке, а воевал впоследствии на нескольких фронтах:
Калининском - с марта 1943 г.; 1-ом Украинском - с июня 1943 г; 2-ом Украинском - с
сентября 1944 г. Мальчик летал в штабы дивизий, на командные пункты полков, передавал
питание партизанам. Первую награду подростку вручили в 15 лет — это был орден Красной
Звезды. Аркадий спас пилота, разбившегося на нейтральной полосе штурмовика Ил-2.
Позднее его наградили также орденом Красного Знамени. Мальчик умер в 18 лет от
менингита. За свою, пусть и короткую, жизнь он совершил более 650 вылетов и налетал 283
часа.
5. Еще один юный Герой Советского союза — Леня Голиков — родился в
Новгородской области. Когда пришла война, он окончил семь классов. Леонид был
разведчиком 67 отряда четвёртой ленинградской партизанской бригады. Он участвовал в
27 боевых операциях. На счету Лени Голикова 78 убитых немцев, он разрушил 2
железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 10
автомашин с боеприпасами. Кроме того, он был сопровождающим обоза с
продовольствием, который везли в блокадный Ленинград.
Особенно известен подвиг Лени Голикова в августе 1942 года. 13 числа он
возвращался из разведки от шоссе «Луга—Псков», неподалёку от деревни Варницы
Стругокрасненского района. Мальчик бросил гранату и подорвал машину с немецким
генерал-майором инженерных войск Рихардом фон Виртцем. Погиб юный Герой в бою 24
января 1943 года.
6. Володя Дубинин погиб в 15 лет. Пионер-герой был членом партизанского отряда
в Керчи. Вместе с еще двумя ребятами он носил боеприпасы, воду, питание партизанам,
ходил в разведку.
В 1942 году мальчик вызвался помочь взрослым товарищам — саперам. Они
разминировали подходы к каменоломням. Произошел взрыв — подорвалась мина, а вместе
с ней один из саперов и Володя Дубинин. Мальчика похоронили в ратской могиле партизан.
Его посмертно наградили орденом Красного Знамени.
В честь Володи назвали город, улицы в нескольких населенных пунктах, сняли
фильм и написали две книги.
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7. Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой,
Анной Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти
в школу в пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг
лютовал.
За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и вскоре Марат
узнал, что маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце
мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел к партизанам
в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во
вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти данные,
партизаны разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе
Дзержинске...
Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с
опытными подрывниками минировал железную дорогу.
Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь
одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя.
За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского
Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою.
8. Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, куда она
приехала на каникулы, - это неподалеку от станции Оболь Витебской области. В Оболи
была создана подпольная комсомольско-молодежная организация "Юные мстители", и
Зину избрали членом ее комитета. Она участвовала в дерзких операциях против врага, в
диверсиях, распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку.
...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище ее
выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было
молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до конца. Во время одного
из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрела в
гестаповца.
Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась бежать, но
фашисты настигли ее...
Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней
минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно
отметила ее подвиг высшим своим званием - званием Героя Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны против гитлеровских оккупантов
действовала целая армия мальчишек и девчонок. Только в оккупированной Белоруссии не
менее 74500 мальчишек и девчонок, юношей и девушек воевали в партизанских отрядах. В
Большой Советской Энциклопедии написано, что в годы Великой Отечественной войны
более 35 тыс. пионеров – юных защитников Родины - было награждено боевыми орденами
и медалями.
Это было поразительное «движение»! Мальчишки и девчонки не дожидались, пока
их «призовут» взрослые, – начали действовать с первых дней оккупации. Рисковали
смертельно!
Так же и многие другие начинали действовать на свой страх и риск. Кто-то находил
разбросанные с самолетов листовки и распространял их в своем райцентре или деревне.
Пионеры в наши дни.
На одном из сайтов нашла интервью Региональной Детской Общественной
Организации про пионеров в XXI веке:
- А много ли вообще сегодня пионеров?
«Точных цифр нет. Но известно точно, что пионерские объединения составляет
сегодня один из крупнейших отрядов детского общественного движения России. По
некоторым данным около половины всех ребят, которые причисляют себя к любым детским
общественным объединениям, называют себя пионерами».
- Какие пионерские организации сегодня наиболее крупные?
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«В РФ наиболее крупные по численности пионерские организации существуют в
Орловской, Нижегородской, Волгоградской областях, Башкирии, Краснодарском крае.
Немало крепких пионерских объединений действует в Курской, Липецкой, Брянской,
Тульской, Омской, Смоленской областях и в ряде других. В СНГ же наиболее крупная
пионерская организация - Белорусская. В её рядах порядка четверти миллионов подростков
и взрослых».
- Почему в РФ до сих пор нет единой пионерской организации?
«Начнём с того, что в России никогда не было своей, республиканской пионерской
организации. В 1922 году, когда начали создаваться пионерские объединения, образовался
и Советский Союз. И российские пионерские формирования стали напрямую входить в
союзную структуру. Во-вторых, страна наша велика, и без серьёзной поддержки создать понастоящему действующую организацию федерального уровня сложно. А такой поддержки
пока нет ни от кого. В-третьих, мы слишком долго были врозь, поэтому объединяться
нелегко. Но, какие бы трудности перед нами не стояли (а их действительно много), я верю,
что мы обязательно объединимся, тем более что наработки в этом плане есть: с 1992 по 1999
годы существовало «Пионерское Содружество», правда, не как организация, а как «блок
пионерских сил»; в 2004 году был разработан «Договор о взаимодействии пионерских
объединений РФ», который уже поддержало почти три десятка региональных пионерских
организаций. Кстати, за скорейшее нахождение адекватной формы пионерского единства,
в своём Обращении высказался и прошедший в Москве, в мае этого года международный
юбилейный пионерский Слёт, в работе которого приняли участие делегации 25 российский
региональных пионерских организаций и пионерские делегации из братской Белоруссии.
Любопытна география представленных на Слёте организаций: от Бреста и до озера Байкал,
и от полуострова Ямал до Черноморского побережья Кавказа».
- Правда ли, что пионеры сегодня аполитичны?
«Едва ли может быть полностью вне политики общественная организация, даже
детская, тем более что Пионерия ставит задачу формировать патриотизм и
гражданственность у своих членов. А эти категории по своей сути политические. Тем не
менее, мы не склонные нарочито политизировать детскую организацию. Тут важно очень
точно соблюсти меру политичности, чтобы не навредить и подросткам, и их организациям.
Эта мера, на наш взгляд, должна очень точно учитывать возрастные особенности детей – с
одной стороны, а с другой – конкретную политическую обстановку в стране. Бывают
случаи, когда просто нельзя молчать, например, тогда, когда искажается история Родины,
попираются её святыни. Поэтому мы резко выступали против вандализма, связанного с
разрушениями памятников советским воинам в бывших наших союзных республиках.
Правда, мы не афишировали свой протест, как это делали некоторые, так сказать,
молодёжные организации, и не устраивали после пикетов дискотеки…».
- А чью идеологию исповедуют пионерские организации в настоящее время? Или её
нет вовсе?
«Если под словом идеология подразумевать систему взглядов и ценностей,
свойственную той или иной общественной группе и отражающую их интересы и
потребности, то у пионерских организаций идеология, конечно, есть. Но эта не «чья-то», а
именно пионерская идеология. Главными ценностями, свойственными пионерской
идеологии, я бы назвал: патриотизм, гражданственность, забота об улучшении окружающей
жизни, стремление сделать свою и окружающую жизнь (как говорят сами ребята, «хоть
чуть-чуть чище, краше и добрее»); самодеятельность, самостоятельность, коллективизм,
товарищество, уважение к человеку в сочетании с высокой требовательностью к нему, игра
и творчество. В чём-то наши взгляды, безусловно, сходны с взглядами каких-то взрослых
сил, но, тем не менее, это именно наши взгляды, которые созвучны психологии детского
возраста, и которые, по моему глубокому убеждению, принимает сегодня подавляющее
большинство наших соотечественников».
- Пионеры сегодня – «юные кто»?
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«Мы хотели бы, чтобы ребята в нашей организации становились юными Гражданами
своего Отечества, любящими свою Родину, творящими добро, если надо – борющимися за
справедливость и уважающими все народы, живущие на нашей планете».
- И за чьё же дело борются сегодня пионеры?
«Почему именно «за чьё»? В девизе, например, Московской городской пионерской
организации такие слова: «Пионер! Будь готов служить Родине, добру, справедливости!».
Эти слова: Родина, Добро и Справедливость можно встретить сегодня на знамёнах
подавляющего большинства пионерских объединений. Вот к чему мы призываем пионеров
сегодня».
- А, правда, что пионеры носят разные галстуки?
«Правда. Существуют пионерские организации, которые носят галстуки цвета
своего регионального флага, например в Краснодарском крае, или в Ханты-мансийском
АО, у пионеров Башкортостана галстуки многоцветные. Так сложилось, что называется,
исторически. И это – не единственный вариант отличий, но красный цвет пионерских
галстуков в пионерской символике, безусловно и прочно превалирует».
- Не правильнее ли было бы вообще отказаться от названия «пионер», оно ведь
смущает многих!?
«Такие предложения звучали ещё в начале 90-х годов прошлого века. Звучат они
порой и сегодня. Нам говорили и говорят: откажитесь от пионерского названия, символики
и традиций, и мы вам поможем. Но ребята решили иначе, а мы, взрослые, поддержали их,
понимая, что отказ от слова – символа «пионер», пионерских традиций и святынь
равнозначен отказу от базовых ценностей Пионерства. Слишком много за этим стоит. Что
же касается отношения окружающих, оно меняется, и меняется в лучшую для пионеров
сторону. Мы сами проводили в юбилейном году опрос на улицах Москвы. Так вот, более
85% опрошенных взрослых людей скорее с теплотой вспоминают свои пионерские годы.
Недавно обнародованные данные ВЦИОМ показывают сходные цифры, значит наши
данные – не случайность. Более того, несколько лет назад «МК», уж который трудно
заподозрить в симпатии к пионерам, обнародовал данные о том, что около 80%
респондентов высказывались за то, чтобы была воссоздана организация «наподобие
пионерской». Удивляться тут не стоит. Альтернативы-то за прошедшие пятнадцать лет так
и не появилось. И сегодня, видя человека в красном галстуке, люди скорее улыбнутся, чем
нахмурятся. Это мы видим на нашем опыте. Удивляться не надо: вода, ведь и камень точит,
а мы доказываем свою жизнеспособность делом».
- Кстати, о пионерских делах: каковые они сегодня?
«Многие из них продолжают традиции многих пионерских поколений. Например, не
ушла в прошлое и не потеряла актуальность в современных условиях, тимуровская работа.
Практика показывает: нравственный потенциал бескорыстной, а, тем более, проводимой не
напоказ помощи тем, кто в ней нуждается, ни в коем случае не исчерпан и не заслонен
стремлением «делать деньги». Пионеры не потеряли интереса к экспедициям, в том числе
по памятным местам, по местам подвига героев, защитников Родины. Пионеры продолжают
работу с малышами, помогают ветеранам, престарелым. Не забыты и трудовые десанты,
игра «Зарница»…. Немало дел готовят современных пионеров к нашей непростой жизни:
мы занимаемся организаторской подготовкой, стараемся дать ребятам нужные прикладные
знания и навыки, от выживания в экстремальных условиях, до азов работы с людьми….
Есть у пионеров и немало коллективных творческих дел, помогающих развитию их
способностей. Ну и, разумеется, не забыты в планах работы современных пионерских
объединений спорт и туризм. Так что, пионерские объединения – объединения
многопрофильные, что позволяет каждому подростку найти в них себе дело по душе. А это
очень важно».
Таким образом, в ходе работы сделана попытка обратить внимание на детей
военного времени, которые были лишены нормального детства.
Мною записаны воспоминания и подвиги некоторых из них, сделаны фотографии.
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Можно сделать следующие выводы. Дети и война - как несовместимы эти понятия!
Каким беззащитным становится ребенок, когда взрослые воюют. Дети войны познали
горечь жизни раньше, чем научились понимать эту жизнь. Трудно представить, что значит
голод, холод и горечь утрат для детей. Тема войны, тема детей сирот всегда останется
актуальной, и мы молодое поколение, должны помнить о наших предках, уважать их и
никогда не забывать, через какие муки они прошли, делая все для защиты нашей Родины!
До сих пор не отдана дань всем категориям людей, переживших событии Великой
Отечественной войны. А люди достигают преклонного возраста, уходят из жизни.
Мы обязаны, должны помнить, какой ценой досталась нам победа!
Даже сейчас спустя десятки лет не удалось залечить всех ран, причинённой
войной. Сегодня мы учимся у них беззаветной преданности и любви к своей Родине,
смелости, достоинству, мужеству и стойкости. Над нами мирное небо. Во имя этого отдали
свои жизни миллионы сынов и дочерей нашей Родины. И среди них те, кому было столько
же лет, сколько и нам.
Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину.
На радостной безоблачной планете!
Давайте, ребята, назло непогодам
Обнимем планету своим хороводом!
Развеем над нею и тучи и дым,
В обиду её никому не дадим!
В. Орлов
3. Политика государства в 1935-1953 годах.
Может показаться, что политика государства совсем не влияла на детей во все годы
их жизни, особенно военные. Некоторые думают, что законы, которые принимались,
влияли исключительно на взрослых, которые находились в тылу и, конечно, на защитников,
которые отстаивали честь Родины на поле боя, но никак не на детей. А ведь немалое
количество детей совершили такие подвиги во имя Родины, на которые многие взрослые
даже не способны.
Что происходило во внешней политики СССР в 30-40е года 20в?
В начале 1930-х годов обстановка в мире начала накаляться. Мировой
экономический кризис способствовал приходу к власти в некоторых странах сил,
стремившихся провести преобразования демократического характера (Англия, Франция и
др.). В других кризис способствовал формированию антидемократических (фашистских)
режимов (Германия, Италия), которые стали зачинщиками военных конфликтов. Возникли
очаги международной напряженности в Европе и на Дальнем Востоке.
С учетом этих факторов Советское правительство определило задачи своей внешней
политики: отказ от участия в международных конфликтах, признание возможности
сотрудничества с демократическими западными странами для сдерживания агрессивных
устремлений Германии и Японии, борьба за создание системы коллективной безопасности
в Европе и на Дальнем Востоке. В 1935 году были подписаны советско-французский и
советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи в случае нападения агрессора.
Но со второй половины 1930-х годов во внешнеполитической деятельности СССР
стал наблюдаться отход от принципа невмешательства. В 1936 году во время гражданской
войны и германо-итальянской интервенции в Испании он оказал помощь правительству
Народного фронта.
Англия и Франция проводили политику «умиротворения агрессора», уступок
Германии, но она не давала результатов. Международная напряженность усиливалась. В
1936 году Германия и Япония подписали «Антикоминтерновский пакт», направленный
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против СССР. В 1937 году при поддержке Германии Япония начала широкомасштабную
военную операцию в Китае.
В марте 1938 года Германия присоединила Австрию. После этого встал вопрос о
Чехословакии, от которой она требовала передачи Судетской области. В сентябре 1938 года
Англия и Франция предъявили чехословацкому правительству ультиматум об
удовлетворении территориальных претензий Германии. Правительство Праги сначала
обратилось к СССР с запросом о выполнении им договорных обязательств, но потом
отказалось принять его помощь. На совещании в Мюнхене с участием Германии, Италии,
Англии и Франции было подписано соглашение об отторжении от Чехословакии Судетской
области, а в марте 1939 года Германия полностью оккупировала страну. Реальная
возможность предотвратить войну была упущена, «мюнхенский сговор» приблизил ее.
Летом 1938 года произошел советско-японский военный конфликт у озера Хасан, а
в мае 1939 года – на реке Халхин-Гол.
Весной 1939 года СССР предпринял еще одну попытку достичь соглашения с
Западом. В Москве начались переговоры с Англией и Францией. Но эти страны не
стремились к соглашению с СССР, летом переговоры зашли в тупик. СССР оказался в
условиях политической изоляции и перед угрозой войны на два фронта. Он вынужден был
принять предложение Германии и 23 августа подписал договор о ненападении сроком на
десять лет. Этот шаг позволил нашей стране выиграть время.
1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу началась Вторая Мировая
война. В этих условиях СССР принял меры по укреплению своих западных границ. 17
сентября Красная Армия вошла в Польшу, и дойдя до «линии Керзона», вернула Западную
Украину и Западную Белоруссию. Тогда же были заключены договоры о взаимопомощи с
Латвией, Литвой и Эстонией, разрешавшие размещение в этих странах советских войск.
Летом 1940 года на парламентских выборах там победили Народные фронты. Новые
правительства провозгласили Советскую власть и обратились к СССР с просьбой о
принятии в Союз. Тогда же по ультиматуму Румыния вернула СССР Бесарабию,
захваченную в 1918 году.
В результате советско-финской войны (ноябрь 1939-март 1940 года) СССР
отодвинул от Ленинграда границу вглубь Финляндии, взамен отдав вдвое большую по
площади территорию в Карелии.
В апреле 1941 года был подписан пакт о нейтралитете с Японией.
Развитие войны.
В 1941 г. вторая мировая война вступила в новую фазу. К этому времени фашистская
Германия и ее союзники захватили фактически всю Европу. В связи с уничтожением
польской государственности установилась совместная советско-германская граница. В
1940 г. фашистское руководство разработало план «Барбаросса», цель которого состояла в
молниеносном разгроме советских вооруженных сил и оккупации Европейской части
Советского Союза. Дальнейшие планы предусматривали полное уничтожение СССР. Для
этого на восточном направлении были сосредоточены 153 немецкие дивизии и 37 дивизий
ее союзников (Финляндии, Румынии и Венгрии). Они должны были нанести удар в трех
направлениях: центральном (Минск — Смоленск — Москва), северо-западном
(Прибалтика — Ленинград) и южном (Украина с выходом на Черноморское побережье).
Планировалось молниеносная кампания в расчете захвата Европейской части СССР до
осени 1941 года.
Внешняя политика СССР в годы войны.
В первые месяцы Великой Отечественной войны начала активно складываться
антигитлеровская коалиция в составе СССР, Великобритании и позднее США. Это были ее
главные участники, к которым присоединялись и другие страны. Коалиция была основана
на общей идее борьбы против фашизма, сохранении суверенитета и независимости своих
государств. Западные демократии, несмотря на ненависть к советскому строю, понимали

12

необходимость сотрудничества с СССР. Таким образом, совершенно различные
общественно-политические системы пошли на сближение перед лицом общей опасности.
Каждая из сторон преследовала свои собственные политические цели. Это
обусловливало сложный и противоречивый характер их сотрудничества. Советский Союз
стремился выйти из международной изоляции и был готов принять помощь западных стран
для отражения гитлеровской агрессии. Запад намеревался максимально использовать
людской потенциал Советского Союза для достижения победы. Поэтому вопрос об
открытии Второго фронта, т.е. непосредственного участия Великобритании и США в
широкомасштабных боевых операциях против Германии на центральном европейском
направлении (во Франции и Бельгии) стал главным предметом переговоров между
союзниками.
Советский тыл в годы войны.
Мобилизация усилий для обеспечения победы в Великой Отечественной войне
велась и в области экономики, социальной политики, идеологии. Главный политический
лозунг «Все для фронта, все для победы!» сыграл важное значение в мобилизации сил
народа, имел конкретное и практическое значение.
Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз вызвало мощный
патриотический подъем всего населения страны. Многие советские люди записывались в
народное ополчение, сдавали свою кровь, участвовали в противовоздушной обороне,
жертвовали деньги и драгоценности для фонда обороны. Большую помощь Красной Армии
оказали миллионы женщин, направленных на рытье окопов, строительство
противотанковых рвов и других оборонительных сооружений. С наступлением холодов
зимой 1941/42 г. развернулась широкая кампания по сбору для армии теплых вещей:
полушубков, валенок, рукавиц и т.п.
Основные изменения внешней политики СССР и международной политики
после Второй мировой войны:
1. Расширение границ СССР после войны (см. выше).
2. Формирование мировой системы социализма в 1945-1949 гг., в том числе:
А. Установление контроля СССР практически над всеми странами Восточной
Европы (см. выше). Знаменательным стал происшедший в 1949 году раскол Германии на
два государства: ГДР из советской зоны оккупации и ФРГ из союзных зон. Исключение
составила Югославия, в которой утвердился самостоятельный режим И.Б. Тито с курсом на
рыночный социализм. Следствием стал разрыв отношений СССР и других соцстран с
Югославией, продолжавшийся с 1948 г. до смерти Сталина.
Б. Победа коммунистов в ряде стран Юго-Восточной Азии, включая Китай. Во всех
этих странах утвердились тоталитарные режимы, подобные и союзные советскому.
3. Приобретение миром - впервые за много столетий - биполярного характера вместо
многополярного, как следствие кардинальных изменений на международной арене после
войны. Мир оказался разделенным на две части во главе с 2 ядерными сверхдержавами Америкой и Советским Союзом (США овладели секретом ядерного оружия в 1945 г., СССР
- в 1949 г.). Геополитическое противостояние между ними усугублялось идеологическим:
США стали лидером буржуазнодемократического лагеря, СССР - тоталитарнокоммунистического. Остальные бывшие великие державы после войны утратили прежнее
влияние: Германия и Япония - вследствие разгрома в войне; Франция - после немецкой
оккупации в ходе войны, так и не сумев восстановить свой престиж; Англия - уже после
войны вследствие распада колониальной империи. Началось формирование единой
Западной Европы под военно-политической эгидой США.
Помимо прочего, после Второй мировой войны начался распад мировой
колониальной системы. СССР воспользовался им для установления своего влияния в ряде
стран, освободившихся от колониальной зависимости почти на всех континентах - в Азии,
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Африке, позднее в Латинской Америке. Этому удачно способствовали интернациональный
имидж Советского Союза и его противостояние бывшим колониальным державам.
4. Решающий вклад Советского Союза в победу над фашизмом вызвал общий рост
влияния коммунистов в мире. Помимо утверждения просоветских режимов в Восточной
Европе и ряде стран Юго-Восточной Азии, в первые послевоенные годы коммунисты
вошли в правительства ряда государств Западной Европы, в т. ч. Франции и Италии, где
были крупнейшие по численности компартии.
В противовес этому США в 1947 г. предложили странам Европы, сильно
пострадавшим от войны, экономическую помощь - т. н. план Маршалла - на условии
изгнания из правительств коммунистов. За исключением восточноевропейских стран, в
которых утверждались подконтрольные СССР режимы, остальные страны Европы
вынуждены были выполнить это условие. В результате Европа фактически раскололась на
две части - под влиянием США и под контролем СССР.
5. После образования ООН СССР вошел в качестве постоянного члена в его высший
орган - Совет безопасности ООН, с правом вето на любые решения. Другими постоянными
членами этого органа стали США, Англия, Франция и Китай. Такая структура ООН
сохраняется до сих пор. Не вошли до сего дня в состав Совета безопасности Германия и
Япония, как бывшие агрессоры, проигравшие войну; им запрещено иметь ядерное оружие,
этим правом пользуются лишь 5 перечисленных постоянных членов Совета безопасности.
6. Начало «холодной войны» между бывшими союзниками - противостояния на
грани ядерной войны, длившегося 40 лет. Союз между ними был обречен на распад после
победы над общим врагом - фашистской Германией и милитаристской Японией. Точкой
отсчета «холодной войны» стала историческая речь Черчилля (в то время находившегося в
отставке) в американском г. Фултоне в марте 1946 года с призывом положить предел
советской экспансии в Европе и воздвигнуть «железный занавес» против СССР. Началась
взаимная эскалация напряженности между СССР и Западом, которая достигла пика к 1949
году. В этом году был создан военно-политический блок НАТО (в переводе на русский Организация Северо-Атлантического договора) под эгидой США, направленный против
СССР и его сателлитов.
Создание НАТО знаменовало окончательный разрыв союзнических отношений
между СССР и Западом, до этого формально сохранявшихся. В том же 1949 году СССР
овладел ядерным оружием. Атомная монополия США рухнула. По этому поводу в Америке
развернулась кампания преследований всех заподозренных в сочувствии СССР,
получившая название маккартизм (по имени ее организатора), или «охота на ведьм».
Опасения советского ядерного удара превратились в США в настоящую военную истерию,
на почве которой сошел с ума и покончил самоубийством министр обороны Дж. Форрестол.
Однако в итоге наличие у обеих сторон ядерного оружия массового уничтожения,
применение которого неминуемо привело бы к взаимной гибели, спасло планету от новой
мировой войны. Развернулась гонка ядерных вооружений с целью опередить друг друга и
достичь решающего перевеса, на которую тратились огромные средства и силы. Постоянно
создавались новые виды оружия - от межконтинентальных баллистических ракет до
сверхмощной водородной бомбы (мощностью до 100 мегатонн) и атомного флота. В
результате к 70-м годам с обеих сторон был накоплен такой гигантский арсенал ядерного
оружия, что им можно было 15 раз уничтожить все живое на Земле. Это делало ядерную
войну бессмысленной.
В итоге ядерное оружие обернулось сдерживающим фактором против новой
мировой войны.
Политика государства оказывало большое влияние на детей в годы Великой
Отечественной Войны. Дети зависели от каждого решения Верховенства, от каждого указа
и от каждого действия государства, направленного на победу в войне.
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4. Исследовательская работа. Анализ архива.
Цель моей исследовательской работы заключалась в работе с архивом, изучении
воспоминаний «жителя» тех страшных дней и анализе его жизни.

Данный архив Юрий Семенович
написал перед своим Юбилеем,
чтобы запечатлеть все свои
воспоминания
и
передать
следующим поколениям.
В первой главе он повествует о
своем смутном детстве, как он
потерял всю свою семью,
остался один, и куда закинула
Юрия Семеновича жизнь.

15

Елабуга.
Для подростка Елабуга стала новым домом. О ней у Юрия Семеновича остались теплые
воспоминания.

16

17

18

Справки, выданные Юрию Семеновичу.

19

Сбежав из последнего детского дома, Юрий Семенович не имел при себе никаких
документов. Беженцы пытались сменить дату рождения, имя и фамилию, чтобы запутать
следы, потому что могли найти и вернуть обратно. Так появилось две справки о нашем
герое.
Документы об окончании учебного заведения.

20

Крайне сложно было учиться в СССР в
детских домах, должно было быть огромное
желание, усердие и труд. Юрий Семенович сумел
окончить начальную школу с «отличным»
поведением и одними пятерками. По статистике, в
то время, отучиться на «отлично» удавалось очень
малому количеству детей, даже тем, кто обучался
не в детском доме.

Похвальные
грамоты
выдавались
исключительно
отличившимся и старательным
ученикам.
СШМВ СА.
Во второй главе Юрий
Семенович рассказывает о
следующем
своем
пункте
обучения, благодаря которому
он вырос не только в
физическом, но и в духовном
смысле, изменил взгляды на
жизнь и стал настоящим
мужчиной.

21

22

Лучший друг.
Дружба — личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на
любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях.
Обязательными признаками дружбы являются взаимность, доверие и терпение. Людей,
связанных между собой дружбой, называют друзьями.
В то время дружбой очень дорожили, друзьями называли немногих и дружили на
протяжении всей жизни. Со своим лучшим другом Юрий Семенович обменивался
письмами, в которых рассказывал о своей жизни, его окружении. Они разделяли весь мир
на двоих.
23

24

Заявление.
Чтобы поступить в учебное заведение,
необходимо было написать заявление. После
чего оно рассматривалось, отмечалось (можем
увидеть на фотографии – отмечено зеленым и
красным карандашом, т.е. учителем и
директором) подписями и того принималось
решение о принятии ребенка на учебу.

Удостоверение.
Удостоверение
выдавалось
для
представления в участковую избирательную
комиссию по выборам в Местные Советы
Депутатов Трудящихся для получения
избирательных бюллетеней.
Характеристики.
Юрии
Семенович
получил
две
положительные
характеристики
для
продолжения своей карьерной деятельности.
Считалось
невероятно
недосягаемым
простому ребенку, в дальнейшем молодому
человеку без семьи получить такие
прекрасные характеристики.
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Архив фотографии.
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Свидетельство.
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Садыков Юрий Семенович окончил на
«отлично» и музыкальную школу. Он был очень
талантливым и выдающимся человеком. В
пятидесятых годах 20 века он успешно закончил
ПГПУ и получил профессию учителя физики и
труда. В 60-х годах его назначают вторым
секретарем Большесосновского райкома партии
Пермской области. В семидесятых годах он
становится
директором
и
открывает
Платошинскую среднюю школу. В 80-х годах
его назначают директором Мулянской средней
школы, которую он так же успешно открывает.
В 80-х годах работает директором тепличного
комплекса хозяйства Мулянка. В 90-х годах он
возвращается работать в школу, где и выходит
на пенсию. 2014 года 29 сентября в возрасте 79
лет Юрий Семенович ушел из жизни. Вечная
ему память!
Таким образом, могу сделать вывод: этот
ребенок сумел пройти войну, выжить. Он
остался сиротой, родители погибли, а с сестрой
их разлучили. Юрий Семенович был отправлен
в детский дом Елабуги, где и провел свое
детство и юношество. Этот человек сумел закончить на «отлично» музыкальную школу и
педагогический университет. Был прилежным учеником, который был готов помочь
любому. После всего пережитого он сумел создать прекрасную семью, воспитать красивых
дочерей и стать замечательным отцом.
Дети и война. Страшное это сочетание слов и по сей день возникает внезапно, чтобы
обжечь, остановить, чтобы предостеречь. Я постаралась осветить наиболее важные аспекты
темы. Попробовала показать большой вклад детей в победу над фашизмом, рассказать,
почему они это делали. Передо мною, как в строю, прошли лица детей, вставших в силу
сложившихся обстоятельств на защиту своей Родины. Это они делали исключительно
добровольно, никто их не понуждал. Гордость испытываешь от знакомства с каждым из
них. Как не восхищаться теми, кто в 10 - 15 лет счёл себя бойцом и всеми правдами и
неправдами добился зачисления во фронтовую часть, в ряды партизанского отряда. Какими
только военными профессиями не овладели маленькие солдаты Великой Отечественной!
Их диапазон настолько велик, что всех не перечесть. От окопного почтальона на передовой
до лётчика. Дети, как и взрослые, делали всё во имя Победы. В документальных
свидетельствах отражены лучшие качества подрастающего поколения, раскрыты его
стремления и желания ни в чём не уступать взрослым, дедам, отцам, матерям, старшим
братьям сёстрам, в их борьбе с фашизмом и на фронте и в тылу. Воюющих ребят не могло
быть много. Война не детское занятие. Но и те тысячи ребят, которым пришлось пройти по
дорогам войны, вписали в ратную летопись свою славную страницу. Защита родной страны
стала осмысленным домом. Оказывается, в десять лет можно перенести все ужасы пыток в
гестаповском застенке и не выдать местонахождения партизанского отряда! Или спать
после смены у токарного станка, чтобы сэкономить время на путь от дока к заводу!..
На примере Юрия Семеновича Садыкова я рассмотрела подвиг ребенка, который, не
смотря ни на что, ни на какие потери сумел добиться всего, чего желал. Его судьба
формировалась сложнейшим образом.
Я горжусь каждым ребенком и каждым взрослым, кто принимал участие в войне,
отстаивал честь государства и был патриотом до последнего! Они – герои!
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Балеевских Анастасия Алексеевна,
ученица 10 класса МБОУ «Кордонская
средняя общеобразовательная школа»
Кишертского района
Чабина Тамара Николаевна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Кордонская средняя общеобразовательная
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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Судьбы тех, кого война застигла в младенчестве, и тех ребят военной поры, которые
сами давно уже стали родителями, но по их жизням чёрный след тянется и сейчас. Наши
рассказчики намного старше своей детской памяти. На 70 и более лет. Каждый
присутствует в двух лицах – взрослый и ребёнок. Мы просим их вспомнить, а им нелегко,
надо вернуться далеко назад, войти в то забытое состояние, пересечь в обратном
направлении целую жизнь. Это отмечали все ребята, которые создавали этот музей. Мы
хотим сохранить память детей, живших в Великую Отечественную войну, которые больше
всех пострадали в этой жестокой битве. Они лишились детства, юности. Многие из них
потеряли родителей, у них не было никого, кто бы мог им как-то помочь и поддержать. У
них не было возможности учиться, не было выбора в жизни. Они счастливы, что их родные
не видят того, что когда-то перенесли они, что им не приходится мерзнуть в бараках, есть
мороженую картошку, испытать ужасы концлагерей, не бояться выходить на улицу и
каждую минуту думать, что их могут убить.
Семья Кузнецовых. Рассказывает Придвор (Кузнецова) Валентина Николаевна.
«Наш отец: Кузнецов Николай Иванович – родился в Иваньково – Ленина, жил в Алатыре.
Кузнецова (Телешова) Елена Ивановна (мама) – родилась в Алатыре. В Алатыре папа
работал в органах МВД – 10 лет, занимался спортом, у них уже было трое детей Нина, Валя,
Боря. Когда призывали на войну, папа получил «бронь», после этого он работал в пожарной
охране. Из Алатыря они переехали в город Канаш, там родился Гена. Потом они переехали
в город Ядрин, и там родилась я и Люда. В 1953 году отправляли людей на заработки в
поселок Кордон. В Кордоне папа валил лес, работал в техснабе (возил запчасти для машин,
тракторов) – 10 лет, возглавлял бригаду свальщиков.
Я родилась в тридцать третьем, война началась в сорок первом. Мы жили бедно.
Мама работала в прачечной, а папа работал в пожарной команде. Он был начальником
охраны. В то время у нее уже были я, Нина, Боря, Гены и Люси еще не было. Папа был
молодой, любил делать любую работу. Я из жизни помню, как они пилили дрова, не так как
сейчас, а была такая пилка, которую они таскали сверху – вниз. Например, внизу кто – то
стоит и вверху тоже, они таскали ее туда сюда, вот так пилили дрова ручным способом.
Помню в том месте, где мы жили, клуб был и проходил новогодний праздник, пап у нас
красиво пел. И вот помню я, мама не пошла, так как маленькие ребята были у нее, а я ушла
в клуб, и вот он пел песню, я ее запомнила на всю жизнь. В песне были такие слова
«Налейте, налейте мне рюмку вина, рассказывать больше нет мочи». Песня называлась
«Ямщик». Он пел песню про то, как поехал к девушке, а дело было зимой и ее завалило
снегом. И вот он ее встретил на своей лошади, на которой он ехал, а он лежала в снегу,
буран видимо был и всю ее снегом завалило. И вот слова есть такие «Вдруг словно замер
мой конь на бегу, и в сторону смотрит пугливо», а ему какое – то задание дали, отвести
пакет «Я принял пакет и быстрей на коня, и по полю вихрем помчался…. И вдруг словно
замер мой конь на бегу и в сторону смотрит пугливо… Под снегом - то, братцы лежала она,
закрытые карие очи». Этот концерт, когда пел мой папа, я запомнила очень хорошо. Ему
тогда так здорово аплодировали, его очень любили. В то время, я не помню, какой год был,
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жили мы очень бедно, потому что у папы образования не было, у мамы тоже не было
образования, он была прачкой в то время, стирала белье, а потом она стала стирать белье
военным людям, это место называлось «Домом крестьянина». Когда началась война, туда
приезжали военные и там отдыхали, отдавали маме белье с себя, а она стирала им это белье
и они отправлялись дальше в бой. Вот, когда эти военные приезжали, мы опять вздохнули,
потому что белье, которое она стирала, они за него платили большие деньги. Они давали ей
гостинцы, потому что военным в то время давали провизию, продукты, консервы, банки с
тушенкой. Вот эту еду им давали, а они отрывали от себя и давали маме, а она нас этим
кормила. Конечно, войны не было в том месте, где мы жили, но жить приходилось тяжело.
И вот однажды им разрешили сдать государству несколько лошадей, они их сдали
для того, чтобы их переработали на мясо. Я помню, как папа принес домой колбасы там,
где мы жили в «Доме крестьянина», у мамы был большой стол, на котором она гладила
белье и вот один раз посадила нас за этот стол меня Нину, Бориса. Папа принес домой целое
ведро «Ситро», тогда был лимонад – вода розовая, сладкая, вкусная. И вот она отрезала нам
по куску колбасы, ну хлеб тогда был тоже в большом недостатке, но получалось так, что он
начальник был, у него была возможность где – то, что - то достать из пищи. Вот когда папа
принес домой колбасу с хлебом и вот это «Ситро» - вот мы поели.
Еще когда мы девушками были, мама готовила нас к взрослой жизни, сейчас деньги
копят, а у нас денег не было, вот у нее, когда лишние деньги оставались, она покупала нам
отрезы на платья, на костюмы. И вот я помню, мы с Ниной, когда мамы дома не было, мы
открывали этот сундук. Куда она складывала все отрезы, кусочки, которые она покупала,
мы все с ней играли. Вынем эту ткань. А ткань была такая воздушная, это газовые шарфы
раньше продавали, мы их подбросим к потолку, а они отпускаются, так медленно, нежно и
мягко, мы под них спрячемся, сядем и сидим. Мама, когда увидит нас, ругала. Вот эти
отрезы они отвозили с папой в деревню. В деревне жили крестьяне, но крестьяне жили
лучше в материальном отношении, в отношении пищи у них было хозяйство. Они кололи
барашек, держали кур, и вот все эти отрезы, которые мама хранила, он их с папой
обменивала на продукты, и вот этими продуктами они нас кормили для того, чтобы мы
выжили. Делала она липовые лепешки из листьев липы. В нашем подъезде, я вот сейчас
помню и вижу эту женщину в глазах красивая и интересная, она вот не выжила, хотя тоже
ела липовые лепешки, но умерла от голода. А нас мама с папой выкормили, все стались
живы. В школе как у нас было, помню, учительница ставила стаканчики на подносе с чаем
и по кусочку хлеба, на одной из перемен она нам это все раздавала для того, чтобы мы могли
поесть. А потом уже после школы, война закончилась и обстановка стала лучше.»
Я слушала рассказ тёти, которая со слезами на глазах рассказывала о своём детстве.
Мне трудно всё это представить, но в душе осталась тревога. Я не хочу, чтобы всё это снова
повторилось.
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МОЯ БАБУШКА – ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА
В 2015 году вся страна отметит 70- ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Этот праздник значимый для каждого россиянина, как день памяти и глубокого
уважения людям старшего поколения, всем, кто героически, самоотверженно приближал
долгожданный день Великой Победы.
Война ворвалась в каждую семью советского народа, в том числе и в семьи наших
земляков. Почти в каждый дом приходили похоронки.
На уроках истории, а также на классных часах мы много времени уделяли изучению
материала, связанного с Великой Отечественной войной. И только чуть-чуть затрагивали
тему «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны».
Меня заинтересовала данная тема, и я взял её для своей работы. Хотелось больше
узнать о военном времени, о людях, которые внесли свой бесценный вклад в Победу над
фашизмом. О людях, живущих рядом с нами, об их судьбах. О жизни в довоенные и
военные годы мы почти ничего не знаем. Этим было продиктовано мое желание узнать от
живых свидетелей того времени о жизни народа в годы Великой Отечественной войны,
познакомить со своими исследованиями как можно больше людей. В этом заключается
практическое значение моей работы.
Моя бабушка Васькина Лидия Семёновна является труженицей тыла, об этом
свидетельствуют её награды, грамоты, которые она заработала честным трудом в годы
войны. Поэтому на её примере я решил исследовать тему о тружениках тыла.
Цель данной исследовательской работы:
узнать о жизни простого народа в годы Великой Отечественной войны, а также
выяснить, какой вклад внесли женщины - труженицы тыла, приближая Великую Победу.
Познакомить со своими исследованиями как можно больше людей.
При выборе методов исследования я использовал встречи и беседы со своей
бабушкой Васькиной Лидией Семёновной - труженицей тыла, проводил интервьюирование
и анкетирование учащихся своей школы, изучил архивные документы Москвинской
сельской администрации, литературу по данной теме.
Так определились этапы моей работы:

Воспоминания моей бабушки.

