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    В нашем посёлке немало жителей, чьё детство было омрачено 

страшными событиями ВОВ. Среди них – узники концентрационных 

лагерей, очевидцы блокады Ленинграда, воспитанники детских 

домов и те, кто трудился в тылу. В сборник вошли воспоминания о 

грозных годах войны детей сороковых годов.  

   Издание предназначено для всех участников образовательного 

процесса и общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От авторов. 

 

    Сегодня мы отмечаем 70-ю годовщину со дня Великой Победы над 

фашистской Германией. Какой жестокой была война! Каких 

громадных усилий и лишений, материальных затрат и потерь стоила 

Победа нашим односельчанам, которые были подростками в тяжёлые 

годы войны. Эти мальчишки  и девчонки тоже были солдатами, 

солдатами трудового фронта. Все свои силы они отдавали труду, 

помогали взрослым ковать будущую Победу. Вера в то, что наша 

Родина будет свободной, помогала ребятам в недетском труде. Они 

хлебнули горя полной чашей, быть может, слишком большой для 

маленького человека, ведь начало войны совпало для них с началом 

жизни… Пережить детям войны пришлось немало.  Попранное 

войной детство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек 

взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, 

способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя 

Победы.  

     В страшные горестные годы Великой Отечественной войны дети 

взрослели быстро. В тяжкое для страны время они уже понимали 

причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя 

частицей своего народа, стараясь ни в чём не уступать взрослым. 

Дети, которые ещё совсем недавно были беспечны, простодушны, 

пылали недетской ненавистью к бесчеловечным врагам. Как много 

пришлось им испытать   в   те годы!       

      С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чем-

нибудь помочь фронту. Они не играли в войну, они жили по её 

суровым законам. Величайшая любовь к своей Родине и величайшая 

ненависть к врагу позвали подростков огненных сороковых годов 

заменить взрослых на полях и фермах. А тем временем голод, холод, 

болезни в два счёта расправлялись с хрупкими маленькими жизнями.  
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      С 9 лет работали в сельском хозяйстве, выращивали овощи для 

госпиталей, со своими учителями выходили на сбор колосьев. Они 

производили хлеб и молоко, мясо и картофель, а сами оставались 

голодными, не знали, что такое отдых и нормальный сон, работали 

без устали. Все титанические усилия были направлены на то, чтобы 

дать фронту, стране как можно больше продовольствия. И как было 

не отдавать, когда отцы, деды и братья в каждом письме писали: 

«Мы понимаем, вам без нас тяжело, но без вашей помощи, вы знаете, 

нам не одолеть врага!» Понимали все! Потому и писали в ответ: «О 

нас не беспокойтесь, как-нибудь проживём, над нами пули не 

свистят, мы вам поможем, лишь бы вы были сыты, обуты, одеты, и 

было бы чем бить фашистских извергов!» 

     Сборник основан на воспоминаниях наших односельчан 1927-

1937 гг. рождения. На этих страницах - их непростые судьбы, их 

великий трудовой подвиг. 
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Они ковали Победу в тылу… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Толкачёва Людмила Прокофьевна 
 
 
 
 

   Толкачёва Людмила Прокофьевна родилась 17 сентября 1927 года. 

Ей было 14 лет, когда прогремела страшная  весть о войне. Началась 

массовая демобилизация, всё работоспособное мужское население 

забрали на фронт, в посёлке остались лишь дети, старики и 

женщины. Отца Людмилы Прокофьевны тоже призвали на войну, и 

уже в 1942 году на него пришла похоронка.  

     В числе многих подростков посёлка Людмиле Прокофьевне 

пришлось рано повзрослеть. Работала на зерновом складе, готовила 

зерно к помолу или к посевной. Ни одна посевная кампания не 

проходила без её помощи, сеяли поначалу вручную, позже на 

тракторах. Летом заготавливала вместе с подругами в поле омёты 

сена, а зимой возили его в посёлок. Путь был неблизкий и с риском 

для жизни, потому что легко было сбиться с пути и по роковой 

случайности остаться в поле и замёрзнуть, зимы стояли лютые. 

Возили в то время на быках, а бык, как известно, упрямое животное. 

«Обмотанные мешковиной ноги сильно мёрзли,- вспоминала  она,- 

одежонка на нас тоже была неважная, мало согревала». Но 

приходилось быть сильными, никто не боялся трудностей, всё делали 

сообща. Приходилось Людмиле Прокофьевне также пасти овец, коз. 

     Производя хлеб, мясо, молоко, жители посёлка постоянно 

недоедали, потому что всё отправляли на фронт, и каждый понимал, 

что они тоже вносят вклад в общую Победу. Зимой спасались 

запасами, выращенными на огородах, летом «кормила» сама земля и 

лес. Людмила Прокофьевна вспоминала, как они с ребятами по весне 

выманивали сусликов из их нор,  тут же разделывали добычу, 

жарили на костре и, разделив поровну, с наслаждением ели.  

     Помнила она и минуты отдыха. Изредка, раз или два в месяц, 

приезжали «киношники». Аппарат был у них своеобразный, ручной. 

Чтобы кинолента двигалась, нужно было прокручивать ручку, а 

делать это одному человеку было довольно трудно, поэтому крутили 

по очереди. Недетский труд, голод, боль от потери отца – вот чем 

запомнилось детство Людмиле Прокофьевне.                                     6                                                           

 



 
 

 
 

Супонинская Анна Фроловна 
 
 

   

   Супонинская Анна Фроловна родилась 1 ноября 1927 года в селе 

Шешминская крепость Первомайского района Татарской АССР в 

многодетной семье. 

    Анне Фроловне было 14 лет, когда началась война. Отца, как и 

остальных мужчин села, призвали на фронт. Анна Фроловна была 

старшим ребёнком в  семье, поэтому на её плечи и на плечи матери 

легли все заботы о младших братьях и сестрах. Мама работала на 

конезаводе, и Анна Фроловна помогала ей в кормлении лошадей, 

приходилось даже обучать молодых коней. Здоровых, обученных 

лошадей отправляли на фронт. 

     После окончания 7 класса поступила в сельскохозяйственный 

техникум, который находился в п. Теньки недалеко от Казани, чтобы 

освоить профессию пчеловода. Училась и одновременно работала в 

учебном пчелохозяйстве. Получив диплом об окончании техникума, 

приехала в родное село и стала работать на пасеке.  

   «Пчелопродукты – мёд, воск, прополис, пергу, маточное молоко – 

отправляли на фронт,- вспоминала Анна Фроловна.- Были уверены, 

что наши продукты многим советским воинам спасли жизнь. 

