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Эхо далекой войны: сборник творческих работ участников конкурса 

«Сердцем своим вспоминая»/ Абаканская централизованная 

библиотечная система; сост. Н.В. Таустобова. – Абакан, 2015. – 87 с. 

 

 

 

Сборник составлен по результатам творческого конкурса для 

детей и молодежи «Сердцем своим вспоминая», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, организованного 

Абаканской централизованной библиотечной системой с целью 

приобщения детей и молодежи к героическому прошлому страны, 

формирования у горожан  уважения к героической истории страны, 

чувства гордости за свое Отечество, свой  народ, земляков,  

ответственности за судьбу страны.  

Сборник  состоит их 3-х разделов. В I разделе помещены работы 

участников номинации «Детство, опаленное войной» с 

воспоминаниями тех, кто пережил Великую Отечественную войну 

будучи ребенком. II раздел посвящен труженикам тыла. Название 

номинации - «Победа ковалась в тылу». В разделе «От смерти спасла 

медсестра» находятся рассказы о работниках абаканских 

эвакогоспиталей. 

Красной звёздочкой отмечены творческие работы победителей 

в номинациях конкурса. 

Примечание: стиль и орфография авторов сохранены. 

 

 

 

 

@ Абаканская централизованная библиотечная система, 2015  
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Детям войны незнакомы игрушки, 
Слаще пирожных хлеба горбушки, 
Знали беду, и печаль, и разлуки. 
Сколько работали слабые руки! 
Дети войны, дети-сироты, 
Их принимали в солдатские роты. 

Часто бывало, они воевали,  
Дети повсюду отцов заменяли. 

Красулин Леонид  
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Антонов Иван, студент ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», 

колледж педагогического образования, информатики и права 

Руководитель: Олейникова Н.И.  

Посвящаю светлой памяти моей бабушки Кондаковой Галины Степановны 

Дети войны   это дети, познавшие 

голод, разруху, холод, лишения… 

Они были лишены детства – самого 

прекрасного и беззаботного периода в жизни 

человека. Рано познав трудности и 

преодоления, потери и несчастья, они 

научились не только приспосабливаться к 

суровым жизненным условиям, выживать, но 

и становиться сильными, выносливыми, 

смелыми. Понятия Родины, справедливости, 

человечности и взаимной поддержки для них 

не просто слова, а истинный смысл жизни. 

Моя бабушка  была ребёнком во время 

войны, познала голод и нужду, которые 

отложили отпечаток на всю её жизнь. Она 

была дочерью «врага народа», понятно, какое 

было общественное мнение по этому поводу, 

но мир не без добрых людей и были те, кто её 

поддерживали и понимали. Всю жизнь она 

вспоминала учительницу, которая, не имея на 

то право, поощрила её на отличную учёбу, тихонько, от себя, подарила бабушке карандаш. 

Бабушка рассказывала нам, как ходила за хлебным пайком и радовалась «довеску», если он 

получался, как работала в столовой – она там чистила картошку тоненько-тоненько, поэтому её 

выбрали из числа многих желающих, как её и младшую сестру мама накрывала всем, что есть в 

комнате и уходила на работу в ночь мыть полы, они так могли пригреться друг к другу, а на утро в 

бочке вода была замёрзшая… 
Бабушка говорила, было очень трудное время, но люди помогали друг другу и верили в светлые 

идеалы. Поэтому трудное военное детство, конечно, повлияло  на всю её жизнь, сформировало её 

личностью сильной и целеустремлённой, честной и справедливой. 

Бабушка стала учительницей. Учительницей, которая всегда пыталась не только понять ученика, но 

и помочь, если тот нуждался в этом. После института она работала в школе-интернате в г. Артёмовске 

Красноярского края. Говорила, что некоторые дети были очень сложные, обделённые судьбой. И вот 

один ученик, она всегда помнила его имя и фамилию, постоянно шмыгал носом на уроке, потому что  

«интернатовский» и никто его лечением толком не занимался, ребята над ним смеялись. Бабушка пошла 

в магазин, купила ткань и настрочила носовых платочков, а потом, чтобы никто не видел, отдала ему… 

На уроках стало тихо, больше никто не шмыгал носом. 

Вот так нужно понимать учеников, видеть в понимании и участии своё учительское 

предназначение, ведь такие уроки доброты и человечности остаются в сердце навсегда. Так же поступает 

героиня Валентина Распутина в рассказе «Уроки французского» –  она ищет любые возможности помочь 

своему ученику во чтобы то ни стало. 

В 1969 году бабушка со своей семьёй переехала в Абакан и жила здесь до конца своей жизни. 

Преподавала в сельскохозяйственном техникуме, а потом в политехническом институте. Любила свою 

работу и  своих учеников, всегда участвовала в их жизни. Особенно помогала тем, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации, потому что не понаслышке знала, что это такое. Голод войны и людей, которые ей 

помогали, она не забывала никогда и сама не проходила мимо тех, кому могла помочь. 

Менялась жизнь и страна, бабушка с болью переживала всё это, но свои идеалы честности и 

совестливости она не предала, а пронесла через всю жизнь с гордо поднятой головой!  
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Антонова Виктория, ученица МБОУ «СОШ  №25», 7Д класс 
 

Посвящаю светлой памяти моей бабушки Кондаковой Галины Степановны 
 

Детство, опалённое войной…оно никуда не уходит, остаётся с человеком на всю жизнь, до 

последнего вздоха. 

О своём трудном детстве много рассказывала моя бабушка. Когда началась война, ей было 

шесть лет, они жили в Канске. Их семья, мама и две маленькие дочки, уже были лишены дома и 

жили в комнатке в бараке, так как их отец сидел в тюрьме, как «враг народа». 