Просмотр семейного альбома.

Интервьюирование и анкетирование учащихся, изучение литературы.

Оформление работы и подготовка презентации.
Для достижения цели были поставлены задачи:
1.
На примере своей бабушки изучить условия жизни народа в военные годы (из
беседы).
2.
Показать, в каких условиях учились и чем занимались дети во время войны.
3.
Узнать, какой вклад внесли женщины-труженицы тыла, приближая Великую
Победу.
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4.
Узнать, владеют ли подростки правдивой информацией о войне; знают ли о
чувствах, эмоциях тех людей, которые пережили это страшное время.
II. Основная часть. Моя бабушка – труженица тыла
2.1. История семьи. Годы учёбы
Моя бабушка Васькина Лидия Семёновна родилась 23 августа 1931 года в деревне
Вежайка в дружной крестьянской семье Козыревых (Приложение1). Главой семьи был
Семён Прокопьевич, а хозяйкой дома Елизавета Павловна и их трое детей, причём все
девочки, которых они очень любили и берегли. Отец умер ещё до войны, поэтому матери
одной пришлось поставить дочерей на ноги. К счастью, были живы ещё дедушка и
бабушка, которые помогли девочкам. Однако к концу войны их тоже не стало.
Скоро пришла большая всеобщая беда – война. В Вежайке не было в то время ни
света, ни радио. Эту страшную весть принесла из райцентра девушка, Зубова Мария
Ильинична, которая училась на трактористку. С первых же дней началась демобилизация.
Маленькой была ещё Лида, но четко, на всю жизнь запомнила она то страшное время. Из
некоторых семей деревни ушли на сражение все сыновья, из других - отец или сын. И мало
кто потом вернулся назад. Бабушка очень хорошо помнит, как часто увозили мужчин на
войну на телегах до Кудымкара, что в 43 километрах от Вежайки. Почему-то провожали
через село Куву, а не через Верх-Иньву. Босоногие, мальчишки и девчонки, они бежали за
телегами аж до деревни Хутор, до ворот, что в 3 километрах от Вежайки. Маленькая Лида
помнит, как её мать, провожая односельчан на войну, положила в их котомки три больших
каравая, испечённых из последней муки.
Вскоре стали приходить с фронта известия, что отцы, братья, сыновья числятся без
вести пропавшими. Только из Москвинского сельского совета на войну ушли 249
человек, а вернулись всего лишь 98, в том числе из Вежайки не вернулись 37 человек [4].
После войны их имена стали значиться в Книге Памяти да на обелиске в деревне
Москвина.
Из соседской семьи Васькина Василия Хрисантьевича, только из одной этой семьи,
на фронт забрали всех его четверых сыновей: Григория, Павла, Петра, Фёдора. Никто из
них не вернулся домой. Двое, Павел и Фёдор, пропали без вести в первые же месяцы
войны. Пётр погиб в апреле 1943-го. Самый старший из них, Григорий, был убит шальной
пулей уже в конце войны, в мае 45 года. И такое было почти в каждой семье.
Годы учёбы. В годы войны наш край находился в глубоком тылу. И наравне со
взрослыми на колхозных полях работали дети. Они взвалили на свои хрупкие плечи всю
тяжелую мужскую работу. И в тылу было едва ли легче, чем на передовой. Но без крепкого
тыла не было бы и Победы. В то же время дети, как и в мирное время, продолжали учиться,
получать образование. Обучение в годы войны имело свои особенности, которые
отмечены в моей работе.
Моя бабушка в 1938 году пошла в 1 класс Вежайской начальной школы. Ей тогда
было 7 лет. Первой учительницей была Батина Мария Семёновна, строгая, но
справедливая. Они учились в старой деревянной школе, где был маленький узкий коридор.
Здесь проводили праздничные мероприятия, а в перемену играли. Учеников в классах
было много, но они не дрались в перемену. Из-за нехватки места для игры, играли в
коридоре по очереди. Учителей уважали, прислушивались к каждому их слову. Учебные
принадлежности носили в холщовых сумках, которые шили им родители. Тетради шили
из газет. Писали карандашом, а также пером и чернилами. Учебников было мало, на всех
не хватало. Одевались кто во что может. Одежда в основном была холщовая. Закончив 4
класса, нужно было продолжить учиться в Куве. А в 5 классе начали изучать немецкий
язык. Бабушка этот язык, как язык врага, не стала учить, да к тому же нечего было одеть
и обуть, и на этом учёбу пришлось оставить. Мама её и старших сестёр отправила на
работу в колхоз.
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А ещё у них была корова. Она и выручила их семью от голодной смерти. Трудно в
то время было заготавливать корм для коровы. Косить траву запрещали на лугах, она
нужна была, в первую очередь, для колхоза. Бабушка со старшими сестрами ходила с
мешками за 1-2 км в лес за травой. Косили только серпом и под ивами. Таким образом,
война лишила таких, как моя баба Лида, детства – настоящего, солнечного, с книгами и
тетрадями, смехом, играми, праздниками.
Люди тогда жили дружно, помогали во всём друг другу. Собирали колоски на
полях, убирали картофель. После занятий ходили к старикам, больным, носили им воду,
дрова, мыли полы, писали по их просьбе письма на фронт. Несмотря на возраст (бабушке
было десять лет) приходилось работать так же, как и взрослым и в огороде, и по
хозяйству. «У меня не было детства, не было развлечений и игрушек, была одна работа,
обязанности, которые надо было выполнять ежедневно. Я помню, как весной, после
таяния снега, открывались земли, и все жители шли копать поля, где когда-то росла
картошка, искали хоть какие-нибудь гнилые плоды. Мы, дети, после уроков тоже бежали
туда. Делали лепешки из них, запекали и ели. Надо было как-то выжить. Собирали
полевой хвощ (пистик), запасались снытью (пиканом). Помощи ждать было неоткуда.
Нужно было надеяться только на себя. Вот так вот и жили, и учились", - вспоминает
бабушка.
2.2. Работа в тылу
Когда началась война, бабушке было всего 10 лет. Во время войны баба Лида
работала в колхозе «Красная звезда». Так назывался колхоз с 1931 года [4]. Работа была
очень тяжёлой: сеяли днём и ночью, на лошадях боронили поле, косили, убирали хлеб,
отправляли на склад, и всё это вручную. Взрослые, а это женщины и старики, увозили
зерно на конных обозах до станции Менделеево, чтобы затем отправить в вагонах на
фронт.
Моя бабушка вспоминает тяжелые годы во время войны, как они работали в
колхозе. Хотя она была совсем девчонкой, но выполняла любую работу: лен теребила,
снопы вязала, хлеб молотила, на лесозаготовках трудилась. Не в счет были ни голод, ни
холод, ни жара. Она вспоминает, как сама мастерила обувь – лапти из соломы, которых
хватало лишь на день. Ноги почти все время были в холоде и сырости. Еще вспоминает,
что все время хотелось очень сильно кушать и спать. Помнит, как собирали в поле
колоски, а мама лепешки пекла, из травы суп варила. Также возила сено и силос на
лошадях, которые от изнеможения падали, и тогда девчонки со слезами бежали к
старикам в деревню за помощью. Хлеб пекли теперь не из ржаной муки, а из коры липы,
ели лепёшки из мёрзлой картошки. «Вкус липкого хлеба пополам с лебедой и полынью,
я помню до сих пор», - сказала мне бабушка. Но они работали из последних сил — так
нужно было для Родины, для Победы. Ведь на фронте было куда труднее. Они всегда
помнили об отцах, братьях, что сражались в боях за Родину, и считали, что в тылу тоже
помогают приближать Победу.
Когда есть совсем нечего, ходили по соседним деревням просить милостыню. Кто
сухарик даст, кто картошку. Порой приходила домой, а котомка пустая. Голодная
залезет на печку и уснёт, хорошо, что хоть печь натоплена.
С 12 лет бабушка работала в колхозе уже наравне со взрослыми. Как настоящий
работник, отрабатывала трудодни. На работе все уставали, потому что нужно было
ухаживать за скотом, косить сено, возить дрова, воду. Все это делали дети и женщины.
«Обиду на свою судьбу не держу, время такое было, не мне одной трудно
приходилось», – все время повторяет бабушка. Но несмотря на всё, веселиться умели и
любили. Бабушка очень любит шутить, слывёт отличной певуньей. «За целый день
наработаешься так, что спину разогнуть нет сил, а вечером всё равно в клуб бежишь.
Плясали босиком, ноги в грязи измажешь — вот тебе и туфли. Днём платье одной
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стороной носили, а к вечеру вывернешь — вот вечерний наряд, если ещё это платье
было».
Зимой 1944 года послали бабу Лиду на лесозаготовки. Было ей 14-й годок. Жили
в бараках. Спали на деревянных нарах. Народу было очень много. Кормили плохо.
Когда бабушка рассказывала об этом, я слушал, затаив дыхание, и представлял её
молодой, красивой. Сколько она вынесла! А ведь была такая молодая, совсем подросток,
только чуть-чуть старше меня!
Из беседы с бабушкой я для себя отметил, что всех их, тружеников тыла,
объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство голода, непосильный детский
труд, изнурительная тяжелая работа, недосыпание.
У бабушки были две старшие сестры: Зинаида Семёновна и Наталья Семёновна,
которые тоже являлись труженицами тыла. Правда, сестёр уже давно нет в живых.
Им было тогда по пятнадцать –
Девчонкам поры грозовой.
С врагом не пришлось им сражаться –
Их брали на фронт трудовой.
Их молодость кончилась рано,
И путь их по жизни был крут.
Горят на груди ветеранов
Медали «За доблестный труд» [1].
2.3. Послевоенные годы
О том, что закончилась война, бабушка узнала на работе в поле. «Вот радость-то
была какая! Все пляшут, поют, выходной в колхозе сделали!». Однако с окончанием
войны, работы в колхозе не убавилось. Нужно было так же, как и в годы войны,
самоотверженно трудиться вместо погибших на фронтах войны отцов, мужей, сыновей.
После войны бабушка работала рядовой в бригаде и свинаркой в колхозе, который
назывался с 1951 года «Путь к коммунизму» [4]. Затем много лет трудилась телятницей
в колхозе, переименованный с 1963 года в колхоз «За мир» [4]. Вместе с мужем Иваном
Михайловичем имели 9 детей, правда, самый старший из них Николай, трагически
погиб. Остальные дети обустроены, живут и трудятся в разных уголках нашей Родины.
Теперь у моей бабушки уже 17 внуков, в том числе и я, самый младший, и 20 правнуков.
Выйдя на пенсию, она продолжала трудиться в колхозе. Ни одной минуты не
сидела без дела: то она рыжики собирает, то за малиной в лес бежит, то в своём огороде
копается, а то и носки да варежки вяжет.
Мы часто с бабушкой 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 счастлив, что родился в мирное время, а также горжусь своей бабушкой.
Когда вырасту, я буду рассказывать своим детям о войне, о разрухе, которая коснулась
нашей семьи, чтобы связь поколений не прерывалась.
В этом году моей бабе Лиде исполнится 84 года. Тяжелая работа в колхозе
сказалась на бабушкином здоровье, она почти не видит и плохо ходит. Но мы ее не
оставляем без внимания, заботимся и бережём ее.
2.4. Награды
За свою трудовую жизнь бабушка была награждена медалями и, что самое главное,
заслужила уважение людей, которого не просто добиться.
Я, полагаю, что все мы в долгу перед той частью советского общества, которая
сражалась в тылу и на фронте. Благодаря их мужеству и храбрости мы сейчас живем мирно
и спокойно. Для нас война – это память о наших дедах и прадедах, павших смертью
храбрых.
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Моя бабушка – ветеран труда, награждена многими юбилейными медалями
(Приложения 2-3):
1.
Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
в честь 50-летия, 60-летия, 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45г.г.
2.
Медаль «Ветеран труда».
3.
Медаль «Мать-героиня».
4.
2.5. Семейные реликвии, традиции
В каждой семье складываются свои традиции, которые передаются из поколения в
поколение. В нашей семье это – любовь, понимание, уважение старших, забота о близких
нам людях. Еще мы любим в знаменательные даты собираться у бабушки за круглым
столом всей большой семьей Васькиных, где поем песни, слушаем пение бабушек. Мы,
внуки, просим бабушку, чтобы она достала свои медали, и в очередной раз показала нам
свою гордость. Для нас это – реликвия и память о тех тяжелых днях. А в будни любим
дружно собраться и устроить трудовой субботник: расколоть дрова, принести воды,
почистить снег, убраться в доме и т.д.
Я люблю свою бабушку и горжусь ею. Бабушка очень радуется, получая ежегодные
поздравления от президента России. Её каждый год приглашают на праздники: День
пожилого человека, День Победы. Для нашей семьи День Победы очень большой и
радостный праздник! Вот такая дружная семья у нашей бабушки! (Приложение 4)
За чашкой чая мои тёти Надежда, Антонина, Нина, Дина вместе с бабушкой поют
песни, которые когда-то пели на работе в поле. По словам бабушки: «Вера в Победу, Бога
и Песня спасли нас в те трудные годы, внучок, мы были хоть голодные, холодные, но
счастливые».
Моя бабушка является для меня примером во всем, здоровья ей, пусть живет как
можно дольше и радует нас!
2.6. Интервью учащихся Верх-Иньвенской школы
На мой вопрос «Что вы знаете о войне? Как жили дети во время войны? Откуда вы
знаете о войне?» – мои сверстники отвечали по-разному.
Вот ответы учащихся школы:
«Если честно, о войне я знаю немного, в основном из рассказов прабабушки. Период
войны, как она говорила, стал самым тяжёлым периодом всей её жизни. Мне всегда было
интересно её слушать, ведь многое то, что она рассказывала, нам не даётся на уроках
истории. Например, меня удивило то, что люди не сразу поверили, что началась война.
Многие несколько дней даже не подозревали, что их ждёт в ближайшие четыре года».
«О войне я знаю в основном из фильмов. Очень люблю смотреть кино на военную
тему. «Неслужебное задание», «Диверсанты», «Штрафбат» – это мои любимые фильмы. А
недавно я посмотрел вторую часть «Мы из будущего». Знаете, советую всем посмотреть и
первую, и вторую часть этого кино. В нём, я считаю, по-настоящему показывается жизнь
того времени. К тому же, этот фильм не только критикует современную молодёжь, но и
заставляет любить то место, где мы живём – нашу Родину».
«Война – это самая большая трагедия, принесшая людям боль, горе, слёзы. Она
унесла жизнь миллионов людей. Для меня война – это тьма, чёрный дым, смерть, руины,
горе, разрушение. Прошло уже немало лет со времен той страшной роковой войны, но до
сих пор в сердцах ветеранов живут воспоминания. Очень мало осталось тех, кто прошёл
через это, кто спасал нашу Родину. И их нужно беречь. И это главное».
Кроме того, были опрошены 25 учеников из 6-11-х классов (Приложение 5):

88% из них знают, когда началась и закончилась война;

12% этого не знают;

75% знают, с кем воевали;

у 60% ребят прадедушки и прабабушки были на войне или работали в тылу;
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40% опрошенных не знают, не интересуются, воевал ли кто-то из семьи.
Эти ребята говорят, что представляют, что было на войне. Но ведь это только слова.
Они думают, что понимают, но на самом деле ни один человек по-настоящему, никогда не
сможет понять, что испытали те, кто воевал, защищая Родину, и кто пережил военную пору.
Многие ребята знают про войну из кинофильмов, рассказов дедушек и бабушек, книг,
школьных уроков.
Исходя из данных социологического опроса можно сделать вывод, что подростки
владеют некоторой фактической информацией, но мало знают о чувствах, эмоциях тех
людей, которые пережили это страшное время.
Память – наша история. Стерев прошлое, мы стираем будущее. По-моему, помнить
историю своего народа нужно не только потому, что память сохраняет человеческое
достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни, чтобы не быть одиноким и
беспомощным. Поэтому войну будут помнить, писать о ней, как стремились сохранить в
летописях наши предки, это необходимо человеку, поэтому и через сто лет школьники с
гордостью и волнением будут писать о своём прапрадеде, который был фронтовиком.
Великая Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не
случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и
никогда не теряли бы веру в себя [2].
Дети, родившиеся до войны и в войну. Теперь они уже глубокие старики. Росли они,
не зная каждодневной ласки родителей. Их мамы постоянно находились на работе и не
имели возможности встречаться с ними ежедневно. Младших детей опекали старшие. О
лакомствах они не имели понятия, очень многие из них воспитывались без отцов. Их
детство сопровождалось слезами матерей по погибшим на войне отцов да переживаниям:
как будем дальше жить, чем кормиться, как содержать корову-кормилицу, где брать
топливо для обогрева жилища, как учить и во что одевать детей [3].
Всё, что вынесло поколение людей военных лет – это подвиг. Все – от стариков,
женщин, подростков до детей военных лет – имеют полное право называться ветеранами
войны. Старшие ковали победу на трудовом фронте, дети пожертвовали своим детством во
имя разгрома фашистской Германии[5].
Людям, чье детство украла война, до сих пор снится то страшное время. Дети войны
– самые обыкновенные мальчишки и девчонки.
Мне в своей работе хотелось, как можно больше узнать о детях войны, о том, что
пришлось пережить в годы войны нашим прабабушкам и прадедушкам, бабушкам и
дедушкам.
В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство: мирное небо,
радостный детский смех, красивые улыбки женщин. В ответ нам необходимо сохранить
память и признательность тем, кто сохранил нам нашу историю, наш народ, нашу страну.
Ведь тот, кто не помнит своего героического прошлого, не имеет и будущего. А война
живет в памяти народа. Это не должно повториться, но и забывать об этом нельзя [3].
Данная работа позволила узнать и рассказать о своей бабушке — труженице тыла и
её семье, а также показать ту правду о той страшной войне, которая коснулась людей того
времени.
Работа развивает интерес к истории села, воспитывает уважение к людям,
подарившим нам мирное время.
Беседуя с бабушкой, я отметил нежелание вспоминать о тех страшных годах.
Объясняет она это тем, что вспоминать это тяжело и больно. Она как бы заново переживает
то время. Ведь вся её жизнь изменилась, перевернулась.
Самое главное я понял, что всё уходит в историю: страдания людей, разруха, голод.
Наше поколение имеет возможность прикоснуться к войне в воспоминаниях живых
свидетелей того времени. Сегодня рядом с ветеранами, тружениками тыла – мы их внуки,
и правнуки. И связь поколений никогда не прервется.
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Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Мы должны с уважением относиться к этим людям, к их прошлому и настоящему,
преклоняться перед ними. Нам есть чему у них поучиться. Это я и хотел показать в своей
работе.
Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один…
Одной тебе — волей- неволей –
А надо повсюду поспеть;
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела – иглой и пилой.
Рубила, возила, копала Да разве всего перечтешь?
Михаил Исаковский [1].
В результате своей работы я пришёл к следующим выводам:
1.
Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом.
2.
Их большая часть – женщины, старики и дети с 10-летнего возраста.
3.
Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой грузов и
т.д.
4.
Страшную цену заплатили труженики тыла, как и весь народ, за победу в
Великой Отечественной войне.
5.
Их самоотверженный труд — прекрасный пример для молодежи.
Данная исследовательская работа позволит учащимся, учителям школы, родителям,
жителям Верх-Иньвенского сельского поселения узнать больше о тружениках тыла в годы
Великой Отечественной войны; поможет сохранить информацию о героях войны для
родственников, будущих учащихся школы. Историю села в лицах участников войны
необходимо сохранять и продолжать.
Рекомендации
1.
Учащимся МАОУ «Верх-Иньвенская средняя
общеобразовательная школа» изучить исследовательскую
работу на классных часах.
2.
Учителям
школы использовать
материал
исследовательской работы для организации внеклассных
мероприятий.
3.
Разместить исследовательскую работу на сайте
школы.

Моя бабушка-труженица тыла
Васькина Лидия Семёновна
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Награды моей бабушки

Удостоверения к медалям
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Большая дружная семья Васькиных

Опросный лист для учащихся:
1.
Что такое война? Что ты знаешь о войне?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
2.
Знаешь ли ты, когда началась и закончилась Великая Отечественная война? (запиши
ниже)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3.
С кем воевала наша страна в этой войне?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4.
Откуда ты знаешь про эту войну?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
5.
Воевал ли кто-то в этой войне из вашей семьи?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
6.
Как жили дети во время войны?
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
7.
Знаешь ли ты, как помогали дети, женщины ковать Победу на трудовом фронте?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Опросный лист для бабушки:
1.
Когда, где и в какой семье родилась моя бабушка Васькина Лидия Семёновна?
2.
Что помнит бабушка о начале Великой Отечественной войны?
3.
Воевал ли кто-то из семьи бабушки в этой войне?
4.
Как прошло бабушкино детство во время войны? Как питались? Во что
одевались?
5.
Как обучались в школе? Как звали первую учительницу? Как дети помогали
фронту вместе со взрослыми?
6.
Как встретили Победу?
7.
Где и кем работала бабушка после войны?
8.
Сколько детей, внуков и правнуков у бабушки?
9.
Какие награды имеет бабушка?
10.
Какие семейные традиции сложились?
Голубев Дмитрий Андреевич
ученик 9 класса МАОУ
«Гимназия №2» г. Соликамска
Журавлёва Галина Дмитриевна,
директор музея МАОУ
«Гимназия №2» г. Соликамска
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ «ЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК РОССИИ»
Недавно я познакомился со своим двоюродным прадедушкой 90-летним Вадимом
Николаевичем Кивокурцевым, с которым не был лично знаком. Когда Вадима Николаевича
положили в больницу, мы с активом музея гимназии и его руководителем Галиной
Дмитриевной Журавлёвой пришли навестить ветерана. Вадим Николаевич был очень
удивлён и одновременно рад знакомству с двоюродным правнуком, то есть со мной,
девятиклассником Дмитрием Голубевым. Вот каким получился наш разговор.
- Вадим Николаевич, расскажите, пожалуйста, о себе…
- Я родилcя 25 января 1925 года в г. Усолье Молотовской области. Отец долгое время
был директором Соликамского совхоза «Северный», а мама - домохозяйкой, занималась
воспитанием пятерых детей.
В 1941 году я закончил 7 классов школы №2 г. Соликамска. Планировал дальше
поступать учиться в Петрозаводский паровозостроительный техникум. Летом работал в
совхозе кучером…
- …И тут война?..
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- Да, 22 июня 1941 года мы с отцом
приехали в Соликамск. Отец ушёл в главную
контору, а когда вернулся, с тревогой в голосе
произнёс: «Вадя, война!»
Вечером на семейном совете было решено,
что старший брат Геннадий (по совету отца) идёт
добровольцем на фронт, а я пойду работать. Брат
Жан поступает в ПТУ-10, а если нужно, то пойдёт
на фронт. И 7 сентября 1941 года я был зачислен
учеником
токаря
в
механический
цех
Соликамского калийного комбината. А в 1942
году пришло страшное известие, что после
тяжелого четвёртого ранения в Сталинграде, в
госпитале умер брат Геннадий. Это было
страшное горе…
Тогда и я стал рваться на войну! В августе
1942 года был призван в Ленинградское пехотное
училище в г. Березники, но был отчислен из-за
неполного пакета документов.
В октябре 1942 года вместе со своим
другом Анектом Гайдамаком мы написали письмо самому Иосифу Виссарионовичу
Сталину с просьбой отправить нас на фронт добровольцами.
– Где, как и сколько Вас обучали до отправки в действующую армию?
– 9 февраля 1943 года я был призван в военную школу авиационных механиков по
вооружению самолётов в город Троицк, где обучался до августа 1944 года. После окончания
военной школы был направлен в 355-й истребительный авиационный полк 181-й
Авиадивизии, который формировался в г.Курске. Я был зачислен во 2-ю эскадрилью, 2-е
звено механиком по вооружению в звании сержанта. В моём ведении было 4 самолёта ЯК9, построенных на деньги курских колхозников. На бортах самолётов было написано
«Курский колхозник». Всего обслужил 270 боевых вылетов! В результате безотказной
работы пушек и пулемётов лётчики нашего звена сбили 8 самолётов противника!
– Вадим Николаевич, на каких фронтах Вы воевали?
– …Воевал на 1-м Украинском фронте под командованием маршала Конева.
– Какие военные операции Вам запомнились больше всего?
- Сандомирско-силезская операция началась 12 января 1945 года. Вечером 11 января
на наш аэродром приземлился самолёт марки «Дуглас», на котором прилетел член военного
совета фронта Никита Сергеевич Хрущёв с группой старших офицеров и направились в
столовую. В это время из-за леса стали прибывать большие легковых машин с генералами
и старшими офицерами. Оказалось, в нашей столовой состоялось последнее совещание
командования фронта перед наступлением на сандомирском направлении. Рано утром 12
января состоялось построение полка, и замполит Хохлов зачитал письмо моего отца
«Обращение к твоим товарищам». Я был горд! А потом по команде: «К самолётам!»
началась наша работа по сопровождению штурмовиков ИЛ-2307-го и 309-го полков на
штурм переднего края фронта.
По приказу командира неоднократно направлялся для выполнения боевых заданий
на передовую позицию. Принимал участие в боях в составе авиационной дивизии Первого
Украинского фронта, освобождении польских городов Краков, Семянович, Микулов,
Пшедбуш, Радомский, а также воевал в Венгрии. Войну закончил в германском городе
Гросс-Гольниш. Больше всего запомнилась Берлинская операция, которая проводилась с 16
апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.
– Где Вы встретили День Победы?

45

– 9 мая 1945 года в Гросс-гольниш. Увидели, что по дороге бежит адъютант
командира полка, стреляет в воздух и кричит: «Победа! Победа!» Вот тогда мы все
выбежали из казармы кто в чём. Не было сил сдерживать эмоции, мы кричали, обнимались
и плакали.
– Каким был путь домой?
– После небольшого отдыха наш полк перебросили сначала в г. Простеев в
Чехословакии, потом в г. Будапешт в Венгрию. 7 ноября нам вручили ордена и медали и
отправили на Родину в СССР. До августа 1950 года я служил в 728-м полку в г.
Грамматиково (Крым).
– Что произошло дома за время Вашего отсутствия?
– Мои братья Геннадий и Жан погибли на фронте. Юрий служил в армии, сестра
Нэля училась в техникуме, вышел на пенсию отец. Больше всех радовалась моему
возвращению моя любимая мама.
– Вы заслужили награды Родины. Расскажите, пожалуйста, о них.
– …Орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина», Медаль Г.К. Жукова, имею 6 благодарностей от И.В. Сталина, все
юбилейные медали к юбилеям Победы Советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
– Как сложилась ваша жизнь после войны?
– С 1945-го по 2005 год я трудился на калийном комбинате ОАО «Сильвинит»,
возглавлял профсоюзную организацию. По моей инициативе в г. Соликамске были
созданы: детские клубы «Кристалл» и «Сильвинит»; спортивный клуб бокса; принята
Программа «Забота» (забота о старшем поколении калийщиков); воздвигнут Монумент
Славы для увековечивания памяти калийщиков, погибших в войне и разбит сквер Памяти.
Для сохранения истории был создан Музей калийной промышленности; создан хор
ветеранов «Поющие сердца»; для работы по героико-патриотическому воспитанию
молодёжи – «Содружество поколений»; женская общественная организация «Надежда
России».
Я шесть лет избирался депутатом Соликамского городского Совета, 25 лет
возглавлял Совет ветеранов войны и труда ОАО «Сильвинит», являюсь членом городского
совета ветеранов. Несмотря на свои 90 лет, веду большую работу по патриотическому
воспитанию молодёжи.
– Значит, в арсенале наград есть и трудовые?
– Да, конечно. Я всегда трудился честно и добросовестно и отмечен разными
наградами. Имею медаль «За трудовое отличие» (Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 6 апреля 1981 года); Медаль «Ветеран труда», Значок «Отличник химической
промышленности СССР», Нагрудный знак «За активную работу в профсоюзах»;
Нагрудный знак «Заслуженный ветеран Уралкалия»; Нагрудный знак «Отличник
физической культуры и спорта СССР»; «Победитель социалистических соревнований».
Мне присвоено звание «Почётный калийщик». Также я награждён Дипломом
Общественного признания. Моё имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (№
2126 с вручением почётного знака);
– Вадим Николаевич, что Вы хотите пожелать современной молодежи?
– Желаю вам мирного неба над головой. Учитесь, постигайте всё новое, живите так,
как сказал Павка Корчагин: «Чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы!».
– Спасибо Вам за интервью, Вадим Николаевич! Я рад, что у меня такой
замечательный прадедушка!
Вместе с Вадимом Николаевичем мы оформили альбом «Семейный подвиг»,
который он подарил каждой нашей семье.
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Друзина Светлана Алексеевна,
воспитанница ГКОУПК
«Детский дом» г. Краснокамска,
ученица 9 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6» г. Краснокамска
Лесникова Валентина Витальевна,
воспитатель группы ГКОУПК
«Детский дом» г. Краснокамска
ПОБЕДА КОВАЛАСЬ И В СЕЛЕ…
Идут
годы…
Приближается
семидесятилетие со дня победы нашего
народа в Великой Отечественной войне.
Эта война известна в мировой истории
как
самая
кровопролитная
и
разрушительная. Со временем память о
погибших не ослабевает. Мы - потомки
тех, кто завоевал победу. Победа далась
нелегко. Она ковалась не только на
фронтах, но и в тылу врага, благодаря
самоотверженному труду не только
взрослых, но и детей.
Дети
войны…
Это
люди,
родившиеся с 1928 по 1944 годы. Я всегда
хотела побольше узнать о том, как жилось детям в эти тяжёлые годы. Мне довелось
повстречаться с замечательной женщиной, на чью долю выпало военное детство. Это
знакомая моего воспитателя - Тропина Клавдия Африкановна. Сейчас ей 84 года. Она всё
хорошо помнит о тех годах.
Родилась Клавдия Африкановна в 1930 году в деревне Прость Подосиновского
района Кировской области. В семье её родителей- Баёвых Африкана Петровича и Анны
Семёновны было восемь детей. Две старшие сестры учились в педагогическом училище в
Великом Устюге, четверо ходили в школу, а два младших брата находились дома. Деревня
Прость входила в колхоз «Передовик». В нём было большое хозяйство: коровы, телята,
овцы, свиньи, лошади, пасека на сто пчелиных ульев. Кругом поля, заливные луга. Отец
занимался животноводством, а мать доила коров на колхозной ферме.
Клавдия Африкановна вспоминает утро 22 июня 1941 года. Был ясный солнечный
день. Вся деревня от мала до велика собралась на сенокос. Вдруг на взмыленной лошади
примчался посыльный и закричал: «Германия объявила нам войну!» Поднялись крики, рёв,
стоны. Дети плакали, путаясь в подолах материнских платьев. Молодых парней, их было
человек одиннадцать, сразу же увезли в район для отправки на фронт. Отец ушёл на войну
через два месяца. В деревне остались одни женщины, старики и дети. Вся работа в колхозе
легла на их плечи. Клавдии Африкановне было в ту пору десять с половиной лет, она
училась в третьем классе. Ей и её сверстникам приходилось сгребать и стоговать колхозное
сено, вывозить на лошадях навоз с ферм на поля. К детям были приставлены две старушки.
Они помогали запрягать лошадей: надевать и затягивать хомут, подтягивать седло и супонь.
Дети возили сено к стогу, на котором стоял старик Рузанов Трофим. Он же был деревенским
кузнецом, делал грабли, точил косы.
Каждый ребёнок работал сам за себя, выполняя данную бригадиром норму. Наряду
со взрослыми дети выращивали картофель, убирали его, сушили, чтобы отправить на
фронт. Они пололи все посевы: льна, ржи, пшеницы, с утра до вечера находясь в поле.
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Особенно трудно приходилось обрабатывать лён. После созревания его дёргали и
связывали в суслоны и сушили. Их свозили на гумно, где лён теребили, сбивая цветочные
головки. Осенью его расстилали на скошенных лугах до заморозков. Так получалась треста.
Её собирали и сдавали государству для получения льняной ткани. До самых холодов
работали босиком, обувь берегли для школы. Все ноги были в кровь исколоты скошенной
травой. Дети участвовали в уборке, сортировке и молотьбе зерновых культур. Одиннадцати
– двенадцатилетние девочки обслуживали молотилку. Они подставляли под зерно ящики,
убирали вилами солому. Затем зерно ссыпали в мешки, переносили на подводу и увозили
на склад для сдачи государству. Зерно было сырое и очень тяжёлое. Мама говорила: «Дети,
когда поднимаете мешок, открывайте рот, чтобы не сорваться с пупа». Так и делали.
Рассказывая об этом, Клавдия Африкановна смахнула с глаз слёзы: «Ох, как же трудно
было, лучше не вспоминать». И, чуть помолчав, продолжала говорить дальше. Помнит, как
помогала маме доить коров. Их было восемнадцать, доили животных два раза в день. Мама
подоит четыре коровы, а дочка - одну. Садилась девчушка на скамеечку рядом с коровой,
зажимала в коленях ведро и доила. Коровы холмогорской породы давали за один удой по
десять литров молока. Однажды девочка не удержала полное ведро, оно упало, и молоко
вылилось на землю. «Как я горько плакала!» - вспоминает Клавдия Африкановна. Мама её
утешала: «Не плачь, девка, ещё надоим!»
В семье Баёвых трудились все дети. Четырнадцатилетняя сестра Ангелина была
бригадиром, а тринадцатилетняя Александра целыми днями на лошади пахала и боронила
поля, а младшая сестра Клара пасла коров с зари до зари. Двое младших братьев, Шура и
Коля, сидели на воротах фермы, выпуская и запуская подводы, вывозившие навоз.
Мальчики следили, чтобы коровы не выходили из поскотины, когда открывали ворота.
Долгими зимними вечерами при свете лучины каждая семья вручную сортировала
колхозное зерно. Выдавали по одному мешку. Надо было перебрать каждое зёрнышко:
спелое - в одну сторону, недозрелое - в другую, а семена сорняков - в третью. После этого
всё строго по весу сдавали на склад. Хорошее зерно весной сеяли, а плохое выдавали за
работу на трудодни. Ведь денег за работу не платили. Это зерно перемалывали на ручной
мельнице в муку. К ней добавляли крапиву, семена лебеды и пекли лепёшки. Они были
чёрные и горькие. На каждый трудодень выдавали ещё по пол-литра молока и мёд. Хлеба
не полагалось: его отправляли на фронт, оставляя часть зерна для посева. Люди трудились
и думали тогда не о себе, а отех солдатах, которые шли сквозь огонь к победе.
За хорошую работу портрет маленькой Клавы поместили на колхозную доску почёта
и выдали премию - 25 литров молока. Мама продала его на рынке в городе Лузе, купив соли
на вырученные деньги.
Кроме работы дети успевали учиться. Учёба начиналась в октябре. Начальная школа
была в двух, а семилетка – в пяти километрах от деревни. Весной и осенью ходили пешком,
а зимой – на лыжах. После школы принимались за работу. Уроки делали вечером при свете
лучины за столом или лёжа на полу у топящейся печки. Тетрадей не было. Писали на старых
книгах между строк.
Дети войны быстро взрослели. Они не теряли надежду на победу, что вернётся отец
и всё будет хорошо. Но беда не миновала и семью Баёвых. В апреле 1942 года они получили
похоронку, в которой сообщалось, что в Смоленской области погиб их отец. При
воспоминании об этом на глаза Клавдии Африкановны навернулись слёзы. Мать осталась
одна с восемью детьми. Эта сильная женщина была, как говорит Клавдия Африкановна, и
за бабу, и за мужика, и за корову, и за быка. Несмотря на тяготы и лишения она вырастила
всех детей, каждому дала среднее специальное образование. Все стали хорошими людьми.
После окончания седьмого класса Клавдия Африкановна отправилась пешком в
Великий Устюг поступать в медицинское училище. В четырнадцать с половиной лет её
зачислили на курсы медсестёр. Училась она два года, жила в общежитии, в комнате было
восемь – девять человек. Испытала и голод, и холод. Как учащаяся она получала стипендию
в 120 рублей и хлебную карточку – 500 граммов хлеба на день. Он был чёрный, скрипел
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на зубах, словно песок. Девочки варили кашу на воде из гороховой и ржаной муки, которую
приносили из дома. Вконце месяца были самые голодные дни: новых карточек ещё не
выдали, а по старым весь хлеб съеден. Садились в кружок за стол, вытряхивали на него из
своих мешочков остатки муки, солили её. Затем макали пальцы в эту смесь и облизывали
их. Вот и вся еда. После этого отправлялись на занятия. Особенно трудно приходилось
зимой. Дров для общежития не давали, приходилось добывать самим. Глубокой ночью
девчонки брали пилу и шли выпиливать старую мостовую на дрова. Их прятали под кровати
в комнате и потом топили печку. «Время прошло, выживать как-то надо было», - улыбается
Клавдия Африкановна. Для училища дрова заготавливали организованно. Все как один
отправлялись на реку, где пилили вмёрзшие в лёд брёвна. Их вывозили на санях без
полозьев, впрягаясь по четырнадцать человек вместо лошадей.
Уже в зрелые годы Клавдию Африкановну всё чаще стала посещать мысль о поиске
места захоронения отца. Она искала его тридцать лет. И вот 25 сентября 2013 года пришло
известие о том, что он похоронен в Калужской области, где и увековечена его память. С
трепетом и чувством выполненного дочернего долга она показывает дорогие сердцу
документы. Фотографии своих родителей. 9 мая 2014 года Клавдия Африкановна
участвовала в шествии «Бессмертный полк», где вместе с правнучкой несла портрет своего
отца.
Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. Они – последние свидетели тех
трагических дней. Как труженик тыла Клавдия Африкановна награждена медалями: «50 лет
победы в Великой Отечественной войне», «60 лет победы в Великой Отечественной войне»,
«65 лет победы в Великой Отечественной войне». Всю свою трудовую жизнь она посвятила
охране здоровья людей. Работала медсестрой в гинекологическом отделении
Краснокамской горбольницы. За свой труд была отмечена медалями «Ветеран труда» и
«Победитель соцсоревнования». Об этой славной женщине не раз писали в местной газете
«Краснокамская звезда».
Я счастлива тем, что мне довелось познакомиться с таким интересным человеком.
Клавдия Африкановна отличается огромной добротой и сердечностью. Это очень стойкий
и мужественный человек. Благодаря встрече с ней я сделала окончательный выбор
профессии: стану медсестрой. Клавдия Африкановна дала мне материнское напутствие,
обняла, будто мы давно знакомы. Я очень благодарна ей за встречу и сохраню самые
светлые воспоминания, которые передам своим детям.
Ермолина Дарья Игоревна,
ученица 9 «а» класса
МАОУ «Гимназия № 9» г. Березники
Музалева Татьяна Яковлевна,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Гимназия № 9» г. Березники
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО СОВЕТСКИХ РЕБЯТ В ГОДЫ ВОЙНЫ
(НА ПРИМЕРЕ ВОСПОМИНАНИЙ ЧУНАРЕВОЙ ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ)
9 мая 2015 года наша страна отпразднует 70-летие Великой Победы. С каждым годом
всё дальше и дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной.
И тех, кто мог бы нас посвятить в свое тяжелое прошлое, остается с каждым годом
всё меньше. Пока эти люди живы, мы должны именно из их уст, свидетелей той войны,
узнать о том, как все было на самом деле. Сохранить этот источник могут помочь нам не
только ветераны войны, но и те, кто в военную пору были детьми и подростками, т.е.
нашими ровесниками, а ныне бабушками и дедушками.
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Как ни странно, но прожив под мирным небом целых 70 лет, тема военных дней
становится всё актуальней. Кровопролитные войны продолжаются, дети страдают, а это
значит, что многим необходимо помнить и знать, сколько горести принесла Великая
Отечественная война, и сколько детских жизней она искалечила.
Проблема исследования: Достаточно много материала существует о больших и
малых подвигах советских солдат и тружеников тыла. Однако материалов о жизни детей,
их страданиях в годы войны и вкладе в Победу недостаточно.
Цель исследования: Доказать, что дети и война – это два несовместимых понятия.
Задачи исследования:

Изучить литературу по данной теме;

Описать жизнь детей в военный период;

Описать военное детство моей бабушки
Объект исследования – детство, которое пришлось на годы войны.
Предмет исследования – военное детство моей бабушки Чунаревой Тамары
Васильевны.
Методы исследования:

Интервьюирование;

Поисковый;

Анализ литературы по данному вопросу.
Глава 1. Жизнь советских детей в военное время
1.1. «Всё для фронта. Всё для Победы».
«Дети, что без детства повзрослели,
Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной»
В. Салий
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 радости жизни перечеркнет одно страшное слово – война. У
целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. «Дети Великой
Отечественной войны» – так называют сегодняшних 70-90-летних людей. И дело здесь не
только в дате рождения. Их воспитала война. Война отучила этих детей плакать. Они
каждый день теряли родителей, братьев и сестер, но продолжали верить, что война скоро
закончится, что их ждет светлое будущее. 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 – фашистские застенки. А многие из
тех, что были постарше, боролись с фашизмом с оружием в руках, становясь сыновьями и
дочерями полков. Нередко дети в партизанских отрядах становились не только
разведчиками, но и диверсантами. Довольно массовым явлением армейской жизни было
«усыновление» мальчишек и девчонок военными госпиталями. Если госпиталь находился
в районе боевых действий, то его специализацией было лечение легкораненых бойцов. В
этих военно-полевых госпиталях медперсонал подвергался почти такому же риску, как и
бойцы на передовой. Медицинского персонала хронически не хватало, врачи и медсёстры
зачастую работали сутками без отдыха, и помощь детских рук здесь была востребована
чрезвычайно. Детям по силам было обеспечивать быт раненых бойцов: дежурить у их
постелей, делать перевязки, кормить с ложечки, да и хотя бы просто почитать свежие газеты
и приходящие письма. Они хорошо справлялись с этой нелёгкой работой.
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Нельзя не сказать о детях, которые в тылу наравне с взрослыми ковали Победу. 27
июня 1941 года “Правда” сообщала, что около 2 тыс. московских школьников пришли на
промышленные предприятия, чтобы заменить ушедших на фронт работников. В начале
июля свыше 1,5 тыс. школьников Томска встали за станки вместо ушедших в действующую
армию. В стране возникло и ширилось движение “Молодёжь - на производство!”. В это
движение быстро включились старшеклассники. В декабре 1941 года школьники г.
Горького взяли обязательства без отрыва от учёбы помогать предприятиям лёгкой
промышленности в быстрейшем выполнении заказов фронта (см.приложение 5). После
уроков они работали на швейных фабриках, в обувных мастерских, брали заказы на дом и
изготовляли ложки, варежки, носки, шарфы, подшлемники, участвовали в пошиве
обмундирования. Правительство высоко оценило сознательность ребят, их стремление
помочь своей родине и приняло постановление об участии школьников в
сельскохозяйственных работах. Около 5 миллионов советских школьников трудились на
полях колхозов и совхозов, и за год заработали 197 миллионов трудодней. На средства
пионеров построены танки, самолеты, пушки и вручены по просьбе ребят самым умелым
воинам.
В своей работе они старались походить на взрослых, прекрасно понимали стоящие
задачи, понимали, что только общими усилиями тыла и фронта можно победить немецко –
фашистских захватчиков, которые прервали мирную жизнь, лишили не только взрослых,
но и детей радости и счастья. Эти рано повзрослевшие дети сознавали: для того что бы
вернуть прерванную радость, необходимо разгромить врага, а для этого нужно давать
действующей армии всё, в чём только она нуждается.
Конечно, дети в любых условиях находили время для игр: лапта, дука, клёпы, круг,
классики. Мячи делали сами. Игрушками служили обрезки от столярных и швейных работ.
Зимой родители мастерили лыжи из двух досок. У детей войны не было дискотек,
сладостей, компьютеров, красивой одежды… Они не лечились в больницах и не ездили в
санатории. Из музыкальных инструментов были гармошка и балалайка, да крутили
патефон. Кино появилось позже. На плечи детей войны легли трудности восстановления
городов, разрушенных в боях. Им пришлось создавать счастливое детство для будущих
поколений детей, а у них самих счастливого детства не было…
«Не говорят о нас, не пишут,
А мы – участники войны…
Но нашу боль никто не слышит –
Как будто нет уж той страны,
В которой дети в дни ненастья,
Делили с воином погост…
У нас все отняли – дом, счастье
В тот страшный сорок первый год.
И мы брели по тем дорогам,
Где танки и солдаты шли,
Не все вернулись вновь к порогу
Родной покинутой земли.
Отцы с войны не воротились,
Нам довелось и хлеб растить…
И мамы - день и ночь трудились,
Чтобы Россию воскресить.
Испили горькую мы чашу –
До дна, до капли, до конца…
Хотели, чтоб Отчизна наша
Впредь не отведала свинца.
И после горестной победы
Почти не зная светлых дней –
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Шагали с нами вместе беды
Сиротской участи детей.
Вся наша жизнь – труд и заботы
О возрождении страны…
Нас обошли награды, льготы,
Но честь и память нам нужны.
Не говорят о нас не пишут,
А мы участники войны…
И пусть о детях в мире слышат:
В войну несчастней всех ОНИ»
Мы - новое поколение, не знающее войны, собираем по крупицам информацию о
поколении наших предков, о поколении «детей войны». Живут рядом с нами пожилые,
ничем с виду неприметные люди, но когда начинаешь с ними беседовать, узнаешь много
интересного.
1.2. Дети-труженики Пермского края.
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 годы Великой Отечественной войны Пермская область стала «кузницей Победы».
Дети Прикамья вместе с населением всей страны отдавали все силы, все самое
необходимое, чтобы помочь фронту.
Ребят от мала до велика стали призывать на предприятия, как взрослых в армию. На
пермском моторостроительном заводе N 19 им. Сталина, выпускавшем авиадвигатели, в то
время трудилось около восьми тысяч подростков. Большинству было 14 - 16 лет, хотя
встречались и младше: на вспомогательные работы брали уже с 11 лет.
Детей в Пермь привозили эшелонами, в основном из Вологодской, Ивановской и
Ленинградской областей. Трудиться им, несмотря на возраст, приходилось как взрослым
(см. приложение 6).
Руководство завода понимало, что рабочих, особенно детей, надо поддерживать.
Потому прямо на предприятии начали шить одежду, катать валенки. И то, и другое потом
распределяли среди нуждающихся.
Дети есть дети, и поощрять за труд их надо было по-особому. Так юных передовиков
директор завода приглашал к себе. Первый раз это произошло 14 ноября 1944 года. В
кабинет строгого руководителя, робея, вошли 52 подростка. Мальчишки и девочки по
такому случаю были умытые, причесанные, в почищенной одежде. Анатолий Солдатов,
генерал-майор инженерно-технической службы, усадил их за широкий полированный стол.
Произнес речь, угостил чаем и вручил каждому из приглашенных по паре валенок, а в
придачу по большой банке фруктовых консервов - варенья, проще говоря. В декабре
директор собрал у себя еще 95 подростков, перевыполнявших план на 120-150 процентов.
Среди них были слесари, токари, контролеры, электрики... Всех также премировали
банками варенья.
1.3.
Вклад в Победу юных березниковцев.
На фронт ушли 12 тысяч наших горожан; конечно, катастрофически не хватало
рабочих рук. И если на химическое производство детей не принимали, то в сельском
хозяйстве они могли и оказывали помощь.
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Так, из публикаций газеты «Березниковский рабочий» за 1942 г., учащиеся старших
классов школы им. Пушкина в свободное от учебы время были привлечены к уборке
картофеля и других сельскохозяйственных угодий (см.приложение 7). Так же они взяли
шефство над семьями красноармейцев, кололи дрова, водили детей в садик, так же
помогали обрабатывать огороды.
«Березниковский рабочий» 1943 г., учащиеся школы №1 собрали больше всех
металлолома, они действовал как юные патриоты, так как знали, что каждый кусок
металлолома пойдет на изготовление снарядов, орудий для нужд красной армии.
Зима 1941-1942 – березниковские дети с родителями собирают теплые вещи для
бойцов действующей красной армии.
Весна 1944 года- школы начинают подготовку к сельскохозяйственным работам.
Дедюхинская школа проращивает семена.
1943 год – за лето школьники собрали около тонны лекарственных трав, обработали
18га земли на пришкольных участках, заготовили 2900 куб.м. дров и 25 тонн торфа.
Глава 2. Воспоминания моей бабушки
Моей бабушке, Чунаревой Тамаре Васильевне, сейчас 79 лет. А когда началась
война, было всего 5 лет (см. приложение 1). Она как сейчас помнит, как по их
радиоприемнику знакомый голос передал страшную новость: “Внимание! Говорит Москва!
Передаем важное правительственное сообщение… Граждане и гражданки Советского
Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны фашистские войска
атаковали наши границы во многих местах, подвергли бомбежке наши города: Житомир,
Киев, Севастополь, Каунас и другие. Это неслыханное нападение является беспримерным
в истории цивилизации вероломством. Вся ответственность за это разбойничье
нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских правителей.
Наше дело правое! Победа будет за нами! Началась Великая Отечественная война
советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг
будет разбит. Победа будет за нами!” И все вокруг вдруг начали плакать, а для маленькой
Томы слово ‘война’ тогда ещё было непонятным.
По словам бабушки, в нашей семье воевал только брат моей прабабушки – Богатырев
Александр Григорьевич. Бабушкин же отец, мой прадед – Малышев Василий Егорович, как
и её дедушка, имел бронь (см. приложение 3-4). Из воспоминаний: “Мой папа был ценным
специалистом в своем деле, поэтому воевать его не забирали, хотя стоять на поле вместе
с другими солдатами ему очень хотелось. Один раз, когда папе хитростью удалось уже
попасть в поезд с мобилизованными, он так и не уехал, а был снят самим директором
завода ТЭЦ-4 г. Березники”. Мама моей бабушки, моя прабабушка – Моховикова Дарья
Фёдоровна работала на мясокомбинате г. Усолья, бабушка - Евдокия от зари до зари
работала в колхозе. У всех взрослых были тяжелые работы, из-за которых они не
появлялись дома, бывало даже по трое суток. Телефонов не было, элементарно нельзя было
узнать, где в это время находятся дети, что с ними, сыты ли они? Но выбора не было. Вопервых, лозунг «все для фронта, все для Победы» был для них не пустым призывом, всем
хотелось хоть как-то помочь воюющим на фронте, а во-вторых, прокормить семью,
сохранить жизни своих детишек (к началу войны 12 человек, во взрослую жизнь вошло
только 6).
Поэтому моя бабушка, как и ее братья, сестры, другие дети, на время войны были
практически предоставлены сами себе. Война с раннего детства воспитала в них
самостоятельность. Они сами ходили в лес, собирали ягоды и грибы; как могли, вели
хозяйство и помогали старшим. В игрушки играть было некогда, у каждого были
обязанности по хозяйству, например, наколоть дрова, растопить печь; приготовить завтрак
обед, ужин на всю семью и многое другое.
Хотя боевых действий на территории Пермского края не было, люди с трудом
выживали. Бабушка вспоминала: «Света не было, ходили со свечкой или лучиной, а ночью
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необходимо было закрывать окна плотной тканью; за нарушение режима темноты
наказывали, ведь летали самолеты, а на нашей территории были стратегические
предприятия, которые могли заинтересовать врага».
Есть им было нечего. Детям выдавали по 300г черного хлеба, а он был как кирпич.
Спасало только наличие огорода, (жили они в частном доме, в г.Усолье) вот и лепили
лепешки из картошки с лебедой, крапивой и чесноком. И вкуснее для них тогда ничего не
было. Чувство голода преследовало всегда, поэтому и сейчас она ничего не может есть без
хлеба, и никогда не оставляет даже крошек. Кажется, что страх остаться голодной,
присутствует до сих пор. По рассказам бабушки, все дети учились, несмотря на морозы,
отсутствие тетрадей и уж тем более ручек (они писали на старых книжках пером), школа
толком не протапливалась, постоянно стоял запах гари. И не было такого, чтобы кто-то
прогуливал уроки. Она вспоминает: “Зимой такие морозы были, что только трещит всё!
Обмотают шалью, и бежишь, как колобок. Если упадешь, то сам точно не встанешь.
Много снега с утра, в школу из дома даже выйти невозможно, но никого это не
останавливало. В школе сидели в верхней одежде, в рукавицах”. Конечно, многие лишения
дети воспринимали как должное, потому что другого не знали, так жили все. Но это
нисколько не умоляет их заслуг перед нами. Наверно, потому что с раннего детства их
никто не баловал и не лелеял, как нас.
Но вот, наконец, настал день славной победы. Сколько было радости, ликования. Вся
деревня гудела – смеялись, пели, обнимались, плакали, плясали. К тому времени моей
бабушке исполнилось 9 лет (см. приложение 2). Хотя, впереди ещё много разных
препятствий, горестей и радостей; она знала, что начинается новая, мирная жизнь.
В процессе работы я пришла к выводу, что дети и война это противоестественные,
несовместимые понятия. Дети рождаются для радости, а не для того, чтобы погибать и
страдать.
Был изучен информационный материал, который дал основание для описания
трудного детства военных лет.
Особое внимание было уделено обработке материала, касающегося воспоминаний
моей бабушки; который дал возможность представить невеселое, тяжелое детство
усольских детей.
Об их детстве, которого не было, можно много говорить. Но думается, что если
каждый из нас будет хоть немножко интересоваться историей своей семьи, то этого будет
достаточно, чтобы не только через 70, но и через 100 лет память о Великой Отечественной
войне была жива. Наши потомки тоже будут помнить и подвиг солдат, и трудовой героизм
тех, кто оставался в тылу. А также о тех маленьких детях, кто нес на своих плечах
непосильную ношу военных лет.
В этом я убедилась лично. После длительных бесед с бабушкой о ее военном детстве,
я стала её ещё больше любить, уважать, ценить. Ведь она с ранних лет отдает мне всё
лучшее, чтобы мое детство было счастливым!
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Детская фотография
Чунаревой Тамары Васильевны
(на руках у матери, Моховиковой Дарьи
Фёдоровны, справа).

Школьная
фотография
Чунаревой Тамары
Васильевны (2 ряд,
крайняя справа).
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Малышев Василий Егорович
за работой на заводе ТЭЦ4 г.Березники (слева).

Малышев Василий Егорович на заводе
ТЭЦ-4 г.Березники (за машиной, 4-ый
слева).

Труд детей на заводе.
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1943 год. Пермь. 12-летний фрезеровщик.

Сбор урожая.

Исмагилова Гульназ,
ученица 11 «а» класса МБОУ «Куединская
средняя общеобразовательная
школа № 1 – Базовая школа»
Саетгареева Наталья Михайловна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Куединская средняя общеобразовательная
школа №1 – Базовая школа»
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ
Война - это горе! Кажется, так уже давно прошел по русской земле огненный смерч
Великой и страшной войны. Но память о тех страшных днях не стареет, не умирает. …
Не было такой семьи, которой бы не коснулось горе войны.
Человеческая память… Она безгранична, она может быть долгой и благодарной. Но
как человек может помнить о большом, об истории целой страны, не зная малого, историю
своей семьи. Надо знать историю своего рода, радостные и трагические страницы. Мою
семью тоже не обошла стороной война.
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Цель: сохранить воспоминания моей бабушки о военном детстве.
Задачи:
1.
Записать воспоминания бабушки.
2.
Представить собранный материал для уроков истории.
Объект исследования: дети Великой Отечественной войны.
Предмет исследования: судьба Сайфутдиновой Фаузии Гарифьяновны
Методы: работа с информацией, интервью, обобщение.
При написании работы использовала воспоминания моей бабушки
Сайфутдиновой Фаузии Гарифьяновны.
Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла бы через испытания в Великой
Отечественной Войне.
С началом войны отец моей бабушки был призван на фронт. В тылу оставалась
большая семья.
Моя бабушка Сайфутдинова Фаузия
Гарифьяновна родилась 1 декабря 1930 году. Рано
лишилась матери и воспитывалась мачехой.
Мать ее умерла в 1941 году, ей на то время
было 32 года. С приятелем они пошли в поисках
еды для детей и попали в болото, мужчина сразу
утонул, а она долго боролась, но сердце не
выдержало таких пыток.
У моей бабушки было трудное детство. В
семье после смерти матери осталось 5 детей. Так
как она была самой старшей из детей, то огромная
ответственность ложилась именно на её плечи.
Бабушке приходилось ухаживать за младшими
братьями и сестрами, добывать им пищу. Она вспоминает, что приходилось, крадясь, идти
в поле, засеянное пшеницей, собирать хотя бы по горсточке зерна, обтирать их, сдувая
лишнюю шелуху. Каждому делила поровну. С детства она работала в поле, ухаживала за
скотом и делала другую работу, как и многие другие девушки
После войны в 1948году бабушке было 18 лет, ее отправили через Пермь, в
Соликамск, рубить леса. Плыли 12 дней на пароходе. Работать было очень тяжело. Она
надеялась, что отец все-таки вернется с войны и у них начнется новая жизнь.
Большего всего ей запомнилось, как однажды сидя и разглядывая свои лапти, она
услышала голос своего отца, отец был сильно ранен в ногу, кричал: «Доченька, доченькаэто я! Я привез тебе новые лапти». Она сразу же выбежала к нему на встречу, расцеловала
и крепко обняла. Отец пришел с фронта.
Мою бабушку отдали замуж в 21 год, мужа звали Шайхлислам ему было 39 лет. Всю
жизнь они прожили вместе. Семья была огромной: 7детей из них 6 девочек и 1 мальчик.
Наверное, детям было в годы войны не менее трудно, чем взрослым. Моя бабушка
пережила это тяжёлое военное детство.
В 2015 году исполнится 70 лет со дня Великой Победы. В нашей семье это самый
главный праздник. Мы будем вспоминать своих родных и близких, кто на фронте и в тылу
приближали Победу.
Хочу пожелать своей бабушке долгих лет жизни, крепкого здоровья.
Мое исследование получилось небольшим, но оно написано от души, в благодарную
память обо всех, кто сохранил для нас жизнь.
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Кетова Регина Ивановна,
ученица 9 класса МАОУ «Гуринская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
Петрова Александра Юрьевна,
учитель биологии МАОУ «Гуринская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
ДЕТИ ВОЕННОЙ ПОРЫ
А кто сосчитает, сколько детей убивает война, которая убивает их дважды? Убивает
тех, кто родился. И убивает тех, кто мог бы, кто должен прийти в этот мир. Война в
жестокой слепоте своей соединяет несоединимое: дети и кровь, дети и смерть. Дети
беспощадной волей войны оказались в пекле страданий и невзгод и осилили, вынесли то,
что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. Война отбирает у мальчиков
и девочек детство-настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, смехом, играми и
праздниками. Самой природой, условиями существования рода человеческого детям
предназначено жить в мире!
Что помнят они? Что могут рассказать?
Должны рассказать.
Потому что и сейчас где-то тоже рвутся бомбы, свистят пули, рассыпаются от
снарядов наши крошки, пыли дыма и горят детские кроватки. Потому что и сегодня хочется
кому-то большой войны, вселенской Хиросимы, в атомном огне котором дети испарялись
бы, как капли воды, засыхали бы, как страшные цветы. Как сохранить планету людей, чтобы
детство никогда не заканчивалось. Кто доиграет за тех детей, которые не успели, не смогли
доиграть в свою игру?
Вот именно поэтому я и хочу поговорить о детях войны, рассказать о своих
исследованиях в этой области. Хотелось больше узнать о военном времени, о людях,
внесших свой бесценный вклад в победу над фашизмом. О людях, которые живут рядом с
нами, об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. Этим
было продиктовано мое желание узнать от живых свидетелей того времени о жизни народа
в годы Великой Отечественной войны, познакомить со своими исследованиями как можно
больше людей.
О них мало говорят, еще меньше пишут. Впервые дни войны общее горе, общие
трудности и общая борьба за выживание сплотили не только наших родителей, бабушек –
прабабушек, но и детей. Многим детям к началу войны не было и 10 лет. Как свидетели тех
событий, личными воспоминаниями они могут оживить те времена. Зачем? Затем, чтоб
было понимание между поколениями. Чтобы мы, нынешние дети, не знавшие тех
трудностей, с уважением относились не только к своим бабушкам и дедушкам, но и ко всем,
кто пережил эти годы.
А кто сосчитает, сколько детей убивает война, которая убивает их дважды? Убивает
тех, кто родился. И убивает тех, кто мог бы, кто должен прийти в этот мир. Война в
жестокой слепоте своей соединяет несоединимо: дети и кровь, дети и смерть. Дети
беспощадной волей войны оказались в пекле страданий и невзгод и осилили, вынесли то,
что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу.
С каждым годом всё дальше и дальше вглубь истории уходят события Великой
Отечественной, а память вновь и вновь возвращает нас к грозным событиям 1941. Понять
и оценить настоящее, можно только сравнив его с прошлым. Они уже седые, эти
мальчишки и девчонки, выросшие и уцелевшие в военное лихолетье Великой
Отечественной. И послевоенная пора была у них суровой, а подчас и жестокой. И пока эти
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люди живы, мы должны узнать от них самих, о их судьбах и жизненной дороге. Это нужно
нам, живым сейчас, благодаря и их труду, самопожертвованию и огромному
человеколюбию. Поэтому моя работа актуальна. Потому что и сейчас в мире не спокойно и
сегодня хочется кому-то большой войны. Как сохранить планету людей, чтобы детство
никогда не заканчивалось. Кто доиграет за тех детей, которые не успели, не смогли доиграть
в свою игру?
Вот поэтому я и хочу поговорить о детях войны, рассказать о своих исследованиях
в этой области. Хотелось больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой
бесценный вклад в Победу над фашизмом. О людях, которые живут рядом с нами, об их
судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. Этим было
продиктовано мое желание узнать от живых свидетелей того времени о жизни народа в
годы Великой Отечественной войны, познакомить со своими исследованиями как можно
больше людей. В этом заключается практическое значение моей работы. Только сейчас этой
проблеме стали уделять должное внимание, публикации в прессе на уровне правительства
решается вопрос о предоставлении льгот этим категориям людям.
Статус детей войны получили нынешние пенсионеры с 1922 по 1945 годы рождения.
Гипотеза:
Чем отличаются жизненные позиции детей сороковых, и сегодняшней молодежи.
Считаю, что еще не утрачены моральные принципы самоутверждения, умения
сопереживать, любить Родину и трудиться, создавая что-то новое и необходимое те только
себе, но и всем людям. Не все школьники знают об истории жизни старшего поколения в
годы войны, их страшном и жестоком детстве, не все понимают, что значит жизнь без
детской игры, звонкого смеха.
Цель исследования: Восстановление связи между поколениями, передача
позитивного семейного опыта старших поколений, духовных и моральных ценностей
человека, как личности. Развитие интереса к истории жизни односельчан в тяжелые
военные годы возрождение интереса молодежи к истории своей семьи, к истории страны,
укрепление духовно-эмоциональной связи поколений.
Предмет исследования: Условия жизни детей нашего колхоза в военные годы и их
вклад в дело борьбы с фашизмом.
Задачи работы:
1.Изучить архивные материалы, художественную литературу периода Великой
Отечественной войны;
2. Провести опрос ветеранов по сущности проблемы;
3.Рассказать о жизни детей в военные годы.
4. Научить уважать и почитать старшее поколение, обожженное войной.
В ходе выполнения исследовательской работы была использована следующая
методика:

изучение теории вопроса на основе литературных источников комипермяцких писателей;

интервьюирование;

телефонный опрос;

описательный метод;

статистический метод;

графический метод;

метод сравнительного анализа.
Проблема исследования:
Сравнивая нашу жизнь с жизнью подростков военной поры, я хочу показать, что
война – это страшное зло, прошедшее не только по жизням взрослых россиян, но и
лишившее детства самых маленьких жителей страны.
О чем мечтали дети, которых война лишила всего, даже детства? Они, также как и я,
учились в школе, посещали разные кружки, пели, танцевали. Дети любили жизнь, радуясь
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запаху полевых цветов, шуму дождя и радуясь лучам утреннего солнца. Детей, живущих в
тылу война тоже не обошла стороной, как и тех кто попал под оккупацию.
Они остались живы, но им было ничуть не легче. Они терпели голод и холод, теряли
родных и близких, работали наравне со взрослыми.
О Великой Отечественной войне написано очень много: это и воспоминания
фронтовиков, литературные произведения, и сухие цифры статистки. Созданы прекрасные
художественные и документальные фильмы. Но ни что не может сравниться с подлинными
воспоминаниями очевидцев тех далеких событий, когда и голос срывается и слезы на
глазах. Именно это я увидела, встретившись с нашими ветеранами. На мой взгляд, история
судеб детей войны одновременно похожа и не похожа друг на друга, и каждая заслуживает
особого внимания.
Работа носит прикладной характер информацию можно использовать на уроках
истории, литературы, материал, изложенный в работе пополнит, фонды школьного музея.
Для написания работы использованы публикации в окружной газете «Парма», книга
«Коми-пермяцкий округ на рубеже веков», «На родной Земле» автор Н.И.Тарасов,
архивные материалы из фондов Мижуевского сельского совета, воспоминания старожилов.
Годы Великой Отечественной войны
За годы Великой отечественной войны из Коми-Пермяцкого национального округа
ушло на фронт 32.232 человека. Из них более18 тысяч пали на полях сражений. По числу
героев Советского Союза среди малых народов коми- пермяки занимают первое место (13
героев). Из Мижуевского колхоза ушло на фронт 538 человек вернулось 121 человек.
Как известно, во время войны основная тяжесть всех сельскохозяйственных работ, а
также заготовка и вывозка леса в зимний период легла на плечи стариков, женщин и детей.
Все сельские труженики жили одной целью – дать больше продовольствия фронту, быстрее
разгромить врага. Люди работали, не считаясь со временем. И как результат упорной
работы мижуевских колхозников - занесение на окружную Доску Почета. Факты говорят о
том, что труженики «Колхоза им. Кирова» не только ударно трудятся в полеводстве и
животноводстве, но и активно участвуют в общественно – политической жизни округа
приближая победу. У целого поколения украли детство. "Дети Великой Отечественной "–
так называют сегодняшних 60-80-летних людей. И дело здесь не только в дате рождения.
Их воспитала война. Когда читаешь строки о жизни детей в годы Великой Отечественной
войны, встречаешься с очевидцами тех дней, то невольно задаешься вопросом:
«Как можно было это все выдержать? Где брали силы, чтобы не впасть в отчаяние?
Где люди искали силы и мужество совершать подвиги?» Мы знаем, какие подвиги
совершали на фронте взрослые, но на великие подвиги были способны и дети. Многие
коми- пермяцкие писатели и поэты в своих произведениях описывают тяжелые военные
годы, которые пришлось пережить нашим дедушкам и бабушкам.
О тяжелых военных годах упоминается и в художественной литературе комипермяцких писателей, поэтов.
В повести И.А. Минин «Сто верст до города» («Паныт уйис тӧлiсь») описывает
тяжелые военные и после военные годы на селе и основные виды работ, выполняемые
детьми. Как нелегко пришлось приближать победу и строить жизнь в военное и
послевоенное время.
В рассказе Т.П.Фадеева «Норма понда», рассказывается о тяжёлой жизни Мити, её
сестры Кати и мамы. В лихолетье войны им приходилось нелегко, потому что им нечего
было одеть, обуть и не было еды. На Митю приходилась вся тяжелая мужская работа, так
как отец был на войне. Летом он работал в колхозе, а осенью начиналась учеба. Эта учеба
его радовала и пугала, пугала из-за того что начиналось голодное и холодное время. Когда
заканчивалась мука и картофель, начинали печь хлеб из капусты. Он был зелёный и очень
тяжелый и от него шел неприятный запах. Были времена, когда приходилось печь оладьи
из опилок. Его сестра не могла это есть, а Митя ел для того чтобы выжить. В школу он
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ходил с трудом, потому что у него не было обуви и он босиком бегал в школу. На уроках
он не мог спокойно сидеть потому, что когда ноги согревались, было очень больно (как
будто 100 иголочек тыкали по его ногам)…» Эти произведения нас знакомят с историей.
Так же в повести Т.П.Фадеева «Гажа грива» «Тупӧссез» говорится о войне, о
трудных годах. И не исключение, что ветераны, дожившие до наших дней, не были в таких
ситуациях.
Из воспоминаний Сыстерова Евгения Александровича
Сыстеров Евгений Александрович родился 13
ноября 1941 года в д.Мижуева. Трудно вспоминать
свое детство Евгению Александровичу.
«Жилось тяжело. Отца забрали на войну. Мы
подростки, впервые послевоенные годы работали в
колхозе во время летних и зимних каникул, на лошадях
таскали перегной, сено, убирали навоз. Было голодно,
хлеба не было, собирали в полях мерзлую картошку,
варили щи из лебеды, ели сныть и хвощ полевой.
Хорошо, что отец вернулся с войны в 1946 году. Мы с
братьями и сестрой были очень рады.
Очень большое желание было учиться. В 1949
году я пошел в 1 класс. Хотя после войны прошло 4
года, жилось все равно тяжело. Сумку сшила мама из
холста (дӧра). Сестра училась во время войны, и у них не было тетрадей и книг. Писали они
в старых книгах и газетах между строчками. Когда я возвращался со школы домой, мне
было страшно, потому что многие дома стояли пустыми и окна были не заколочены, как
будто они ждали своих хозяев. И я звал свою бабушку для того чтобы она проводила меня
домой. Жили очень бедно, электричества не было, были керосиновые лампы. Потом
построили электростанцию 3 деревни это: д. Мижуева, д. Чукылева, д. Ермакова.
Проучившись в школе, я поступил, в Пермский сельскохозяйственный институт, выучился
на инженера.
В 1965 году после обучения приехал домой в деревню и до пенсии работал главным
инженером».
Из воспоминаний Кетова Василия Николаевича
«Родился я в 29 апреля 1940 года, в д.
Мижуево. Мы подростки летом помогали убирать
сено в колхозе, возили зерно на тока, собирали
золу подворно и вывозили на поля как удобрение,
также подворно собирали навоз, возили на
телегах навоз из конных дворов на поля,
боронили поля после вспашки. Голодали, не было
одежды, в школу ходили в лаптях, конечно, не все
могли учиться из-за бедноты. В 8 лет я пошел в
первый класс, в Гуринскую семилетнюю школу.
Желание учиться было большое. Чернилицу
таскали с собой в школу, в то время мы писали
уже в тетрадях. Книги надо было покупать
самому, бесплатных учебников не было,
некоторые покупали у других т. к. это было
дешевле. Первой моей учительницей была Отинова Зоя Федоровна. Питание в школе не
было организовано, еду приносили с собой (вареную картофель, молоко, кусок хлеба и лук.)
Хочу, чтоб молодое поколение чтили память тех, кто добывал победу и свободу
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нашего народа, дорожить, то, что имеем сегодня».
Из воспоминаний Кетовой Нины Тимофеевны
«Родилась я 24 мая 1934 года. У нас в
семье было шестеро детей, считая меня, 3
мальчика и 3 девочки. Когда началась война,
мне было 7 лет. Отец работал в колхозе
комбайнером. В один обычный день пришел
отец домой и сказал, что надо идти защищать
свою Родину. Дома остались моя мама, я и еще
пятеро детей. На плечи мамы легла тяжкая
нагрузка, нас надо было воспитывать, кормить,
учить.
Когда мне было 7 лет, я пошла, работать
в поле. Там нас кормили гороховой кашей.
Иногда поили киселью. На поле мы рвали
траву. Когда мне исполнилось 9 лет, я начала
доить корову дома. Корова молоко давала
полное ведро и я не могла заносить ее домой и
звала соседку, для того чтобы она помогла мне.
Днями я одна пасла телят, много слез я
пролила с ними, когда они разбегались в
разные стороны, а я одна не могла собрать стадо. В деревне жили и бедные, и богатые люди.
Дома мы ели молоко и картофель. Картофель мы копали одни до поздней осени, мама
помогать не успевала, она в это время работала в колхозе».
Приложение 4
Из воспоминаний Сыстеровой Раисы Семеновны
Сыстерова Раиса Семеновна. Трудно
вспоминает свое детство Раиса Семеновна, со
слезами и выпитой таблеткой перед беседой
рассказывает Раиса Семеновна. Больно
вспоминать, снова переживая те далекие
события…
«Родилась я 7 июля 1932 года в
деревне Козлово в семье колхозников Семена
Сергеевича и Александры Даниловны
Хромцовых. В семье был старший брат
Алексей.
В возрасте 2-ух лет осталась без
матери, которая скончалась во время тяжелой
болезни. После чего отец женился во второй
раз на Пелагее Трофимовне. Я до сих пор
называю её Мачехой. Она нас сразу же
невзлюбила и относилась к нам не
доброжелательно в течении 7 лет. Всегда
издевалась над нами, заставляла делать всю работу, а кормила остатками (например, вместо
молока давала ту воду, которой помоет подойницу). Зимой из-за голода грызли мел с печки.
Но были и моменты, когда мачеха иногда разрешала поиграть с местными детьми.
Когда началась война, отца и его братьев через месяц, когда мне только-только
исполнилось 9, забрали на фронт. Я помню лица всех матерей и детей, чьи сыновья и папы
собирались на войну. Все обещали вернуться, утешали и улыбались своим родным, а
некоторые в последний раз. Так и мой отец, посадил меня на колени и крепко обняв, сказал:
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«Я завтра обратно приеду, я не на долго.» Через год и 6 месяца пришло извещение о
пропавшем без вести. Из 6 братьев вернулся в итоге один.
На попечение нас забрала тетя Агафья Даниловна, родная сестра матери, которая
проживала в селе Егва. Она подняла меня на ноги. Отдала в школу, где закончила 4 класса
на "4" и "5". В 14 лет тетя больше не разрешила ходить в школу и отправила зарабатывать
деньги в колхоз. Летом я работала на поле, а зимой в лесу. Неважно мороз или жара
приходилось работать с раннего утра и до позднего вечера.
Хорошая жизнь началась только после войны, когда жизнь стала налаживаться. В
выходные дни ходили петь и танцевать возле речки, возле костра.
Никогда и никому не пожелаю такую жизнь. Это были худшие времена, которые
можно только представить. Их никогда не забыть, они всегда останутся в памяти. Они
унесли лучших людей, которые ради своей Родины отдали свою жизнь!»
Приложение5
Ветераны нашего поселения.
На территории нашего поселения в настоящее время проживает 135 пенсионеров,
которые могут иметь статус детей войны. Из них 39 мужчин и 96 женщин. Мужчин очень
мало многие не дожили до сегодняшнего дня, так как им достались самые суровые времена
довоенное и тяжелое послевоенное время. Нам нужно гордиться теми пенсионерами,
которые защищали нашу Родину и дожили до сегодняшнего дня. Им пришлось пережить
самое тяжёлое детство, они все это выдержали и чем могли юные мальчишки и девчонки
помогали, фронту работая в колхозе, и выполняя тяжелую деревенскую работу дома.
Стерев прошлое, мы стираем будущее. Каждый человек хранит в памяти какой-то
момент своей жизни, который кажется ему вторым рождением, переломом во всей
дальнейшей судьбе. С этими воспоминаниями всегда связаны открытия в самом себе и
других людях. По-моему, помнить историю своего народа нужно, чтобы видеть смысл
своей жизни, чтобы не быть одиноким и беспомощным. Поэтому войну будут помнить,
писать о ней, как стремились сохранить в летописях наши предки все детали древней
истории, это необходимо человеку, чтобы оправдать своё существование на земле. Память
истории – это самоутверждение человека и через сто лет школьники с гордостью и
волнением будут писать о своём прадеде, который был фронтовиком. Великая
Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более
страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли
бы веру в себя…
Сейчас мало кто придаёт значение такому факту, как лишение детства детей,
родившихся до войны. Теперь они уже глубокие старики. Росли они, не зная каждодневной
ласки родителей. Их мамы постоянно находились на работе и не имели возможности
встречаться с ними ежедневно. Младших детей опекали старшие. О лакомствах они не
имели понятия, очень многие из них воспитывались без отцов. Ни о какой радости в те годы
и говорить не приходилось. Их детство сопровождалось слезами матерей по погибшим на
фронтах войны отцов да щемящим душу переживаниям: как будем дальше жить, чем
кормиться, как содержать корову-кормилицу, где брать топливо для обогрева дома, как
учить и во что одевать детей.
Все, что вынесло поколение людей военных лет – это подвиг, самопожертвование во
имя Победы правого дела отечественной войны советского народа. Все – от стариков,
женщин, подростков до детей военных лет – стяжали себе право называться ветеранами
войны.
Старшие ковали победу на трудовом фронте, дети пожертвовали своим детством, а
с ним и материнскими ласками и уютом домашнего очага во имя разгрома фашистской
Германии.
Людям, чье детство украла война, до сих пор снится то страшное время. Дети войны
– самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришел час – они показали, каким
огромным может стать маленькое детское сердце, когда в нем есть любовь к Родине и
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ненависть к ее врагам. Их повзрослевшее детство наполнено тяжелыми испытаниями,
такими, что придумай их даже очень талантливый писатель, в них трудно было бы даже
поверить. Но это было, было в истории нашей страны.
Мне в своей работе хотелось, как можно больше узнать о детях войны, о том, что
пришлось пережить в годы войны нашим прабабушкам и прадедушкам, бабушкам и
дедушкам, многие из которых были в то время еще детьми. В основу своей работы я
положила воспоминания старожилов нашей деревни. Некоторые факты потрясли меня.
Этого не прочитаешь ни в одной книге, не увидишь ни в одном кинофильме.
Несмотря на никакие трудности, ветераны живут. Они для нас являются образцами
настоящих сыновей и дочерей нашей Родины.
В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство: мирное небо,
радостный детский смех, лучезарные улыбки женщин. В ответ нам необходимо сохранить
память и признательность тем, кто сохранил нам нашу историю, наш народ, нашу страну.
Ведь тот, кто не помнит своего героического прошлого, не имеет и будущего. А война
живет в памяти народа. Это не должно повториться, но и забывать об этом нельзя.
Развитие страны зависит от того, насколько сильно привито подрастающему
поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, к Родине, чувство
ответственности перед будущим.
Мы живем в непростое время. И все-таки в душе каждого из нас теплится идеал
будущего общества, к которому всегда стремилось человечество — общества гуманного, в
котором основными законами будут человеколюбие, доброта, взаимопонимание.
Ветераны нашего поселения.
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Кровко Мария Сергеевна,
ученица 6 «а» класса
МАОУ «Гимназия №2» г. Соликамска
Журавлёва Галина Дмитриевна,
директор музея МАОУ
«Гимназия №2» г. Соликамска
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ - ИСТОРИЯ РОДИНЫ
Я живу в городе Соликамске Пермского края. Мне двенадцать лет, но я чувствую
себя очень маленькой, когда рассматриваю старинный альбом с семейными фотографиями,
который бережно хранят в нашем доме. Особая страничка семейного альбома – фотографии
прадедушки Гребнева Павла Степановича – участника Великой Отечественной войны.
Я его никогда не видела, он умер еще до моего рождения. Но его помнят в нашем
доме, Мне о нем рассказывал мой любимый дедушка – его сын - Гребнев Игорь Павлович.
Из рассказов деда я узнала, что прадед ушел на фронт в первые дни войны. Уходя на фронт,
он оставил своему старшему сыну Роберту, которому было 11 лет, фотографию с надписью:

Его военный путь был коротким: в ноябре 1941 года он участвовал в битве под
Москвой, там получил тяжелое ранение, был контужен. После долгого лечения в госпитале
вернулся домой, но военным остался на всю жизнь.
Он служил во внутренних войсках, в отставку ушел в чине подполковника. Воспитал
пятерых сыновей, четверо из них стали военными, и, как отец, связали свою судьбу со
службой в армии.
Я очень уважаю своего прадедушку, люблю своих дедов. К сожалению, из пяти их
осталось в живых только двое. Но они для меня - настоящие мужчины, защитники моей
Родины. Мы с бабушкой, Татьяной Николаевной Гребневой, посвятили им и всем
участникам Великой Отечественной войны это стихотворение:
60 было деду…
76 его папе – герою войны…
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Дед о папе своём мне, бывало, рассказывал,
Но в рассказах его было много беды…
Я не знала войны, но одно понимала:
Война – это страшно, там слезы и боль,
Там разлука и раны, там кровь и страданья…
Мы счастливые дети: мы не знаем войны.
Нам с утра улыбается ласково солнце,
Пенье птиц, шелест листьев мы слышим с утра.
Мы обязаны жизнью погибшим героям,
Так желавшим нам счастья, любви и добра!
Я хочу поклониться Вам, смелые деды!
Положить на могилы букеты цветов.
Я хочу навсегда сохранить в своем сердце
Славу Ваших, солдаты, боевых орденов!

Гребнев Павел Степанович
Моховикова Валерия Анатольевна,
ученица 9 класса МАОУ
«Гимназия №2» г. Соликамска
Журавлёва Галина Дмитриевна,
директор музея МАОУ
«Гимназия №2» г. Соликамска
СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ
«Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,
Пусть не забудут ваши имена!»
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Нет такой семьи в России, которой бы не
коснулась война. И, наверное, в истории каждой семьи
есть свои герои. Для меня это - мой прадедушка.
Многое из того, что происходило на фронтах Великой
Отечественной войны и в глубоком тылу, я узнала
именно от него, участника войны, защитника нашей
Родины.
В нашей семье хранятся медали разного
достоинства, которыми был награждён мой прадед Иван Павлович Косиков. Вместе с ним
мы рассматривали их не раз, и я всегда удивлялась, почему у прадедушки начинали
слезиться глаза, и он сразу становился грустным. На медалях были надписи, портреты, но
что это значит, я не знала. А когда подросла, то заинтересовалась, что это за награды, за что
их получил мой прадед. И из его скудных рассказов и воспоминаний родных я многое
узнала о том страшном времени.
Какое ужасное слово «война»…
Она никому – никому не нужна!
Прадедушка родился 1 апреля 1924 года. Окончив 4 класса, он пошёл работать на
лесоповал, чтобы помогать семье, где было много детей. Великую Отечественную войну он
встретил 17-летним пареньком. Как и везде во время войны продовольствия не хватало. Дед
рассказывал, что ели даже траву, а кожура от картошки была просто деликатесом. На
противнях, смазанных машинным маслом, пекли хлеб из ржаной муки, смешанный с
крапивой.
В 1942 году его призвали в армию и отправили воевать на Дальний Восток. На
дальневосточной границе со стороны Маньчжурии и Кореи стояла более чем миллионная
японская Квантунская армия, готовая в любую минуту перейти границу СССР и приступить
к захвату советского Дальнего Востока. Вооруженные провокации, обстрелы с вражеской
территории, переход границы террористическими и разведывательными группами, захваты
кораблей Амурской речной флотилии происходили практически ежедневно.
Мой прадедушка был автоматчиком, охранял эту границу. Служба велась нарядом
из трёх человек по очереди. Протяженность охраняемого участка была 12 километров, от
заставы Никольская до заставы Амурзет.
Почти ежедневно дед и его сослуживцы вступали в перестрелку с нарушителями
границы. Если удавалось задержать врагов, то их приводили в штаб для допроса. Многие
из его товарищей погибли. Дедушка говорил, что во время войны своими глазами видел
много смертей, и ему всегда было очень тяжело об этом вспоминать и рассказывать.
Прадедушка и его боевые друзья за годы войны уничтожили и взяли в плен более
двухсот врагов, пустили под откос четыре вражеских эшелона, сожгли несколько машин с
боеприпасами.
За мужество, проявленное в боях, он был награжден боевыми медалями. Теперь эти
награды – наша семейная память о прадедушке.
Тяжело в годы войны было и в тылу. Ушедших на фронт мужчин пришлось заменять
женщинам и подросткам. Пока прадедушка защищал границу нашей Родины, моя
прабабушка Зоя Кондратьевна Тумашёва в возрасте 17 лет работала в городе Закамске на
военном заводе № 98. Она освоила профессию «набивщицы» и изготовляла оружейные
снаряды для фронта. Бабушка рассказывала, что им приходилось работать по 12 часов,
работали до полного изнеможения. Сил у женщин и подростков от недоедания было мало,
случались и голодные обмороки. Часто оставались ночевать прямо на заводе, потому что
до дома было далеко и страшно идти по тёмным улицам. «Всё для фронта, всё для победы!»
- этот призыв помнил каждый, и это придавало им сил, помогало справляться со всеми
трудностями. Ведь там, на фронте, было ещё труднее!
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Они встретились уже после войны. В послевоенное время прадедушка и прабабушка
работали на Соликамском магниевом заводе. Дед был бригадиром цеха литейщиков, а
бабушка работала в опытном цехе. Вместе они воспитали четверых детей.
К сожалению, прадедушки уже нет в живых, а наша прабабушка - оптимистка, она
любит слушать стихи и петь песни. Она не поддаётся болезням, показывая в этом пример
всем родственникам.
Некоторые мои сверстники считают, что Великая Отечественная война была давно,
и те события их не очень интересуют. Я с ними не согласна, ведь войны начинаются и в
наше время. Так было в Афганистане, Чечне, в Украине. И там проявляли мужество и
погибали солдаты. Знать это,
гордиться такими людьми мы
просто обязаны.
По-моему,
мой
прадедушка был героем,
достойным
тех
наград,
которые он получил. Я очень
горжусь им, ведь если бы ни
они, советские солдаты, то не
было бы и меня на этом свете.
Спасибо за жизнь и мирное
небо над головой! Мы вас
помним!
А эти награды я буду
беречь,
показывать
и
рассказывать о них своим
детям.
Прадедушка Иван Павлович Косиков и
прабабушка Зоя Кондратьевна Тумашёва

Военные награды, полученные моим
прадедом
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Орлова Ася,
ученица 9 «г» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углублённым изучением предметов
гуманитарного профиля» г. Перми
Сурсякова Ольга Алексеевна,
учитель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
с углублённым изучением предметов
гуманитарного профиля» г. Перми
СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА
Вспоминая об окончание Войны, мы должны знать тех, кто приближал Победу не
только на фронте, но и в тылу, мы должны вспомнить тех, кто сохранял наши семьи и
создавал для нас будущее.
Дети теряли родителей,
братьев и сестер. Иногда
напуганные дети по нескольку
дней сидели рядом с холодными
телами погибших матерей,
ожидая решения своей участи.
Война отучила этих детей
плакать, а музыка помогала
обретать им надежду на тонкую
и хрупкую жизненную нить.
Речь идет о деятелях искусства,
которые своим творчеством
боролись со врагом и защищали
людей. Неоценимый вклад в
дело Победы внесла музыка
Д.Д.Шостаковича, вершинной
которой является Седьмая
«Ленинградская»
симфония.
История мирового искусства еще не знает подобного примера, когда величественное,
монументальное произведение рождалось бы под непосредственным впечатление только
что произошедших событий. Оказалось достаточно одного месяца, чтобы чувства и мысли
художника воплотились в яркие, конкретные образы, призывая к борьбе до победного
конца. «Симфонией всепобеждающего мужества» называли произведение современники.
Своей музыкой Шостакович объединил все прогрессивное человечество в ненависти и
чувства отпора тирана. И с этой точки зрения его музыка является уже политической. И
каким же надо было обладать предвидением, а главное - верой в торжество Разума и света,
чтобы закончить всю Симфонию победным финалом, таким далеким и, казалось,
немыслимым в 1941 году. Симфонию называли "Героической симфонией" XX века. Так
велико было воздействие этой музыки на умы и сердца современников композитора.
Краткая биография Дмитрия Шостаковича
Родился 12 сентября 1906 года в Петербурге. Дом Шостаковича всегда заполняла
музыка: родственники, друзья постоянно играли различных композиторов.
После поступлению в коммерческую гимназию в 1915 году, Дмитрий Шостакович
серьезно увлекся музыкой. Первым преподавателем в биографии Дмитрия Дмитриевича
70

Шостаковича была мать. Затем будущий композитор обучался в музыкальной школе,
Петроградской консерватории. На этом пути творчества Шостаковича было написано
первое большое сочинение.
В консерватории музыке Шостаковича
обучали Штейнберг, Соколов, Николаев.
Первая симфония Шостаковича послужила его
дипломной работой. На международном
конкурсе пианистов его игра не произвела
впечатления.
Однако
собственное
произведение Шостаковича, включенное в
программу, понравилось судье Вальтеру. По
его просьбе композитор сыграл Первую
симфонию. После успеха, она была исполнена
в Берлине. Так в биографии Шостаковича была
заслужена первая популярность. Вторая,
Третья, Четвертая симфонии значительно
отличались между собой. Пятая симфония
особо понравилась советской власти. С 1937
года композитор стал преподавать в
Ленинградской консерватории, через два года
став профессором.
Шестая симфония Шостаковича была написана в 1939 году. В следующем году автор
начинает работу над Седьмой симфонией. Для Шостаковича блокадная симфония (седьмая,
написанная в блокадном Ленинграде) имела особое значение. Прозвучав в 1942 году, она
призвана была разбавить военную жизнь, привнести в нее патриотичности, гордости за
страну, желания бороться.
Переехав в 1943 году в Москву, Шостакович начинает преподавать в консерватории.
После 1946 года великий композитор был обвинен советскими властями, выгнан из
консерватории. Дальнейшими событиями в биографии Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича стало участие в жюри в конкурсе имени Баха. В этот период творчество Д.
Шостаковича расцветает: им написано множество концертов, оперетт, симфоний.
После принудительного
вступления
в
партию
произведения
композитора
наполняются грустью, болью,
тоской.
Это
трагическое
настроение
постепенно
переходит в задумчивое в
последующих
сочинениях
1970х годов. Умер Шостакович
9 августа 1975 года.
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История создания симфонии
Знаменитая тема первой части симфонии
была
написана
Шостаковичем
до
начала Великой Отечественной войны — в
конце 30-х годов или в 1940-м. Это
были вариации на неизменную тему в форме
пассакальи,
по
замыслу
сходные
с
«Болеро» Мориса Равеля. Простая тема,
поначалу безобидная, развиваясь на фоне
сухого стука малого барабана, в конце концов
вырастала в страшный символ подавления. В
1940 году Шостакович показывал это сочинение
коллегам и ученикам, но не опубликовал и
публично не исполнял. Когда летом 1941 года
композитор начал писать новую симфонию,
пассакалья
превратилась
в
большой
вариационный эпизод, заменивший разработку в первой её части, законченной в августе.
Утром 16 сентября 1941 года Д. Шостакович выступал по ленинградскому радио. Город
бомбили фашистские самолеты и композитор говорил под гул зенитных орудий и разрывов
бомб; "Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического
произведения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью
и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой симфонией. Для
чего я сообщаю об этом? - продолжал композитор - … для того, чтобы радиослушатели,
которые слушают меня сейчас знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы
сейчас несем свою боевую вахту. Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные
соратники по оружию, мои друзья! Помните, что нашему искусству грозит великая
опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно
работать…
В сентябре 1941 года, уже в блокированном Ленинграде (блокада началась 8
сентября), Шостакович написал вторую часть и начал работу над третьей. Первые три части
симфонии он писал в доме Бенуа на Каменно-островском проспекте. 1 октября композитор
вместе с семьёй был вывезен из Ленинграда; после недолгого пребывания в Москве он
отправился в Куйбышев, где 27 декабря 1941 года и была закончена симфония.
Премьера произведения состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, где в то время
находилась в эвакуации труппа Большого театра. Седьмая симфония была впервые
исполнена в театре оперы и балета оркестром ГАБТ СССР под управлением
дирижёра Самуила Самосуда. 29 марта под управлением С. Самосуда симфония была
впервые исполнена в Москве. Чуть позже симфонию исполнил оркестр Ленинградской
филармонии под управлением Евгения Мравинского, находившийся в то время в эвакуации
в Новосибирске.
Исполнял симфонию Большой симфонический Оркестр Ленинградского
радиокомитета. В дни блокады некоторые музыканты умерли от голода. Репетиции были
свёрнуты в декабре. Когда в марте они возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших
музыкантов. В мае самолёт доставил в осажденный город партитуру симфонии. Для
восполнения численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из военных частей.
Седьмая "Ленинградская" симфония - одно из наиболее значительных произведений
Шостаковича. Она известна каждому. Она легендарна, эта "симфония всепобеждающего
мужества", как назвал ее Емельян Ярославский. Посвятив Седьмую симфонию Ленинграду,
композитор в одном из своих выступлений говорил: "С болью и гордостью смотрел я на
любимый город. А он стоял опаленный пожаром, закаленный в боях, испытавший глубокие
страдания войны и был еще более прекрасен в своем суровом величии. Как было не любить
этот город, воздвигнутый Петром, не поведать всему миру о его славе, о мужестве его
72

защитников…Моим оружием была музыка." Хотя о войне писали многие композиторы у
нас и за рубежом - "Ленинградская симфония" Д.Д.Шостаковича останется навечно
звуковым монументом великому подвигу народа страны, вступившим в священную войну
против Фашизма и победив его. Как всегда лаконично и скромно он охарактеризовал свою
жизнь и работу в ту пору: "Я начал работать над Седьмой симфонией в самые первые дни
войны…Я вообще работаю быстро, долго думаю, но потом быстро пишу. Но в это время я
выполнял две обязанности: композитора и пожарного - дежурил на крыше консерватории.
И таская туда партитуру, не мог от нее оторваться… Не люблю про себя такие слова
говорить, но это была самая моя вдохновенная работа." Седьмую симфонию часто
сравнивают с документальными произведениями о войне, называют "хроникой",
"документом", - настолько точно она передает дух событий. и вместе с тем, эта музыка
поражает не только непосредственностью впечатлений, но и глубиной мысли. Схватку
советского народа с фашизмом Шостакович раскрыл как борьбу двух миров: мира
созидания, творчества, разума и - мира разрушения и жестокости: человека - и
цивилизованного варвара: добра и зла. О том, что побеждает в этой симфонии в результате
этой борьбы, очень точно сказал Алексей толстой: "На угрозу фашизма - обесчеловечить
человека - он, Шостакович, ответил симфонией о победном торжестве всего высокого и
прекрасного, созданного гуманитарной культурой…" Шостакович определил Седьмую
симфонию как сочинение программное, "почти сюжетное" и предполагал даже дать каждой
части соответствующее название: первая часть - "Война", вторая часть - "Воспоминание",
третья часть - "Родные просторы", четвертая часть - "Победа". Ведь помимо посвящения
"городу Ленинграду", Шостакович в 1942 году обнародовал еще такие очень важные для
понимания его замысла слова: "Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над
врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою Седьмую симфонию".
Семьдесят лет жизни "Ленинградской симфонии" показали, что сила созданных
Шостаковичем образов, их художественная и идейная содержательность столь велика и
неотразима, что поражает воображение даже не слишком искушенных в музыке
слушателей.
Вот воспоминание дирижера
Элиасберга: "Отзвучала симфония. В
зале раздались аплодисменты. Они
звучали совсем по-иному, чем в наши
дни. Не дай бог, не мне еще раз
услышать такие аплодисменты! Руки
сидящих в зале еле двигались,
аплодисменты напоминали сухой
шелест… Я прошел в артистическую.
Пришли слушатели. Благодарили.
Вокруг все расступились. Быстро
вошел Говаров - командующий
Ленинградским фронтом. Он очень
серьезно, сердечно говорил о симфонии, о гениальности образа "нашествия", а уходя сказал
как-то таинственно:"Наших артиллеристов тоже можно считать участниками исполнения!"
И только много лет спустя дирижер узнал, что Говоров дал приказ, на время
исполнения в городе симфонии Шостаковича нашим артиллеристам вести самый
интенсивный огонь по вражеским батареям и принудить их к "Молчанию". Рассказывая об
этом, К.И. Элиасберг добавил :"Я думаю, что в истории музыки такой факт единственный".
Исполнение симфонии
Исполнению придавалось исключительное значение; в день первого исполнения все
артиллерийские силы Ленинграда были брошены на подавление огневых точек противника.
Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были зажжены все люстры.
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Действительно, — вспоминал кларнетист Виктор Козлов, — включены
были все люстры хрустальные. Зал был освещён, так торжественно. Такой
подъём был у музыкантов в настроении, так играли с душой эту музыку.
Зал филармонии был полон, а публика была самой разнообразной: вооружённые
моряки и пехотинцы, а также похудевшие завсегдатаи филармонии.
Новое произведение Шостаковича оказало сильное эстетическое воздействие на
многих слушателей, заставив плакать, не скрывая слёз. В великой музыке нашло своё
отражение объединяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к
своему городу и стране. Во время исполнения симфония транслировалась по радио, а также
по громкоговорителям городской сети. Её слышали не только жители города, но и
осаждавшие Ленинград немецкие войска. Много позже, двое туристов из ГДР, разыскавшие
Элиасберга, признались ему:
Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили
вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть…
Галина Лелюхина, флейтистка:
Были репродукторы, немцы все это слышали. Как потом говорили, немцы
обезумели все, когда это слышали. Они-то считали, что город мёртвый.
Истории исполнения симфонии посвящён фильм Ленинградская симфония.
Солдат Николай Савков, артиллерист 42 армии, написал стихотворение во время
секретной операции «Шквал» 9 августа 1942 года, посвящённое премьере 7 симфонии и
самой секретной операции.
Девятое августа сорок второго,
Площадь Искусств, филармонии зал.
Люди города, фронта симфонии строгой
Сердцем слушают звуки, прикрыв глаза.
Показалось на миг им безоблачным небо.
Вдруг — в симфонию звуки грозы ворвались,
И сразу лица — полные гнева,
И пальцы до боли в кресла впились.
И в зале колонны, как жерла пушек,
Нацелились в чёрную глубину,
Симфонию мужества город слушал,
Забыв о войне и вспомнив войну…
И не знали они, что, когда в знак начала
Дирижерская палочка поднялась,
Над городом фронтом, как гром, величаво
Другая симфония раздалась.
Симфония наших гвардейских пушек,
Чтоб враг по городу бить не стал,
Чтоб город Седьмую симфонию слушал;
И в зале шквал, и по фронту шквал.
А когда разошлись по квартирам люди,
Полны высоких и гордых чувств,
Бойцы опустили стволы орудий,
Защитив от обстрела площадь Искусств.
Состав оркестра: 2 флейты, альтовая флейта, флейта-пикколо, 2 гобоя, английский
рожок, 2 кларнета, кларнет-пикколо, бас-кларнет, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 3
трубы, 3 тромбона, туба, 5 литавр, треугольник, бубен, малый барабан, тарелки, большой
барабан, тамтам, ксилофон, 2 арфы, рояль, струнные.
Характерные особенности каждой части
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Первая часть начинается в ясном светлом до мажоре широкой, распевной мелодией
эпического характера, с ярко выраженным русским национальным колоритом. Начальный
раздел симфонии (Allegretto) связан с представлением о родине - мирной и прекрасной. Две
светлые темы: первая - уверенная, вторая - спокойная, ласковая, как протяжная русская
песня. Постепенно песня затихает до полной тишины. Чем тише звучит музыка, тем менее
спокойна она. Тончайшим чутьем и безупречной мудростью психолога автор достигает
этого эффекта еле заметными штрихами. Чуть-чуть нарушается гармоническое равновесие
в струнных инструментах, появляется
неровный пунктирный ритм. И снова
тишина. Тишина, которая бывает только
перед бурей, перед грозой. И вот в этой
тишине, на последних звуках затухающей
песни, возникает еле-еле слышный
обнаженный маршевый ритм маленького
барабанчика. Конец первого эпизода и
начало второго звучат одинаково тихо, но
как можно не почувствовать, что здесь
происходит
не
"благополучное"
сопоставление
двух
эпизодов,
а
противопоставление
двух
антагонистических
миров
мира
благородной бесценности и мира наглой
маршевости. Как же это не страшно?
Живому
дыханию
человека
Шостаковичем
противопоставляется
бездушный механизм хорошо отлаженной машины.
Она напоминает мягкую спокойную колыбельную. Заключение экспозиции звучит
умиротворенно. Все дышит спокойствием мирной жизни. Но вот откуда-то издалека
раздается дробь барабана, а потом появляется и мелодия: примитивная, похожая на
банальные куплеты шансонетки — олицетворение обыденности и пошлости. Это
начинается «эпизод нашествия» (таким образом, форма первой части — сонатная с
эпизодом вместо разработки). Поначалу звучание кажется безобидным. Однако тема
повторяется одиннадцать раз, все более усиливаясь. Она не изменяется мелодически,
только уплотняется фактура, присоединяются все новые инструменты, потом тема излагается не одноголосно, а аккордовыми комплексами. И в результате она вырастает в
колоссальное чудовище — скрежещущую машину уничтожения, которая кажется, сотрет
все живое. Но начинается противодействие. После мощной кульминации реприза наступает
омраченной, в минорных красках. Особенно выразительна мелодия побочной партии,
сделавшаяся тоскливой, одинокой. Слышно выразительнейшее соло фагота. Это больше не
колыбельная, а скорее плач, прерываемый мучительными спазмами. Лишь в коде впервые
главная партия звучит в мажоре, утверждая наконец столь трудно доставшееся преодоление
сил зла. С беспощадной правдивостью и без прикрас нарисовал Шостакович в первой части
симфонии реальные картины мира и войны. Он передал величие и героизм своего народа,
показал страшную силу врага и всю напряженность смертельной схватки.
Вторая часть — скерцо — выдержано в мягких, камерных тонах. Первая тема,
излагаемая струнными, соединяет в себе светлую печаль и улыбку, чуть приметный юмор
и самоуглубленность. Гобой выразительно исполняет вторую тему — романсовую,
протяженную. Затем вступают другие духовые инструменты. Темы чередуются в сложной
трехчастности, создавая образ привлекательный и светлый, в котором многие критики
усматривают музыкальную картину Ленинграда прозрачными белыми ночами. Лишь в
среднем разделе скерцо появляются иные, жесткие черты, рождается карикатурный,
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искаженный образ, исполненный лихорадочного возбуждения. Реприза скерцо звучит
приглушенно и печально.
Третья часть — величавое и проникновенное адажио. Оно открывается хоральным
вступлением, звучащим словно реквием по погибшим. За ним следует патетическое
высказывание скрипок. Вторая тема близка скрипичной, но тембр флейты и более песенный
характер передают, по словам самого композитора, «упоение жизнью, преклонение перед
природой». Средний эпизод части отличается бурным драматизмом, романтической
напряженностью. Его можно воспринимать как воспоминание о прошедшем, реакцию на
трагические события первой части, обостренные впечатлением непреходящей красоты во
второй. Реприза начинается речитативом скрипок, еще раз звучит хорал, и все истаивает в
таинственно рокочущих ударах тамтама, шелестящем тремоло литавр. Начинается переход
к последней части.
В начале финала — то же еле слышное тремоло литавр, тихое звучание скрипок с
сурдинами, приглушенные сигналы. Происходит постепенное, медленное собирание сил. В
сумеречной мгле зарождается главная тема, полная неукротимой энергии. Ее
развертывание колоссально по масштабам. Это образ борьбы, народного гнева. Его сменяет
эпизод в ритме сарабанды — печальный и величественный, как память о павших. А затем
начинается неуклонное восхождение к торжеству заключения симфонии, где главная тема
первой части, как символ мира и грядущей победы, звучит ослепительно у труб и
тромбонов.
Седьмая симфония Д. Шостаковича – замечательный образец советского
симфонического искусства. Она по праву отнесена к наивысшим творческим достижениям
композитора. В ярко контрастных сопоставлениях картин мира и войны, прекрасных
образов родной природы и радостного созидательного труда, а с другой стороны – жутких
образов смерти, разрушения и варварского опустошения, автору удалось достигнуть
большой реалистической глубины, захватывающего драматизма и вместе с тем подлинной
симфонической обобщенности.
Итак, рассказывая историю создания великого произведения Шостаковича, и
рассматривая ее идейно-художественное содержание, мы убедились, насколько музыка
способна сплачивать и воодушевлять народ, превращаясь в грозное орудие композитора.
Но многие произведения тех лет сохранили актуальность и в наше время. К ним
относиться Седьмая симфония Шостаковича. Она является не только "документом" своей
эпохи. Ее идейный замысел злободневен и в современном мире. Рассадники "коричневой
чумы" и им подобные живы и теперь.
Вопрос противостояния мира созидания, творчества, разума - и мира разрушения;
борьбы человека и цивилизованного варвара - остается открытым. Как вечное
предостережение воспринимается музыка Д.Д.Шостаковича, перекликаясь со словами
Юлиуса Фучика: "Люди, будьте бдительны!"
Не удивительно, что каждое исполнение симфонии за рубежом превращалось в
политическое событие. Оно перевернуло сознание во многих умах и поселило надежду
победы. Для Шостаковича симфония – жанр особенный наиболее показательный.
Симфония всегда была для композитора трибуной, с которой непременно должны
произносить лишь пламенные речи. Седьмая Ленинградская симфония известна каждому.
Она легендарна. Это симфония «всепобеждающего мужества». Каждый раз её исполнение
воскрешает перед людьми незабываемые страницы современной истории и вливает в их
сердца мужество и гордость. Седьмая симфония Шостаковича с полным правом может быть
названа «Героической симфонией 20 века», ведь она спасает жизни людей, дарит надежду
на жизнь детям, дарит свободу всему миру.
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Вырезки и статьи из старых журналов военного времени
Саетгареева Олеся Романовна,
ученица 10 «б» класса МБОУ
«Куединская СОШ №1- Базовая школа»
Саетгареева Наталья Михайловна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Куединская СОШ №1- Базовая школа»
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Война - это страшное слово! Чем измерить потери человеческих жизней? Как осушить
слезы вдов, чем помочь детям, оставшимся сиротами?
Только память может сохранить и передать всем последующим поколениям весь
трагизм войны.
Актуальность: Мы - последнее поколение, которое застанет в живых участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и сирот войны. На нас лежит
ответственность сохранить и передать эту память последующим поколениям.
Цель: описать судьбу семьи в судьбе страны.
Задачи: 1. Записать воспоминания моей бабушки о военном детстве.
2. Узнать о дальнейшем жизненном пути.
3. Собрать материал о работе организации «Память сердца. Дети- сироты Великой
Отечественной войны».
Объект исследования: сироты войны.
Предмет исследования: воспоминания Саетгареевой Г.С.
Методы: интервьюирование, описание, обобщение.
При написании работы использованы воспоминания моей бабушки Саетгареевой
Галины Семеновны и материалы общественной организации «Память сердца. Дети- сироты
войны».
Память сердца
Вспомните сирот поры военной,
Многих не осталось уж в живых,
Мы росли без детства, несомненно,
Нищету и голод пережив.
Ю. Олькова
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Моя бабушка Саетгареева (Леханова) Галина Семеновна родилась 25 октября 1941.
Своего отца Леханова Семена Михайловича она не увидела, так как к тому времени он был
уже на фронте, а в 1944 году на него пришла похоронка. Все,
что знает о нем - это воспоминания ее матери Лехановой Анны
Матвеевны и сестер Осиповой (Лехановой) Нины Семеновны и
Мамочкиной (Лехановой) Маргариты Семеновны. Но вот
тяжелое время врезалось в память навсегда.
«Мы хотим, чтобы внуки и правнуки знали и помнили
отдавших жизнь дедов и отцов за сегодняшнее мирное небо над
головой не только в день памяти и скорби…А чтобы помнили
всегда…
Наш отец, Леханов Семен Михайлович, 1916 года
рождения, ушел на фронт в 1941 году из города Чимкента
Казахской ССР. Туда он был направлен в 1939 году после
окончания Пермского сельскохозяйственного института по
специальности «зоотехник высшей квалификации». Но
поработать там пришлось только 2 года. Когда началась война у них с мамой, Лехановой
Анной Матвеевной, было 2 дочери: Нина четырех лет и Маргарита двух лет. Мама была
беременна третьим ребенком, уже на 9 месяце.
Перед тем, как уйти на фронт, отец решил отправить свою семью к своим родителям в
Пермскую область, решив, что так будет лучше. Посадив на поезд, помахал рукой. Так он
расстался с семьей навсегда.
Трудно представить, как смогла наша мама перед родами, с малышами и вещами
доехать до с. Юрла Пермской области. Приехав, она сразу родила третью дочку, меня,
Галину.
В колхозе нас приняли не очень-то радостно. Война
и отсутствие здоровых мужчин создавали тяжелую
атмосферу. После родов, еще ослабленную, маму
поставили на тяжелую работу. Ей пришлось грузить
бревна и возить их на голодных лошадях. В пути лошади
падали их приходилось распрягать и поднимать.
Пришлось поработать и в кузнице, поднимать молот. А
когда приходила весна – пахать землю. Осенью - таскали
мешки с зерном.
Нас еще до рассвета отправляла в колхозный детский
сад. Я целыми днями сидела на холодном полу, т.к. не
могла встать на ноги: сил в них не было. За лечение моих
ног взялась бабушка: прогревала их в бочке с травами.
Ходить я начала в 4 года, опираясь на палочку.
За папу нам платили по аттестату (диплому). Сумму
делили на нас и на его родителей. Это были мизерные
деньги…
Мама от усталости, голода и холода буквально
валилась с ног. Руки и ноги болели и отекали. Однажды на трудодни маме выдали отруби.
Она напекла лепешек вместе с лебедой. Мы хорошо поели. Но потом у нас разболелись
животы. С болью и кровью мы пытались сходить в туалет, но ничего не получалось. Мы
плакали вместе с мамой.
Находясь на работе с раннего утра до позднего вечера, мама не могла ходить ни за
грибами, ни за ягодами. Да и колоски собирать на полях запрещалось. Конечно, долго мы
бы так не протянули, умерли бы с голоду. Недалеко от нас был леспромхоз. Маму туда
приняли, выделив комнату в бараке. Она стала зарабатывать деньги, а не трудодни. Нас попрежнему отправляли в садик, но от леспромхоза. Когда мы немного подросли, то уже
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ходили за ягодами и грибами, пестиками и пиканами. Но есть хотелось всегда, особенно
зимой (зимы на севере Пермской области – суровые).
Изредка получали письма от папы. В 1942 году он был ранен под Сталинградом и лежал
в госпитале в городе Саратове. После госпиталя был направлен учиться на младшего
лейтенанта, затем переброшен под Ленинград.
10 июня 1944 года в боях за Ленинград на Карельском перешейке у озера Светлое наш
отец, Леханов Семен Михайлович, лейтенант, командир взвода ПТР 1189 стрелкового
полка 358 стрелковой дивизии, погиб, защищая Родину. Папе было всего 28 лет.
Похоронному извещению мы не верили, все ждали, что папа вернется. Когда папа погиб,
раз в месяц мама ходила в район за пенсией 20 км. туда и обратно. Приходила поздно ночью,
а мы не спали, ждали ее. Возвращаясь с деньгами, она по дороге старалась купить картошку.
Ведро стоило половину ее пенсии. Ночью дома на плите мама пекла картошку, а мы не
дожидаясь, ели ее полусырую и без соли. Это для нас был праздник!
Видя наше бедственное положение, маме однажды предложили отдать одну дочь в
детдом, который находился рядом. Уговаривая, объяснили ей, что дочь будет относительно
сыта, одета и обута, и ей самой будет легче. На это мама ответила: «С голоду умрем, но
детей никому не отдам. Тем более, одну».
Мама приходила с работы поздно, мы уже спали. А спали вчетвером на одной кровати
«вальтом». Мама с нас сонных снимала платьица, в которых мы были днем, стирала, сушила
у печки, чтобы утром мы были в чистой одежде. Когда она спала, мы не знали.
Каждый день по-прежнему мы ждали папу. Несколько раз мы, три сестры, ходили
далеко по дороге встречать и не могли поверить, что папа так и не придет… выйдя гулять,
некоторые дети, у которых отцы вернулись, смотрели на нас свысока, хвастались, что папа
им что-то купил или сделал. А мы, глотая слезы, стояли в стороне и завидовали им по
детски.
Мама, работая на лесозаготовках, приносила нам сосновую смолу-серу, туганы сосновые почки и сосновые ягоды- зародыши шишек. Как-то маме дали необработанную
шкуру от козы или овцы. Наверное, она хотела сшить что- то теплое к зиме. Мы, прячась
мамы, эту шкуру понемногу объедали. Конечно, нам за нее попало. Мама у нас была
строгая, но справедливая.
Мы не помним случая, чтобы в нашей комнате в бараке было свободно, просторно.
Любого, будь то взрослый или ребенок, мама приютит у себя, накормит, чем сможет, чаще
это была баланда из столовой с мороженой картошкой, т.к. у нас своего огорода не было,
расстелет на полу кое-какие тряпки, оставит ночевать. Чаще это было зимой, когда дети из
других деревень ходили в школу к нам на лесоучасток, или это были взрослые, которые
жили далеко от работы.
Нас, детей, посылали перебирать картошку в овощехранилище. Обрезав гниль, мы
досыта наедались сырой и сладкой картошкой, но ни одной хорошей картошки мы не брали.
Как-то мама ушла за пенсией и мы, не дождавшись ее, уснули. Проснувшись утром, не
поверили своим глазам: на столе лежало несколько буханок хлеба, баранки и конфетыподушечки. И тут только мы почувствовали, насколько у нас болят животы от голода.
Оказывается, отменили продовольственные карточки. Это была большая радость, хотя у
нас на лесоучастке в магазине были пустые полки, а до района 20км. Денег не хватало, но
хлеб ели досыта.
Старшая сестра Нина в 9 лет жала серпом рожь, дергала лен, копала картошку, пилила
березовые дрова, а с 15 лет работала с мамой на лесозаготовках. От старшей сестры к
младшей переходили одежда и обувь. Мама сама ее ремонтировала и следила, чтобы мы
ходили чистыми и ухоженными.
На работе мама была «стахановкой», бригадиром, имела медали. Иногда на премию
выдавали ткань и она вручную шила нам одежду. Колбасу и фрукты мы попробовали в
подростковом возрасте. Чай не пили, не было сахара, но уже был хлеб и мы с надеждой
смотрели в будущее.
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Едва нам исполнилось по 16 лет, получив паспорт, мы пошли работать и учиться в
школе рабочей молодежи.
Старшая сестра Нина работала на стройке
и в 1987 году была избрана дважды депутатом
в районный совет Орджоникидзевского
района г. Перми. Маргарита, средняя сестра
получила профессию медсестры. А я,
младшая, окончила техникум кабельного
производства и педучилище г. Уфы по
специальности воспитатель детского сада. В
настоящее время мы - пенсионерки, имеем
медали ветеранов труда, живем вместе с
детьми, воспитываем внуков. Наша мама
умерла на 82 году жизни, осталось у нее 12
внуков и 5 правнуков. В последний день Победы, который она застала живой, ей подарили
памятные часы в память о погибшем муже, она их сразу передала своему внуку Семену.
В августе 2010 года нам, благодаря организации «Память сердца», удалось побывать на
братской могиле в поселке Черная речка Всеволжского района Ленинградской области, в
которую со временем были перезахоронены останки всех погибших на Карельском
перешейке, среди них был наш отец.