Трудились для фронта и для Победы. Ели, в основном, растительную 

пищу, мама пекла лепёшки из лебеды и крапивы. Братья ловили 

рыбу, дичь, тем и кормились. В то время катастрофически не хватало 

не только продуктов питания, но и обычной соли». 

     О Победе Анна Фроловна узнала от младшего брата Алексея, она 

в это время находилась в лесу на пасеке. 

    Жизнь в страхе, мёртвая тишина в деревне, голод и изнурительный 

труд – вот чем запомнилось детство Анне Фроловне.  
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Минитаева Жевен Есемовна 

Минитаева Жевен Есемовна, 01.01.1928 г.р., родилась в п. Пензено 

Большечерниговского района Куйбышевской области в многодетной 

семье. Все тяготы домашнего хозяйства с ранних лет легли на её 

плечи, так как она была самой старшей в семье. Когда началась 

война, отца Жевен Есемовны забрали на фронт, на маму легла огром- 
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ная ответственность за детей, к тому же она работала на 

животноводческом комплексе от зари до поздней ночи. Нелегко 

было и Жевен Есемовне.  

   Поутру она вставала вместе с мамой и начинала хлопотать по 

хозяйству, присматривать за младшими братьями и сёстрами. Трудно 

жилось семье в годы войны без отца.  Когда запасы еды иссякали, 

мама шла к председателю  просить помощи, к незаменимой, 

ответственной работнице всегда относились с пониманием. 

   В 1944 году семья переезжает в п. Шумовский, на тот момент 

Жевен Есемовне шёл 15-й год. Здесь она вместе со своими 

ровесниками активно включается в колхозную работу. Жевен 

Есемовна, с ранних лет привыкшая к труду, в полную силу показала, 

какой она может быть выносливой и исполнительной.  Сначала 

довелось пасти колхозный скот, за день немало километров 

приходилось проходить. С пастбища возвращались изнеможённые, а 

на следующее утро -  снова на работу. Потом возила воду на быках в 

полеводческие бригады, участвовала в заготовке сена на зиму. Даже 

в поле трудилась эта удивительная женщина, вместе со своей 

сверстницей Воронковой (Полкуновой) Анастасией бороновала, 

готовила пашню к севу. С добротой вспоминала Жевен Есемовна 

своего бригадира Брагина д. Лёню, своих напарников-мальчишек 

Николая Брагина и Николая Посталюка, трактористов– Каметова 

Александра и Захарова Бориса. 

    «Трудно было,- говорила Жевен Есемовна,- но никто никогда не 

жаловался, потому что все знали:  всё это для фронта, для Победы, 

для мирной счастливой жизни».  

   Улыбаясь, она вспоминала также, что раз в неделю организовывали 

просмотр художественных фильмов под открытым небом, но она 

редко находила в себе сил посещать сеансы. 

     Жестокая война, непосильный труд, голод – вот чем запомнилось 

детство Жевен Есемовне.                                                                      
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Ажаева Жамига Батаевна 
 
 
 
 
 

       

 

 

    Ажаева Жамига Батаевна родилась 17 января 1928 года в п. 

Полянский Большечерниговского района Куйбышевской области. 

     Дети рано узнавали, что такое изнурительный труд, их приучали 

помогать взрослым, работать на благо Советской власти.  С ранних 

лет Жамига Батаевна помогает пасти овец, коров, а с 10 уже начала 

работать дояркой в колхозе. Её ручонки умело справлялись с 

любыми трудностями, не зная устали. В 1941 году, когда началась 

ВОВ, трудовой стаж тринадцатилетней девочки составлял 3 года. 

Думать в то время о том, что ты ещё маленькая, было некогда, нужно 

было помогать фронту.  

     «В годы войны, - вспоминает Жамига Батаевна,- работали с 

удвоенной силой, потому что каждый понимал, что без нашего 

участия, без нашей поддержки не выгнать проклятого врага с 

русской земли. Трудились ради живых и павших, ради мирного 

будущего, ради Победы.  Не объяснить, откуда брались силы, ведь с 

утра и до поздней ночи были заняты хлопотами колхоза. Наверное, 

нас подталкивала общая ненависть к врагу, к несправедливости, 

потому что русские люди никогда не хотели войны. Работали с 

энтузиазмом, пели русские народные песни, они поднимали 

настроение, отгоняли дурные мысли, вселяли надежду». 

    Весть о Победе долетела до Полянского в разгар трудового дня. 

Все так долго ждали её, что она стала  для них самым счастливым 

событием! 

 

 

 

 

 

 

12 



 

 

 
 

Захаров Борис Леонидович 

 

 
 

 

     Захаров Борис Леонидович родился 21 декабря 1928 года в              

г. Егорец Московской области. Большая дружная семья жила в 

Москве на Лиственничной аллее в общежитии, Борис Леонидович с 

братьями посещал школу № 312.  До сих пор в памяти осталась эта 

необыкновенно красивая улица со стройными рядами великолепных 

сибирских лиственниц, растущих вдоль проезжей части.  

      В лето 1941 года его отец оканчивал Московскую 

сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, в общежитии 

которой жила семья, как вдруг пронеслась страшная весть о войне. 

Всех студентов спешно забрали на фронт, а последнему курсу дали 

возможность сдать выпускные экзамены и получить диплом.  В 

общежитии разместили военный госпиталь, поэтому семья 

переезжает в один из домов на Красной Пресне. Успешно выдержав 

все экзамены, отец Бориса Леонидовича теперь являлся зоотехником 

высшей квалификации. 

     Сразу же по распределению его направили в Куйбышевскую 

область Большечерниговский район в совхоз Овцевод (совхоз 

Глушицкий), нужны были грамотные специалисты в тылу. Вся семья 

отправляется железнодорожным составом в город Куйбышев.  

    «В Рязани, - вспоминает Борис Леонидович, - поезд подвергся 

бомбёжке. Налетели вражеские бомбардировщики, нас всех спешно  
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эвакуировали в лес. Страшно было в те минуты. Спустя некоторое 

время в небе появились советские самолёты, фашисты тут же 

отступили.  Дальше всю дорогу было спокойно». 

    Так в июле 1941 года семья Захаровых оказалась на 3-м отделении 

совхоза Овцевод (ныне п. Шумовский). Совхоз славился большим 

поголовьем овец (более 46 тысяч), поэтому работы хватало на всех. 