Бабушка говорила, что  любила ходить за пайком хлеба, по карточкам, потому что часто 

получала «довесок», который могла съедать сразу. 

Спустя годы, она говорила, что «теперь-то я понимаю, что видя мои голодные глаза, 

отпускающая хлеб женщина, специально отрезала так, чтобы получился этот долгожданный 

«довесок». Я шла домой, радуясь «довеску» и чувствовала себя самой счастливой». 

Мы удивлялись, когда крошки хлеба со стола она собирала в ладошку и съедала, а она 

говорила: «Хорошо, что вы не знаете войны и голода, поэтому помните – всегда уважайте хлеб, ведь 

где-то в мире в данную минуту маленький кусочек хлеба может спасти чью-то жизнь». 

Моя бабушка всю жизнь очень тоненько срезала кожуру с картошки и, думаю, даже этим 

гордилась. Это её умение тоже из военного детства. 

Уже в восемь-девять лет она работала в столовой, чистила картошку, и попала туда даже по 

конкурсу, который не смогли пройти некоторые взрослые. Зато теперь она была сытая и могла 

принести какую-нибудь еду сестре и маме. 

Война – тяжёлое испытание для взрослых людей, а для детей тем более. Поэтому дети 

чувствовали и поддержку, и понимание и жалость со стороны взрослых. Лютые сибирские зимы… и 

они, ребятишками, бегали на железную дорогу, собирать кусочки угля, а ведь за это лишали 

свободы. Им, казалось, что они такие юркие, неуловимые, а ведь, зачастую, понимая всё, охранники 

просто старались не замечать детей, чтобы не наказывать их потом по законам войны. Об участии 

взрослых в судьбе детей говорят  многие литературные произведения.  Для меня ярким примером  

является Андрей Соколов из рассказа М.Шолохова «Судьба человека», который олицетворяет собой 

не только национальный характер, но и  судьбу целого народа. 

Только пережив трагедию, можно познать настоящую цену жизни и человека. Война 

уничтожила смысл жизни главного героя, но не смогла разрушить его человечность. Любовь к 

людям, доброта и сочувствие победили горе и войну, и Андрей протянул руку помощи 

обездоленному маленькому мальчику. 

Вспоминая свою бабушку, я понимаю, что именно война сделала её такой сильной и  упорной, 

а ещё – человечной и милосердной. Ведь закончив отлично школу, она, не имея денег на билет, 

тайком спряталась в поезде и поехала поступать в Красноярск в институт. Женщина-контролер, всё-

таки обнаружив её, пожалела и не сняла с поезда. Сдав вступительные экзамены, и не увидев себя в 

списках поступивших, бабушка не знала, что делать, но подошёл профессор, который помнил, как 

она хорошо отвечала на экзаменах, повёл её в деканат и уладил это недоразумение. Бабушка всегда 

помнила людей, которые протягивали ей руку помощи. Эта благодарность родом из трудного 

военного детства. Из детства через всю жизнь она пронесла жизненную стойкость, правдивость, 

честность, справедливость и никогда ни при каких условиях не сдаваться перед трудностями. 

Вообще, я заметила, что всё это свойственно целому поколению людей, на чью долю выпало 

познать ужасы войны. Поэтому, хочу поклониться тем, кого уже нет с нами и тем, кто живёт, кто 

продолжает нести светлые идеалы добра и человеколюбия, милосердия и сострадания, стойкости и 

несгибаемости. 
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Астраханцева Виктория, ученица МБОУ «СОШ№ , 5Б класс 

Руководитель: Адыгаева Ольга Николаевна  

 

Воспоминания Кандауровой Марии 

 

В годы Великой Отечественной войны все помыслы советских людей были направлены на 

одно-как помочь родной армии быстрее разбить врага. Люди работали дни и ночи. 

Колхозники отправляли на фронт хлеб, лошадей, продовольствие. Вместе со взрослыми на 

равных трудились и дети.  

Вот что рассказала нам Кандаурова Мария Максимовна, 1932г. рождения .  

В годы войны она жила в селе Средняя Шушь. Село было большое, было два колхоза «Путь к 

коммунизму» и «Кирово». На фронт забрали мужчин почти с каждого дома.  

Вернулись с фронта: один без руки, другой-без ноги, а третий с раздробленной рукой. Сеяли в 

колхозе лен, просо, пшеницу. Нужно было полоть, убирать .Село находилось в таком месте , с одной 

стороны- горы ,а с другой- тайга .А в ложбинах сеяли. Надо было добираться до работы 8 

километров. Но все понимали , что это надо для фронта, для победы над гнусным  врагом-

фашистами. 

Убирали сено, копнили. Поранишь ноги, мама сметаной смажет, а утром снова на работу. 

Огороды были очень большие. Садили картофель, морковь, свеклу, тыкву. Делали паренку. У них 

было 2 коровы. Со старой коровы надо было сдавать государству  -360 литров, а с молодой 240 

литров. 

А им самим давали обрат. Терли картошку, сдавали крахмал .Вместо трудодней давали по 

горсти проса на иждивенца. Пекли лепешки, драники. После школы шли собирать колоски, сдавали 

их в контору .Хоть как было тяжело, народ был простой, дружный .Все старались помогать, и у детей 

была одна задача-помочь Родине-защитить  ее. 

После рассказа Марии Максимовны об этих тяжелых временах возникло чувство, что я 

соприкоснулась с историей нашей страны. И у меня возникла гордость за наших людей, которые не 

жалея ни себя, ни свои жизни, защитили Родину от фашистских захватчиков. 
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Бабицкая Валерия, ученица МБОУ «Лицей», 10 класс  

Самоотверженные 

Арыштаев Николай Фёдорович, 

ветеран Великой Отечественной войны, 

имеет боевые награды: орден 

Отечественной войны 1-й степени, два 

ордена Красной звезды, две медали за 

Отвагу, медаль за Победу и 12 

Юбилейных медалей. 