Побывали также на озере Светлое, в
местах боев и гибели нашего отца. Там до сих
пор сохранились воронки от снарядов,
артиллерийские укрепленные доты, окопы,
поросшие травой.
В последний день пребывания мы
посетили Пискаревское кладбище. Были
потрясены увиденным, нас душили слезы.»
Организация «Память сердца. Дети – сироты Великой Отечественной войны»
Сейчас моя бабушка является руководителем Куединского филиала Пермской
региональной общественной организации «Память сердца.
Эта общественная организация действует на территории района 5 лет. Целью
организации стало объединение граждан, чьи родители (отец или мать) погибли, пропали
без вести, умерли от ран во фронтовых госпиталях, при исполнении воинского долга.
Возраст членов организации от 66 до 85 лет. В районе зарегистрировано 303
человека, из них 2 вдовы; 26 человек 80-85 лет, 63 человека 70-79 лет.
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Члены организации возрождают память о погибших в войне, пропагандируют среди
подрастающего поколения нравственно — патриотические ценности, а также организация
помогает пенсионерам осуществлять совместную деятельность по защите общих интересов,
восстановление социальной справедливости.

В последующие годы планируется продолжение мероприятий, а также выявление
условий проживания членов организации, оказание им посильной помощи, организация
досуга.
В этом году отмечается 70-летие Победы
над фашизмом. Война оставила свой отпечаток в
каждой семье, в том числе и у людей, чьи отцы или
матери
погибли
на
фронтах
Великой
Отечественной войны, и их детство было
сиротским. Сохраняя память о войне – надо сделать
все, чтобы не допустить ее снова.
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Санина Ксения Сергеевна,
ученица 9 «б» класса МАОУ
«Гимназия №2» г. Соликамска
Журавлёва Галина Дмитриевна,
директор музея МАОУ
«Гимназия №2» г. Соликамска
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЕТЯМ ВОЙНЫ
Молодые парни, бравые ребята,
Вы стояли смело у врат Сталинграда,
Вы терпели горечь, ставшую когда-то
Вечным маяком в мире для солдата.
Вас боятся пули, вас боятся сечи,
Вы как ангел в небе, восседайте в вече.
Преклоняясь богу, не боясь обиды,
Вы неслись к победе. Вы сыны России!
Вам хвальбу в награду, вам на плечи славу
За спасенье родины, за спасенье мамы.
В вашу честь прозвали улицы России,
Носят ваши груди ордена златые.
На лице морщины, волосы седые,
Знают всё на свете, уж не молодые.
Понимают ценность русского простора,
Понимают важность жизненного слова.
Лишь для вас сегодня мы головы склонили,
Помним ваши подвиги, мы вас не позабыли.
Не забудет родина подвигов тех славных,
Не забудет каждый имени солдата.
И пускай навеки помнят внуки дедов,
Тех, что воевали, жизни не жалея,
Тех, что в жарком тыле руки истерзали,
Тем, кто пережил всё горе и печали…
Мы спасибо скажем бравым, смелым дедам,
Сделали вы всё, верили в победу!
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Степаненко Ивана,
ученик МБОУ ДОД «Центр детского
творчества «Мечта» с. Частые
Пермского края
Кузнецова Елена Васильевна,
педагог-психолог МБОУ ДОД «Центр детского творчества
«Мечта» с. Частые Пермского края
ДЕТИ ВОЙНЫ
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,
Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны, что есть в мире
В тот день, когда черёмуха цвела.
Во время Второй мировой войны на Земле погибло тринадцать миллионов детей.
Война стала общей биографией целого поколения военных детей. Даже если они
находились в тылу, все равно это военные дети. Их рассказы тоже длиной в целую войну.
Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни, который кажется
ему вторым рождением, переломом во всей дальнейшей судьбе. Война живет в душе
переживших ее такими воспоминаниями, что они никогда не смогут забыть ее, как не
смогут забыть, что родились когда-то.
Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Те, что попали в войну, должны были
расстаться с детством - в обычном, мирном смысле этого слова.
Наша страна готовится к юбилею Великой Победы. Уходят реальные участники
Великой Отечественной, горечь и боль вызывают ветераны, их осталось так мало: болезни
и возраст делают своё дело, в нашем Частинском районе в живых не осталось ни одного
ветерана войны, в этом году ушел в небытие последний из ветеранов - очевидцев тех
тяжёлых военных лет.
День победы – святой день, великая дата. Мы не забудем тех, кто горел в танках, кто
грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел жизни и всё одолел.
Мы - интеллектуальный клуб старшеклассников Центра детского творчества
«Мечта» решили обратиться к последнему поколению очевидцев и современников Великой
Отечественной – нашим прабабушкам и прадедушкам, которым в те годы было от 4 до 16
лет. Любопытно услышать, что помнит о войне человек, бывший всего лишь подростком.
Дети войны. Что они помнят? Попробуем их расспросить, сохраним живую память.
Актуальность работы. Каждый год становится всё меньше и меньше тех, кто имел
непосредственное отношение к военным действиям, тех, кто участвовал в боях, трудился
на благо Победы в тылу. Но живы ещё другие свидетели войны, кто в военные годы были
детьми, подростками, нашими сверстниками. У детей войны разные судьбы, но всех их
объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок
повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие герои противостояли
войне. Их патриотизм во время Великой Отечественной войны, трудовые подвиги и
отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа.
Сегодня многие ветераны войны - это и есть те ребята, которые пережили годы
бомбежек, голода и страха... Со слезами на глазах они вспоминают свое военное детство, и,
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несмотря на то, что некоторые моменты уже стерлись из памяти, тот период они запомнили
на всю жизнь и вряд ли забудут. Они могут рассказать нам про свою войну, какой они её
знают и помнят. Работая над данной темой, понимаешь, что самое главное, что все уходит
в прошлое: страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше
поколение имеет возможность прикоснуться к Великой Отечественной войне, слушая
рассказы не только о боевых, но и о трудовых подвигах в воспоминаниях живых свидетелей
того времени. Это я и хочу показать в своей работе.
Людям, потерявшим детство, моим землякам, я посвящаю исследовательскую
работу «Дети войны».
Проблема исследования. Тема детей и войны является одной из самых
малоисследованных в истории. И это не случайно: сражение, битвы и ратные подвиги
испокон веку считались уделом взрослых мужчин. Детям предназначалось иное: учиться,
играть, может быть, ещё - помогать по дому.
Война – это страшное зло, искалечившее не только жизни взрослых людей, но и
лишившее детства самую юную часть населения нашей страны.
Цель исследования:
 воссоздание той эпохи, её атмосферы (мир глазами детей),
 выявить влияние событий Великой Отечественной войны на жизнь и быт
эвакуированных детей и сельских детей.
Задачи исследования:
 Изучить и проанализировать научно-историческую литературу по данной теме,
 Изучить деятельность и образ жизни детей военного времени,
 Встретиться с ветеранами труда, бывшими в годы Великой Отечественной войны
подростками, проживающими в Частинском районе и вне его.
При выборе методов исследования я использовал встречи и беседы с тружениками
тыла, изучал художественную и научную литературу, архивы районного краеведческого
музея.
Методы исследования:
1.
Интервьюирования,
2.
Аналитический,
3.
Работа с документами и периодической печатью.
Исследовательская работа включает в себя:
1.
Неопубликованные источники – архивные документы историкокраеведческого музея села Частые. В качестве источника я использовал личные интервью с
участниками событий военных лет.
2.
Периодическая печать – районная газета «Путь Октября», за прошлые годы,
ныне это «Частинские Вести», - дает богатый материал об участниках Великой
Отечественной войны, но в большей степени это статьи о боевых подвигах наших земляков.
3.
Литература представлена энциклопедиями по Великой Отечественной войне,
а также рукописными книгами о Частинском районе.
Военное детство
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,
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Нам от детства беды,
На две жизни досталось.
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.
Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное
количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали
участие наши сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни
за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор
гитлеровской армии, присвоили звание героев.
Очень много вытерпел российский народ в эти четыре года. Вспомним героический
подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди в окруженном городе и не отдали его!
Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на
улице.
Вспомним Сталинград! Вспомним другие города! Перед этими подвигами мы
должны, обязаны склонить голову.
Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы, но задумаемся - какой ценой
досталось нам эта победа! Россия в это время отдавала все для дела победы. Люди считали
святым – отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей погибло в эту войну.
Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами
брали в руки оружие и шли на врага.
Россию считают страной - освободительницей. Она не только изгнала фашистскую
армию из своих пределов, а освободила другие страны, находящиеся под гнетом фашизма.
Немногие дошли до Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших сердцах.
В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен российский народ
и какая великая и могущественная наша страна. И теперь, в наше время, я ненавижу тех
людей, которые насмехаются над событиями минувших дней. Я считаю, что наше
поколение не смогло бы повторить подвиг наших предков.
Хотя, если хорошо подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что многие
уже забывают это. А жаль...
Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины!
Война не просто череда наступлений и отступлений, не просто страница истории,
это история человеческих жизней.
Прабабушки не очень любят вспоминать о тяжелых военных годах – отмахиваются:
«Да ничего я не помню, маленькая была...»
Интервью – это не просто ответы на вопросы, это попытка всколыхнуть самое
сокровенное, что в глубине души, что уже, кажется, забыто. Мы постарались привлечь к
своему делу своих ровесников: у кого-то получились ответы «да» и «нет», без
подробностей; другие отказывались, ссылались на то, что жалко родных, они плачут,
вспоминая войну. Убеждаем, что воспоминания, конечно, очень тяжелы, но эта память
необходима следующим поколениям.
Сейчас есть в мире силы, которые убеждают в ненужности этого юбилея, призывают
всё забыть, даже бойкотировать празднование. Мы не согласны. Пока мы не забыли жертв,
молитв и подвигов наших отцов и дедов и прадедов – мы сильны. Наша память – наша
могучая крепость.
Некоторые из наших собеседниц и помнят что-то, но рассказывают с опаской, не дай
Бог, по случайности попадёт фамилия куда-то. Люди и в наши дни боятся, страх глубоко
засел в сознание. И все-таки удалось «разговорить» некоторых.
Большинство близко войну не видели, но она была рядом. Есть такое понятие
«обстрелянный» солдат, в годы войны вся страна, солдаты и женщины, дети и старики были
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«обстрелянными». Все, так или иначе, участвовали в войне, стали понимать, что дело очень
серьезное и жаловаться на трудности некому.
Урал - добрый дом для эвакуированных детей
В годы Великой Отечественной войны в Пермскую область были эвакуированы
десятки тысяч жителей западных районов страны, в том числе тысячи детей. Спасение
обездоленных войной, теплая забота о них вошли в историю, как одна из славных страниц
великого подвига наших земляков.
Наш уральский край стал добрым домом для тысяч эвакуированных детей из
Москвы и Ленинграда. Тысячи тружеников трудового Прикамья не только ковали оружие
для фронта, но и смогли отдать последнее из немногого, согреть, приласкать детей
блокадного Ленинграда. «Эвакуация» - горькое слово. Это для сотен тысяч ленинградцев
реальные трудности и дух войны, неустроенность и многообразные испытания. Пермь стала
прибежищем для детей Ленинграда, Москвы. Все, что связано с масштабами этого детского
переселения, в документах проходило под грифом «секретно»: страна берегла свое
будущее, своих детей. Из решения исполкома Молотовского областного Совета депутатов
трудящихся от 30 января 1942 года (этот и другие документы взяты из рассекреченного
фонда Пермского областного госархива): в 33 районах области размещено 112 московских
и 78 ленинградских, 25 других детских коллективов, наркоматов, учреждений, заводов
центра. Их селили преимущественно по деревням и селам, используя для этого самые
лучшие помещения соцкультбыта: детские сады, школы. Благодаря помощи местной
общественности, напряженной работы сотрудников эвакуированных детских учреждений
уже к началу 1942 года быт эвакуированных малышей в основном наладился. Дети
привыкли к новым условиям учебы в местных школах, втянулись в труд по
самообслуживанию. В одной из интернатских песен ребята распевали:
…Ушли на фронт отцы и братья,
Семьею стал нам интернат,
Раскрыл Урал свои объятья
Прикамье приняло ребят.
Вдали от города родного
Родным и близким стал
Урал…
Борьба за жизнь детей была тоже помощью фронту, лучшей помощью защитникам
Ленинграда. Фронтовик П. Лосин писал в Пермь в один из интернатов:
«Примите, мои тысячи благодарностей за Вашу небольшую, но очень ценную для
меня весточку, что моя дочурка жива и здорова, окружена заботой и лаской...». Множество
подобных писем шло от фронтовиков в Прикамье, в адрес эвакуированных детских
учреждений.
В рукописной книге «Дети Ленинграда на Урале» сохранились воспоминания
бывших воспитанников и воспитателей. Вот некоторые из них. Воспитанники Ерзовского
интерната Частинского района Володя Скрябин и Валя Дроздов рассказывают: «Однажды
мы увидели легковую машину. Около нее стоял секретарь районного комитета партии, а
рядом с ним человек в полувоенной форме. Это был секретарь обкома партии Н.И. Гусаров.
Николай Иванович приехал познакомиться с жизнью детей нашего интерната. Интернат
размещен в шести домах, разбросанных по деревне. Николай Иванович осмотрел
помещения, поинтересовался здоровьем, обеспеченностью одеждой, питанием. Он
расспрашивал малышей, чем они занимаются. Ребята рассказали о своей учебе, о работе в
колхозе, в подсобном хозяйстве, о заработанных трудоднях, о полученной интернатом Почетной грамоте райкома и райисполкома, о шефстве над семьями фронтовиков».
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День 9 мая 1945 года в памяти детей остался на всю жизнь. Дети прыгали от
восторга, а воспитатели и весь персонал плакали - они понимали, что значил этот
долгожданный день. Этот праздничный день был теплый и солнечный, все ждали чего-то
необыкновенного. И действительно, по мере освобождения городов, снятия блокады
живые родители и родственники забирали детей домой, оставались только дети, родители
которых погибли на фронтах или в блокаде. Про судьбы некоторых эвакуированных детей
нам удалось узнать в Частинском краеведческом музее. Тамара Фокина со своей младшей
сестрой Галей уехали на родину, правда не к маме, а к родным – их мама была расстреляна
в 1941 году, в Белоруссии, где они проводили лето, а папа погиб на фронте. Нашлись
родные у сестер Баранчук – Ривы и Шуры, они уехали в город Талицу. Но у многих не
осталось никого, как у Тамары Васильевой-все родные погибли в блокадном Ленинграде, а
отец – на фронте, под г.Тихвин, в 1941 году. Став взрослой, Тамара писала в архивы, коечто удалось узнать о судьбе родителей. После Победы еще 4 года она жила в Частинском
детском доме, а после окончания семи классов уехала в город Молотов- ныне город Пермь,
училась в библиотечном техникуме. Она очень благодарна детскому дому за все, что там
дали. Она выросла, получила образование, работа библиотекаря ей очень нравилась. Книги
читали очень многие, ведь не было интернета, только книги расширяли кругозор и
воспитывали. Начитанный человек всегда интересный собеседник. Подчас именно книга и
делает человека человеком, - вспоминает наша героиня. Считая себя счастливым
человеком, а это на самом деле так- выжить в такие трудные годы- это настоящее счастье,
- Тамара обрела и женское счастье, у нее замечательный муж- полковник медслужбы,
теперь в отставке, и счастлива, как любящая мать и заботливая бабушка трех чудесных
внуков. Сын по образованию инженер, работает в Перми, дочка- врач, работает в
Сыктывкаре, где они все теперь живут.
Некоторые сотрудники так и остались жить в районе, как Анна Ивановна
Харитонова со своей дочкой Раей. Раиса с подругой закончили библиотечный техникум,
всю трудовую жизнь посвятила работе в детской библиотеке, старшее поколение до сих пор
вспоминает ее с благодарностью. На юбилей Раисы Ильиничны мы подготовили
фотографии родных ей частинских уголков: дорога домой по улице Советской, новую
набережную, ее скромный домик недалеко от Камы. По состоянию здоровья в настоящее
время она живет у племянника, в городе Харьков, но пермская землячка поехала к своей
подруге и любезно согласилась наши скромные сувениры взять с собой и вручить
юбилярше. А нынешним летом подруги по детскому дому планируют снова встретиться в
Частых, мы тоже ждем их с нетерпением.
Одна из воспитанниц – Галочка - так ее все звали тогда, а ныне Галина Казанцева,
ветеран труда, активистка пенсионного движения, участница обрядовой группы, местная
поэтесса - так описала тот суровый период жизни:
Эхо детства
Село Частые. Детский дом.
Там в нем мое осталось детство.
Хочу спросить его о том,
Что передало мне в наследство.
Какой там спрос… Была война.
Мы жили дружною семьею.
Мы, дети, как и вся страна
Болели раною одною.
К нам в детский дом везли детей
Из-под Москвы, из Ленинграда…
Мне помнить до последних дней,
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Что с нами сделала блокада.
Им было меньше десяти,
Изведавших войны дороги,
Бродивших, словно старики,
Едва передвигая ноги.
Они рассказывали нам,
Как рвутся бомбы и гранаты,
Как, потерявших своих мам,
Их, раненых, несли солдаты.
Мы детских песен не певали,
Не тот был день, не тот был час.
Зато военных – много знали,
И в памяти они сейчас.
Победа! Эхом до сих пор
Та радость в сердце отдается!
Гудит, как улей, детский дом,
От счастья плачет и смеется!
Г. Казанцева
В результате нашего исследования мы ближе познакомилась с историей жизни
наших родных, односельчан и поняли, что они прожили достойную жизнь, преодолевая
жизненные трудности, не жалуясь на судьбу, выполняя свой долг перед семьей, страной и
краем. Их детство и юность пришлись на тяжелые времена для страны, им пришлось многое
испытать на своём жизненном пути, но они остались добрыми, отзывчивым,
оптимистичными людьми. Интересно, что уже много лет тому назад была задумка написать
книгу о детях, эвакуированных в Пермскую (тогда Молотовскую) область, но книга эта до
сих пор не написана.
Сейчас идёт подготовка к празднованию юбилея Победы. Мы в ЦДТ «Мечта»
готовимся к праздничному концерту, на который пригласим наших прадедушек и
прабабушек, как делали это и раньше. Разнесём изготовленные своими руками сувениры и
поздравительные открытки с Днем Победы ветеранам. Конечно, все мы придём на митинг,
а вечером соберёмся у телевизора на «Минуту молчания», чтоб почтить память павших.
Пусть слово «война» больше никогда не будет звучать в настоящем времени, а
останется в человеческой памяти как одно из тех трагических событий, повторение,
которого нельзя допускать в будущем.
Материалы из газеты «Звезда» за 1941-1945 годы
(собирали в краевой библиотеке)
Воспитанники интерната в Беляевке Осинского района с благодарностью пишут о
директоре школы Петре Ивановиче Сажине:
- Первое знакомство с ним произошло на второй день нашего приезда. Мы
праздновали 24-ю годовщину Октября. В пустой комнате стояли еще не разобранные
мешки с вещами, они служили нам мебелью. На стенах висело несколько сделанных за ночь
плакатов.
В самый разгар вошел Петр Иванович с женой. Они поздравили нас с днем Октябрьской революции. Мы засуетились - не на что посадить гостей! - и срочно притащили вместо
стульев чемоданы. Праздник продолжался... Мы видели, какое впечатление произвела на
88