Всё мужское население было на фронте, остались только дети, 

женщины, старики. Борис Леонидович вместе со своими 

ровесниками сначала пас овец, телят, возил воду на быках. В разгар 

сенокоса работал в поле прицепщиком на косилках. Он должен был 

смотреть за состоянием кос, по необходимости менять их, следить, 

чтобы во время движения трактора под косу ничего не попадало.  

Потом бригадир Трубников П.М. доверяет смышленому парнишке 

сесть за штурвал трактора. Позже Борис Леонидович работает на 

гусеничном тракторе, пашет, участвует в посевной кампании. И 

всегда он исполнителен, вынослив, трудолюбив. 

    «Работали от зари и до зари, часто ночевали прямо в 

полеводческих бригадах, но никто не жаловался, жили под лозунгом 

«Всё для фронта! Всё для Победы!». Кормили нас затирухой, а 

весной, когда сходил снег с пригорков, мы выливали сусликов,  
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употребляли в пищу их мясо. Голодно было, собирали по грачиным 

гнёздам яйца и тоже их ели»,- вспоминает о тяжёлых годах Борис 

Леонидович. 

   Наступила весна 45-го года… Для сельчан весна – время упорного 

труда. Борис Леонидович участвовал в посевной. «Непогода была, - 

вспоминает он, - ночевали в поле. Только выехали из бригады, скачет 

нам навстречу верховой и кричит: «Победа! Победа!». Лучшей 

новости на тот момент и быть не могло!» 

     Изнурительный труд от зари и до зари, недоедание – вот чем 

запомнилось детство Борису Леонидовичу. 
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Яковлева Анна Ивановна 
 

 

 
       
   

  Яковлева Анна Ивановна родилась 11 июня 1929 года в Мордовской 

АССР, в 1937 году семья переехала в с. Новый Камелик 

Большечерниговского района Куйбышевской области. Анна 

Ивановна вспоминает: «На момент начала войны мне было всего 12 

лет, а я уже вместе со своими сверстницами во всю работала. Колхоз 

был всегда в передовиках, так как к труду приучен был каждый 

подросток. Помогая взрослым, мы работали на сеялках, вместе с 

ними пахали, метали сено, подвозили копны к омёту на быках, 

лошади были в редкость, на них только бригадиры ездили.  

    22 июня 1941 года был обычный рабочий день, один из тех 

трудовых дней, в который все должны были работать, несмотря ни 

на что. К нам подъехал бригадир и сообщил, что «немец на Москву 

пошёл». Никто тогда не предполагал, что это будет серьёзным 

испытанием для нашей страны, для нас, подростков. Не знали, что 

это испытание растянется на долгих четыре года. После такой вести 

стали работать с удвоенной силой. Раньше мы мужикам помогали, 

были на подхвате, а теперь всё легло на плечи наших мам и на наши. 

Работали и плакали. Плакали и опять работали. Часто отправляли 

посылки на фронт то с тёплыми носочками, то с сушёными 

фруктами, даже салом солдат баловали. Трудно было, но мы знали, 

что бойцам Советской Армии ещё труднее, они борются за мир, 

порой, ценой собственной жизни.  

     Весть о Победе над фашистской Германией долетела мгновенно. 

Снова все плакали, но это уже были слёзы радости. Так война 

забрала наше детство и заставила повзрослеть». 
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Захаров Серафим Фёдорович 

 

 

 

    

   Захаров Серафим Фёдорович родился 9 марта 1930 года в деревне 

Княжиха Рамадановского района Мордовской АССР.  

   «В тот день, когда началась война, я находился в школе. Что нас 

ждало впереди, никто не знал, просто поняли: наступили серьёзные 

испытания для нашей страны, для всего русского народа»,- так начал 

свой рассказ Серафим Фёдорович.  

   Ему шёл 12-й год… Началась демобилизация на фронт, подростки 

сразу же заменили мужчин в поле, трудились в колхозе «Ударник». С 

1943 года Серафим Фёдорович сел за штурвал трактора. Трудно 

представить, как подросток справлялся с работой, предназначенной 

для взрослых мужчин. Рабочий день начинался ещё до зари, и весь 

день под палящим солнцем с короткими перерывами на отдых 

трудился Серафим Фёдорович, не обращая внимания на усталость. 

Это был своего рода трудовой подвиг, посвящённый долгожданной 

Победе, мирной жизни. 

   «За один трудодень нам положено было 100 гр. зерна, не 

разживёшься! Но никто не жаловался, понимая положение страны. В 

основном питались картошкой, она нам заменяла и хлеб, и кашу. 

Чувство голода не покидало нас никогда»,- вспоминает Серафим 

Фёдорович. 

    О Дне Победы говорит с особым трепетом, с огоньком в глазах: 

«Как обычно в разгар рабочего дня находился за рулём трактора. 

Приехали два комиссара и объявили об окончании войны. Нам 

организовали хороший обед, мы впервые наелись за долгие голодные 

годы войны!» 

    Труд от рассвета до заката, голод, томительное ожидание Победы 

– вот чем запомнились годы ВОВ Серафиму Фёдоровичу. 
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Аргенов Ураз Набиевич 

 

 

 

    

   Аргенов Ураз Набиевич родился 1 июля 1930 г. в Западном 

Казахстане. Вскоре семья вместе с большой отарой овец 

перебирается в Куйбышевскую область в совхоз Овцевод (ныне 

совхоз Глушицкий) на точку Вороновский.  

    С ранних лет Ураз Набиевич вместе со своим отцом и братом 

Утаром пас овец. Так было и в тот день, когда прогремела весть о 

войне. Старший брат Береш на тот момент проходил службу в рядах 

Советской Армии с 1939 года. Началась демобилизация, Утара 

призывают на фронт. В страшный для семьи 1943 год на старших 

братьев приходят похоронки: Береш погиб под Смоленском, Утар – 

под Краснодаром.  

     Нелегко было Уразу Набиевичу, но об отдыхе думать было 

некогда. С раннего утра и до позднего вечера он находился в поле, 

присматривая за овцами. Мясо  отправляли на фронт, шерсть – на 

прядильные фабрики. Приходилось самим гонять скот на 

Куйбышевский мясокомбинат. Дорога до города могла растянуться 

на целый месяц, гнали пасом, в любую погоду, несмотря на 

усталость.  

  «С едой было туго, - вспоминал  Ураз Набиевич, - ели, что 

придётся: крапиву, лопухи, в небольшом пруду довили рыбу. 

Спасением для семьи была единственная корова». 

   Годы войны были  ещё омрачены смертью родителей. Его и 

младшую сестру Каму забирает на воспитание двоюродный дядя. 