 

- Это случилось в городе Лебедин. 

Мы искали брод через реку Псел. И в 

этом нам помогли двое мальчишек лет 

двенадцати, которые часто переходили её 

вброд. Они показали нам ночью дорогу. 

А на следующий день, когда мы пошли 

уже с саперами, мальчишки сидели в 

траншее… Они ждали нас и стали 

проситься с нами на операцию. Сначала 

командир взвода не разрешил их брать с 

собой, но в траншее ведь их одних не 

оставишь! Пришлось взять. Так, во время 

выполнения задания мальчишки были с 

нами. Иногда их присутствие 

подбадривало нас. Нам не хотелось показать себя слабыми в глазах этих отважных мальчиков, 

которые лежали рядом с нами. И мы выполнили задание – достали «языка». Мальчики после этого 

ещё больше стали уговаривать взять их на фронт, но командир роты старший лейтенант Стотилко 

категорически запретил. Провожая нас, мальчики очень расстроились, стояли, повесив головы, 

угрюмо... Увы, так получилось, что никто из нас не спросил их имён. На протяжении многих лет мне 

эта история не давала покоя. Кто были эти мальчики? Как сложилась их судьба?.. – слышу я полный 

ностальгии голос старого человека, который рассказал мне эту историю. 

И я вновь возвращаюсь в дом ветерана Великой Отечественной войны, бывшего разведчика и 

просто хорошего человека Николая Федоровича Арыштаева. Он поделился со мной сокровенным – 

мыслями и чувствами, и я вспоминаю тот день, когда я пришла в гости к добродушному пенсионеру, 

а он отворил мне дверь не только в свой дом, но и в войну...  

Что может быть хорошего в войне? Лишь её окончание и воспоминания, которые по-

настоящему греют душу тёплыми кусочками, картинами, подброшенными памятью о том, насколько 

отважен может быть даже самый маленький человечек. А сколько таких «маленьких» людей 

самоотверженно трудились, воевали и, притом, переживали все горести лишений, которые жестокой 

рукой принесла война! Дети, чьи нежные крылья были опалены войной, навсегда оставили в своем 

сердце самоотверженность, истинные и неизменные подпоры которой доходят до нас обрывками 

военных историй, книг и событий. 

В рассказе Леонида Пантелеева «На ялике» (1943) мы поражаемся смелости маленького 

Мотеньки, перевозчика, которому приходится грести под обстрелом и постоянно рисковать жизнью; 

и нас вдохновляет его детская серьезность. Произведение Бориса Полевого «Гвардии рядовой» 

(1948) удивляет нас ненавистью юного мальчика к врагам: «Ненависть же у этого маленького бойца 

была так жгуча и неиссякаема, что не давала ему покоя.…Он выжидал, пока на дорожке не 

покажется фигура противника, вылезшего из блиндажа на воздух… Выстрел – и, точно 

споткнувшись, противник падает. В такой день Синицкий являлся в роту, напевая. Его звонкий 

мальчишеский смех раскатывался и звенел, такой чуждый и странный в окопной обстановке». 

Действительно, ужасы оккупации, которые пришлось пережить герою, страшат, и невольно мы 

задумываемся, смогли бы мы также верно «бить фашистов»?.. Девиз «Отвага. Верность. Труд. 
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Победа» звучит в книге Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки» (1944), которая повествует о 

трудной жизни ребят-ремесленников, тех, кто работал в тылу, и тех, кто вызывает в наших сердцах 

горечь тягот и лишений, зато какая награда!.. «Зато какой ценой!» - вторит мой внутренний голос. 

«В блокадных днях 

Мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством 

Где черта? 

Нам в сорок третьем выдали медали, 

И только в сорок пятом - паспорта. 

И в этом нет беды...  

Но взрослым людям, 

Уже прожившим многие года, 

Вдруг страшно от того, 

Что мы не будем, 

Ни старше, ни взрослее, 

Чем тогда...» - пишет Юрий Воронов, и в моей памяти вновь рождается картина разговора с 

Николаем Федоровичем. 

- Война закаляет дух, - говорит он, человек, повидавший жизнь во всём ее безобразии и 

великолепии, - Дух молодого бойца. 

- Дух войны… - начинаю я. 

Но Николай Федорович поправляет меня, желая точности формулировок, будучи сам точный в 

выражении чувств:  

- Нет, именно дух молодого бойца, дух надежды и отваги. Военный же дух выражается в 

другом – в постоянных потерях… Дух войны жесток и хладнокровен, в то время как дух молодого 

бойца – это сила, заключающая в себя веру. 

- Дух молодого бойца, - он кивает, и я мимолетно успеваю обрадоваться, что приблизилась к 

пониманию войны (хотя, думаю, не побывав на ней – не поймёшь и её сути), - Так много он значил 

для победы? – задаю я скорее риторический вопрос, но Николай Федорович уже спешит на него 

ответить. 

- Я много встречал детей на фронтовых дорогах, и их настойчивое желание защищать Родину, 

их глаза, горящие воинственным светом, их героизм, думаю, и нужно воспевать… 

Я вспоминаю про историю о мальчиках из Лебедина, и сразу же рождается у меня вопрос: 

- И всё же, как сложилась судьба этих мальчиков? Вы их нашли? 

Лучики добродушных морщинок от уголков губ разбегаются на лице Николая Федоровича, и 

вновь я встречаю тот ностальгический взгляд. 