Петра Ивановича такая необычная обстановка, и на следующий день почувствовали его
заботу. С утра к нашему дому подъехали подводы, груженные столами, скамейками. Через
несколько дней его же стараниями были сделаны топчаны, Петр Иванович стал частым
гостем в интернате. Он делил с нами радость и горе. Узнав о гибели родителей
воспитанника, окружал сироту особым вниманием и лаской. Мы никогда не забудем о
директоре школы, многих вечеров, проведенных в его семье.
Пишет заведующая интернатом деревни Спешково Очерского районе А.А.
Богданова:
…Первые дни на новом месте. Вечер. В комнату входят высокий мужчина с длинной
пушистой бородой. В руках у него корзинка, покрытая мешковиной. «Это вам от колхоза
«Труженик», - говори он. - Выкормите - польза будет детишкам». И выпускает из корзинки
розового живого поросенка. Это был председатель колхоза Иван Александрович Шистерев.
Накануне 1 мая Иван Александрович привез в интернат громадных щук и, любуясь
оживлением детей, столпившихся вокруг подарка, говорил: «Сам выловил, рыбка свежая».
Осенью, к 7 ноября, он принес детям в подарок меду. В марте 1944 года колхоз
«Труженик» передал интернату лошадь с телегой. При всех хозяйственных затруднениях
мы обращались к Ивану Александровичу и получали от него помощь...
Коллектив работников интерната деревни Полозово Черновского района тепло отзывался о председателе сельпо Григории Алексеевиче Баранове: «Трескучий мороз. Надо
пилить, колоть дрова, а теплых варежек нет, Григорий Алексеевич отдает распоряжение все поступившие в магазин варежки и носки передать интернату».
Черновской райвоенкомат призвал в ряды Советской Армии воспитанника
интерната. Волнение: как быть? Нет ничего теплого. И тут выручает Григорий Алексеевич.
У какого-то катавала он достал валенки, нашел в деревне носки и рукавицы. В интернате
трудное положение с питанием - не получены фонды. На складе сельпо имеются кое-какие
продукты нефондового назначения. «Морить ребят голодом не могу, - заявил он райторгу.
Имеющиеся в сельпо продукты - крупу и картофель - передаю интернату». Много
инициативы, труда и энергии приложил тов. Баранов, чтобы улучшить снабжение
Ленинградского детского интерната.
Газета «Путь Ильича», 22 июня, 1989г.
Приют Ж. Чернышова.
В декабре в Посад приехали дети из блокадного Ленинграда. Я по субботам проводил
музыкальные занятия. Однажды дети поставили в сельском клубе спектакль
«Приключения Буратино».
Газета «Путь Ильича», 22 июня 1999 год
Здравствуйте, Ленинградцы! В. Шестакова
…Они встретились через 45 лет в селе Посад.
Это уральское село в трудные года спасло и обогрело их, накормило и укрыло от
лиха. Ольга Николаевна Воробьева и Юрий Дмитриевич Макшинский - (ходили с
агитбригадой по колхозам выступали в Кишертском госпитале перед ранеными). «Мы
старались перенять от вас, ленинградцы, все хорошее, - вспоминает Парасковья
Григорьевна Оборина, учившаяся в те годы с ними – культуру поведения, подтянутость,
научилась вести дневники»
Учителя - ленинградцы. Литвиненко, Крюкова – нас неуклюжих, не унижали ни
тоном, ни словом. Этот настрой передавался и детям.
… Хочется, чтобы наши сердца и сердца наших детей остались навсегда добрыми и
отзывчивыми к чужим бедам, ко всем людям, нуждающихся в помощи. Чтобы не
понуждала судьба ни одного ребенка искать тепла в чужих углах.
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Газета «Соликамский рабочий» 9 мая, 1985 год
А. Лунегова.
Окруженные заботой 700 человек – дошкольники были очень слабы, выносили на
руках, укрыли одеялами. 700 человек – ни одного детского голоса ни шума, ни крика. Они
ехали из Ленинграда через Ладогу, попали под бомбежку, натерпелись страха и ужасов.
Родные ленинградцев помнили о своих детях.
Шли запросы от родных, близких, выясняли, кого смогут принять дома. Счастливы
были те, у кого остались живы родители, братья, сестры и родные. 60 осиротевших осталось
в Касибе, в детском доме.
(Соликамский р-н)
Заведующая учебной частью была Клавдия Филипповна Белкина, директор Александр Иванович Попов. Делали все, чтобы дети не чувствовали себя сиротами.
Выполнили долг – вернули в родной город ленинградцев.
Газета «Советское Прикамье», 7 января 1988.
Тогда, в 41 Э. Полякова.
В. Каверин работал в городе Осе над второй частью книги «Два капитана», приезжал
в гости к ленинградской семье Ботвинника, жившей в городе Осе. Маленькой дочке
Ботвинника было полтора года.
Газета «Краснокамская звезда» 1984, 27 декабря.
Согреты теплом любви
И. Некрасова «В селе Черная нашли приют и подлинную заботу семьи
ленинградских литераторов. Здесь был организованный лагерь Литфонда».
В 1982г. Черновская школа отмечала 50 лет, гостями ее были ленинградцы.
Вспоминали все, что связывает с ним незабываемым временем, хотели показать новому
поколению ту силу духа и несгибаемую волю к победе, благодаря которым выжили в
минувшей войне. Ольга Васильевна Рожина - была ребенком в военные годы - на квартире
у них жили медик Полина Ивановна Ширшова и учительница Елена Яковлева Бесценная.
Их дочери Ирина и Фая жили в лагере Литфонда.
Из воспоминаний:
 У. А. Журкевич: «Мы, деревенские, учились у ленинградских детей не только
настойчивости и прилежанию, но и творчеству, учили нас и культуре в самом
прямом смысле».
 Б. С. Гуткиной (была Белла Дрейзин) - доцент кафедры философии Ленинградского
института авиационного приборостроения «Ребята, прощались, посадили сад».
 Никита Ворошилов – журналист
 Юра Цехновицер – архитектор
 Наташа Рождественская – искусствовед, кандидат наук
 Ирина Фектнер – артистка
Книга Ал. Ивановны Лаврентивой «У нас в Пылаях»,
Ирина Валерьевна Карноухова «Повесть о дружных».
В Ленинградской школе №235 в 1983г. был создан музей школьный.
Приобщение к военному прошлому должно стать хорошей отправной точной для
воспитания большого чувства единения с Родиной, мужества и гражданственности.
Газета «Звезда», 1 ноября 1984г.
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Тепло земли уральской Н. Мишин
«Мне памятей суровый 42-й. На открытой машине по «Дороге жизни» через
Ладожское озеро мы эвакуировались из непобежденного Ленинграда на Большую Землю, в
деревню Копорушки под Кунгуром, что в Пермской области. Добрый след в памяти
оставила то время. Чувствую себя в неоплатном долгу перед уральцами, которые помогли
в то суровое время, обогрели нашу семью и тысячи ленинградцев, прибывших из
блокадного Ленинграда. Земной поклон тебе, гостеприимная уральская земля!
Газета «Вечерня Пермь», 1982 год, 8 мая Пермские ленинградцы
Т. Чернова. «… Когда я оглядываюсь на те годы, в моих глазах прежде всего
предстают снежный вихрь высотой до небес, несущийся над железнодорожными путями, и
обшарпанные, обвешанные желтыми сосульками трудяги – поезда, с криком
пробивающиеся сквозь вихрь».
В. Панова, писатель ставшая на годы войны пермячкой.
Орлова Елена Сергеевна – организация детского дома. «Сто ребят. Сто судеб. Сто
характеров». Ее сын Коля – старший преподаватель кафедры физического воспитания
Пермского политехнического института. Сын его – учится в енинграде: не забыта в семье
питерская закваска. Одна семья. Разве малый след?
Газета «Звезда», 1970год, 24 октября.
Спасибо Уралу. Л. Нехамкина
Тебя Урал, Россия не забудет,
ты славу заслужил себе сполна,
тебе слагать стихи и песни будут,
тобой, Урал, гордится вся страна.
Майя Сопова, 12 лет.
… Ушли на фронт отцы и братья, семьею стал нам интернат.
Раскрыл Урал свои объятья, Прикамье приняло ребят.
Вдали от города родного родным и близким стал Урал.
Газета «Звезда», 1985, 15 февраля
Есть на карте такое село В. Бубнов.
В годы войны из блокадного Ленинграда были эвакуированы в Пермскую область
свыше 107 тысяч человек, в основном женщины и дети. Из блокадного кольца в Прикамье
вывезли 78 детских интернатов, 50 детских садов, в которых было 10 тысяч юных
ленинградцев.
«Утро было хмурое, утро было серое,
Эшелон с ребятами прибыл в этот день.
Все ребята сонные, мокрые, усталые,
Шли по грязи липкой,
Шли, и шли, и шли»
таким запомнился четырехлетней Наташе Рождественской – дочери
известного поэта – день приезда в село Черная 28 октября 1941 года. (Воспоминания
хранятся в музее боевой славы местной школы).
Вера Панова: «…все трое моих детей были приняты в детский лагерь в деревне
Черной. Лагерь состоял на особом снабжении, ребятам было обеспечено питание, кровати,
врачебный надзор, работала школа».
Помню, помню календарь настольный,
Старый календарь перекидной,
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Записи на нем и почерк школьный,
Прежде – школьный, а теперь – иной.
Помню-помню, как мало – помалу
Голос горя нарастал и креп:
«Умер папа», «Схоронили маму»,
«Потеряли карточки на хлеб».
А. Межаров
Прошли годы, но ленинградцы, жившие во время войны в Черной, хорошо помнят,
что есть на карте страны такое село. И не только на карте село Черная, но и в глубине души,
как Родина, которую нельзя забыть.
Ирина Валерьяновна Карнаухова – писательница, работала с ребятами (Миша
Козаков – известный актер – ее ученик). В том, что Ленинград выстоял и сумел сохранить
и продолжить свои славные традиции - есть вклад и тысяч тружеников трудового
Прикамья, которые не только ковали оружие для фронта, но и смогли отдать последнее из
немногого, согреть, приласкать детей блокадного города Ленинграда.
Осталось в сердце Газета «Звезда», 1984, 8 мая.
Зимой 1942 года в село Краснодар Бардымского района пришла весть из блокадного
Ленинграда - к ним едут жить эвакуированные. Эвакуированные были из Ленинграда, Риги,
Белоруссии… Люба Хлебанова, Шура Прохорова, Лена Семухина, Клара Гримановская,
Таня Фарбер, Галя Стекакова, Роза Королева. Среди них были люди разных
национальностей – русские, татары, украинцы, белорусы, евреи, латыши. Почти каждый
день кто – то из них получал письма о погибших родных. Три года были уральскими
жителями ленинградцы и другие эвакуационные. Провожали их, как близких
родственников. Они спешили, и понять их было можно они возвращались домой.
Л. Цивциваузд. Когда радость на всех одна.
Шел третий год войны. Третий год эвакуации Село Полазна. Мы, восемнадцать
девочек из Ленинградского хореографического училища жили в одной большой комнате в
двухэтажном кирпичном доме
Из воспоминаний представителя Ленинградского Совета по эвакуации детей
Л.Нехамкиной: «Всю войну я была в Перми представителем Ленинградского Совета по
эвакуации детей. Исходила вашу область, как говорится, вдоль и поперек. Видела своими
глазами, ласку и любовь, бескорыстно отдаваемые уральцам эвакуированным детям в
тяжелую для Ленинграда и всей нашей Родимы годину. Уральцы смотрели на
ленинградских детей, как на близких, пострадавших от общей беды, которую нес
советскому народу проклятый фашизм: «Ни чужие приехали. Россия одна — в одном месте
ударит, в другом отдается...». Ленинградские детские учреждения были размещены в
девятнадцати районах области; в Бардымском, Березовском, Верещагинском, ВерхнеГородковском, Добрянском, Еловском, Кишертском, Куединском, Кунгурском,
Нытвенском, Осинском, Оханском, Очерском, Соликамском, Фокинском, Частинском,
Черновском, Чернушинском м Чусовском.... Вспоминается морозная декабрьская ночь
1941 года. Теплушки остановились в тупике станции Нытва. Дети спали. Воспитатели
собравшись в кружок у железной печурки, вполголоса разговаривали: «Вот и приехали, а
что будет дальше? Что нас ждёт? Здесь, вдали от дома? Как будем устраивать детей, как
жить?» Скоро в теплушку постучали. С трудом отодвинув примерзшую дверь, работники
интернатов увидели двоих. Это были заведующий районным отделом народного образования А. П. Некрасов и представитель районного отдела здравоохранения тов. Мурашева.
«Здравствуйте, ленинградцы, - сказали они, поднимаясь в теплушку. - Мы пришли вас
встретить». И, усевшись у печурки, стали расспрашивать о здоровье детей, о дороге, о
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Ленинграде. «Не волнуйтесь, все устроим, поможем вам жить на Урале. Хоть и называют
нас суровыми, но мы только с виду такие,» - успокоили они работников интернатов. Ко
Дню советской Армии дети сами сочинили такие строки:
… Мы покинули город, где ужасы,
где страданья и голод, и мрак,
где снаряды и бомбы на улицы
посылает дорвавшийся враг.
Ленинград, город солнца и радости,
Город счастья и жизни большой…
Он выносит удары жестокие
Но не гнётся, а варварам мстит…
Вам же всем, дорогие уральцы
Шлём спасибо большое за всё:
За приют, за муку, за картофель
И за всё, что колхозы дают.
Так за труд, за работу, разные друзья,
Поднимайтесь на страх всем врагам,
Чтобы ужас забыла родная земля,
Чтобы счастье вернулося к нам.
Валя Шатохина, Тамара Титова, Тамара Трыкова
Это стихотворение отражало построение всех воспитанников детских домов.
Бывшие воспитанники Тушинского детского дома разъехались по всей стране:
 Лида Молчанова (Горева) – в городе Пермь работала на заводе им. Ленина после
учёбы в Сарапульском электро-механическом техникуме,
 Тамара Зуева (Попова) – её родители умерли, (мама с двухлетней сестренкой в
блокадном Ленинграде), работала на заводе им. Ленина в городе Пермь после учёбы
в Сарапульском электро-механическом техникуме,
 Люба Мельникова - в 1948 году уехала в Ленинград к сестре.
 Шура Стасевич (Леонова) - родители во время блокады погибли, 40 лет проработав
на фабрике имени Крупской в Ленинграде, награждена Орденом Трудового
Красного Знамени, Орденом Ленина, имеет государственные награды.
 Люся Щеглова (Трубникова) – после окончания Осинского педагогического
училища работала в этом детском доме пионервожатой, позднее была директором
детского дома.
 Витя Смоляков - в городе Ленинграде, на железнодорожном транспорте после
окончания в 1949 году железнодорожного училища № 2. Награжден Орденом
Трудового Красного Знамени, кавалер Ордена Ленина.
Директору Марии Гавриловне посвящали стихи воспитанники детского дома,
например 22 октября 1985 года Чернушинская районная газета "Маяк Приуралья"
поместила следующую заметку:
«Я, бывший воспитанник Таушинского детского дома, хотел бы поблагодарить
Марию Гавриловну Бубнову за все доброе, что она для нас сделала. Свою жизнь Мария
Григорьевна отдает святому длу - воспитанию молодежи. Вот и мне она дала путевку в
жизнь. Сейчас я работаю кузнецом строительно-монтажного управления НГДУ
«Чернушинскнефть». Мария Григорьевна всегда человечна, беспокойна, человек неуемной
энергии.
Она за нас в те годы билась,
Мы снились часто ей во сне.
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Не веря в бога, все молилась,
Чтоб выжили мы в жизни все.
За все ей от души спасибо,
За то, что рядом с нами шла,
За то, что нам она в детдоме
Родною мамою была!
Очень долгим был в те трудные времена путь в тыл. Вот что мы можем узнать из
воспоминаний ветерана труда Л. Слабовой: «В блокаду у меня на руках было двое детей,
две дочери - 1год 8 месяцев и четыре месяца. Крошки, несмышленыши, ничего не
понимали, им только кушать давай. Эвакуироваться в августе я не успела, поэтому первые
бомбы, снаряды, первые разрушения и жертвы - все видела своими глазами. Страшно было
наблюдать, как с каждым днем тают мои дорогие дочурки, как теряют силы родители. В
феврале 1942 года умер от голода мой отец.
Ушаков Сергей Рафисович,
ученик 11 класса МБОУ «Печменская
средняя общеобразовательная школа»
Бардымского района
Ушакова Марина Степановна
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Печменская средняя
общеобразовательная школа»
Бардымского района
УРОКИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
О том, что Великая Отечественная война коснулась моей семьи, я узнал в классе
пятом. Вернее, об этом время от времени говорили в семье, но я не особо к этому
прислушивался и в этот вопрос вникал. А вот с этого времени интересуюсь этим и кое-что
узнаю. Участвовал в разное время в различных конкурсах с отдельными сочинениями,
написал учебно-исследовательскую работу «Уроки жизни для сирот», построенную на
основе краеведческих материалов и художественного текста Валентина Григорьевича
Распутина «Уроки французского». Это и дальнейшее исследование началось с
воспоминаний моей бабушки Вали и моего дедушки Гены…
А сегодня попробую представить материалы, касающиеся детей войны, моих
родственников. Думаю, что это может считаться исследованием… Кстати, живу я в селе,
которое находится в семи километрах от деревни, откуда мой прадед Бакалдин Гаврил
Васильевич в самом начале Великой Отечественной войны ушёл на фронт и не вернулся.
Дома остались жена и дети.
Цель: показать, как в моей семье (родне) пережили дети Великую Отечественную
войну.
Задачи:
записать воспоминания родственников о периоде Великой Отечественной войны, о
жизни детей войны;
проанализировать воспоминания и использовать краеведческие материалы для
написания творческих работ с показом пережитого, трудностей того времени;
сделать выводы на основе краеведческого материала.
Методы исследования: анализ, наблюдение, сравнение.
Объект исследования: жизнь людей в годы Великой Отечественной войны.
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Предмет исследования: жизнь детей-родственников в годы Великой
Отечественной войны.
В годы войны ведущей отраслью в колхозах района было производство хлеба.
Расширились посевы картофеля,- второго хлеба. Личное подсобное хозяйство населения
превратилось в основное, давало средства для существования и все продукты питания,
кроме хлеба.
В годы лихолетья общее горе и жизненные невзгоды объединили людей, сделали их
терпимее друг к другу. Коллективизм, доброжелательность проявлялись ими повсюду - и
на заводах, и на стройках, и на полевых работах, и дома, в коммунальных квартирах,
бараках и землянках, в оказании помощи эвакуированным и их детям, многодетным
матерям, в заботе об оставшихся сиротами. Многие семьи в тыловых районах брали на
воспитание детей, потерявших родителей.
Уменьшение рабочей силы заставило вовлечь в производство женщин и подростков.
Почти все население носило холщовую одежду, а вместо обуви лапти. Ели пикан,
борщевик и другие травы, перезимовавшие под снегом картофель и зерно, которые
способствовали распространению болезней. Людей косили брюшной тиф, ангина, другие
болезни. Работающим колхозникам выдавали муку стаканами, ложками.
Война осложняла работу школ. Ухудшилось снабжение школ учебниками,
оборудованием, письменными принадлежностями. Приезд в район эвакуированных детей
создал перезагрузку, занятия проводились в 2-3 смены.
Люди научились не обращать внимания на отсутствие самых необходимых вещей,
минимальных удобств, на недостаток продуктов питания.
«Человеку назначено природой иметь свой характер, который, конечно же,
развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, школы,
общества и друзей, кому повезет их иметь, ибо дружба, настоящая дружба, — награда
человеку редкая и драгоценная, порой она бывает крепче и вернее родственных связей и
влияет на человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при
крайних, бедственных обстоятельствах - с поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца
только настоящие, преданные друзья».
Истинное добро со стороны того, кто творит его, имеет меньшую память, чем со
стороны того, кто его принимает. Так и должно быть. На то оно и добро, чтобы не искать
прямой отдачи (я помог тебе – изволь и ты мне помогать), а быть бескорыстным и
уверенным в своей тихой чудодейственной силе. И если, уйдя от человека, добро
возвращается к нему через много лет совсем с другой стороны, тем больше оно обошло
людей и тем шире был круг его действия.
…Это в немалой степени автобиографический рассказ, то есть такой, где автор
описывает события из своей жизни. Для чего он это делает? Вовсе не из-за недостатка
воображения, как может показаться, и не из тщеславного желания, пользуясь своим
положением писателя, непременно рассказать обо всём, что он пережил. Есть такие
понятия: духовная память и духовный опыт человека, которые должны присутствовать в
каждом из нас, независимо от нашего возраста. Это то главное и как бы высшее, дающее
нам нравственное направление наперёд, что мы выносим из событий своей жизни и что
представляет интерес не только для нас одних. Когда такое происходит и когда моральное
извлечение из внешних событий представляется нам важным, мы, естественно, хотим
поделиться им с другими людьми.
Я написал этот рассказ в надежде, что преподанные мне в своё время уроки лягут на
душу как маленького, так и взрослого читателя.
Список родственников, от кого в разное время получена информация:
 Бабушка Ушакова (в девичестве Бакалдина) Валентина Гавриловна, (10.09.194110.07.2000)
 Брат бабушки Бакалдин Иван Гаврилович, 19.07.1938.
 Жена брата бабушки Бакалдина Фаина Степановна, 11.03.1945.
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 Дедушка Андреев Геннадий Иванович (24.05.1938-21.06.2006)
 Родственница Бусова (в девичестве Кузьминых) Анна Сафроновна, 1933 г.р.
 Мама Ушакова Марина Степановна, 8.03.1968.
Работы (построены на воспоминаниях родных и жителей д. Зязелга)
«Письмо в 1941-й год (зачинщикам войны)» (не полностью)
…Великая Отечественная война коснулась и моей семьи, а вы были страшным
зачинщиком этой страшной, кровавой войны, которая лишала жизни и оставляла детей
сиротами, жён – вдовами… Это происходило по всей стране, в том числе, у нас. Живу я в
селе, которое находится в семи километрах от деревни, откуда мой прадед ушёл на войну.
Мне хочется через письмо к вам показать, что вы наделали, на-тво-ри-ли, не в
масштабе всей страны, а на примере моей семьи того времени, простой крестьянской семьи,
живущей своими маленькими радостями, по-своему счастливой… Если бы 22 июня 1941
года не началась Великая Отечественная война, мой прадед Бакалдин Гаврил Васильевич
не ушёл бы на войну почти сразу и моя бабушка Валентина Гавриловна не родилась бы без
отца… Он ушёл в середине лета, она родилась в самом начале осени… Материнской ласки
не хватало, так как с утра до вечера мать была на работе, ведь четверых ребятишек надо
было поднять. «Четвёрка нас у неё осталась», - говорила бабушка. Бабушка большую часть
времени проводила с братом, который был на три года постарше… Так они и были
постоянно рядом – Ванька да Валька. И на протяжении всей своей жизни они с братом
ждали отца…
А он ушёл на войну и не вернулся… И ребятишки жили ожиданием отца, не
вернувшегося с войны, и не хотели верить, что он не придёт никогда. Они его звали
«папкой». Я расскажу вам, как они ждали. Несмотря ни на что!
Несмотря на то, что разные сведения о прадеде находили. Одни говорили, что он
пропал без вести, а ребятишки переводили на свой язык надежды: значит, возможно, жив.
И они дружно думали и говорили, что их папка живой.
Несмотря на то, что в Книге Памяти написано: «Рядовой, повар. Погиб в бою 24
января 1944. Похоронен в пос. Щорск Днепропетровской области, Украина».
Несмотря на то, что старший брат бабушки говорил, что приходило письмо от отца,
но писать он уже сам не мог, писал один из раненых солдат, лежавших вместе с ним в
госпитале. Так вот, там было написано, что его привезли с поля боя, где ему оторвало
полностью ногу. Лежал в госпитале две недели, началось заражение крови, помер своей
смертью. И несмотря ни на что, бабушка всё равно не верила, что её отец погиб. Всегда со
слезами на глазах о нём говорила, знала, что он был хорошим человеком, добрым и мягким.
А её детство было тяжёлым, не хватало ей любви и тепла… Поэтому эта тоска по доброму
отцу росла.
Вот так вопреки всему Валька с Ванькой всё равно верили и ждали. Часто хотелось
есть. Если они взбирались на гору недалеко от дома и пели песни, выводя их старательно
своими детскими голосками, то люди в деревне говорили: «Вон Валька с Ванькой песни
опять запели, от голода поют». Правы были люди, а ребятишки как будто песнями своими
к отцу своему обращались, звали его…
Верили и ждали ещё и иначе: голод гнал их к поиску пищи. И зачастую этой пищей
становилась рыба, пойманная в речке, находящейся рядом. Но это была не просто
пойманная рыба: ребятишки постоянно загадывали, что отец жив, - если попадётся в морду
(приспособление для ловли рыбы) рыба, значит, папка живой. Так же и на удочку. И всегда
рыба попадалась! Как можно было разувериться, что отца нет в живых, если он им так
помогал выживать! Я представляю двух ребятишек, которые загадывают своё единственное
желание-мечту, смотрят с пониманием друг на друга, ожидают чуда.
И даже когда умирала бабушка Валя (короткую жизнь прожила), сказала: «Не
жалею, что умираю. Пожила, хоть и мало, да ладно, хватит. Жалею только, что папку я так
и не увидела… Больше ни о чём не жалею».
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Вот так война по Ванькиной и Валькиной судьбе прошла… А всё «благодаря» вашей
страшной, чудовищной наглости, безответственности, бесчеловечности…
…Мне хочется передать привет тем голодным детям, Вальке и Ваньке, восхититься
их верой, пожалеть их, поддержать… А ведь всё могло быть иначе, правда? Вы понимаете
это или нет?! И всё было в вашей власти. А вы жили одним желанием: мир хотели
завоевать, покорить? Не вышло… Конечно, перечеркнули миллионы судеб, жизней…
слепой вы человек. Для вас все люди, которых вы ни за что не считали, - безликая масса. А
это не так. На примере моей семьи я попытался это показать. А вам, думаю, полезно
послушать, наверно, из таких маленьких историй создаётся большая История, они все очень
интересны и важны, потому что рассказывают о Жизни, опалённой войной… Разве после
этого войну забудешь?! Разве возможно вновь и вновь не обращаться к 22 июня 1941-го
года, не скорбеть обо всех, перенёсших войну? И… не обвинять, не проклинать вас?!
(В работе использованы материалы Книги Памяти по Пермской области).
«Спасённый Матерью»
В нашей семье есть совершенно другая история. Прабабушка Маруся (по
воспоминаниям деда Гены) во время войны жила в Чувашии и охраняла стратегически
важный объект – мост, по которому проходили военные эшелоны, который в любой момент
могли взорвать и на который могли совершить налёт фашистские самолеты.
Ей выдали винтовку, шинель. Ростика она невысокого была, тонула в шинели. Но к
своим обязанностям относилась со всей ответственностью.
А ещё у неё были двое ребятишек, одному из них (моему деду Гене) всего 3 годика.
Бабушка Маруся была Матерью. Находясь на посту, она надежно охраняла мост, отдавая
честно свой долг Родине. Но только заканчивалось время работы и она освобождалась, все
её мысли устремлялись домой, к ребятишкам, которые её так ждали… Оставалось
несколько часов до того, чтобы снова заступить на охрану, а сейчас она получала свой
военный паёк в виде хлеба, консервов. Всё это бабушка Маруся толкала под шинель, ближе
к груди, вставала на лыжи и бежала за несколько километров домой, где её ждали
ненаглядные ребятишки. Она шла к ним в любую погоду, потому что она у них была одна…
Падая от усталости, доходила до дома, перешагивала порог своей избушки и падала
в изнеможении и тут же мгновенно засыпала. А младшенький Генка бежал к матери,
расстёгивал своими ручонками шинель и отыскивал хлеб…
…Через некоторое время бабушка Маруся просыпалась, как будто будильник
услышала, с трудом вставала, обнимала спящих, подкрепившихся ребятишек, вставала на
лыжи и возвращалась на место своей ответственной работы.
Не очень долго прабабушка Маруся прожила после войны.
Скудные очень сведения о прабабушке, но как много они говорят! Особенно как о
Матери, не бросившей своих ребятишек, не переложившей на чьи-либо плечи тяжесть об
их благополучии, жизни… Дедушка Гена всю жизнь помнил её, Мать, позволившую сыну,
ребёнку войны, жить дальше… Он был спасён.
«Голод и война, овечки и нищета»
Мы в деревне Зязелга, на родине моей мамы, в гостях у Бусовой (в девичестве
Кузьминых) Анны Сафроновны, бабушки, нашей родственницы, которая рада нам, с
удовольствием с нами общается, поэтому пусть сама расскажет о себе… (Как говорит, так
и постараюсь передать её речь).
- Зовут меня Анна Сафроновна. Я родилась 6 мая 1933 года в Адыевке. Деревни
этой уж давно нет…
Когда началась война, бабы заревели, провожали кто мужей, кто сыновей, кто
братьев, кто женихов….
В школу ладом не ходила. Грамоту знаю. Не в чем было тогда ходить, одни лапти на
ногах... В сентябре я еще пойду поначалу в школу босиком, отправлюсь, зябко..., иней. В
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Адыевке школа была до 4 класса. Начала в 1 класс ходить, Яковлев Митрофан Данилович
нас учил. Где школа у нас была? А изба была раньше у богатых, раскулачили их, выселили.
Всего в доме-школе две половины были. В одной половине два класса, до обеда первый и
третий класс учится, после обеда – второй и четвёртый класс. Любила учиться я, хорошо
училась. Другие не умели задачки решать, я на черновике решу – скорей суну им, они
списывают. Ручки у нас были бамбуковые. Так вот, с осени-то походим, пока ноги терпят...
Отец ругал маму, что не отпускала меня в школу. Он грамотный был, всё газеты
читал. Хотел, чтобы мы учились. А мама не знала грамоты и не шибко-то заботилась об
этом. Холодно станет, всё, в школу не ходили...
Сколько себя помню, всё я овечек пасла. Мама заставляла овечек пасти летом
ферменских. Да и колхозники приводили весной на ферму своих овечек, а осенью уводили,
больше 500 штук в стаде-то было. Я всех наперечет знала! Однажды на Зязельских горах в
войну смешались наши овечки с зязелгинскими. Сестра Главдия как раз чё-то ушла домой,
я её сама отпустила. Вот и смешались овечки-то. Шум, гам, овечки орут. Девки, которые
пасли зязельских овечек, заревели. Я не знаю, чё делать, давай овечек гонять, делить …
Отделила с горем пополам, знашь, овечки сами мне помогли. Овечки-то познакомились
друг с другом, поорали, а потом отделились, каждая в своё стадо пошла. Правда, домой-то
их пригнала, проверила, вижу: двух баранов нет. Чё делать? Пришлось за 2 баранами
вечером идти.
Ещё у меня овечка Баржа была, большая. Мне лет 8-9 лет, маленькая вовсе. Овечки
залезут в черемушник, сгрудятся, а я в самую середину залезу (шибко волков боялась),
развалюсь на Барже, лежу, а сама слушаю... А волки-то с краю... Рядом ходили. Овечки
орут, мешаются, прячутся от волков, залезая ближе к центру стада… И я ору, что есть мочи!
И знаешь, волки убежат.
Вернулся с войны отец, раненный в ногу, с костылем. Тяжёлую работу не мог делать,
должен был охранять овечье стадо. Опять овечки! Вот угнали овечек мы в кутор Сибирь (3
км, да перелесками...). С овечками к соломам идём, их ведь гонять надо, кормить. Я погнала
опять, а отец остался, он не пас со мной, не мог ходить ладом, караулил на месте ночлега с
ружьем. Пригнала я моих овечек к гороховой соломе, думаю, вот овечки-то у меня вкусно
поедят, да я и сама выбираю стручки-то гороха из соломы да ем, все будут сыты: и овцы, и
пастух. Вдруг вижу: два волка. Ругаюсь, ору. Первый волк уже за ногу овечку схватил, да,
видно, шибко меня испугался (смеётся бабушка), отпустил. Тогда все овечки целы остались.
Хоть эти овечки и надоели мне хуже горькой редьки, всё-таки я искала место, чтоб их
получше накормить. Домой пригнала один раз (волков в тот день не видела), заметила —1
овечки нет. Не сказала никому, решила, что ягушка родится — засчитаю. Так решила, так
и сделала, умней стала. А то ведь как было-то, когда сознаешься в пропаже… Вот расскажу.
Гоняла я овечек ещё на озимь, весной это дело было, ели они свежую озимь. В тот
раз Баржа устала, видно, идти не может, я её возьми да оставь... Пока других заворачивала,
прихожу обратно с другими-то овечками, она уже мертвая лежит, волки кровь выпили и
ушли... Вся кровь вышла. Весна была, а волки весной-то кровь выпивают, так я слышала.
Чё делать? К отцу побежала, ему сказала, он меня послал сообщить дома, что одолевают
волки. Я опять побежала, маме передала отцовы слова. Мама пошла сказать в правление, а
председатель так ответил маме-то:
- Вас самих надо задавить, съись!
Счас разве мы станем есть пропавшую скотину?! А тогда ведь отец овечку-то
ободрал, да и съели мы её. А то ведь есть-то вовсе нече было тогда. Так голодно было…
Отец не стал дома жить, потому что есть нечего, сам на войну пожелал, знал, что его,
раненого, на фронт, в боевые действия-то не возьмут, и с голоду не помрет: хорошо
шорничал, все чинил для коней, значит, в армии нужный человек. А нам шибко худо было…
В первый же год войны, осенью мама повела корову продавать (сена не накосили,
как косить - силы не было, покосы не давали). Кормилицы не стало, вовсе худо. И меня
мама повезла милостыню собирать в Чернушинский район. Там вообще намного лучше,
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богаче люди жили, не как у нас. В войну нищих много было, не больно-то подавали. Мы
рады были всему. Если картошку вареную подадут, только выйдешь из дома, тут же в
сенках прямо и съешь. А сырую картошку несёшь домой. Никто не ругался, кто подавал, не
от хорошей жизни нищие ходили... Бывало, и в чужих людях ночевала. В Ключиках хозяйка
позвала за стол, а я есть-то хочу, а стесняюсь, она и сказала по-доброму: «Ты же нищенка,
если пригласят, то садись, не отказывайся». Тогда я села. Запомнила те слова.
Весной домой иду, овечек пасти надо! Об доме-то тоже стосковалась. (Тетка, у
которой я жила, похлебку линёт, ломоточек тохонький отрежет и всё, добавки-то не
попросишь уж, и не предложит – я не обижалась). Опять овечки!
Начнут они ягниться, беда! Ночью придут сторожа: «Нюрка, не можем разобрать.
Овечки ягнятся. Все перемешались, беда с ними». А я знала, какие ягнятки у каких овечек
появляются, по сколько, как кормить. Вот начнут ягниться-то, сторожа-то ко мне и бегут.
Всех разберу. Всё, овечки угомонятся, и сторожа успокоятся. Доили овечек. В пять утра
мама разбудит нас с Главдией, доить посылает. По 30 штук объягнившихся овечек
отсаживали от ягнят с вечера, чтоб молоко накопилось. А утром-то от ягушек надаивали
ведро, густое молоко, на брынзу принимали.
Бараны до того злые, как другим от них доставалось!.. А меня ни разу не бодали.
Мама кормила овечек. Поить — колоды деревянные были. Кормить — ясли. Сено, солома,
чаще, конечно, солома на еду. Когда уж совсем холодно, только выйдешь утром из дома,
лапти сразу промокнут, терпи весь день! Деваться некуда... Лаптей-то у меня не было, не
то ли что ещё что. Овечек своих я всё время босиком пасла, а чё летом-то?! Все ведь ноги у
меня в занозках! Бывало, сижу, занозки друг за дружкой выдавляю. Жниво, по которому
овечек гоняю, колючущее. На полях-то после уборки (как скосят) настоящая щетина
оставалась, после пшеницы-то ещё щетина маленько помягче, а после ржи не поверишь –
колючущая! Всё помнят мои ноги… Иду, иду я по этому жниву за овечками тихонько
сначала, ну, колет невмоготу… Не выдержу, как припущу бегом, только пятки сверкают! И
вроде уж не так колется. Ранки, занозки, конечно, гноились, но мы ничем не смазывали, так
как-то проходило…
Мёрзнешь, мёрзнешь, мёрзнешь… домой придёшь, согреешься, а утром как свежий
идёшь на работу. Не болели как-то.
В доме у нас битая печь большущая стояла, семь человек уходило на неё, все
ребятишки вокруг мамы завалимся. Она, как матка, а мы, как пчёлки, кругом. Кроме печки
ещё и полати, тоже большущие. Без отца на печи мы все вместе. А когда отец пришёл с
войны, все вповалку на полатях: отец, мать, маленькие возле матери, потом те, кто
побольше из ребятишек, постарше. Как зайдёшь в дом, сразу пошли полати, кухня (середь),
лавка от порога до переднего угла, лавка на передней стене. Стол. У отца строго своё место
было. Идёт из-под порога лавка, так вот он на неё садился. А мама на стуле сидела, так как
похлёбку наливала, надо было вставать, хоть и из одной чашки все вместе ели. Ложек-то
простых и то не было! Мы, наверно, хуже всех жили в деревне, нищета да и только! Вот,
знаешь, деревенские кто чё к речке бросал, уж всякий ненужный хлам, а ты эти чечки,
обломки соберёшь, да домой несёшь… Это для других хлам, а нам ещё сгодится… Этими
вот обломками-то и едим. Отец потом только деревянные ложки сделал. У каждого своя
ложка появилась.
Без отца (когда на войне был) мы и вовсе на овчарнике (где овечкам готовили есть)
жили зимой всей семьёй. Там печь русская большая-большая была (раньше кто-то жил),
нам больше ничего и не надо было… Так вот там круглые сутки топили печь, тепло было,
а дома дров не было. Ещё одна женщина с двумя девками (Кузьминых Лукерья, дочерей
звали Валя, Маруся) жила с нами на овчарнике зимой. Здесь из колхоза всегда дрова были.
Домой отец пришёл, никого нет. У соседей спросил: «Где у меня семья-то?» Подсказали
ему. На другой день стали топить дома, перебрались домой.
Картошки садили мало. А вот репы, калеги, капусты – много. Из репы, калеги
обычно парёнки делали, печёнки из калеги. Знаешь, какие вкусные! Брюхо-то наполнишь
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чем-то… Как-то выжили… Как только наступит весна, снег стает… Сколько было
пистиков! Бог ли чё ли их сеял? Ходишь, собираешь. Сырых пистиков нарубишь сечкой сырыми и ели, на самой калёнке прямо так жарили, в похлёбку бросали – даже не чистили.
Мыслимо ли дело – по семь вёдер в день насобирывали, где перечистишь?! Пистики
появятся – значит, мы ожили. Потом пиканы пойдут… Ели всё, что можно было… Липовые
листки едим, пройдёмся по ветке, бруснем их с ветки – вот и все молоденькие листочки в
руке! Раз с Глашкой (ещё до возвращения отца) пестрянки сырой наелись (а эта трава на
навозных кучах то-олстая росла!). Потом ещё похлёбку сварили, её нахлебались. Вот у нас
головы-то закружило… Глаша не могла встать, а я на коленках приползла на гору, где мама
овечек пасла. Там я проспалась, легче мне стало… С Главдией тоже всё обошлось… А ведь
много умирало людей от этого, чем-нибудь да объедались, то травой какой, то грибами…
Только весна приближается, мама идёт в богатые дома мыть дома. За эту работу чёнибудь ей давали: кто редьку, кто калегу, кто ещё чё-нибудь.
Мария не приходила домой почти вообще (в няньках жила у учителей). Она как-то
училась, и с ребятишками водилась, и учиться успевала. Знаешь, у них хле-еб был, я ходила
к ним летом. Мария как хозяйка себя вела, я приду, она окрошку сделает (ей доверяли). Она
меня накормит. Учителя огороды садили. В Адыевке учителя не держали скотину. У
Дедова жена Настасья Картапова (они у нас в соседях жили). Когда мама избу у них мыла,
то Картаповы не обижали: целое ведро картошки дадут. Сосед Картапов на войну не ходил,
бронь была. Вот голод меня гнал к ним. Есть хочу, приду к Картаповым-то, сижу-сижу (у
них уж всегда картошка была). Картапиха даст мне варёную картошку, глядит: меня есть –
и нет, как ветром сдует! Получила я своё и убежала.
Чё Марии дома-то делать, коли она сытая? А вот брат Ванька (1937 г.р.) не хлебал
похлёбку, хоть чё ты с ним делай. Мама изрубит в корыте картошку вместе со скорлупой
помельче. А Ванька сядет на окошко, ревёт, ни в какую не ест. Я вот всё думаю, неужели
нельзя 2 картошки было очистить и сварить ребёнку?! Всё равно есть надо. Выжил как-то.
Один раз меня в дочери отдали, тяжело было маме тянуть нас всех. В войну жили
адыевские в Чернушке. Вот и предложили, видя наше положение: «Пойдешь жить? На
хутор вон Сталлино?» Так уж адыевские нахвалили, что мама согласилась, потом я. Дальше
еще Кленовка была. Жить отдали. Хлебная баба была. Шоркать картошку всё время
приходилось мне. Полный чулан пшеницы, ржи стояли в мешках, вроде не было
необходимости с картошкой возиться, куда там?! Даром нисколько не просидишь. На пару
пилили поперешкой, я устаю, мала ещё, много ли силы-то у меня? А все еще надо. А так
вообще-то относилась хорошо. Но недолго я выдержала. С неделю пожила, пошла в
Сталлино, к своим адыевским, сразу заявила: «Я домой пойду». Они давай меня
уговаривать. Бесполезно. И мама потом говаривала: «Живи!» А я своё талдычу: «Мама! Я
все равно буду дома жить!» Оставили на какое-то время меня в покое.
Потом в Барду в няньки отдавали. Работать еще не могла, а в няньках-то всё-таки
полегче. Овечки до того надоели. Жила между Краснояром и Бардой, работала хозяйка уж
не помню где… С дочкой её надо было сидеть. Кругом лес, страшно. Опять ненадолго меня
хватило. Вот однажды поздно с Картаповым пришла домой. (Они с мужиками зерно
возили). Я перед отъездом домой прихожу к ним на место работы и спрашиваю: «Машины
будут?» И уехала. Приехала – дома похлебка вкуснущая с крошеными сошнями. Ничего
милее нету!
Больше никуда не ездила.
А ещё вспомнила про житьё-то в Кленовке. Когда жила, меня уговаривали,
богатством «новой мамы» заманивали: - Живи ты, живи, у нее швейная машина, умрет, все
твое будет!
Нет уж, ежели туго без дому-то, без мамочки родимой, никакие богатства не нужны.
Лучше с овечками моими…