   Помнил Ураз Набиевич и день Великой Победы: «Это был 

всеобщий праздник со слезами на глазах». 

   Война отняла у него детство, старших братьев, дорогих родителей, 

но Ураз Набиевич стойко перенёс все невзгоды. 
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Попкова Наталья Андреевна 

 

 

 

 

 

 

   Попкова Наталья Андреевна родилась 1 июля 1931 года в совхозе 

Глушицкий Большечерниговского района Куйбышевской области.  

  О начале войны в семье узнали по радио. Мужское население по 

повесткам забрали на фронт, все сельские заботы легли на хрупкие 

плечи женщин, немощных стариков и детей.  

   Наталье Андреевне на тот момент было 10 лет. Все подростки в 

совхозе трудились. Одни в поле помогали,  другие пасли скот, кто 

помладше – нянчили ребятишек. Наталья Андреевна поначалу была  

учётчицей в поле, а позже смышлёную девчушку обучают водить 

трактор. И вот она уже трактористка, работает со своими подругами 

наравне со взрослыми. Полевые работы начинались далеко до 

рассвета и заканчивались почти ночью. На отдых оставалось совсем 

мало времени, но все, превозмогая усталость и бессилие, а порой и 

себя, старались ради Победы. 

     Вчерашняя беззаботная ребятня понимала, что без их поддержки и 

помощи не будет сил прогнать фашистского захватчика с русской 

земли, без их старания не будет мира. Их отцы, деды, братья воевали 

на фронте с врагом, им же пришлось держать бой с непосильным 

трудом.  

   Победу над фашистской Германией они, маленькие труженики 

тыла, считают и своей Победой тоже. 
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Дроздова Зоя Андреевна 

 

 

 

    Дроздова Зоя Андреевна родилась 1 июля 1932 года в 

крестьянской семье, которая жила в небольшом посёлке 

Шенталинского района Куйбышевской области. Детей у родителей 

было 12, но к 1941 году в живых осталось только двое – Зоя 

Андреевна и её младшая сестра, остальных скосил голод.  

    К началу войны Зое Андреевне было 9 лет, но эти трудные годы 

она запомнила на всю жизнь. Не мог тогда ребёнок понять, почему 

вдруг все мужчины куда-то спешно уезжают, женщины рыдают. 

Призвали на фронт и отца Зои Андреевны. Она не могла вспомнить, 

спустя какое время он возвратился домой с тяжёлой контузией, стал, 

как говорил сам отец Зои Андреевны, «обузой» для жены и детей. 

Весь дом держался на маме, хрупкой, уставшей женщине. 

    Тогда они не жили, вспоминала Зоя Андреевна, а существовали. 

Голод не жалел никого, многие знакомые умерли, не выдержав 

такого испытания. В их семье в пищу шло всё: крапива, трава, 

отруби. Летом кормила земля, а зимой с едой было совсем туго. Всем 

жертвовала мама Зои Андреевны для спасения своих детей. Спали на 

печке на соломенных матрацах и подушках, это было самое тёплое 

место в доме. Никогда не забудет Зоя Андреевна, как однажды маме 

пришлось продать тулуп, чтобы на вырученные деньги купить хлеба 

для семьи. 

    Помнила она и годы учёбы. Тяжело было учиться, закончила с 

сестрой только начальную школу. Продолжить обучение не было 

возможности, да и маме нужно было помогать. К тому моменту Зое 

Андреевне было 12 лет, шёл 1944 год. Сначала работала на 

птицеферме, затем в свинарнике. Вместе с ней трудилось много 

подростков, и всем было нелегко.  

     Голодное детство, тяжёлый труд, страдания отца и заботы матери 

– вот чем запомнилась Великая Отечественная война Зое Андреевне. 
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Мокшанова Таисия Ивановна 

 

 

 

 

 

    Мокшанова Таисия Ивановна родилась 4 июня 1933 года в селе 

Новая Шентала Куйбышевской области. «В тот день, когда началась 

война, - вспоминает она,- я находилась в школе на уроке. В класс 

вошёл учитель и объявил нам эту страшную весть. Мы все 

заплакали…» 

   Начались самые тяжёлые годы в жизни Таисии Ивановны, годы, 

полные лишений и невзгод, непосильного труда и голода. На фронт 

отправляли всё: связанные детскими ручонками перчатки, варежки и 

носки, мясо, овощи. Дети работали наравне со взрослыми. Их можно 

было увидеть в поле, собирающих на покосе граблями душистое 

сено, на картофельных плантациях, выполняющих всю работу 

вручную. И везде Таисия Ивановна проявляла своё трудолюбие и 

старательность. В селе располагались свиноферма и коровник, здесь 

трудились, в основном, женщины и подростки постарше. Мама 

Таисии Ивановны работала на свиноферме, и девочка часто ей 

помогала, а уже с 12 лет свиноводческий комплекс стал её 

постоянным местом работы.  

   «Практически все продукты, которые мы производили, отправляли 

на фронт, нам же оставались крохи»,- вспоминает Таисия Ивановна.  

Голодное детство она запомнила на всю жизнь. 

   О радостной вести о Победе им сообщил зоотехник. Все были 

несказанно рады, прыгали от счастья с вилами и вёдрами в руках. 
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   Брагин Александр Алексеевич, 21.11.1933 г.р., так вспоминает 

годы войны, которые он провёл в родном посёлке Шумовский: 

«Весть о войне до нас долетела в тот момент, когда большинство 

жителей посёлка находилось на кладбище: хоронили ребёнка, 

умершего в семье Больсуновых. Оповещая остальных, мужчины 

произвели несколько выстрелов ружьями в воздух. Мне тогда шёл 

восьмой год. С первого дня войны началась мобилизация, забирали 

всё трудоспособное население, даже женщин для рытья окопов. 

Тогда чуть было не забрали мою маму, отца не призвали по 

состоянию здоровья. Мы, ребятишки, продолжали посещать школу. 

Она находилась в тесной землянке с пристроенным к ней домиком, в 

котором жила т. Катя Шумилина, следившая за порядком в школе. 
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Нашей учительницей была Нина Тимофеевна Басак. В классной 

комнате располагалось два ряда парт, занимались мы в две смены: 

два класса до обеда и столько же после. В нашем классе было 

человек 10-12. Вместе с учительницей устраивали коллективные 

прополки полей, после уборки много колосьев оставалось в поле, мы 

же производили ручной сбор, важен был каждый колосок. К работе 

относились серьёзно, прикладывали немало старательности, сил, 

были ответственны, честны. Малой получалась добыча, но всякая 

малость лучше, чем ничего.  