- Нашел, по воле случая… - смеётся он, - Сначала я пытался найти мальчишек: писал в город 

Лебедин, обращался в различные инстанции, искал имена в архивах… Но ничего! Ничего не давало 

успеха. И в 1985 году я сам приехал в город Лебедин на празднование 40-летия Победы встретиться 

с однополчанами. И – вот удача – мне отыскался один из тех, кто помогал брать «языка»! Это 

оказался Михаил Иванович Костюх. Долго я с ним потом общался… - нотка грусти проскользнула в 

голосе ветерана. 

Самоотверженные дети – вот о чём мне рассказал Николай Федорович Арыштаев, и я выражаю 

ему огромное спасибо. Я и сама посмотрела на мир по-другому после встречи с человеком, который 

на себе перенёс войну. Когда я вижу ребят нашего времени, то, конечно, безмерно радуюсь, что их 

детство не опалено войной, но думаю я и о другом – смогли бы они сравниться самоотверженностью 

с фронтовыми сверстниками?.. Впрочем, я верю и надеюсь, что им не придется пережить подобного. 

Есть чем гордиться детству, опаленному войной; есть чему радоваться и нашему детству. И пускай 

никогда не будет иметь отношения к войне моя тихая молитва «Отвага. Верность. Труд. Победа»… 
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Бедрак Андрей, ученик МБОУ «СОШ №2», 8А класс 
 

Из воспоминаний Кольчинаевой Екатерины Романовны, 1933 года рождения. 
 

Мое поколение счастливо тем, что 

не знает войны. Не знает голода, смерти, не знает страха и 

настоящей боли потерь. 

К началу Великой Отечественной войны моей 

бабушке, Екатерине Романовне, исполнилось всего 9 лет. 

Но уже тогда она столкнулась с такими жизненными 

обстоятельствами, от которых впоследствии берегла 

своих детей, а потом и нас – внуков. Я долго не мог 

понять, о чем же напоминают мне бабушкины 

воспоминания, пока не наткнулся на старую потрепанную 

книжку на полке в шкафу Чингиза Айтматова «Ранние 

журавли». Это повесть о мальчике по имени Султанмарат, 

который в годы войны остался за главного в семье, 

проводив любимого отца на фронт. Место, время и 

атмосфера повести неуклонно соприкасаются с теми 

картинами, которые всплывают в памяти моей бабушки. 

Параллели неудивительны, Чингиз Айтматов описывает 

жизнь маленькой киргизской деревушки, почти такой же, 

в какой жила моя бабушка.  1941-1944 годы бабушка 

вспоминает как период огромного напряжения 

человеческих сил, даже для нее, маленькой девочки. И 

хотя она и ее семья были далеко от фронта, далеко от  

бомбежек, блокады, все же – война была здесь, в 

крошечной деревне под названием Капчалы.   

«Все для фронта – все для победы» - главный девиз военных лет. Каждый человек той поры, 

неважно какого возраста обязан был неукоснительно действовать в рамках этого девиза. В книге 

«Ранние журавли» главному герою 14-летнему парнишке вместе с другими школьниками зимой 1943 

года пришлось отправиться на работы в поле вследствие нехватки рабочих рук.  Моей бабушке 

пришлось с 9 лет пасти коров. С апреля по октябрь, без выходных, в любую погоду она выходила в 

степь, чтобы вырастить скот, который в виде продуктов питания уйдет для солдат. Особенно тяжело 

было, когда наступали первые заморозки. А обуви-то практически не было. Настоящим спасением от 

холода был костер. Костер! У каждого есть свой костер детства. У одних – первая радость общения с 

природой, у других – пионерский, но для детей войны, костер был не игрой, а источником 

живительного тепла, который отогревал их во время выпаса скота. Яйца, молоко, мясо – большая 

часть уходила на фронт. Но не только этим 

помогали фронту. Летом, когда не была их 

очередь  пасти скот, дети собирали 

лекарственные травы, сушили и отправляли в 

госпитали, сажали картофель. В общем, 

делали все то, что было им по силам.  

Сами же, зачастую страдали от голода и 

холода. Еды и одежды катастрофически не 

хватало. Бабушка вспоминает, что у нее были 

холщовые штаны, сшитые из мешка. Одежду 

перешивали из старых вещей, оставшихся 

еще с довоенных лет. В школу, которая была 

в 12 километрах, в другой деревне, бабушка в 

силу занятости могла ходить только зимой. 

Валенки были одни на всю семью, а ведь у 

моей бабушки были еще два младших брата, 
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которым тоже нужно было посещать занятия. Уходя на 

пастбище, бабушка часто собирала ягоду, которую потом, 

если получалось, обменивали на крупу или одежду.  

Детям войны пришлось слишком рано повзрослеть, 

научиться работать наравне со взрослыми. В повести «Ранние 

журавли» главный герой становится  командиром рабочего 

отряда, отправленного распахивать поля у далёкого 

и безлюдного урочища Аксакай: мальчик должен был 

отвечать не только за людей, таких же по сути подростков, но 

и за лошадей и оборудование. По вине другого подростка, 

соперничавшего с главным героем из-за внимания к девочке, 

конь, за которого был в ответе Султанмурат, упал на крутом 

склоне. У коня распух сустав и, увидев это, бригадир избил 

Султанмурата плёткой. 

Моей бабушке тоже пришлось рано повзрослеть. Она 

неоднократно рассказывала, как ей приходилось часами 

искать пропавший скот, за который она несла 

ответственность. 

Об окончании войны узнали, конечно, по радио. Голос 

Левитана торжественно оповестил о том, что Германия 

капитулировала. «Что тут началось!» – рассказывает бабуля. 

Ее платок, цвета жарков - символа нашей Хакасии привязали на палку и размахивали в разные 

стороны как флагом. Все пели, танцевали, обнимались 

и плакали.  Это была настоящая победа, в которую 

вложилась вся страна, от мала до велика. Неправы те, 

кто говорит, что война была только там, где 

разрывались снаряды. Война коснулась и маленький 

киргизский аал и маленькую хакасскую деревню. 