100

…Начнут люди овечек звать: «Мэсь…» Как даст баран под мягкое место! Скорей
меня кричат, не могут сами справиться: «Нюрка, помогай, сволочи они такие! К ним не
подступись!» А меня не трогали. За рог схвачу, оттащу.
Овечек сдавали государству. Партиями сдавали. Налог ведь надо платить. А куда их
всех?!
Овечка большая была. Кличка у неё была Кобыла. Белого цвета, красивая. Всё
впереди всех ходила. Только скомандую: «Айдате домой! Хватит! Хватит!» Гляжу: Кобыла
уж ко мне идёт и за ней все остальные.
Да, в войну напаслись с сестрой Главдией овечек. Один раз насобирали мы с ней
пиканов, решили похлёбку сварить. Разложили мы костёр. Огонёк заплясал. Овечки у нас
отдельно в лесочке отдыхают, прохлада там, тенёчек. Пиканы у нас варятся. А мы у берёзки
присели, ждём, когда пиканы сварятся. Вдруг Главдия испуганно кричит мне: «Нюрка,
змея!» Гляжу, куда она показывает, и правда, змея… Длиной больше метра. Страшно нам,
а не бежим. А змея обползла место, где сидим, и опять обратно приползла. Смекнули мы,
что, наверно, у неё тут нора. Отошли тихонько, глядим, и правда, она заползла в нору…
Тогда мы котелок с пиканами в руки и бегом оттуда! Больше туда ни ногой!
Сколько платили за работу? Овечек пасла — трудодни, палочки поставят… Муку
сколь-то давали. Дома в войну никакую скотину не держали. После войны коз завели.
Праздников в доме и не помню, были одни воспоминания о праздниках. Вот придёт
Пасха, мы, ребятишки, знаем, что раньше был такой праздник: «Мама, а вы че стряпали на
Пасху?» Мама ответит, что шаньги. Оближемся, вот и весь праздник, довольны
«шаньгами».
На окна после войны вешали газеты. Весной вымоем избу… Одна молодая женщина,
Конёва Наталья, вырезала из газеты красивущие «занавески», так и вешали их на окна.
Один раз председатель пришла: «Я уж думала, что у вас тюлевые занавески-то висят!»
(язвительно, издевательски).
Не поверишь, и тогда, при всей нашей нищете охота было, чтобы баско дома было.
Садов насадим с весны, большие вырастут. Я весной бегаю, как потеплее станет, насобираю
по всей деревне разных цветов. Зимой они у нас все застынут, раз топить нечем… А весной
опять бегу по деревне…
Вскоре после войны двоюродная сестра Васюша Селиванова (свекровь у неё куда-то
уехала) позвала меня водиться. А сама ушла на работу… Девочка, её дочка, уснула. Я пошла
на улицу, репья нарвала (когда молодые репьи, ты знаешь, у них вкус картошки, с хорошим
аппетитом ешь). Пришла обратно, сварила, подбила мукой. Похлёбка готова. Сижу, жду
хозяйку. Васюша пришла, я решила её обрадовать. Что ты думаешь? Она не стала мою
похлёбку есть… Она достала картошку, сварила другую похлёбку. Мне отдала мою
похлёбку и отправила домой. Ух, как сладко мы поели! Долго она поминала эту похлёбку,
много-много лет спустя, когда уж я к ней на пенсии ездила…
Когда пришла спустя время из Лысьвенского района (на лесоучастке была), то
увидела, что плохо пасти стали овечек. Свербило в душе. Любила всё-таки я скотину,
колхозница. Я ведь в своё время всех обласкаю. Все они со мной разговаривают. У всех
свой характер, норов. Даже к мамке своей каждый ягнёнок по-своему подходил и к вымени
пристраивался.
После войны мы с одной девкой, Полей Ушаковой, сидим, телята в сторонке ходят.
У меня овечки зашли в болото, перелесок отдыхать. Вдруг видим: двое в белых костюмах
ходят, нас они не видели. Овечки к нам. Эти мужики в гору побежали, мы с овечками,
телятами в другую сторону. Вот страху-то натерпелись!.. Потом узнали, что эти мужики от
войны бегали, дезертирами их ещё называли… У нас, в Адыевке, никто от войны не бегал,
в Зязелге – да. До этого случая одна девка, Маруся Вострокнутова, рассказывала: «Ой,
девки! Призрак я видела (помлило). Два белых по горам бегали, я не показалась». Я-то
поняла, что это не призраки.
Так вот мы и жили… Разве пережив это всё, забудешь?..
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Анализ краеведческих материалов
Чем страшна война? Великая Отечественная война делает людей одинокими,
оставляет детей без родителей, что может быть страшнее и больнее…
Мне кажется, что воспоминания помогают в понимании многих моментов. Думаю,
мне удалось высветить жестокость и тяжесть военного и послевоенного времени,
преодоление просто невозможных трудностей…
Мы увидели, как важен для ребёнка Дом, дорога семья. Дом - это все-таки что-то
родное, милое. Но не всем было дома лучше, чем не дома. Наверно, было и человеческое
отношение, если они предпочли чужой дом родной семье… А у детей, которые домой
бежали, ехали, добирались, как могли, была своя правда: они хотели домой, хотели, потому
что дом родной был и больше никакого не надо, хотя и кушать нечего было. Такая
настойчивость и преданность своему очень бедному дому показана в воспоминаниях
Бусовой А.С., когда она говорит о себе: никакие обещания, богатства, уговоры не могли
остановить её в стремлении домой. А вот её сестра сделала другой выбор: «Мария не
приходила домой почти вообще». Значит, Марии там нравилось, потому что кормили
досыта, взаимоотношения складывались нормальные, вот она там и была, даже домой не
приходила, ну а если и приходила, то ненадолго.
Удивляешься стойкости женщин-матерей, восхищаешься жизненной мудростью их.
Они знали одно, они - матери, и поэтому делали всё, чтобы семья была рядом, вся до
единого ребёнка. Хотя на примере матери Бусовой А.С. увидели, чтобы как-то уберечь
дочку от голода, мать готова отдать её в другую семью, лишь бы девочка была сытой. Мама
принимает выбор дочки, когда та возвращается домой, ничего ей не нужно… Эти женщины
как никто другой понимали, что многие находятся в равных, тяжёлых условиях, что многие
лишены самого необходимого, зачастую простого куска хлеба. Наверно, чувствовали
материнским сердцем и другое – надо выдержать. И это возможно, если будут держаться
вместе. И они оказались правы. Они победили в этом трудном поединке за право жить.
Краеведческие материалы показывают настоящих женщин-матерей. Считаю, что
невозможно остаться равнодушным, пройти мимо таких историй. Горжусь, что эти истории
касаются моей семьи…
В это время было очень тяжело, но семья спасала. Правда, бывало, что и обижали
детей-сирот, это мы тоже видим в воспоминаниях. Некоторых отдавали в няньки, чтобы те
заработали на кусок хлеба, а значит, выживать, как могли. Жалко их и обидно за них, тогда
маленьких и беззащитных.
На примерах приведённых воспоминаний мы увидели трудности довоенного,
военного и послевоенного детства, увидели, какие сюрпризы преподносит жизнь и какие
уроки дети извлекают.
Трудно ребёнку, оставшемуся хотя бы без одного родителя, что говорить, если нет
рядом с ним обоих.
Очень важно, кто в этот момент окажется рядом, протянет ли руку помощи, которая
может оказаться решающей. Это подтверждают воспоминания.
Воспоминания помогают понять ценности близких людей, попытки и умение
работать над собой, общаться, налаживать отношения с другими по разным причинам,
любить и ценить семью.
Тоску по Дому мы видим в краеведческих материалах, при всей нищете дороже дома
ничего нет. Заставляет задуматься и описанный голод.
Таким образом, воспоминания углубляют понимание того времени, человеческой
жизни, жизни ребёнка. Задумываешься, как много приходится человеку пережить,
выстрадать. Пожалуй, из каждой ситуации извлекается определённый урок, приобретается
опыт. Мы наблюдали, следили за постоянным преодолением трудностей.
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Слушая старых людей, понимаешь, что лучшие черты характера, качества, которые
ценились тогда, так необходимы и сегодня, в том числе нам. Одно из главных качеств –
стараться оставаться человеком при любых обстоятельствах. А это трудно.
Необходимо сохранять историю своей семьи. Намного больше можно было бы
сохранить, если бы раньше обратиться к тем, кого с нами уже нет…
Список литературы.
1. Р.Ш. Валиуллин. Очерки по истории родного края. (Учебное пособие) Барда,
1998 г.
2. История Урала с древнейших времён до наших дней: Учебник для 10-11-х классов
общеобразовательных учреждений / Кол. Авторов. Под общ. Ред. И.С. Огоновской, Н.Н.
Попова. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2004. – 496с.
3.Литература. 8 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.
2/Авт.-сост. В. Я. Коровина и др.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2003.-336с.: ил.
4. Литература. 6 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.
2/Авт.-сост. В.П. Полухина.- 10-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 270 с.: ил.
5. Энциклопедия для школьников. Великая Отечественная война. 1941-1945.- М.:
ОЛМА- ПРЕСС, 2005.
Хайруллина Алина Рустемовна
ученица 9 «а» класса МАОУ
«Гимназия № 9» г. Березники
Музалева Татьяна Яковлевна,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Гимназия № 9» г. Березники
ТЯЖЕЛОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО В ТЫЛУ
Велика наша страна, велико горе, которое принесла самая долгая и самая страшная
война в истории нашей страны - Великая Отечественная Война. Никогда ни одно
государство не подвергалось такому испытанию. Мы схватились с фашизмом, когда почти
вся Европа была повержена. Последней надеждой для многих людей и наций оставался
Советский Союз. Мир затаил дыхание в 1941 году: выстоим мы, или фашисты и тут возьмут
верх?
Победив, наша армия не только изгнала захватчиков со своей территории, но и
освободила от фашизма Европу. Как же всё это могло произойти, откуда взялись у нас такие
силы и резервы?
Война – не только трагедия, всенародное горе, бедствие, многочисленные жертвы,
разрушения, это и героическая пора, когда во всей полноте проявилось величие духа
защитников Родины и тружеников тыла. (4.стр.7)
Актуальность. В этом году вся наша страна, весь народ готовится к празднованию
великого праздника –70-летия Победы над фашистской Германией. С каждым годом
становится всё меньше и меньше тех, кто имел непосредственное отношение к военным
действиям, тех, кто участвовал в боях, трудился на благо Победы в тылу. Но живы ещё и
другие свидетели войны. Это те, кто в военные годы были детьми, нашими сверстниками
или даже еще младше. Те, у кого война отняла детство.
Проблема исследования: Тема военного детства недостаточно изучена. Этому есть
объяснение. Ведь когда мы говорим о войне, то имеем в виду в первую очередь наших
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отважных защитников и тех, кто ковал победу в тылу врага. О детях же, если и говорилось,
то в основном о маленьких узниках концлагерей.
Сегодня многие ветераны войны - это и есть те ребята, которые пережили годы
бомбежек, голода и страха... Со слезами на глазах они вспоминают свое военное детство, и,
несмотря на то, что некоторые моменты уже стерлись из памяти, тот период они запомнили
на всю жизнь и вряд ли забудут. Они могут рассказать нам про свою войну, какой они её
знают и помнят. Это дорогого стоит!
Цель исследования: выявить влияние Великой Отечественной войны на жизнь и
быт детей на примере судьбы моей бабушки.
Задачи исследования:
1) Изучить и проанализировать литературу по данной теме.
2) Изучить материалы Тоншаевского краеведческого музея Нижегородской области.
3) Описать военное детство моей бабушки.
Методы исследования:
интервьюирование;
аналитический;
работа с документами и периодической печатью.
Глава 1. Вклад советских детей в Победу
У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия невосполнимая потеря детства. Рано повзрослевшие, не по годам мудрые, они
противостояли войне. Их патриотизм во время Великой Отечественной войны, трудовые
подвиги навсегда останутся в памяти нашего народа. Эти мальчишки и девчонки, мои
ровесники, показали силу духа, мужество, когда в сердце горит святая любовь к Родине и
ненависть к врагам.
1.1. Боевые подвиги детей.
Дети на войне. Может быть, самая страшная, самая горькая её страница. Неокрепшие
души, открытые ужасам войны. Неокрепшие руки, сжимающие автомат или гранату. Но
война – народная – не обошла их стороной. И дети оказались достойными отцов. (3, стр.162)
Сотни тысяч мальчишек и девчонок шли в военкоматы, прибавляли себе год-два и
уходили защищать Родину, многие погибали за нее. В частях и подразделениях на фронте
вместе с бойцами и командирами нередко воевали подростки 13-15 лет. В основном это
были дети, лишившиеся своих родителей, в большинстве случаев убитых или угнанных
немцами в Германию. Дети, оставшиеся в разрушенных городах и сёлах становились
беспризорными, обречёнными на голодную смерть. (Фото 1) С первых дней оккупации
мальчишки и девчонки начали действовать на свой страх и риск, который действительно
был смертельным.
Ребята собирали оставшиеся от боёв винтовки, патроны, пулемёты, гранаты, а затем
передавали всё это партизанам, конечно, они серьёзно рисковали. Многие школьники,
опять же на свой страх и риск, вели разведку, были связными в партизанских отрядах.
Спасали раненных красноармейцев, помогали устраивать подпольщикам побеги наших
военнопленных из немецких концлагерей. Поджигали немецкие склады с продовольствием,
техникой, обмундированием, взрывали железнодорожные вагоны и паровозы.
Дети воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в партизанских
отрядах. И это были не единичные случаи. Таких ребят, по данным советских источников,
во время Великой Отечественной войны были десятки тысячи, а сколько еще безымянных
юных героев.
Вот имена некоторых из них: Володя Казьмин, Юра Жданко, Леня Голиков, Марат
Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, Таня Морозова, Витя Коробков, Зина Портнова.
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Многие из них так воевали, что заслужили боевые ордена и медали, а четверо: Марат Казей,
Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков, стали Героями Советского Союза. (5) (Рис.1)
Особое место в истории Великой Отечественной войны занимает битва за Ленинград
по длительности и лишениям, выпавшим на долю его защитников. (2, стр.22) На 1985
год медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 1 470 000 человек. Среди
них 15 тысяч блокадных детей и подростков. (6)
1.2.Трудовые подвиги детей в тылу.
С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чем-нибудь помочь
фронту. В тылу дети изо всех сил помогали взрослым во всех делах: участвовали в
противовоздушной обороне – дежурили на крышах домов во время вражеских налетов,
строили оборонительные укрепления, собирали черный и цветной металлолом,
лекарственные растения, участвовали в сборе вещей для Красной Армии, работали на
воскресниках.
Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за станки
вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на оборонных предприятиях:
делали взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые шашки, цветные
сигнальные ракеты, собирали противогазы. Работали в сельском хозяйстве, выращивали
овощи для госпиталей. В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для армии
белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки, шарфы,
шили кисеты для табака. Ребята помогали раненым в госпиталях, писали под их диктовку
письма родным, ставили для раненых спектакли, устраивали концерты, вызывая улыбку у
измученных войной взрослых мужчин. (5)
О подвигах и героизме детей написано много книг. Мне особенно понравилась книга
Г.Н.Янковского «О подвигах, о доблести, о славе…» (1)
Глава 2. Военное детство моей бабушки Кудрявцевой Лидии Александровны
(материалы воспоминаний).
Только память народа связывает прошлое с будущим. И в этом смысле
воспоминания участников войны, порой невольных – то есть детей, сейчас являются для
нас послами от прошлого и настоящего человечества в его будущее.
Моя бабушка – Кудрявцева (в девичестве Мухачёва) Лидия Александровна родилась
в деревне Мухачи Тоншаевского района Горьковской области в 1933 году. На момент
начала войны ей было 8 лет. (Фото 2.) В семье было трое детей: Нина (старшая, 1928 года
рождения), Лидия (средняя) и Николай (младший, 1941 года рождения), которые жили
вместе с родителями в деревни Мухачи.
2.1. Весть о начале войны дошла и до нашей деревни Мухачи
Тоншаевского района Горьковской области.
В нашей деревне радио не было. О начале войны председателю сообщили по
телефону из Тоншаево. Чтобы собрать весь народ, стучали в подвешенную рельсу. Звон от
боя разносился очень далеко, даже в полях было слышно. Если в неё звонили, значит, чтото случилось, и народ старался как можно быстрей собраться в деревне. Председателем у
нас был мужчина с деревянной ногой. Звали его Егор, фамилию я не помню. Когда все
собрались, он объявил, что началась война, бабы заголосили. Для безопасности сказали
занавесить окна и вечером свет не зажигать. Через несколько дней пошли первые повестки.
Повестки приходили с Тоншаево. Сначала забрали всех годных взрослых мужчин. Через
некоторое время стали забирать молодежь после 18 лет, некоторые, кто помоложе, уходили
добровольцами. Добровольцами уходили и женщины. Забрали также и коней, в деревне
остались одни клячи и лошади, что на сносях. Мой отец не дожил до войны, он умер зимой.
Мама осталась в положении с моим младшим братом Колькой, который родился в апреле
1941 года.
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2.2. Тяжелые будни детей и жителей деревни.
Первый год войны был самым тяжёлым: мужчин нет, коней нет, много
продовольствия приходилось сдавать государству. Жизнь и работа в колхозе и так не была
лёгкой, а тут она стала ещё тяжелей. На плечи колхозников легла задача – обеспечить фронт
для победы продовольствием и тёплыми вещами. Работали все: старики, женщины и дети.
Всё лето в свободное время мы не выходили из леса: собирали гусиный горох, ягоды,
грибы. Молодых девчат в лес не отпускали, потому что в колхозе было много работы (сеяли,
боронили, косили, молотили и другое). Мы пасли свиней, овец. Нам давали ту работу,
которая была посильна подросткам. С какого возраста считались подростками, я не знаю,
мне было на начало войны 8 лет. Работы было всегда много.
Во время покоса подростки не косили сами, а гребли скошенную траву. Потом, когда
сухую траву кидали в копны, мы помогали тем, что подгребали её поближе к копнам. На
сенокос женщины надевали белые платки и одежду понарядней, потому что работа не была
связана с грязью, и хотелось одеться по-другому.
Когда начиналась уборка хлеба, взрослые запрягали в упряжку двух быков и жали.
После жатьбы (авт.) собирать колосья отправляли подростков. Потом колосья сушили в
овинах (Фото 5) и молотили. После этого зерно отвозили на ветряную мельницу в деревню
Малые Селки, которая находилась за километр от нашей деревни. Была и водяная мельница,
но она находилась в деревне Евстропово дальше Тоншаево, а от Мухачей за 10 километров,
туда зерно не отвозили, потому что жита было мало.
Также взрослые косили созревший горох вручную или косилками, в упряжке с
быками, потом собирали граблями и отвозили на сушку в овин и на молотилку.
В конце лета, начале осени драли лён. Норма была одна сотка на подростка. Надо
было вырвать стебли льна, связать в снопы и уложить в «домики», т.е. вместе собиралось
несколько снопов, а сверху укладывался другой сноп. Потом приезжали взрослые на
телегах, собирали, сушили в овине и колотили.
Работали мы и на молотилке. К машинам нас не допускали, мы следили за лошадьми
(гоняли их), чтобы они приводили в действие молотилку. Отделенное семя или жито мы
отгребали к веялке, где оно очищалось от мусора, а потом его собирали ведёрками в мешки.
На крупной соломе, которая оставалась после молотьбы, любили прыгать и скатываться с
неё как с горки. Нас за это ругали, выгоняли, а мы снова прибегали обратно.
Молотили горох, лён, рожь, пшеницу. Есть семена и зёрна не разрешали, но мы
украдкой набирали их в карманы, и потом ели, и уносили домой, мама варила кашу прямо
из целого зерна. Иногда взрослые замечали, что мы набираем их в карманы, но не выдавали
нас бригадиру.
Осенью пригоняли студентов с Горького на уборку картофеля. Они убирали
картофель плохо, лишь только тот, что видели, в земле не копались. Нам разрешали на
колхозных картофельных полях собирать оставшуюся картошку при условии, что мы один
мешок собираем для колхоза другой для себя. Тот картофель, который оставался в деревне
после сдачи норм государству, хранился в ямах. Осенью его закапывали, а весной
откапывали. Для чего это делали, я не знаю, возможно, так хранили картофель на семена. В
течение года картофель колхозникам не давали. Весной, когда откапывали, хорошей
картошки почти не оставалось. Подростков заставляли перебирать, гнилую картошку
разрешали взять себе. Наша мама из неё делала крахмал и готовила лепёшки.
Колхозные овощи все сдавались государству. Кроме этого с тех, у кого никто не
ушел на фронт, собирали как налог в пользу государства:
- с каждой коровы: молоко, масло, мясо;
- с кур: яйца;
- с овец: шерсть (у нас не было овец).
Председателем было нелегко работать, ведь люди в колхозе работали очень много, а
из колхоза ничего не давали, кроме как кляч для пахоты или для подвоза дров.
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Чтобы помочь фронту мы сушили овощи, которые вырастили на своей усадьбе:
картофель, лук, морковь.
Усадьба была большая 50 соток. На ней размещались дом, хлев, огород. В хозяйстве
была корова, она кормила нас молоком, маслом, сметаной, мясом. Наша корова приносила
только телочек. Мама на мясо телят не сдавала, оставляла для себя. В огороде выращивали
овощи: картофель, капусту, морковь, лук, помидоры, тыкву (вырастала огромная, называли
её дыней), репу, голландку (брюква). Урожая хватало нам на всю зиму: от свежего урожая
до следующего свежего урожая. На продажу выращивали табака две грядки, мама сама
ездила торговать на Вахтан.
Ели: запаренные кочерышки капусты (их без воды в чугунке ставили на целый день
в печь, а вечером ели); парёнку из голландки (голландку очищали, крошили и ставили в
печь на целый день, а вечером ели). Свекла шла на квас (настаивалась в кваснице). С квасом
ели редьку со сметаной.
Мама работала на ферме дояркой. В колхозных фермах были коровы, овцы, свиньи.
Овечью шерсть с колхозных овец всю забирали в пользу государства. Наша семья жила
бедно. Денег на керосин не было, жгли лучину. Лучину делали сами: чурбак кололи
пополам, а потом ножом делили на щепки (щепали), это и были лучины (Фото 6).
Отгоревшие щепки бросали в таз с водой.
Чтобы хоть какие-то деньги были, меня посылали в Тоншаево продавать молоко.
Молоко у нас было вкусное, мы его не разбавляли. Шесть литров, которые мне давали
продать, расходилось быстро. А ещё мама пекла шаньги и булочки, когда тётя Олимпиада
давала муку. У меня даже появились постоянные покупатели. Я запомнила тётку Клаву с
двумя сыновьями и дочерью. По дороге на работу они подходили и покупали у меня по
шаньге или булочке и по поллитра молока.
Зимой в колхозе дети не работали, учились в школе. Сначала школы у нас в деревне
не было. Школа находилась за три километра от нашей деревни в деревне Большие Селки.
Ходили каждый день пешком сами, только в сильный мороз нас возили на санях. Там я
проучилась первый класс. Учительницу звали Анна Петровна, очень хорошая женщина.
Всех детей встретит, поможет раздеться, а после уроков, наоборот, всех укутает, чтобы не
замёрзли. Весной, когда разливалась река, надо было переходить два оврага. Обуви у нас
не было, ходили в лаптях, нам помогала учительница, которая жила у нас в деревне, а уроки
вела у других детей. Она переносила нас через воду. Второй класс я училась в деревне
Золотово (деревня находилась за 30 километров от Мухачей), когда жила у своей тётки
Олимпиады. Третий и четвертый класс я училась уже у себя в деревне. В четвёртом классе
уроки у нас вела Татьяна Ивановна, которая вернулась с войны с ранением. Мне учиться
нравилось, любила читать книги. Однажды, когда училась в третьем классе, взяла без
разрешения из класса журнал «Мир», где было напечатано про молодую гвардию, наверное,
это был очерк писателя Александра Фадеева «Бессмертие» — о подвиге молодогвардейцев.
На следующий день осталась дома, в школу не пошла, сказала, что заболела. Школа уже
работала в нашей деревне, и днём к нам пришла учительница, а я лежала на печи и читала.
Учительница меня отругала за то, что я не попросила журнал, ведь она его бы мне и так
дала почитать.
Дом обогревали дровами. Заготавливали сами, хорошо, что лес был рядом. Сначала
ходили пилить, а когда чурки готовы - вывозили. Летом на лошади привозили, а весной я
одна ходила по насту и на санках тянула, за утро, пока наст твёрдый, успевала три раза
сходить.
Для фронта, те у кого были овцы, пряли шерсть и вязали носки и варежки. Варежки
были необычной формы с двумя пальцами для удобства при стрельбе.
Весной мы тоже не работали в колхозе, заканчивали учиться, да и работы на своей
усадьбе было много. Поля пахали старики, женщины и старшие ребята. Для пахоты на
своих усадьбах тем, кто работал в колхозе, выделили по кляче на каждую улицу. Но надо
было отдать лошади по половине ведра овса. Постепенно клячи отъелись, окрепли. Мы
107

ходили в лес и на поля собирать севериху (молодые еловые росточки на конце веточек) и
пестики (молодая трава хвоща). С пестиками пекли пироги и варили пестовницу.
Пестовница похожа на омлет, только с пестиками. Мама накрошит их, зальёт молоком с
яйцом и запекает в печи. Очень вкусно.
2.3. Маленькие радости.
К нам в деревню привозили кино. Показ оплачивал колхоз и на просмотр всех
пускали бесплатно. Фильмы были разные, помню лишь фильмы про Лизу Чайкину и про
Зою Космодемьянскую. Мне очень нравился фильм про Зою Космодемьянскую, смотрела
его несколько раз. Чтобы бежать смотреть фильм, надо было сначала уложить младшего
брата, он на печи никак не засыпал, долго ворочался, а я в ожидании очень переживала, что
фильм уже идет.
Ходили в клуб на танцы в деревню Селки за три километра. Сами не плясали, нас не
допускали взрослые, мы только смотрели. Я потом маме всё рассказывала: кто с кем
танцевал, а моя старшая сестра меня за это гоняла. У нас в деревне парней не было, а в
других деревнях были, вот и бегали на танцы. Но некоторым было не в чем ходить, у нас
же мама на вырученные от продажи молока или табака деньги покупала нам наряды.
Однажды возвращались с танцев, по дороге шли и увидели в овраге волков. У них глаза в
темноте горят зелёным, далеко видно, мы заорали (волки боятся шума) и бросились бежать.
Но бегать смотреть не перестали.
2.4. Новость о победе.
О победе узнали от председателя. В то время председателем была назначена отцова
младшая сестра, она была бойкая женщина. Старый председатель ушел, после того как изза оставленного на полях хлеба, который весь сопрел, посадили счетовода, который
напоминал несколько раз ему, что хлеб остался в полях. В деревню назначались несколько
председателей, но они были приезжие и воровали. Люди взбунтовались и тогда выбрали
председателя из местных.
Из всех мужчин и парней, которые ушли на фронт вернулись только трое. Самый
первый вернулся Гриша после ранения. В конце войны привезли молодого парня Пашку на
носилках с ранением в позвоночник. И ещё один мужчина раненый с большой улицы. Вот
и все! (Фото 4)
2.5.Отношение бабушки к пережитым в детстве тяготам войны.
Наша детская жизнь во время Великой Отечественной войны была трудна. Мы часто
испытывали голод, тяжело трудились, но были рады тому, что немцы до нас не дошли. Не
видели мы того ужаса, который приносили с собой фашисты.
Испытывая голод, мы ели то, что давали нам лес и поля: много разных трав, молодые
веточки хвойных деревьев, ягоды и грибы. Как известно теперь, всё это делало нас ещё
более здоровыми.
Война «забрала» частично наше детство. Но, не смотря на тяжелый труд, мы всё
равно находили маленькие радости в играх, в свободное от работы время.
Только память народа связывает прошлое с будущим. И в этом смысле
воспоминания участников войны, порой невольных – то есть детей, сейчас являются для
нас послами от прошлого и настоящего человечества в его будущее.
Война обрушилась на детей так же, как и на взрослых, - бомбами, голодом, холодом,
разлуками. Но дети в ту суровую пору были не только жертвами – они становились и
воинами. Воинами партизанского движения, воинами тружеников тыла, воинами сельского
хозяйства.
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В процессе работы над исследованием были изучены материалы Тоншаевского
краеведческого музея, записаны и обработаны воспоминания бабушки, литература о
боевых и трудовых подвигах советских детей.
В результате работы удалось выявить, какое тяжелое военное детство выпало на
долю моей бабушки Кудрявцевой Лидии Александровны: тяжкий труд, голод и горе утрат,
но она, как и все жители деревни, была счастлива от того, что до их деревни фашисты не
дошли и не принесли с собой смертельный ужас.
Я рада, что взялась за эту работу, в ходе которой узнала подробно не только о жизни
детей в деревне во время войны, но и о своей большой семье. Раньше бабушка часто
рассказывала о своём детстве, но это были лишь отдельные истории. Во время написания
работы мы вместе с бабушкой шаг за шагом собрали воедино все события того времени. Я
еще больше сблизилась с бабушкой. Если раньше я просто любила ее и уважала, то теперь
прониклась к ней ещё большим уважением и гордостью. Да и сама бабушка с интересом
рассказывала о таких бесконечно родных и трудных страницах ее военного детства.
Опрашивать бабушку мне помогала мама. Бабушка осталась одна в нашей семье, кто
может рассказать о событиях того времени, потому что она сама всё это пережила. Уже нет
в живых не только её родителей, но и старшей сестры и младшего брата. Но благодаря
техническому прогрессу мы поддерживаем отношения и общаемся со своими родными,
приезжаем в гости. Деревни Мухачи уже давно нет (рис.2), еще в восьмидесятые в ней
оставались целыми три дома, в которых доживали свой век старые женщины, не желая
покидать свои дома. В рабочем посёлке Тоншаево, где живёт семья старшей сестры
бабушки, моя мама была последний раз в прошлом году на похоронах бабушкиной сестры.
Я там еще не была, но у меня всё впереди. В городе Дзержинск Нижегородской области
живут дети и внуки младшего брата бабушки, их я навещаю регулярно, и они бывают у нас.
Оказалось, что и другие, но более дальние родственники тоже проживают там. Возможно,
нам удастся с ними увидеться. Связь поколений не утрачена.
Словарь малознакомых слов
Веялка – машина для очистки зерна от мякины и сора. (7. стр.70)
Жито – всякий хлеб в зерне или на корню. (7. стр.222)
Квасница – большая кадка с краником для кваса.
Лучина – щепка как материал для освещения крестьянской избы в старину.
(7.стр.417)
Молотилка – сельскохозяйственная машина для обмолота хлеба и других злаков. (7.
стр.457)
Овин - помещение для сушки снопов перед молотьбой; снопы раскладываются на
настиле, под которым разводится огонь. (8)
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Приложение 1

Валя Котик
Зина Портнова
Леня Голиков
Рисунок 1. Дети – Герои Советского Союза

Марат Казей

Фото 1. Дети военной поры

Фото 2. Накануне войны 13 июня 1940 года
(моя бабушка, её мама и старшая сестра Нина)
Приложение 2

Фото 3. Районная газета
с новостью о войне
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Фото 4. Похоронка

Фото 6. Лучина

Фото 5. Овин

Рисунок 2. Атлас дорог

Фото 7. Моя бабушка – Кудрявцева Лидия Александровна
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общеобразовательная школа № 16» г. Перми
Ярославцева Лариса Владимировна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16» г. Перми
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
В преддверии праздника Великой Победы актуальным становятся события, факты
из жизни тех людей, которые в разной степи, в силу объективных возможностей ковали
Победу. Для одних – это непосредственные военные действия, фронт. Для других –
немыслимый труд в тылу. Конечные претерпевания и лишения казались бесконечными.
Среди всех наиболее уязвимыми оказались дети, которые не менее взрослых ощутили на
себе весь ужас войны. Дети выросли, стали взрослыми, построили свои семьи, внесли вклад
светлое будущее страны и будущих поколений. Сейчас, для моего поколения, они являются
бабушками и дедушками. Нам очень хочется понять, прочувствовать их детскую жизнь в
военные годы, ведь тех, кто участвовал напрямую в военных действиях, осталось очень
мало. Это позволит нам приобщиться к значимому памятному событию нашей истории и
нашего государства. Всколыхнуть патриотичные чувства. Еще больше ощутить сердцем
любовь к нашей Родине. Почтить память о событиях семидесятилетней давности.
Цель работы: провести исследование о детских военных годах жизни пожилых
людей, находящихся в моем окружении.
Задачи:
1. Провести опрос, чтобы узнать, как дети жили во время войны.
2. Составить родовое дерево.
3. Составить вопросы для интервью.
4. Приобщить свою семью к исследованию.
4. Сделать вывод.
Объектом исследования является судьба людей.
Предмет исследования: особенности жизни детей во время войны.
Ключевым методом исследования, применявшимся в работе был социологический
(опрос, интервьюирование). Так же применялся анализ и обобщение.
Исследование и опрос производился среди родственников и знакомых.
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Родственники
Чтобы определить, кто во время войны был ребёнком, составим родовое дерево:
Шайдурова Дарья
Сергеевна, 08.05.1998

Аликина Ирина Леонидовна,
28.07.1968, мама
Аликин Леонид
Дмитриевич, 06.02
1935 – 11.08. 1975, дед

Бузмакова Анна
Тимофеевна,
10.03.1933. бабушка
Бузмакова Полина
Тимофеевна,
31.09.1935- 09.09. 2009
Бузмакова Раиса
Тимофеевна,
19.09.1923 - 19.08.
2006,

Шайдурова Екатерина
Сергеевна, 07.02.1991,
сестра
Шайдуров Сергей Александрович,
15.06.1967, папа
Башкова Маргарита
Сергеевна 10.05. 1938.
бабушка

Шайдуров Александр
Николаевич,
29.07.1936, дедушка

Башкова Зоя
Сергеевна, 24.03.1935, 02.02.2015, сестра
бабушки Риты.

Шайдуров Владимир
Николаевич, 19.03.1931
– 1993
Шайдуров Николай
Николаевич,
05.05.1935,
Шайдуров Михаил
Николаевич, 27.06.1940
– 2009г

Бузмакова Елена
Тимофеевна, 12.06.
1931 – 22.09. 2002 г.

Шайдуров Евгений
Николаевич,
05.11.1941г – 2012г

Бузмаков Александр
Тимофеевич 08.06.
1926 – 18. 04. 82 г.

Шайдурова Татьяна
Николаевна. 09.10.1946
Шайдуров Алексей
Александрович,
07.05.1950

Шайдурова Валентина
Николаевна,
16.01.1938г
Бузмаков Тимофей
Иванович, ?.?. 1906 –
27.06.1944

Наталия Михайловна
?.?.1906г – 28.09.1968
Белокопытова Карелия
Михайловна,
15.06.1910,