     С 1943 года начал работать. Сначала погонщиком на сенокосе: 

водил под уздцы лошадь. Летом пас индивидуальный скот вместе с 

сестрой Тосей, она на два года старше меня. К полудню налетали 

зыки и начинали жалить коров, а они кто куда: кто в лес, кто в речку, 

кто домой. Разбегутся, а мы потом ходим и ищем их, собирая опять в 

стадо. Приходилось также возить киноплёнку на лошадях из 

райцентра. Тогда ещё не было автоматики, киноленту передвигали 

вручную, вращая ручку. В общем, во всём старались помогать 

взрослым, никто из подростков не оставался безучастным к заботам 

колхоза. С едой было туго. Самой голодной считалась весна: запасы, 

заготовленные по осени в погребах, заканчивались. С нетерпением 

ждали появления сусликов, грачей (употребляли в пищу их яйца).  

      Так пришёл 1945 год.  Как обычно все были в поле: шла 

посевная. Я тогда работал уже наравне со взрослыми. Приехали из 

райцентра и сообщили, что война закончилась. На радостях работу 

приостановили, собрались все в селе около школы на торжественный 

митинг. На нём присутствовали также и представители из районной 

администрации. Помянули погибших минутой молчания. Кто плакал, 

кто радовался, а для нас, подростков, это было необыкновенным, 

радостным событием. После мероприятия объявили выходной. 

Никогда не забуду, как мы играли в лапту в этот день. На улицу 

высыпала вся поселковая детвора, в игру принимали всех желающих, 

даже не ссорились, нас всех объединила Победа».                                                               
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Соболев Николай Михайлович 

 

 

 

   

    Соболев Николай Михайлович родился 20 сентября 1934 года в 

селе Вечкусы Ичалковского района Мордовской АССР.  

   «Мои сверстники в те времена рано приучались к труду, я не был 

исключением, - вспоминает Николай Михайлович. -  С 8 лет уже 

работал в колхозе, пахал на быках участки. Воспитывала нас мама 

одна, отец в 1937 году умер, поэтому мы с братом как могли ей 

помогали. Наша небольшая семья, как и все, имели надел земли, 

который обрабатывали сообща. Здесь мы сеяли по полоске ржи, 

пшеницы, проса, собранный урожай растягивали на всю зиму. На 

огороде выращивали овощи, в лесу собирали грибы и ягоды, тем и 

кормились. Но всё равно еды не хватало, приходилось голодать. 

Запомнилось ещё то, как мы собирали липовые листья, сушили их, 

мололи, и мама пекла нам вкусные лепёшки. В нашем селе часто 

умирали люди от истощения, потому что всё, что собирали на 

колхозных полях и плантациях отправляли на фронт, колхозникам 

оставалось слишком мало. Мама трудилась в колхозе, мы её редко 

видели». 

    Силу, выносливость, старательность проявлял Николай 

Михайлович и на колхозных полях, и в домашнем хозяйстве. Будучи 

ещё подростком, он понимал, что от его упорства будет зависеть то, 

как их семья перезимует, как переживёт трудное военное время. 

   Немало испытаний выпало на каждую семью в селе, к тому же они 

должны были сдать продуктовый налог государству: куриные яйца, 

сливочное масло, молоко, чего у многих семьях просто не было. 

Продукты приходилось покупать на рынке или выменивать на что-

нибудь. 

   Война, голод, каждодневный труд, смерть отца – вот чем 

запомнилось детство Николаю Михайловичу. 

    

 

32 



 

 

Тищенко Нина Алексеевна 

  Нина Алексеевна родилась 1 января 1935 года в селе Шимкусы 

Урмарского района Чувашской АССР в большой семье. Отец Нины 

Алексеевны был ветераном русско-японской войны, имел ранение. 

33 

    «Мы, ребятишки, беззаботно проводили время на улице, играли в 

войнушки, лапту, как вдруг их редуктора, который висел на столбе 

около правления, прозвучала страшная весть. Помню, как все 

женщины, дети тогда сильно плакали», - так вспоминает Нина 

Алексеевна начало ВОВ. 

      Отца призывают на фронт, откуда вернётся в 1942 году с сильной 

контузией. Все женщины, дети работали на плантации, выращивая 

картофель, свёклу и другие овощи. Нина Алексеевна тоже трудится 

вместе со своей мамой. Прополку полей производили вручную, 

нужно было проявлять недюжинное упорство, сноровку, и Нина 

Алексеевна выносила все трудности стойко. Зимой тоже без дела не 

сидели, всех отправляли на сооружение снегозадержания, 

приходилось ей даже лапти плести. Кроме колхозных забот, были и 

домашние хлопоты, которые ложились на плечи Нины Алексеевны.  

   «Маме нужно было за год набрать 365 трудодней, т.е. работать без 

выходных. Ещё  каждая семья должна была сдать государству налог: 

100 яиц, 40 кг. мяса, 100 л. молока. Все продукты отправлялись на 

фронт. Даже не знаю, где мама брала мясо, чтобы сдать государству, 

может, выменивала на молоко, корова-то у нас была. Варили суп, 

пекли лепёшки  из лебеды, щавеля, борщовки, заготавливали их на 

зиму, сушили. Помню, как однажды объявили тревогу по селу, 

запретили включать световые приборы всю ночь, потому что над 

нами должны были пролетать 45 самолётов. Очень страшно было в 

ту ночь, мы отчётливо слышали их гудящие моторы. До сих пор не 

знаю, вражеские они были или советские»,- так вспоминает Нина 

Алексеевна о трудных годах войны. 

    О Победе узнали по радио, плакали кто от счастья, кто от горя по 

не вернувшимся с фронта. Послевоенное время тоже было 

непростым, хлеба вдоволь не ели. 

    Нина Алексеевна навсегда запомнила голод, который ей пришлось 

испытать, страх за жизнь близких, непосильный труд. 

 

34 



 

 

 

Щербакова Раиса Алексеевна  

     

   Щербакова Раиса Алексеевна родилась 16 апреля 1935 года в с. 

Новый Камелик Большечерниговского района Куйбышевской 

области. В семье было пятеро детей, Раиса Алексеевна – самая 

старшая. О войне в семье сообщил отец, дети в это время играли на 

печке. Дальнейшая судьба Раисы Алексеевны похожа на судьбы 

многих её ровесников. Родители трудились в поле с утра до ночи, по 

ночам мама Раисы Алексеевны вязала носки и варежки для 

фронтовиков.  Маленькая Рая хозяйничала по дому, нянчила 

младших братьев и сестёр, ходила за дровами, пасла овец в лесу, 

словом,  выполняла всю домашнюю работу. Откуда брала силы 

шестилетняя девочка? Она просто понимала, что по-другому нельзя, 

кому, как не ей, заботиться о близких.  