Война коснулась и детских душ, вложив в них что-то 

такое, чему нам стоит только стремиться. Бабуля часто 

повторяет слова, когда-то произнесенные ее матерью: 

«Во все вникай, в жизни пригодится». За весь свой 

жизненный путь бабушка Катя ни дня не сидела без 

дела. Долгое время выпекала хлеб в местной пекарне г. 

Абакана, работала продавцом, а также постигла 

хитрости вышивки хакасского национального 

орнамента и изготовления хакасских национальных 

украшений. 

С детства 

приученная к труду и сейчас моя бабушка не может сидеть без дела, ее 

умелые руки всегда находят себе работу.  У моей бабушки твердый 

характер, она никогда не жалуется на недомогание и хворь – это все 

воспитание военных лет.  

 

Наше поколение счастливо тем, что не знает войны. Не знает 

голода, смерти, не знает страха и настоящей боли потерь от 

разрушительной силы войны. Но нам есть чему научится у тех, кто жил 

в те страшные годы лихолетья: силе духа, упорству, труду и вере в 

лучшее. Но время неумолимо забирает этих отважных, сильных и 

трудолюбивых людей. И мы должны сделать все возможное, чтобы 

отдать им дань своего безграничного уважения, пока они еще живы, 

пока не поздно это сделать.  
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Бердникова Мария, ученица МБОУ «СОШ №11,  9 класс «В» 

Руководитель: Шушпанова Людмила Федоровна 

Судьба  «детей войны», проживающих на территории города Абакана в 

мирное время после окончания  Великой Отечественной Войны 

 

 

Мой рассказ – о судьбе нашего современника, директора школы № 11 города Абакана, 

Анатолия Борисовича Маглинца, которому исполнилось девять лет, когда началась Великая 

Отечественная Война. 

Родился он восьмого ноября 1932 года в селе Грузенко, Балахтинского района, Красноярского 

края. Отец его был военным лейтенантом, служил в одной из военных частей в городе Красноярске. 

Но после того как был репрессирован дед Андрей Кириллович, в1938 году отца со службы уволили, 

ему пришлось окончить школу шоферов и уехать с семьей из Красноярска в село Идринское, где он 

и работал до войны. 

Когда началась война и отца в 1941 году забрали на фронт, мальчик остался с матерью и двумя 

сестрами. Заменил мужчину в своей семье. Он и другие мальчишки девяти-десяти лет заготавливали 

дрова для отопления печей. Чтобы было легче пилить их, стояли коленями на снегу. А летом 

работали на сенокосе и, сидя верхом на конях, возили волокуши с сеном. Складывали в стога. 

Вечером должны были отводить лошадей за село на пастбище, спутывать, оставлять их там на ночь, 

а утром снова впрягать в работу. Однажды мальчик упал с лошади от усталости по дороге на место 

работы, но по счастливой случайности остался жив.  

Жили очень голодно. Была картошка, по двести грамм хлеба в день на семью. Меняли вещи на 

еду. Все годы войны, до окончания ее и еще восемь месяцев после, учился в школе и работал 

разнорабочим, куда пошлют… В колхозе «Первое мая» сортировали зерно на ручных машинах, 

просушивали его, молотили. Вообще,  жизнь подростка в то время напоминает трудное военное 

детство сельского мальчика Левки из книги Льва Кузьмина «Салют в Стрижатах». В  семье Левки -  

мама и маленькие брат с сестрой. Так же – хлеб по карточкам, да по три штуки картошки в день на 

каждого. А когда и картошка кончается, Левка идет зимой за 30 километров в другую деревню к 

родственнице, чтобы поменять мамину шубку на крупу, муку. На дорогу надо день туда и день 

обратно, через пустые, холодные поля и леса. За пазухой на весь путь – сверток с «затирушкой», 

лепешкой из тертой сырой картошки, испеченной на сковороде, чтобы не упасть от голода и не 

замерзнуть. А в голове мамины слова: «Не вздумай отдыхать на саночках! Застынешь!» Потом  

Лёвка по собственной просьбе пошел работать трактористом.  Возил  бочки керосина в дальние 

бригады для заправки тракторов на поле, чтобы они не остановились  без топлива и работа не 
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прерывалась. Точно так же, как и  герой рассказов Левка, Толя Маглинец старается всеми силами 

сделать жизнь окружающих и семьи  хоть немного легче.  Как  бы  юн он ни был, все же берется за 

первую попавшуюся работу, лишь бы быть полезным. 

Когда закончилась война, было Толе тринадцать лет. К счастью, отец с войны вернулся живым. 

Жить стало полегче… 

После окончания школы юноша  решил стать лесным инженером, и в 1951 году поехал 

поступать в  Лесотехнический институт в г. Красноярск. Экзамены сдал хорошо, но, так как не было 

общежития, пришлось уехать в город Абакан. Снова  экзамены экстерном в педагогический институт 

на литературный факультет, учеба и получение диплома  учителя русского языка и литературы в 

1955 году. Сначала он работает четыре года по распределению в деревне Вагино Боготольского 

района. Начало своей работы учителем сам Анатолий Борисович воспоминает так:  

«Однажды зимой пришлось заменять директора школы. Здание школы было деревянное, 

отоплялось  печью. А дров нет. Что делать? Обратился к председателю сельсовета за помощью. Дали 

трактор, чтобы ехать в лес за долотьем (длинные спиленные стволы деревьев). А саней  нет. Пошел 

искать сани по дворам, нашел, взял с собой мальчишек - «грузчиков» из школы. Привезли, 

распилили, школу истопили». 