Шайдуров Николай
Алексеевич,21.05.1901
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Вывод: Детьми во время войны были:
1.
бабушка Аликина Анна Тимофеевна 1933 года рождения,
2.
бабушка Шайдурова Маргарита Сергеевна 1938 года рождения
3.
дедушка Шайдуров Александр Николаевич 1936 года рождения
4.
двоюродный дедушка Шайдуров Николай Николаевич 1935 года рождения
5.
двоюродная бабушка Шайдурова Валентина Николаевна 1938 года рождения
Для того чтобы узнать про их детство были составлены вопросы:
1.
Помните ли, вы, как началась война?
2.
Помните ли, вы как объявили о победе?
3.
Что помните, из своего детства во время войны?
Итак, можно брать интервью.
Родственники
С первыми с кем я говорила, это были дедушка Саша и бабушка Рита. Сейчас они
проживают в селе Кыласово Ильинского района. Как всегда всей семьёй мы приехали к ним
в гости. Все рады встречи и, конечно же, сели за стол и очень осторожно начали разговор о
приближающей дате 70-летие Великой Победы. И не заметно перешли на воспоминания о
детстве во время войны.
- Помните ли, вы, как началась война?
Говорит дед Саша: - Мне было пять лет. Жили мы в городе на улице Ленина. Я не
понял, что началась война. Но вдруг всё вокруг стало тревожным, чёрным, что что-то
случилось.
Говорит бабушка Рита: - Мне было три года. Я не поняла, что началась война, но
видела как изменились взрослые, по поведению взрослых почувствовала, что что-то
случилось.
И началась длинная долгая жизнь бабушки и дедушки в детском саду.
- Что помните, из своего детства во время войны?
Вспоминает дедушка Саша:
- У нашей мамы было восемь детей. Нас надо было кормить. А есть нечего. Мы все
жили в детском саду, в который распределили нас от папиной работы. Он был связистом.
Этот детский сад находился в военном городке на улице Плеханова. Вокруг были тополя,
дома барачного типа, кирпичное здание – сам военкомат, наш детский сад – кирпичный. С
одной стороны детский сад, с другой – склад, а напротив гараж. Помню, всё время хотелось
есть и мёрзли ноги.
Дед встал, пошёл на второй этаж и стал искать фотографию 1941 года (Приложение
1). Нашёл и стал рассказывать дальше:
- Видишь, мы все были в одинаковой одежде. Очень хорошо помню, вчера мы гуляли
с мальчиком, который спал возле меня, а сегодня его уже нет. Умер ночью. Я встал утром,
а он не встаёт. Почему? Не понимал. Понял, когда через несколько дней умерла девочка,
которая спала с другой стороны от меня. В тот день мы с ней играли вместе. (Дедушка
вздыхает и говорит: - «Трудно было!»).
- Один раз я заболел. Меня привезли в больницу. Врач сказал, что ему не поможешь.
Меня положили в дальний угол, спокойно умирать. Но на радость мою, в этой больнице
работала врач педиатр Трынкина и она спасла мне жизнь. Она приносила бульоны из дома
и насильно меня кормила. Благодаря её заботе я поправился.
Дедушка не помнит, как её зовут, а вот фамилию до сих пор помнит. Снова вздыхает,
помешивает в печке дрова и приговаривает: - «Трудно было!»
Дом, в котором мы жили, был буквой т, флигелек был, слева и справа от нашей
комнаты жили евреи. Окна были закрыты тёмной тканью и белыми полосками, виднелась
рама окна. Ещё я помню, что прилетал самолёт и все его боялись.
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- В 44 году я пошёл в первый класс школы № 37. Рядом был стадион «Энергетик», а
напротив Слудская церковь. Мою учительницу звали Татьяна Николаевна. Очень
терпеливая. Учеба давалась тяжело, плохо, с трудом понимал. Один раз нам неожиданно
дали овсяную лепёшку. Так было вкусно и радостно. И мы на следующий день бежали в
школу и ждали, что нам снова дадут лепёшку. И так каждый день. Но, увы.
- Однажды, Татьяна Николаевна оставила меня как-то после уроков и объяснила, как
решать задачи. С тех пор у меня стало получаться учиться по математике.
Дед Саша получил среднее - техническое образование. Был начальником аэропорта
города Чёрмоза с 1972 по 1974 годы. Работал слесарем в институте нефти. Пользовался
уважением. Отзывчивый, всегда придёт на помощь. Сейчас пенсионер, активно участвует
в устройстве и жизни села Кыласово Ильинского района.
Вспоминает бабушка Рита:
- Мы с сестрой жили всю войну в детском саду, так как отец работал, мама умерла в
40 году, у него на руках была наша младшая сестра, ей был один год. Во время войны она
умерла. Помню, как я всё время смотрю в окно и жду чуда. И всё время испытывала чувства
грусти и тоски. Отец очень редко забирал нас из детского сада, чтобы в бане помыть. Всё
время брили на лысо, потому что было много вшей.
- Ещё помню праздник Новый год. Наряжали ёлочку в детском саду из фантиков,
бантиков, конфет, пряников, орех. Пели песню на празднике:
Ёлочка зелёная
Золотые шишки.
К нам на ёлочку пришли
Маленькие мишки.
Мой мишутка славненький
попляши под ёлочкой
Толстенькие ножки
Топни, топни ножкой.
- Ещё помню подарки под ёлкой в самодельных коробках в виде барабана, морковки.
Содержимое подарка не помню. Потом, когда я стала работать воспитателем в детском
саду, сама делала такие коробки для новогодних подарков своим воспитанникам детского
сада.
И сейчас иногда бабушка под Новый год наряжает ёлку из своего детства, разрешает
нам внукам и правнукам угощаться вкусностями, какие найдём.
У бабушки сохранилась лишь только одна фотография 1946 года 1 сентября, когда
бабушка пошла в первый класс. (Приложение 2)
- Помните ли, вы как объявили о победе?
Рассказывает дедушка Саша:
- Взрослые, уже спокойнее, всё больше радости и улыбок на лице. Нас всех собрали,
и мы пошли на площадь Окулова, радио рупор был только там. А народу много, как бы тебя
не задавили. Сказали, что победа, война окончилась. И что тут началось: все вокруг
закричали: - «Ура!» Шапки вверх летят, обнимают друг друга, плачут, целуются и главное
был салют.
Рассказывает бабушка:
- Только помню радость. И чаще стала бывать дома. 9 мая 1945 года нас всех
нарядили, нам из бумаги сделали большие красные маки. Мы маршировали и читали стихи:
Маки красные цвели
На парад ребята шли.
Бабушка Рита тридцать лет проработала в детском саду воспитателем. За
честный и добросовестный труд бабушка награждена значком «Почётный работник
образования» и значком «Ветеран труда». Пользуется огромной любовью своих внуков и
правнуков.
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Разговор с Шайдуровой Валентиной Николаевной
Валентина Николаевна Шайдурова четвёртый ребёнок в семье деда Саши. Она
родилась 16 января 1938 году. Когда началась война, Валентине было 3 года. А свои
воспоминания начинает с возраста 5 лет.
Вспоминает Валентина Николаевна:
- Очень голодное было детство. Всё время хотелось есть. Основной едой были
очистки картофельные, жмых. Старший брат Володя ходил по помойкам, что там съестного
найдёт, всё нам несет. Это варили и ели. Мама не работала, у неё на тот момент нас было
шестеро (двое родились после войны). Давали ей паёк за отца. Но что было, не помню.
- Помню, как в детском саду давали чищеную морковку. Мы её грызли, и говорили:
- «Витаминки!»
- Помните ли, вы как объявили о победе?
Говорит Валентина Николаевна:
- Мне было семь лет. Хорошо помню, как сейчас. Сижу на окошке и кричу: «Победа! Победа! Победа!»
Сейчас Валентина Николаевна живёт в Рязани. Растит внуков и правнуков.
Разговор с Николаем Николаевичем Шайдуровым
Николай Николаевич Шайдуров родился 5 мая 1935 года. Когда началась война, ему
было 6 лет. Разговор со мной начал осторожно и стыдится своих воспоминаний.
-Помните ли, вы, как началась война?
Говорит Николай Николаевич:
- Конечно, помню, ничего хорошего. Я же пацан, радовался, что воевать пойду
(улыбается). Но ничего подобного не произошло. Только беды да страдания.
- Что помните, из своего детства во время войны?
Вспоминает Николай Николаевич:
- Помню, что есть всё время хотелось. Был сорвиголова. Доставалось от материи,
лупила розгами. Но я её понимаю, нас шестеро. Мы с Сашкой без присмотра, чего-нибудь,
да и вытворим. Ходил тоже в сад, как и Александр. Пошёл в первый класс в 1943 году в
школу 37. Учительница у нас была строгая, Александра, не помню её отчества, а фамилию
помню хорошо Порошина. Тогда мальчики учились отдельно от девочек. В классе 40
мальчишек сорванцов. Разве с нами легко. Мы её ласково называли Порошиха. Надоест
сидеть в классе, возьмём да с второго этажа выпрыгнем да бежать. Гуляем, гуляем, а дома
– розги.
Николай Николаевич обладает чувством юмора. Все вставляет в свой рассказ какуюнибудь шутку. Продолжает:
- Как младших братьев повеселить? Вот говорю своему младшему брату Женьке,
ему было 3 года: - «Хочешь, покажу Москву?» Тот соглашается, и вот сажу я его в санки и
везу на Пермь II. Привожу и говорю: - «Вот это Москва!» У Жени глаза круглые, рот открыт
от удивления. Радостные мы едем домой. А Женька счастливый, счастливый.
- Помню, в 43 году пленных немцев вели. Колонна длинная, минут сорок шли. Мы,
же пацаны, кидали в них камнями. (Сейчас стыдно, люди же всё-таки). Их привели в
Черняевский лес. Там они жили, кто кормил и как не знаю. Умирали, друг другу могилы
копали в этом же лесу. Сейчас конкретно эти места не смогу показать.
- Однажды летал самолёт. Видимо разведчик. Фотографировал стратегические
заводы.
- Помню, на Новый год в детском саду подарили маленькую конфетку-подушечку.
А в день рождения? Например, у Сашки день рождения. Мы все пьём кисель. А Сашка на
один стакан больше, не один, а два.
- Знаю, наш отец готовил радистов. Подготовил 236 радистов, которые были
отправлены на разные задания: кто в партизанский отряд, кто для разведки. В живых
остались всего 6, 230 – погибли.
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- Помните ли, вы как объявили о победе?
- Конечно, так радовались. Нас вех собрали, пошли на площадь, слушать. Народ
веселиться, плачет, ликует. Мы тоже скачем, прыгаем, радуемся.
После окончания войны Николай Николаевич получил среднетехническое
образование, ездил по скважинам Пермской области и брал пробы из скважин, для
определения качества нефти. Проработал в институте нефти мастером. Еще занимался
педагогической деятельностью - готовил на курсах себе замену.
В молодости собрал для себя из отбросов лодку и бороздил по ней по просторам
реки Камы. Также сумел собрать москвич 412, который долго ему отслужил. В 2016 году
Николай Николаевич отметит юбилей 80 лет. И сейчас у него дома лежит мотор
мотоцикла, старые радиоприёмники, разные отвёртки и огромная лупа. Продолжает
собирать и изобретать.
Разговор с бабушкой Аней
Анна Тимофеевна Аликина родилась 10 марта 1933 года в Кировской области в
семье крестьянина. Перед войной семья бабушки переехала в Верещагино. А когда началась
война переехали в деревню Грязная Пермского района. В семье было пятеро детей. Самый
старший Александр Тимофеевич, затем Рая, Лена, потом моя бабушка и младшая Полина.
Сегодня из всех детей жива только моя бабушка Аликина Анна Тимофеевна.
- Бабушка, помнишь ли ты, как началась война?
Бабушка Аня:
- Брата Сашу не забрали на войну, так как он был единственным мужчиной в семье,
кормил нас. Отец Тимофей ушёл на фронт. Мама работала в колхозе, мы дети ей помогали,
выполняли тот же труд, что и взрослые. Взрослые собирали картошку, и мы - тоже, нам
давали только вёдра поменьше.
- В 1943 году отец был ранен, лежал в госпитале в Перми у рынка. Мы его ездили
проведать. Полина была маленькой. Отец взял её бережно на руки и дал самое большое
яблоко, оно нам таким казалось. После госпиталя недолго пожил дома и снова уехал на
фронт. А в 1944 году мы получили похоронку, где наш отец Тимофей Иванович 27 июня
был убит, проявив геройство и мужество. (Приложение 3)
- Во время войны всем было трудно. У нас была корова, только кормила она не нас.
Всё молоко надо было каждый день сдавать, носили по очереди за 8 км. Овощи, которые
выращивали на огороде, тоже сдавались, и нам оставалось очень мало. Не хватало, чтобы
прокормиться. Собирали гнилую картошку на полях, сушили. Из сухой гнилой картошки
делали муку и добавляли молоко, которое редко доставалось, и тогда стряпали лепёшки. И
эти лепёшки казались такими вкусными. Так же ели пеканы, лепёшки из лебеды, варили
суп из крапивы.
- В 1944 году мама устроилась прясть шерсть и вязать носки для солдат. Брат Саша
устроился на железную дорогу и с этого момента мы стали каждый день есть хлеб. Брату
давали карточки на него и на нас. 300 грамм хлеба мы съедали в день. Одеть было нечего,
донашивали старьё, всё время мёрзли.
- Помните ли, вы как объявили о победе?
Приехала я на электричке в Лёвшино в магазин за хлебом. Стою в очереди, и вдруг
по радио объявляют победу. Что тут началось. Мужики стали кидать шапки, женщины друг
друга обнимали, стояли слёзы радости, все радовались. Возвращалась домой на электричке,
радовались и сообщали друг другу радостную новость.
- Мы долго бегали встречать поезда с солдатами, которые возвращались с войны и
надеялись, что отец вернётся. Вернулся дядя, брат отца. И рассказывал, только одно, что
война – это так страшно, и помнит свист пуль, погибнешь, или останешься жив.
Бабушка Аня проработала больше 40 лет на заводе имени Я.М. Свердлова. За
честный и доблестный труд получила значок ветеран труда. В годы СССР среди рабочих
были социалистические соревнования, и моя бабушка пять раз была победителем этих
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соревнований и имеет медали. В 1966 г. её портрет можно было увидеть на доске почёта,
которая была на Комсомольском проспекте. И несколько раз, была на доске почета в цехе.
Мы все её любим и гордимся.
Дальние родственники
Мои исследования продолжаются, когда я всё выяснила о своих родственниках,
решила продолжить. И это стали родственники друга моей сестры. Его зовут Николай
Маслов, а проживает он с бабушкой Раей, сейчас ей 81 год. Значит, она родилась в 1933 г.
Оправляюсь к ним в гости. И вот, что я узнала.
Раиса Павловна Сошина (в девичестве Жернакова) родилась 2 декабря 1933 года в
городе Ленинграде в семье моряка. Глава семьи, отец Павел Егорович (с 1902 года
рождения) до войны служил на крейсере «Аврора», а во время войны руководство г.
Кронштадта перевел его на службу на «ЛИНКОР Октябрьская революция», а «Аврора»
стала музеем.
Клавдия Семеновна Бутяйкина, мама Раисы Павловны была из многодетной семьи
питерских революционеров, умерла, когда Раисе было 1,5 года. Особых впечатлений о маме
нет.
Зато была старшая родная сестра у Раисы Павловны, Валентина. По воспоминаниям
Раисы, ее называли Валентинкой. Разница в возрасте у сестричек была в 4 года. Валентина
заботилась о младшей сестре: учила писать и читать.
Заветным уголком в комнате, где жила семья на проспекте Майорова, (сейчас
Вознесенский), являлось местечко под кроватью. Сестры играли в парикмахерскую. Раиса
Павловна вспоминает: - «Валентинка, могла подстричь меня, как ей вздумается! Она у нас
была затейницей, всегда выдумывала что-то новое».
В начале июня 1941 года папе дали отпуск с «Линкора», во время которого он увез
нас из Ленинграда к дедушке Егору Ивановичу в Пермь. Приехали, Валентине не
понравилось, она сказала: «Я в этой деревне не останусь, уеду обратно в собачьем ящике».
Валентина уехала, началась Великая Отечественная. Объявили об эвакуации жителей
Ленинграда в восточную часть нашей страны. Валентина не эвакуировалась. Посчитали,
что мачеха выдворяет из родного дома ребенка.
В 1942-м году пришло от Валентины письмо. Письма проходили цензуру. В нем
сообщалось, что хлеба давали по 125 граммов в день. И эта надпись была зачеркнута.
В 1944-м году обессилевших жителей Ленинграда стали отправлять через дорогу
«Жизни» Ладожского озера, среди которых была и Валентина. Переправившись на другой
берег озера кормили. Многие после длительного голодания Валентина и другие люди
попали в больницу. Там, Валентина и скончалась.
Есть рассказ советской писательницы (не помнит фамилии писательницы) под
названием «Валентинка», в котором повествуется о трагической судьбе ленинградской
девочки Валентинки, жившей во время войны. Читая его, Раиса проливает слезы, и говорит
этот рассказ о моей сестре. О том, что сестра Валентина умерла, Раиса узнала уже после
войны.
Отец Раисы Павловны, Павел Егорович дважды был в концлагерях в Прибалтике,
дважды сбежал. На третий раз он попал в концлагерь «Оберхаузен» в западной Германии,
из которого его освободили 1947 году. Эшелон заключенных в 1947 году направился в
Челябинск. Проезжая через Пермь, отец узнал город и в районе поселка Камский выкинул
письмо для Раисы, на котором был указан адрес. Письмо подобрали и принесли адресату.
Так получили первую весть от отца.
Во время войны Раиса жила с бабой Паней, женой старшего брата дедушки, к
которому привез отец в июне 1941 г. Голодной жизни с бабой Паней не было, держали козу,
всегда занимались огородом, выращивали в основном овощи. Излишки продавали на
местном рынке. Жили они в избушке на станции сортировочной поселка Камский.
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Света не было. Выход нашелся. Однажды на станции разлилась цистерна с каким-то
маслом. Набрали в жестяную банку этого масла, опустили фитиль – свет готов!
Избушка была размером 3х3 метра, у окна стоял сундук, который служил столом, по
левую сторону стояла кровать, по правую еще один сундук, на котором можно было
поспать, а в серединке дверь в подполье.
Муж бабы Пани подготавливал бойцов на фронт, подписывал им аттестаты.
Аттестаты выписал и на Раису и на бабу Паню. Унесли их в военкомат и стали получать
денежное довольствие. А когда американская сторона вмешалась в войну, стали выдавать
американскую сгущенку, консервированную колбасу, одежду.
Баба Паня умела шить, у нее была швейная машина. Летом она ездила в свою
деревню, обшивала местных жителей. Взамен привозила мешок зерна, мед, ягоды.
В школу № 41 пошла Раиса в декабре 1941 года, баба Паня устроила ее по
знакомству. Первым учителем была Миланья Поликарповна Тарарина, от которой даже
Раисе досталось однажды по рукам линейкой. Баба Паня доставала для учёбы Раисы все: и
карандаш, и бумагу.
Раиса Павловна в школе получила первую пятёрку, за это её одноклассники на
перемене полупили. С тех пор она решила учиться, не выделятся.
В школе изредка давали сахар и даже одежду. Однажды, девочкам раздавали пальто
и платья. Кому, что достанется. Раисе Павловне досталась платье, какое-то серое,
неприглядное по ее словам. Ох, и обидно же было до слез, что досталась пальто подружке.
Дважды в неделю к учителю приходил офицер и всегда приносил гостинцы. Мы уже
знали – будет печенька или сухарик. Так и учились.
Победа пришла 9 мая, Раиса как обычно пошла в школу. Идет, на пути встречаются
люди, спрашивают: «Куда пошла? Война-то кончилась!». Раиса отвечает: «Как куда?! В
школу! Учеба-то не кончилась!».
В школе все прыгают. Кричат Ура! Ура! Всех собрали и пошли в химзавод. Зашли
на территорию, люди выступают, говорят какие-то слова. Дети хулиганят. Сходили,
пришли в школу и дальше стали учиться. (Приложение № 4).
Сейчас Раиса Павловна на заслуженном отдыхе. Отработала на химическом заводе
имени Орджоникидзе на вредном производстве, затем продавала книги, и до 75 лет
работала в ремонте обуви, принимала обувь. Очень добрая, интеллигентная, спокойная.
Растит внуков и правнуков.
Я нашла рассказ про Валентинку. Автор Любовь Воронкова «Девочка из города». И
представила сестру Раисы Павловны:
Девочка с характером, одинокая, одна вовремя войны в блокадном Ленинграде, но
самоотверженная, не пожалуется на трудности и страх, наоборот становится сильнее.
Любознательная и открытая, удивляется всему миру и радуется, как героиня рассказа.
Начитанная, много знает и может поделиться своим знаниями, фантазёрка и выдумщица
приключений. Вот мы и познакомились.
Соседи и знакомые
Мария Григорьевна Таскаева
Исследования моей работы продолжаются и сейчас объектами стали мои соседи и
окружающие нас люди. Это оказалась наша соседка по даче Мария Григорьевна Таскаева,
которая родилась 15 марта 1941 года в деревне Силино Верхнее-Иньвенского поселения
Кудымкарского района Пермской области. Мама Марии Григорьевны – инвалид, папе - 58
лет, 9 лет воевал в рядах Красной Армии против Колчака. Поэтому отец не был призван на
войну. Как началась война, она не может помнить, только родилась. Но два ярких эпизода
из военного детства помнит.
Из воспоминаний Марии Григорьевны:
- Мне было три года. Мама заболела, лежала на печи и вот уже третий месяц не
ходит. Мы жили вчетвером: мама, папа, я и маленький брат. Хлеб всегда был, даже
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оставался, не успевали съедать. И вот на столе лежит две буханки хлеба. К нам в дом
пришли беженцы. И покажись мне, что она хочет взять у нас хлеб. Я как закричу: - «Мама,
тётя у нас хлеб ворует!!!!» Женщина испугалась и говорит: - «Девочка. Нет. Нет. Я хочу его
поменять на ткань». Мама, лёжа на печи, выменяла этот хлеб на сукно и саржу. Из сукна
мне мама шила пальто и я в нём четыре года проходила в училище. Из саржи сшила платье
на школьный выпускной. Вот первая история.
- А вторая история такая. Примерно тот же возраст три или четыре года. К нам в дом
пришли с описью составить, что есть из продуктов и скотины. Мама в голбец спрятала
курочку и петуха, овцу. Спрашивают у неё депутаты: - «Сколько у вас куриц и т.д.?» Мама
ответила. Тут я подхожу и говорю: - «Мама, у нас же ещё в голбце сидят курица, петух и
овца». Вот так я её и выдала. Чем закончилось дело, не помню.
Мария Григорьевна Таскаева сорок лет проработала в школе учителем начальных
классов в Старых Лядах. Сейчас ветеран труда, инвалид. Очень весёлая, жизнерадостная,
добрая, отзывчивая старушка.
Валентина Константиновна Пермякова
(в девичестве Колегова)
В школе у нас на втором этаже моет полы маленькая неприметная женщина. Каждый
день борется она с пылью и грязью, делая жизнь школьников здоровой и чистой. Зовут её
Валентиной Константиновной. Я узнала, что она родилась в 1939 году и решила с ней
поговорить. Валентина Константиновна легко согласилась. Сначала разговор были ни о
чём, а затем плавно перешёл о войне. И вот, что она мне рассказала:
Я родилась 31 мая 1939 году на станции Янаул Башкирской АССР. В семье была
одиннадцатой. Отец был кузнецом, на долго не задерживались на одном месте, переезжали
часто. Мать не работала, воспитывала нас детей. Когда началась война, отец ушёл воевать,
а через два месяца получили похоронку, пропал без вести. Мать сразу ослепла. Самый
старший брат, ему было 12 лет, собрал всех нас маленьких и перевёз к бабушке. Как было
трудно. Вечный голод. Бабушка стряпала из гнилой картошки, которую собирали на полях
после уборки основного урожая, лепёшки, также из лебеды и из каких-то чёрных семян.
Лепёшка такая твёрдая, не жуётся, а есть хочется. (Валентина Константиновна плачет)
- Однажды исследовали всю деревню, взяли кровь и оказалось, что у всех низкий
гемоглобин, и каждый день нам стали давать маленький кусочек хлеба (проводит по уголку
стола 2 см на 2 см) и маленький кусочек сахара. Помню, что от голода вечно кружилась
голова. Сижу, а голову ведёт куда-то. Долго было такое состояние и после войны тоже.
- Ещё помню, бабушка всё время вязала носки, варежки. К нам в дом приходили
другие женщины и тоже вязали, пряли, ткали холсты для мешков и отправляли посылки на
фронт.
- Много детей погибло. Из нас осталось только пятеро детей. Да и в селе детей
умерло много. Слышала я, как одна бабушка успокаивала другую: - «Не горюй! Вспомни,
какой хулиган был, не справлялись. Может и к лучшему!»
- Помните ли, вы как объявили о победе?
Не было ни света, ни радио. О победе узнали по сарафанному радио. У нас была
площадь возле церкви. Собрался там народ. Все плакали, радовались, целовались,
обнимались. Шум, гам радости. И мы дети прыгаем, кричим: - «Ура! Победа!» (Снова
плачет).
Затем Валентина Константиновна мне признаётся, что никому не рассказывала о
своём военном детстве. Даже своим детям. Мне первой.
В ходе исследования из уст первоисточников я узнала, как жили дети во время
войны. Такие разные условия жизни, но есть общее: голод и страдание, ходили в школу
учиться.
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Несмотря на трудности, голод и лишения все эти дети выросли порядочными,
добрыми людьми, которые честно трудились на благо нашей Родины, чтобы мы, их внуки
и правнуки жили в достатке. И наша главная задача научится ценить то, что мы имеем.
Ещё я поняла, что это скромные люди, с осторожностью рассказывают о своих
военных детских годах. И я им благодарна за их воспоминания.
В результате своей работы я прониклась ещё большим уважением к своим
родственникам и ко всем пожилым людям.

На этой фотографии мой дедушка Александр Николаевич Шайдуров
(второй справа от воспитательницы в верхнем ряду) 1941г.

На фотографии бабушка Маргарита Сергеевна Шайдурова
(справа первая после учительницы в среднем ряду)
13 марта 1946 год бабушка-первоклассница школы №6.
Учительница Антонида Васильевна.
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Извещение – похоронка о смерти Бузмакова Тимофея Александровича,
из архива бабушки Ани.

На фотографии 2 сестры: на стуле Раиса, рядом стоит Валентина.
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Шилоносова Любовь Александровна,
ученица 9 класса МБОУ «Козьмодемьянская
средняя общеобразовательная школа»
Карагайского района
Владычных Светлана Викторовна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Козьмодемьянская средняя общеобразовательная
школа» Карагайского района
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА - НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ
Наша страна скоро будет отмечать великий праздник - 70-летие Победы. Этот день,
действительно, особый - это "праздник со слезами на глазах"... Война была не только там,
где свистели пули и шли танки, но и там где люди жили, работали, отдавали последнее,
чтобы победить врага. Мы не можем не помнить и не знать их, ведь именно они помогли
завоевать мир ценой собственной жизни.
На нашей территории не было фашистов. Но не зря война называется Отечественной
- она была всенародной, в ней участие принимал каждый, кому была не безразлична судьба
своей страны: и солдаты, и труженики тыла, и даже дети, которым пришлось заменить
взрослых. Они не воевали, но на их долю легли тяжелые испытания.
Отечественная война поистине была Великой. Весь народ объединился на борьбу с
врагом. Почти четыре года страдания людей, голод, холод, разруха, боль и горечь
поражений, плен, лагерь, гибель родных, труд до изнеможения в тылу и, конечно же,
славная победа над врагом.
Сегодня труженики тыла - живая история. Ничто на Земле не вечно, и их остаётся
всё меньше и меньше. Нельзя забывать людей, перед которыми мы находимся в неоплатном
долгу. Благодаря каждому участнику войны: ветерану или труженику тыла - было завоёвано
мирное небо над головой.
Тыл во время войны работал под девизом: «Все для фронта, все для победы!».
Тяжело было в окопах. Но и в опустевших селах тоже приходилось туго. Бойцы
самоотверженно боролись, не имея ни выходных, ни праздников, но так же жил и тыл: из
Карагайского района на фронт отправляли тёплые вещи (валенки, полушубки, носки,
варежки), колхозы сдавали в Фонд обороны мясо, молоко, овощи. Выполняя долг перед
Родиной, карагайцы внесли свои сбережения на строительство танков и самолётов.
Взрослым, как могли, помогали дети: собирали и заготавливали грибы, плоды рябины,
шиповника и малины.
Страна «ковала победу». Ушедших на фронт мужчин и женщин заменили их отцы и
матери, жены и дети.
Сражения войны прошли далеко за пределами Пермского края, но её отголоски не
стихали и здесь. Вклад, который внесли пермяки в совместную победу над врагом,
действительно неоценим.
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 Козьмодемьянске также были дети, эвакуированные из Ленинграда. Некоторые из
них живут в нашем селе до сих пор. Завели семью, построили дома, вырастили детей и
внуков. Только вот никак не могут стереть из памяти воспоминания о своём военном
детстве.
На территории нашего села Козьмодемьянска на сегодняшний день проживают 15
тружеников тыла. Когда началась война, почти все они были детьми, подростками, такими
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как мы сейчас. А сегодня самому младшему из них 83 года. Разговаривая с ними, или
читая их жизненные истории, изумляешься, откуда у них брались силы, ведь они были всего
лишь детьми? Наше поколение имеет возможность притронуться к прошлой войне в
воспоминаниях живых свидетелей того времени. Сейчас они – прабабушки и прадедушки,
а тогда, в далёком 1941 году, … мальчишки и девчонки…Они были неприметными героями
той войны! Война шла везде: и на огненном фронте, и в глубоком тылу. Не обошла война
стороной и наш Карагайский район. С лихвой хлебнули карагайцы все тяготы военного
лихолетья.
Действительно народной стала Великая Отечественная война. Народ сплотился в
борьбе с ненавистным врагом. Люди воевали и работали с одной мыслью, с одной верой в
победу.
Жила в нашем селе Тимофеева Екатерина Ивановна. Она была моей соседкой и
замечательным человеком. Всегда поинтересуется как у меня дела, а потом начнёт
рассказывать как проходило её детство.
Родилась она 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 рассказывала она
сама, в тринадцать лет, с такими же ребятишками, пошла работать на поля. Надо было
кормить себя.
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, вязаные
носки, носовые платочки, бельё. И все это рассылали в посылках в воинские части. Оттуда
потом приходили письма с благодарностями, которые зачитывались в классе.
Вечерами каждый класс по очереди пилил и 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 допоздна,
контарить 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 после войны
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.
На её хрупкие плечи и плечи таких же детей, как она, обрушилась бремя невзгод,
горестей военных лет. И не склонились они под этом бременем. Стали сильнее духом,
мужественнее, выносливее.
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Истории всего народа сплетается в коллективную историю человечества. Труженики
тыла были неприметными героями Великой Отечественной войны. Но они внесли
огромный вклад в победу над фашизмом.
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. А больше всего жалко тех, кто во время войны был ребёнком и лишился своего
детства. Мы их помним, мы их не забудем, мы гордимся всеми участниками войны: и
бойцами и тружениками тыла.
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ПРОЙДЕМСЯ С ТОБОЙ ЗА РУКУ…
… Мы идём по парку. Здесь всё знакомо: каждая
веточка, каждая шишка, каждая травинка. Привычная
тропинка всё дальше уводит нас к берёзовой роще,
которая по-особенному раскрывается весной.
- Деда, я уже слышала о войне так много, но,
кажется, ещё очень мало. Вы ведь не только воевали и
видели ужасающие картины смерти. Ведь были
моменты, полные радости и надежды? Расскажи,
пожалуйста…
- Конечно, Ксюша. Радоваться удавалось не
часто, но надежда в людях была всегда. Вот, помню…
…Только вот я не припомню, как гуляла с
дедушкой по парку и берёзовой роще! Я ещё не успела
вырасти до того момента, когда мне можно будет
рассказывать фронтовые истории.
Я помню, как дедушка возился со мной ещё
маленькой. Я знаю, каково это, когда он держит тебя за
руку, читает сказки и покупает мороженое.
Он провел на службе около шести лет, его дважды контузило, что естественным
образом сказалось на его здоровье. Он уже не мог также бегать и совершать
долговременные прогулки. Походы в магазин стали для него личным рекордом. Пусть с
палочкой, но он продолжал ходить.
Но его не стало… Мне ещё не было и десяти лет. Однако я помню всё до мелочей.
Особенно, как видела прадеда последний раз в своей жизни.
Сегодня мне уже семнадцать… У бабушки на комоде стоит портрет деда Жени. Я
разглядываю медали и ордена и сожалею о том, что так и не узнала, через что пришлось
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пройти моему прадеду ради общей победы. Я лишь знаю, что Шапкин Евгений Петрович
служил в Советской Армии с мая 1939 по октябрь 1945 года. Прадеда наградили медалями
«За отвагу», «За оборону Кавказа», Орденом Отечественной войны II степени.
Но я так хотела услышать это от него. О том, как тяжело было на фронте. О том, как
выживал не только он, но и женщины, и дети. О великом и прекрасном чувстве – любви,
которое он пронёс через всю войну.
С помощью нехитрых математических расчетов я узнала, что прадед и моя
прабабушка познакомились и узаконили свои отношения ещё до войны. Их бриллиантовую
свадьбу играли, когда в моей семье появилась первая видеокамера и старшему брату
Евгению было около трёх лет (сегодня ему уже 24). Любовь помогла пройти им через самые
сложные испытания: войну, разлуку, ранения, расколотые мечты. Через четыре года после
окончания войны на свет появилась Любонька. Люба. Любовь Евгеньевна Шапкина.
Сегодня мы уже не узнаем, почему мои предки наградили её таким именем. Но для меня
оно символично.
Война забирает у людей жизнь, надежду, детей, мужей, любовь, мечты. Об этом не
стоит забывать. У меня война забрала прадеда. Нет, он не погиб во время штурма. Но он
ушёл слишком рано. А я ведь так хотела, чтобы дед взял меня за руку, мы шли по берёзовой
роще. Он бы ведал мне о своих подвигах, фронтовой и послевоенной жизни. И у меня
родились строки:
Я лишь хотела с тобой прогуляться
Чтоб ты держал меня за руку. Крепче.
Вчера я могла бы и сердцем поклясться,
Что будешь жить долго, наверное, вечно.
Была я девчонкой. Нет, девочкой Ксюшей.
Как в песне – с юбочкой, русой косой.
И чтобы мечты её горем не рушить,
Хранили молчанье о ране больной.
Дедуля мой, милый, скажи мне, поведай,
Ведь я не ребёнок с пустышкой во рту
Но кто-то забрал у девчонки той деда,
Слова о войне разогнал на ветру…
Никто не расскажет о подвигах ратных,
Лишь книги и фильмы, учитель, семья.
Но ей то не нужен тот опыт невнятный
И боль разгорается лучше огня.
Она ведь не много хотела услышать,
О подвигах, слёзах, любви и мечте.
Гуляя по парку, где ветер колышет
Берёзы листву. И весной на заре,
Чтоб прадед позвал её в рощу родную,
Держал её за руку, крепче держал.
Чтоб песню завёл он свою фронтовую,
Вот ту, что в окопе тогда напевал.
О юной девчонке, что Тосей зовется,
Которая сердце его стерегла,
Рассказывал внучке своей, чтоб остаться
Примером любви для неё навсегда…
Я лишь хотела с тобой прогуляться
Чтоб ты держал меня за руку. Крепче.
Сегодня могу я и жизнью поклясться,
Что в сердце моём ты останешься вечно.
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МЫ «ДЕТИ ВСЕ ОДНОЙ СЕМЬИ»
Средь лесов дремучих, непрохоженных,
Дальних далей древних, неизведанных,
Зародился наш посёлочек, лесной Кордон.
Тому будет больше сотни лет назад уже.
Эти строки из «Былины о Кордоне», написанной учителем литературы нашей школы
Козич Кларой Сергеевной. В этом году нашему посёлку исполняется 110 лет. Я, Ярин Иван,
ученик 10 класса, приехал в посёлок семь лет назад. В нашей школе ведётся большая
исследовательская работа по истории Кордона. Наш посёлок – это посёлок
лесозаготовителей, был единственным в районе. Сейчас ЛПХ нет. Но не в этом суть. Суть
в том, что судьбы людей – кордонцев резко отличаются от судеб жителей Кишертского
района. Наш посёлок – место ссылки спецпоселенцев, репрессированных немцев Поволжья,
бывших военнопленных, полицаев и т.д. После войны с бывших оккупированных
территорий, спасаясь от голода, приехали целыми семьями на лесозаготовки из Белоруссии,
Украины, Молдавии. Многие так и остались здесь, вырастили детей, внуков, состарились.
Но для меня не это главное. Конкурс, в котором я решил участвовать, посвящён судьбам
родственников, испытавшим тяготы войны. У меня нет воспоминаний моих родственников
о войне. Но я хочу рассказать о другой семье. У нас есть песня о Кордоне. В ней такие
строки: «Нас двадцать наций проживает здесь, как дети все одной семьи.» Эти строки мне
пришли на память, когда в школу пришёл очередной приказ: «ШСП срочно написать отчёт
о проведённых мероприятиях по решению межнациональных конфликтов». Это вызвало
большое недоумение, так как за всё время существования посёлка об этом даже не слышали,
о межнациональных конфликтах. У нас в школе звучат фамилии русские, украинские,
белорусские, молдавские, грузинские, польские, татарские, немецкие, да все долго
перечислять. На сцену Дома досуга поднимаются «дети войны» Они получают памятные
медали к 70-летию Победы. Я слышу их фамилии, в памяти всплывают их рассказы о войне,
которые есть в нашем школьном музее. Людей более двадцати национальностей судьба
свела в лесном посёлке, где прожили жизнь действительно как «дети одной семьи» кордонцы. Вот их рассказы я хочу привести в своей работе.
Цель: сохранить память о «детях войны», увидеть её глазами детей.
Задача: найти ответ на вопрос: «Что помогло детям, испытавшим на себе ужасы
войны, не ожесточиться, а сплотиться в одну «семью-кордонцы».
Методы исследования: анализ документов из школьного музея.
Наш посёлок Кордон появился на карте Пермского края в далёком 1905 году в связи
со строительством Транссибирской железной дороги. В глухой тайге на болоте рабочие
Демидовского завода (в тот период завод уже купили братья Каменские) прорубили первую
просеку, появились первые дома, вокзал, загудели поезда. Наш посёлок - это посёлок
лесозаготовителей, единственный в районе. Но не в этом суть. Суть в том, что судьбы людей
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– кордонцев резко отличаются от судеб жителей Кишертского района. Наш посёлок – место
ссылки спецпоселенцев, репрессированных немцев Поволжья, бывших военнопленных,
полицаев и т.д. После войны с бывших оккупированных территорий, спасаясь от голода,
приехали люди целыми семьями на лесозаготовки из Белоруссии, с Украины, Молдавии.
Многие так и остались здесь, вырастили детей, внуков, состарились. 9 Мая, в День Победы,
у памятника Великой Отечественной войны собираются кордонцы. С каждым годом всё
меньше и меньше мы видим участников войны, но ещё остались те, кто видел войну или
испытал на себе её тяготы – это дети войны. В нашей школе есть небольшой музей «Память
сердца», где на стендах помещены воспоминания участников войны, тружеников тыла.
Отдельно размещена экспозиция «Дети войны». Фронт, тыл. Эвакуация, оккупация, потери,
поиски, встречи через десятилетия… Истории военных и послевоенных лет, сюжеты
драматические и почти детективные.
Судьбы тех, кого война застигла в младенчестве, и тех ребят военной поры, которые
сами давно уже стали родителями, но по их жизням чёрный след тянется и сейчас. Наши
рассказчики намного старше своей детской памяти. На 70 и более лет. Каждый
присутствует в двух лицах – взрослый и ребёнок. Мы просим их вспомнить, а им нелегко,
надо вернуться далеко назад, войти в то забытое состояние, пересечь в обратном
направлении целую жизнь. Это отмечали все ребята, которые создавали этот музей. Мы
хотим сохранить память детей, живших в Великую Отечественную войну, которые больше
всех пострадали в этой жестокой битве. Они лишились детства, юности. Многие из них
потеряли родителей, у них не было никого, кто бы мог им как-то помочь и поддержать. У
них не было возможности учиться, не было выбора в жизни. Они счастливы, что их родные
не видят того, что когда-то перенесли они, что им не приходится мерзнуть в бараках, есть
мороженую картошку, испытать ужасы концлагерей, не бояться выходить на улицу и
каждую минуту думать, что их могут убить. Я их рассказы хотел подразделить: детитруженики, на оккупированной территории, в немецких концлагерях, репрессированные,
но не получилось, настолько всё переплелось.
Желенскене (Белеста)
Валентина Владимировна
Надежда
и
Валентина
Белесты жили в Белоруссии на
границе с Польшей, поэтому к ним
война пришла на третий день.
Надежде было семь лет, а
Валентине – шесть. Сёстры
рассказали: «В семье было пятеро
детей. Немцы стали выбирать
семьи, где больше рабочей силы.
Маленькие
семьи
ушли
в
партизаны, большие же такой
возможности не имели. Пришёл
приказ собираться. Они шли
километров двадцать. Кто не мог
идти, застреливали. Погрузили всех в товарные вагоны и повезли. Оказались в Германии.
Поселили в барак, обмотанной колючей проволокой. Взрослые ходили на работу. Давали
мороженую репу, воду, а хлеба не было. Рядом были пленные. У них был хлеб, пусть
наполовину с опилками, но хлеб. Они наберут в карман корочек и, когда их ведут на работу,
нам бросят. Мы сидим, грызём, поэтому, наверно, и выжили. Помнится только голод, как
всё есть хочется. Когда пришли советские солдаты и освободили, вернулись домой в
Белоруссию, а дома-то нет. Его немцы сожгли, бурьян вырос выше головы. Отец был на
фронте, старший брат тоже. Поле всё перерыто окопами. Где нам жить? Вырыли яму,
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сделали печку и стали жить. Вернулись отец и брат. Где работать, что делать, чем семью
кормить? Лошадей нет, скотины нет. В колхозе жали серпами. Работали с утра до вечера за
100 граммов ржи. Долго не могли наесться досыта. Отец поехал в город искать работу и
увидел объявление, что требуются рабочие на лесозаготовки на Урал». Так семья Белесты
приехала в Кордон, здесь и
осталась.
Нелегко было и в
тылу. Вот, что мне написала
о себе Пронина Клавдия
Михайловна.
«Свой
трудовой путь начала с 10
августа 1942 года, мне ещё не
было полных 14 лет, а уже
была выписана трудовая
книжка,
где
в
графе
«профессия» написано –
«грузчик». Вот и грузили мы
вагоны дровами. Эстакады
не было, делали вымостки и
бросали дрова в вагон, они
были длиной 0,75 м. Дрова
подвозили с горы на вагонетке. Грузим, грузим, а вагонетка свалится с рельсов и надо опять
грузить. Посидим, поплачем и опять за работу. Хлеба давали по 600 грамм, да и тот из
размолотого овса, даже не просеянного. Ходили в лаптях, только спустимся с крылечка,
ноги насквозь промокнут, а лапти нам выдавали под зарплату. Кто работал со мной в то
время, так почти уже никого не осталось в живых. А меня ещё бог хранит».
Носова Зинаида Авдеевна
Носова Зинаида Авдеевна медленно рассказывает:
«Осенью 1941 года я пошла в школу. Дома была самой
старшей. Жили трудно, есть было нечего, ели лебеду, хлеба
не хватало. Отец был на фронте. Летом, чтобы помочь маме,
ходила собирать колоски, полола грядки. В школу меня
больше не отпустили. Посадили работать на лошадь. Подойду
к лошади, а запрячь не могу. Стою, реву. Кто-нибудь
поможет. Так всю войну. Отец пропал без вести осенью 1943
года, мы его долго ждали, В школу я больше не ходила. В
1946 году поехала на сплав, там хоть хлеб давали без
примесей».
Кузьмина Ольга Афанасьевна
Кузьмина
Ольга
Афанасьевна
рассказывает:
«Родилась 10 декабря 1928 года в деревне Герасимово
Шабалыкинского района Орловской области. Отец –
Афанасий Мартынович. Ей было 11 лет, когда началась
война. Отца забрали в трудармию, а мама – Елизавета
Степановна, осталась с девятью детьми на руках. Жили как
и все, плохо. Бегали босые. Помогали взрослым на полях,
собирали колоски на полях и картошку. Оккупация была.
Рядом с домом жили немцы. Женщины, которые кормили их,
тайком, что останется от еды, отдавали семье Саутиных,
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говорили: «Бери, Елизавета, у тебя дети, кормить надо».Был такой случай: наш пленный,
каким-то чудом сбежавший, искал место для ночлега, его направили к Саутиным, они-же
всех принимают. Елизавета Степановна пустила его, устроила. Ночью, когда спал, бредил
все, командовал кем-то. Потом оказалось - он болен был тифом, пожил недельку и умер.
Что делать, хоронять надо, полезли к нему в карман, нашли документы. Он занимал какойто высокий чин. Документы сожгли скорей. Ведь если б немцы узнали всю семью бы
расстреляли. Но ни кто не выдал их, все молчали. От него заразились все, кроме мамы
Елизаветы, отец, который на ту пору дома был, вскоре умер, а дети выжили. Затем, через
некоторое время, была эвакуация. Мать спрятала их в погреб. Но туда заглянул немец, они
так испугались, что когда вылезли сразу же побежали. Как-то догнали своих и поехали с
ними. Приехали в какую-то деревню. Разместились. Но тут нагрянули немцы. Стали
забирать молодых, из семьи Ольги Афанасьевны забрали брата и сестру. Стариков и детей
убивали, но им каким-то чудом повезло-отпустили. Вскоре опять наши отбили деревню эту.
Велели подождать пока дорогу разминируют, а затем отправили обратно в родную деревню.
Тем временем в их деревне Герасимово прошел страшный бой. Когда они вернулись в их
деревне ничего не было, дома были сожжены, все, кто там был, убиты и скотина – тоже.
Лето было, они давай землянки рыть, в них и жили. Пола не было, спали на печи. Потом
вернулись брат с сестрой, которых немцы забирали. Их вытолкнули из вагона, вот они и
уцелели. Дядю где-то на фронте убили. Колхозы после войны все рассыпались, лошадей
раздавали людям, чтоб кормили, кто мог. Пошли как-то Ольга Афанасьевна с подругой в
сельсовет и завербовались на бумажную фабрику в Краснокамск. А приехала вот куда – в
Кордон. А подругу неизвестно куда забросили. Но Ольга Афанасьевна здесь и осталась. А
семью ее раскидало по всей России. Некоторые уже умерли.
Передо мной лежат фотографии, их десятки. На этих фотографиях они – дети,
опалённые войной. 2005 год – День Победы. Под каждой фотографией небольшие
интервью. Тема – «Война». Ответы: подростки, работали, голод, отцы и братья на фронте,
погибли, пропали без вести, редко – вернулись.
Прокопьева Мария Андреевна, рассказывает: родилась 25 декабря 1931 года в
Саратовской области, Ровенском районе, в селе Пруненталь. По национальности она –
немка.
Прокопьева Мария Андреевна – с
Поволжья. 1941 год. В посёлке в
войну и после войны было много
немцев, но в 60 – е годы многие
уехали.

У нее сложилась очень не легкая судьба, она прошла годы Сталинских репрессий.
Когда ей было 10 лет, в 1941 году в их дом, а жила она с мамой, братом Андреем (15
лет), сестрой Эммой (14 лет) пришли военные делать обыск, ничего не найдя, забрали маму
и отправили в тюрьму, только за то, что по национальности они – немцы. Через 2 месяца
забрали брата и отправили на принудительные работы в Тульскую область, еще через 6
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месяцев забрали и сестру и отправили на Урал на лесозаготовки. Так Мария Андреевна, а в
то время еще – маленькая девочка Маша Видершпан, осталась совсем одна.
Вспоминая прошлые страшные дни, она плачет. Помнит, как ходила по деревне и
просила милостыню, пока ее не пожалела тетя Марта, жившая в той деревне.
Однажды ей сказали, что ее мама сидит в тюрьме в 110 километрах от деревни, в тот
же день девочка Маша собралась и пошла пешком искать свою маму. Шла 11 дней, спала
в стогах сена на полях, в деревнях просила кусочек хлеба или лепешки. Около тюрьмы
увидела пастуха, который пас коров, он то и помог ей увидеться с мамой. Три дня она
прожила в тюрьме вместе с мамой, но счастье быстро закончилось, кто – то донес
начальству, что с осужденной в бараке живет дочь. Спешно простившись, они расстались
уже навсегда, вскоре мама простудилась и умерла.
Уже после войны ее нашел брат, а вскоре приехала сестра. Сестра забрала ее с собой
на Урал в лесной поселок Северный, что находился в 9 километрах от Кордона.
А вот слова тех, кто начинал создавать наш музей. Всем был задан вопрос: «Нужен
ли школьный музей?» Марина Суетина: «Я бабушкин рассказ слушала с тревогой, было
страшно, но очень интересно. Музей нужен». Климова Лена: «Нужен ли музей? На мой
взгляд, нужен, т.к. это память о тех, кто жил в эти годы. Нужно ли ходить по домам? Мне,
кажется, нет. Мы ходим к людям и этим самым приносим им боль. Рассказы вызывают боль
и грусть – это очень страшно. А как это пережить?»
Надя Калинина: «Когда я слушала тётю Полю о войне, то поняла, как людям было
трудно во время войны, некоторые держались друг за друга, а другие нет, были сами по
себе. Хотя я не понимаю, что такое голод, у нас всё есть, но эти воспоминания вызвали у
меня очень сильное впечатление, мне хотелось плакать». Эти дети окончили школу,
получили профессии, работают, имеют семьи.
Они начали создавать музей памяти, другие продолжили и я – ученик 10 класса Ярин
Иван, постараюсь внести свой посильный вклад, чтобы память о войне не исчезла.
Я сделал вывод: жизненные испытания сделали людей стойкими, они не хотели
больше конфликтов, тем более здесь они создали свои семьи, не спрашивая о
национальностях, они хотели любить и быть любимыми. Многие из них потеряли своих
близких.
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