     В 1945 году Раису Алексеевну берут на работу нянькой. Теперь ей 

вместе со своими ровесницами приходилось присматривать за 

многими ребятишками, чьи родители трудились на благо колхоза. 

Это была огромная ответственность! И никогда ни слова порицания 

не прозвучало в адрес несовершеннолетних воспитателей. Успевали 

всё: за детворой смотреть, накормить, завлечь игрой, успокоить, если 

понадобится. 

     «С едой было очень туго, - вспоминает она, - кушали, в основном, 

мелкую картошку, мама очень вкусно запекала её в печи. Собирали 

различные лекарственные травы и добавляли их в кислое молоко. 

Хлеб был в диковинку на нашем столе, всё отправляли на фронт». 

     В послевоенные годы Раиса Алексеевна в числе многих 

подростков села работает в поле. Приходилось и бахчи полоть, и 

сено собирать. 

    Добыча дров или куровника для растопки печи, постоянный голод, 

труд – вот чем запомнилось детство Раисе Алексеевне. 
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Аргенова Умет Сабировна 

 

 

 

  Аргенова Умет Сабировна родилась  1 июля 1935 года. О том, что 

началась война, она узнала от своих родителей. Девочка тогда не 

очень понимала, что их всех ждёт. Отца забрали  на фронт в одну из 

первых демобилизаций, а в ноябре 1942 года на него пришла 

похоронка: «Пал смертью храбрых, защищая Волгоград…» Умет 

Сабировна, как самая старшая из детей, несмотря на свой юный 

возраст стала настоящей хозяйкой в доме, так как мама с раннего 

утра и до позднего вечера работала в поле. В течение дня она должна 

была сварить нехитрый обед, присмотреть за своими братьями 

Сапаром и Капасом, навести порядок в доме. Летом добавлялись 

хлопоты на огороде, а зимой – заготовка дров.   

     С 10 лет, в 1945 году, Умет Сабировна начала работать в колхозе 

на зерновом току. Приходилось грузить тяжёлые мешки с пшеницей 

для посевной, спасать от грызунов зерно, вручную «забивать» 

склады новым урожаем под крышу. Постоянно недоедая, подростки 

не смели брать ни горсти зерна, так как знали, что это для фронта. 

   «Жили очень бедно, - вспоминала Умет Сабировна, - всё отдавали 

на фронт. Хлеб тогда казался таким вкусным, потому что мы его 

редко ели. Спасала сама земля. Летом со своей бабушкой 

заготавливала на зиму лебеду и другие травы, из которых потом 

можно было испечь лепёшек, добавив немного муки…» 

   Голод, тяжёлая утрата отца, изнурительный труд матери – вот чем 

запомнилось детство Умет Сабировне. 
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Пономаренко Мария Ивановна 

    Пономаренко Мария Ивановна родилась 5 января 1936 года в 

Мордовской АССР. Из-за сильного голода большая семья 

перебирается в 1937 году в Куйбышевскую область 

Большечерниговский район на хутор 

 

Чоколов (он находился недалеко от п. Шумовский). В 1942 году 

переезжают в с.Новый Камелик, поселяются на квартире. Через 

некоторое время перебираются в свою землянку, купили лошадь.  

   «Когда началась война, - вспоминает Мария Ивановна,- всех 

мужчин села призвали на фронт. Отца нашего не взяли, он тяжело 

болел бруцеллёзом, некоторое время даже ходить не мог. Тяжело 

приходилось моей маме, старшим сёстрам: мама с братом пасли 

овец, сёстры – коров. С раннего утра и до позднего вечера они были 

в поле. Меня с младшим братом оставляли дома, к обеду я несла 

нашим пастухам «куски», в течение дня присматривала за братом. В 

колхозе выделяли надел земли на каждую семью, мы её засаживали 

тыквой, картофелем, свёклой, были также на участке дыни и арбузы. 

Содержать огород в порядке – тоже входило в круг моих 

обязанностей. В нашей большой семье каждый работал. Брат Вася 

всему селу клеил обувь. Отец привёз как-то авиационный бензин, 

раздобыли клей (он тогда в тонких пластинах был), разводили клей 

бензином, получалось вещество, которое прочно склеивало обувь. 

Платили брату за работу и деньгами, и продуктами. Зимой мы, дети, 

чесали шерсть, а мама пряла.  Но всё равно было очень тяжело нашей 

семье, помогали люди добрые. На зиму сушили семена дыни, 

подсолнечника, тыквы, а в праздники мама всем по полстакана 

выделяла, для нас это было настоящим лакомством. Сушили также 

корочки дыни и зимой жевали её, вспоминая лето. Как бы бедно мы 

ни жили, отец всегда выписывал газету. Помню, читает её, а я лежу 

рядом и рассматриваю «картинки» на страницах газеты и кричу: 

«Смотрите – немец!» Многое пришлось пережить, не дай Бог этому 

повториться». 

   Победу встречали всем селом, кто плакал – некого ждать, кто 

радовался, встречая своих героев. Голод, изнурительный труд матери 

и старших сестёр и брата – вот чем запомнилось детство Марии 

Ивановне. 
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Белова Таисия Фёдоровна 

 

 

     

   Белова Таисия Фёдоровна родилась в 1936 году.  

Из воспоминаний Таисии Фёдоровны: «До войны жили хорошо, 

всего хватало. Отец, Белов Фёдор Семёнович, работал старшим 

агрономом в Пензяковсой МТС, мама воспитывала нас, меня и мою 

сестру Раю, ожидала рождение третьего ребёнка (сестра Нюра 

родилась в 1941 г.).  

    Как гром среди ясного неба прогремела весть о наступлении 

фашистской Германии на нашу страну.  Мне было всего 5 лет, когда 

это случилось. Моего отца сразу же забрали на фронт. Нелегко 

приходилось моей маме. Несмотря на то, что в семье был грудной 

ребёнок, она должна была работать. Весь трудовой день она вместе с 

другими женщинами находилась на зерновом складе, днём в амбарах 

зерно веяли, протравливали, а ночью охраняли. Маму видели редко. 

Все домашние хлопоты легли на мои детские плечи. Я должна была 

присматривать за моими младшими сестрёнками, отдавала им всю 

свою любовь и ласку, отчасти заменила им маму. Немного помогали 

нам и дедушка с бабушкой, да и люди были дружные, отзывчивые. 