А с 1959 года Анатолий Борисович работает в городе Абакане, сначала в течение трех лет в 

школе №13 учителем физкультуры, а затем – учителем русского языка и литературы в пятых 

классах. Позже был завучем школы №9,  чуть позднее – директором. В ней проработал семь лет.   В  

1970 году Анатолий Борисович назначен  директором и  учителем истории школы №11, где трудился 

почти сорок лет. Он – известный человек в городе Абакане. О нем можно узнать из Энциклопедии 

Республики Хакасия (т.1, стр.363): заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник 

просвещения СССР, награжден медалью «За доблестный труд». Как будто о нем написаны стихи С. 

Михалкова: «Победой кончилась война. Те годы позади. Горят медали, ордена у многих на груди 

.Кто носит орден боевой за подвиги в бою, а кто за подвиг трудовой в своем родном краю».  Сейчас 

Анатолий Борисович  на пенсии, Ветеран труда Его помнят ученики и коллеги, отзываясь о нем с 

уважением, теплотой и благодарностью: 

«Человек с большой буквы – это человек, известный   своими заслугами перед страной, 

обществом. Это наш  Анатолий Борисович. 

  Ему присущи  великодушие,  благородство, патриотизм, честность, отзывчивость, 

порядочность, мудрость, трудолюбие.  

Это человек, который смело вел за собой других людей к успеху, победе, новым свершениям, 

передавая свой богатый жизненный опыт, мастерство и ум. 

Это человек, помогающий всем в тяжелые моменты жизни». Один из выпускников посвятил 

Анатолию Борисовичу стихи: 

Слова достойные непросто подобрать, 

Что смогут описать Вас досконально! 

Сегодня будем мы  с любовью вспоминать 

Директора, что правил гениально! 

В одном лице и сторож, и прораб, 

Завхоз, администратор, педагог... 

Ходить в такую школу каждый рад, 

Талантливо работать каждый мог! 

Вы самый замечательный директор, 

Так много школе отдали своей!  

Все очень уважают Вас за это, 

От первоклашек до учителей. 

И знаем мы,  как раньше, год за годом. 

Сюда спешат, спешат  учителя. 

И  называют лучшей Вашу школу, 

Вас искренне за всё  благодаря! 
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Булаева Любовь, студентка 1 курса Хакасского филиала МЭСИ, специальность: «Право и 

организация социального обеспечения»  

Руководитель: Торина Лариса Гавриловна  
 

Дети войны, вы детства не знали… 

Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война… 
 

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 кровопролитная  война за всю историю человечества. Огромное количество 

людей погибло в этой войне. 

Но самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь останутся рассказы о войне 

моей прабабушки. Это мама моей бабушки по отцовой линии, Рехлова Александра Андреевича, 

который умер в 2002 году. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему было  всего 3 года и по рассказам своей 

мамы, он помнит о Великой Отечественной войне. В семье их было двое: брат и сестра. Воспитывала 

их мама Рехлова Варвара Трофимовна, отец в 1941 году ушел на фронт.  

Мама  работала дояркой, она старалась заменить им отца. Мать научила детей всему с раннего 

возраста. Сама перешивала одежду со взрослого плеча на детей. Дети ходили по полям, собирали 

мерзлую картошку, рвали лебеду, крапиву, собирали колоски, чтобы испечь хлеб. Но вот настал тот 

страшный день - война.  

Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из репродуктора. Ни один дом она не обошла 

стороной. Вот она и зашла в дом Рехловых. Отец ушел на войну, а мама осталась дома с детьми и 

старой бабушкой. Когда на войне был отец, дети помогали во всем своей матери.  

По рассказам прабабушки,  работали они до такой степени, что  ноги примерзали к кирзовым 

сапогам. А дедушка рассказал, что в  1943 году  пришла похоронка о смерти его отца - убит под 

Сталинградом.  

Хотя мой дедушка жил в тылу, для них это было самое страшное время: голод, холод. 

Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. Сегодня они – последние свидетели тех 

трагических дней. Последние свидетели Великой Отечественной войны. За ними больше никого! 

Сейчас – это уже пожилые люди. Но свое военное детство они не забудут никогда… 

Вместо детских песенок дети войны слышали разрывы бомб, вместо чистого неба видели 

самолеты-бомбардировщики. Они росли без красивой одежды и удобной обуви,  еще хорошо, если 

была хоть какая-то одежда. У половины детей война отняла родителей, бабушек и дедушек, братьев 

и сестёр. 

 Такое горе не сравнить ни с чем, ни с какими другими лишениями. Что отсутствие каких-то 

вещей, если потеряны родные люди! Детям войны рано пришлось становиться взрослыми. 

Сейчас дети войны уже стали бабушками и дедушками. Но надо уважать их и помнить, что их жизнь 

с самого начала складывалась очень трудно. Они справились с таким, что нам и не снилось, и мы 

ими гордимся! 
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Винник Елена, бухгалтер МБОУ «Гимназия» города Абакана 
 

Бабушка Галя 
 

Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война… 

Где ж вы, родные мои, отзовитесь?! 

Память о прошлом с годами больней? 

Дети войны, как и прежде, крепитесь! 

 Больше вам добрых и радостных дней! 

С. Сирена 

Она не любит вспоминать свое детство, не любит рассказывать о нем. На наши вопросы 

обычно устало отмахивается и говорит: «Война украла мое детство…». О ее жизни в то далекое и 

страшное время мы узнаем по кусочкам изредка брошенных фраз, редких и от этого ценных для нас 

откровений. В обычной жизни веселая и жизнерадостная, 

в ней как будто выключается свет, лишь только речь 

заходит о войне. 

Она, это наша любимая бабушка Галя. 

Именно, ей я хочу посвятить свой небольшой 

рассказ.  

Родилась наша бабушка в Читинской 

области, в небольшом рабочем поселке в феврале 

1939 года. Она очень смутно помнит свою мать и 

совсем не помнит отца. Он, как многие мужчины 

того времени просто ушел на фронт и не 

вернулся. А про свою маму знает лишь то, что 

работала та на лесосплаве. Бригада, состоящая из 

одних женщин, переправляла лес в соседний 

поселок на лесопилку. И однажды, мама не 

пришла домой. В тот день, плохо связанный 

плот, развалился посреди реки. Спасли всех, 

всех, кроме мамы нашей бабушки. Так, она стала 

сиротой. С братом, который был старше её на 

год, они попали  в детский дом. Жизнь в детских 

домах в то время была несладкой. Мало того, что 

ребятишки лишились родительской ласки и 

поддержки, еще и тумаки старших ребят, строгость и порой жестокость детдомовского режима, а 

самое главное-голод, постоянный, не отступающий  и всепоглощающий голод.  

Когда я прочитала ей отрывок из книги С. Алексеевича «Последние свидетели», моя бабушка 

заплакала: «Да! Это про нас», целый день ходила задумчивая, и я пожалела, что всколыхнула её 

нерадостные воспоминания. Эти строки и меня не оставили равнодушной, захотелось обогреть и 

накормить этих малышей военного времени: «Ходили  мы с огромными животами, я,  например, 

могла съесть ведро супа, потому что в этом супе ничего не было. Сколько мне будут наливать, 

столько я буду есть и есть. Спасала нас природа, мы были как жвачные животные.  Весной в 
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радиусе нескольких километров... Вокруг детдома... Не распускалось ни одно дерево,  потому  что 

съедались все почки, мы сдирали даже молодую кору.  Ели траву, всю  подряд ели. Нам дали  

бушлаты,  и  в этих  бушлатах мы проделали карманы и носили с собой траву,  носили и жевали. 

Лето  нас спасало, а зимой становилось очень тяжело. Маленьких детей, нас было человек  сорок, 

поселили отдельно. По ночам - рев. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя старались не 

произносить при нас слово "мама". Они рассказывали нам сказки и подбирали такие  книжки, 

чтобы там  не было этого слова. Если кто-то  вдруг произносил "мама", сразу начинался рев. 

Безутешный рев.» 

После этой книги о детях войны и  других подобных, прочитанных мною, для того, чтобы 

понять, о чем молчит мой родной человек, хочется крикнуть: Читайте книги о войне, даже, если 

больно и неприятно! Потому что это книги о наших бабушках и дедушках, потому что это 

книги о том, о чем они молчат. 

В военное, а потом и послевоенное время нашу бабушку несколько раз переводили в разные 

детские дома. В 1952 году её направили в ремесленное училище в Иркутске.  Там она выучилась, 

работала по распределению, там же познакомилась с дедушкой.  Позже она окончила курсы 

бухгалтеров и много лет трудилась старшим бухгалтером расчетной группы на крупном заводе. 

В Абакан они с дедом переехали в  1997 году, но по воле случая, были вынуждены уехать в 

Читинскую область, прожив в Абакане чуть больше трех лет. Наш город остался в сердце бабушки, 

как доброе и теплое воспоминание. Она до сих пор, с удовольствием приезжает к нам в гости в 

Абакан и часто повторяет: «Этот город отогрел мне сердце» 

Несмотря на тяжелое детство и трудную жизнь в суровое время, которое стало испытанием для 

всего советского народа, бабушка осталась добрым, отзывчивым человеком. Я, её внучка, горжусь ее 

достойной жизнью и радуюсь бабушкиному жизнелюбию и оптимизму. 

Она мало рассказывала нам о войне и о послевоенном времени, но её трепетное отношение к 

каждой крошке хлеба, и то, как порой на сто рядов зашивается вещь, которую давно пора выбросить, 

говорит нам больше любых слов. От её горестного молчания про то страшное и суровое время, нам с 

невероятной силой всё больше ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ В МИРЕ. 

Она  не любит вспоминать свое детство… 
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Гильманова  Алёна и Ушакова Екатерина, студентки  ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф Катанова», колледж педагогического образования информатики и права. 

Руководитель: Олейникова Нина Ивановна 

 

Жизнь «детей войны» и их семей в тылу  

во время Великой  Отечественной войны 

В наше время осталось очень мало ветеранов Великой Отечественной войны, но есть и другие 

поколения, на которое война повлияла намного больше. Это поколение, которому война сделала 

детство мрачным и невзрачным. Таких детей называют «детьми войны». Вместо детских песен дети 

войны слышали разрывы бомб, вместо чистого неба видели самолёты- бомбардировщики. У 

половины этих детей война отняла родителей, бабушек и дедушек, сестёр и братьев. Им рано 

пришлось становиться взрослыми. За ними некогда и некому было присматривать, некому было 

выполнять их капризы и воспитывать их. В это время их родители воевали и трудились с утра до 

вечера, чтобы страна могла победить в войне. Иногда дети, достигшие 14-15 лет, уже сами начинали 

работать на заводах, в поле, на ферме или же в госпиталях. 

Сейчас "дети войны" уже стали бабушками и дедушками. За время войны у них сложился не 

самый лучший характер из-за больших потерь. Но нужно уважать и понимать, что их жизнь с самого 

начала складывалась очень трудно. Они справились с теми проблемами, о которых мы сейчас даже и 

не думаем. Но ведь они спасли будущее нашей страны, отдавая за это свои жизни.  

У меня была прабабушка Шайдулина Аркая Салиховна, которая во время Великой 

Отечественной войны жила в городе Казани, умерла 2 года назад  в возрасте 83 лет. Она была 

труженицей тыла, война началась, когда ей  было  двенадцать лет, но  она уже умела прясть и вязать. 

Вязаные носочки она отправляла на фронт.  