Продуктов не хватало, было голодно. Никогда не забуду ноющую 

боль в желудке, которая, казалось, никогда не пройдёт.  

    К 1943 году мне и нескольким моим сверстницам доверили 

нянчить детей в ясельной группе. Иногда ребятишек оставляли на 

ночь, потому что женщины работали, но ни одна мать не бросила 

своего ребёнка, как бы трудно ни приходилось. Тяжело нам было, но 

мы не жаловались, понимая то, что нашим отцам на фронте тяжелее 

в несколько раз». 

    В послевоенное время Таисии Фёдоровне приходилось и дояркой 

работать, и в поле во время посевной и уборки урожая. «Бывало, 

спали по два часа в сутки, и опять отправлялись на работу»,- 

вспоминала она. 

   Голодное детство, ответственность за других детей – вот какие 

воспоминания оставила война в памяти Таисии Фёдоровны. 
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Фешина Александра Ивановна 

 

 

 

    Фешина Александра Ивановна родилась 12 декабря 1937 года в с. 

Благодатовка Большечерниговского района Куйбышевской области.  

     Александра Ивановна вспоминает: «То, что началась война, я не 

понимала, мне было всего 4 года, но в памяти хорошо остались 

воспоминания рокового дня. Помню, как сильно плакала мама и 

старшие сёстры. Потом куда-то из дома ушёл отец, больше его я не 

видела. Долгие годы мы не знали, где он, приходили уведомления 

«числится пропавшим без вести». Неизвестно было также, погиб ли 

он, мы не имели возможности поклониться этому святому месту. В 

1972 году красные следопыты из Белоруссии прислали письмо и 

фотографию с могилы отца, пригласили маму посетить его могилу. 

Мама, моя сестра Раиса и брат Володя были на могиле папы и 

узнали, что он погиб в Белоруссии в 1944 году, имел офицерское 

звание». 

    Александре Ивановне запомнилось голодное детство, то, как мама 

готовила супы из крапивы и одуванчиков. На огороде выращивали 

много овощей, но всё равно не хватало, потому что семья была 

большая. На столе всегда были лепёшки из отрубей, в еду шли даже 

очистки от тыквы и картофеля, ели затируху, которая не насыщала, 

хотя и желудок казался наполненным. Все годы войны вспоминали 

довоенное время, то, как отец был рядом, в семье всегда был 

достаток. Во время войны маме приходилось продавать нажитое 

добро: одеяла, посуду, некоторые вещи, чтобы прокормиться. 

   «Маму видели редко, она с рассвета до заката работала в колхозе, 

за нами, младшими, присматривала сестра Мария, которая заменяла 

нам и мать, и отца. Тяжело приходилось ей, учиться было некогда, 

она так и осталась неграмотной»,- вспоминает Александра Ивановна. 

   О Победе узнали по радио, но почему-то веселья не было, все 

оплакивали погибших отцов, сынов и дедов. 
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Мемориальный комплекс «Цветок жизни», 

сооружённый в память о детях, погибших во время 

блокады Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети блокадного Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Голубева Людмила Абрамовна 

 

 

  Голубева Людмила Абрамовна родилась 1 октября 1934 года. На 

начало войны ей было всего 6 лет. Отец Людмилы Абрамовны 

работал в одной из пожарных частей города Ленинграда. Мама, 

Екатерина Адамовна, воспитывала детей, Людмилу Абрамовну и её 

младшего брата, проживали на тот момент в пригороде Ленинграда. 

В августе 1941 года они перебираются в город, семья Виголяйнен 

проживает в чужой квартире. По воспоминаниям Людмилы 

Абрамовны, в ней было очень холодно, из-за отсутствия дров, жгли 

мебель, о еде можно было только мечтать.  

     Смерть хозяйничала в городе. Смертность от голода стала 

массовой. Родители Людмилы Абрамовны всеми силами спасали 

своих детей, отдавая им хлеб, жидкую похлёбку. Они ценой 

собственной жизни по крошкам, по крупицам «вливали» силы своим 

детям, совершая, таким образом, настоящий подвиг, на который 

способны лишь те, которые безгранично любят своих детей. И 

Людмила Абрамовна помнила эту любовь. С одного из дежурств не 

вернулся отец: он умер от истощения на рабочем месте. Недолго 

прожила и мама… Однажды, вернувшись с крыши дома, где она 

несла дежурство во время вражеских налетов, прилегла отдохнуть, 

тот сон оказался вечным. Так и не дождались дети, как проснётся их 

мама и согреет теплом своего тела, посмотрит на них любящим 

взглядом. 

     После смерти мамы Людмила Абрамовна мало что помнила, всё 

будто поглотил туман. Навсегда запомнила она тревожные звуки 

метронома, разносившие  информацию для населения о налётах и 

воздушной тревоге. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, 

медленный ритм — отбой. Их с братом определили в детприёмник, а 

потом – в разные детские дома г. Ленинград. Так, расставшись в 

далёком 1942 году, сестра и брат больше никогда не встретились. В 

блокаде им пришлось прожить долгих 7 месяцев.  

    Война преподала жестокий урок, но Людмила Абрамовна всё 

выдержала, всё перенесла.                                                                      48 



 

 

 

Памятник детям, погибшим в фашистских 

концлагерях, установлен около Маховой башни в г. 

Смоленск. Памятник в форме пушистого одуванчика, 

составленного из фигур детей, а на листьях цветка -  

названия концлагерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узники концентрационных  

лагерей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мураро Прасковья Фёдоровна 

   Прасковья Фёдоровна  родилась 14 октября 1925 года в селе Старо-

Стеквановка Клетняевского района Брянской области. Вот, как она 

вспоминала о войне: «Это случилось 22 июня 1941 года. Мы всей 

семьёй сидели за столом, как вдруг налетел карательный отряд 

фашистов. Они выгнали всех жителей села из домов, собрали на 

площади. Вслед за этим мы увидели, как заполыхали наши дома – 

фашисты их подожгли. Потом мужчин заставили копать глубокий  
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ров, чтобы согнать в него всё мирное население и расстрелять.   

Окружив ров, они долго держали нас под прицелом, ожидая команды 

для расстрела. По счастливой случайности, этого не произошло. Нас 

погнали до районного центра Клети, погрузили в товарный поезд, и 

мы поехали. Тогда никто не знал, куда именно. Все были настолько 

скованы ужасом и страхом, что женщины  не смели причитать, а 

дети плакать, потому что каждый, кто поддавался панике, 

приговаривался к расстрелу. Для нас, детей, проявление насилия, 

ненависти к русскому народу, просто не укладывалось в голове. 

Вскоре мы оказались в концлагере Борисов в Белоруссии, не все 

доехали сюда, многие умерли по дороге от голода…».   

     Прасковья Фёдоровна  боялась тех воспоминаний, мы понимаем 

то, что годы, проведённые в концлагере, были полны ужаса, боли и 

ненависти к фашистам. Когда Советские войска начали 

освободительную операцию республики Беларусь, фашисты спешно 

отправили пленных в Польшу. Держали их в помещении, в котором 

было очень много голодных и тяжелобольных, кормили редко, в 

основном сухими пайками.  

    Со слезами на глазах помнила Прасковья Фёдоровна 

освобождение: «Русские солдаты спасли нас, мы, обезумевшие от 

радости, не верили, что всё закончилось. Ходили по польским 

деревням, просили еды. Многие рады были нам помочь, но все было 

разрушено, население Польши само голодало…  Позже нам, жертвам 

фашизма, выплачивалась компенсация за годы, проведённые в 

концлагерях, но ничто не смогло разгладить морщинки на лицах 

наших матерей, стереть из памяти детей картины насилия, разрухи, 

прогнать страх и ужас. Как могла выжить я в том ужасе? Наверное, 

сам Господь Бог спас меня». 

      После войны семья Прасковьи Фёдоровны по воле судьбы 

оказывается на Кавказе в г. Грозный, затем они жили в Сибири в 

Кемеровской области, потом в Казахстане, где прожили 40 лет. Уже 

в преклонном возрасте она оказалась в нашем посёлке.   
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Памятник Янушу Корчаку, известному польскому 

доктору, и  его воспитанникам из детского дома.  

5 августа 1942 г. детей «Дома Сирот» отправили в 

концлагерь в Треблинку. Через несколько дней Корчак 

вместе со своими детьми вошёл в газовую камеру… 

Иерусалим. Музей Яд Ва Шем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники детских домов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Мухина Дина Ивановна 

 

 

 

 

   

   Мухина Дина Ивановна, 29.01.1935 г.р., уроженка г. Юрьевец 

Ивановской области. Когда началась война, Дине Ивановне было 

всего 6 лет. Внезапно умирает мать, отец пропадает без вести. Так 

Дина Ивановна оказалась в детском доме.  

    Несмотря на то, что война до Ивановской области не дошла, они 

чувствовали её присутствие, потому что жили, как и все, под 

лозунгом – «Всё для фронта, всё для Победы!» Маленькие жители 

детского дома помогали взрослым шить одежду военным, 

самостоятельно вышивали платочки для бойцов, собирали посылки с 

подарочками, сделанными детскими руками, и оттого такими 

дорогими. До сих пор помнит Дина Ивановна, как они жили по 

режиму, как были дружны и трудолюбивы. Помнит она и людей, 

которые отчасти смогли заменить родных: директора – Зою 

Николаевну, воспитателя – Лидию Ивановну, повара – тётю Соню.    

     Взрослые, пытаясь отогреть детские сердца, отдавали им всю 

свою заботу, внимание, прививали любовь к многострадальной 

Родине, воспитывали патриотизм. Для подростков были 

организованы театральный кружок, а также кружок, где учили шить, 

вышивать и вязать. Запомнились ей дежурства по столовой и то, как 

повар пекла им домашние блинчики, редкие вылазки в лес на 

пикники и задушевные песни у костра. Дети трудились на огородах, 

выращивая овощи, делали запасы на зиму. Бывало, в лес уходили на 

целую неделю со своими воспитателями, собирали грибы, ягоды, 

сушили их про запас. 

     Война, годы в детском доме – вот чем запомнилось детство Дине 

Ивановне. 
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Тюлимбаева Клавдия Дмитриевна 

 

 

 

 

    

 

   Тюлимбаева Клавдия Дмитриевна, 23.02.1935 г.р., тоже 

воспитанница детского дома. С первых дней войны её отца забрали 

на фронт.  Клавдия Дмитриевна плохо его помнит, её было всего 6 

лет. «Ушёл и не вернулся…» - печально произносит она. Мама, Фома 

Александровна, умерла от «болезни и голода». Так Клавдия 

Дмитриевна остаётся круглой сиротой. Родственников не было, 

поэтому девочку определяют в детский дом.  

     Много непреодолимых препятствий вставало на пути маленькой 

девочки, и Клавдия Дмитриевна удивлялась, как ей всё это удалось 

выдержать. Детский дом был переполнен  детьми, у каждого -  

непростая судьба, а в это время страна переживает тяжёлое время. У 

детского дома были свои поля, которые обрабатывали сами 

воспитанники, содержали овощной огород, где выращивали огурцы, 

помидоры, капусту. Большая часть урожая отправлялась на фронт.  

    «Жили очень плохо, - вспоминала Клавдия Дмитриевна, - 

экономили на всём. Зимней одежды на всех не хватало, поэтому на 

редкие прогулки ходили по очереди. Бывало, спали по двое на 

кроватях, детишек, оставшихся без родителей в ту пору, было 

много».  

    Одиночество, войну, голод Клавдия Дмитриевна запомнила на всю 

жизнь. 
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Заключение 
  За четыре долгих года, которые продолжалась Великая 

Отечественная война, дети, от малышей до старших школьников, 

сполна испытали все её ужасы. Война каждый день. Каждую 

секунду. Каждый сон. И так на протяжении почти четырёх лет. А 

ведь война в сотни раз страшнее, если видеть ее детскими глазами! И 

никакое время не сможет вылечить раны от её подлых ударов.  

     Наш Большечерниговский район в годы войны  находился в 

глубоком тылу, но несмотря на это наравне со взрослыми на 

колхозных полях работали дети. Они  взвалили на свои хрупкие  

плечи всю тяжёлую мужскую работу. И в тылу было едва ли легче, 

чем на передовой. Но без крепкого тыла не было бы и Победы. 

    Возможно, в этом сборнике находятся не все данные о детях 

военных лет, живущих в п.Шумовский, и поэтому поисковая работа 

будет продолжаться. 

    Мы помним маленьких героев. И вечная память маленьким 

звёздочкам чёрного неба войны, которых сейчас нет с нами! 

 

Играют дети всей земли в войну, 

Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает тишину 

На радостной безоблачной планете! 

Над вьюгами и стужами седыми 

Вновь торжествует юная весна, 

И как огонь с водой 

Несовместимы, 

Несовместимы 

Дети и война! 

                    

                        Михаил Садовский 

60 



 