Прадедушка Соболев Александр Иванович, который умер 4 года назад, в возрасте 84 лет, тоже 

был тружеником тыла, так как его не брали на фронт, потому что ему было только пятнадцать лет, но 

он очень  хотел помочь фронту. Для этого он окончил курсы трактористов и пошёл  работать в 

колхоз. Колхоз помогал фронту, отправляя туда хлеб и картошку. 

Хотя у моих стариков и не было медалей "За отвагу", и они не участвовали в боях, они своим 

трудом  и  шестнадцатичасовым рабочим днём приближали день Победы, получив в награду ордена 

"Тружеников тыла". Я ими очень горжусь и буду рассказывать об их трудовых подвигах своим 

детям. 
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Голод Максим, ученик  4 «А» класса МБОУ 

«СОШ №7» 

Руководитель: Колодкина О.А. 
 

Украденное детство 
 

22 июня 1941 года. Война! Страшной полосой перечеркнула эта 

дата жизнь миллионов детей. 

Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, 

кто-то подростком. Война застала их в городах и сёлах, дома и в 

гостях у бабушки, в пионерском лагере, на переднем крае и в 

глубоком тылу. 

Фашисты, напав на нашу страну, лишили всех детишек 

детства.  Невинная детвора гибла от вражеских пуль, пухла от 

голода, сгорала в газовых камерах концлагерей. Мне до слёз жаль 

детей войны. 

Вот несколько строк из воспоминаний моей прабабушки и 

моего прадедушки. 

 

На этой фотографии мои прабабушка и прадедушка молодые (Василиса Григорьевна и  

Александр Николаевич). 
Мой прадедушка Булатов Александр 

Николаевич вспоминает, что осенью 

1944 года ему исполнилось 9 лет, и он 

пошел учиться. Из вещей взрослых ему 

сшили штаны и рубашку. Учиться было 

трудно. Мало того, что не доедали, так 

еще и мерзли. Не хватало очень 

многого. Один учебник давали на 

несколько учащихся, живших по 

соседству. Тетрадей поначалу вообще не 

было, поэтому писали на газетах, 

обрывках. Шили тетради из старых 

книг: на чистой стороне писали 

контрольные работы, а на тексте и 

рисунках - классную работу и домашнее 

задание. Чернила делали в основном из 

сажи и бузины. Детей на перемене 

подкармливали кукурузной кашей, ее 

называли мамалыгой.  

Нас, нынешних детей, не удивишь ничем. У нас много игрушек, развивающих игр, почти у 

всех есть компьютеры. Мы привыкли, есть конфеты, пирожные, мороженое тогда когда захотим. А 

во время войны дети были рады черствой краюхе хлеба и глотку воды. Это очень страшно, страшно 

до боли. Стихи Алексея Недогонова очень любил мой прадедушка. Прадедушка не дожил до 70 - 

летия ПОБЕДЫ. Но он навсегда останется в моей памяти, и я чувствую связь с ним, хотя и 

невидимую. 

Мы книги читали о счастье– 

они их сжигали в огне; 

мы ставили звезды на елках – 

они на еврейской спине, 

мы ландыши рвали руками – 

они их срезали ножом; 

стрижей мы ловили силками – 

они их сбивали ружьем.  
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В библиотеке «Истоки» я взял книгу про войну. Мне понравилось стихотворение «Летела с 

фронта похоронка».  Я его выучил и рассказал в 

классе. Многие дети тоже его выучили. 

Летела с фронта похоронка,  

На молодого пацана,  

А он живой лежал в воронке, 

Ах, как безжалостна война!  

И проходили мимо танки,  

Чужая речь… а он лежал,  

И вспоминал сестру и мамку,  

Лежал и тихо умирал. 

Пробита грудь была навылет,  

И кровь стекала в черный снег, 

А он, глазами голубыми,  

Встречал последний свой рассвет.  

Нет, он не плакал, улыбался 

И вспоминал родимый дом, 

И, пересилив боль, поднялся, 

И, автомат, подняв с трудом, 

Он в перекошенные лица  

Горячий выплеснул свинец, 

Приблизив этим на минуту 

Войны, безжалостной, конец. 

Летела с фронта похоронка, 

Уже стучался почтальон, 

Солдат, глаза закрыв в воронке, 

На миг опередил её.  
 

Мне нравятся книги о войне. Они делают человека чище душой и заставляют ценить то, что имеешь.  
Читайте люди книги о войне,  

Не бойтесь слез, и горечи, и страха, 

Читайте люди книги о войне , 

И не стыдитесь горевать и плакать, 

Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали,  
Они за нас, за наши жизни пали, 

И то, что живы мы, а не они 

Случайности жестокая примета, 

Храните в душах вечные огни, 

И дорожите их горчайшим светом. 

Вот книги, которые я прочитал. 
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Моя прабабушка Василиса Григорьевна ещё жива – 

сейчас ей 82 года. 

Хотя прошло уже 70 лет с той страшной войны, люди и 

сегодня не забывают о том тяжелом времени, о ветеранах 

Великой Отечественной. Мы молодое поколение, стараемся 

согреть их теплом и заботой, приглашая на школьные 

концерты и просто дружеские встречи, по праздникам и 

будням.  

А вот у  моей прабабушки Василисы Григорьевны 

всегда под рукой есть Чудо-мазь.  Она лечит ожоги, гайморит, 

гнойные отиты, нарывы в горле, трофические язвы. 

В эмалированную мисочку наливаем 1 стакан 

нерафинированного подсолнечного масла, бросаем туда пчелиный  воск размером со спичечную 

коробку и ставим на малый огонь, чтобы воск растаял. Берем половину отваренного яйца,  

раздавливаем его вилкой на блюдечке и постепенно бросаем в мисочку с горячим растопленным 

кипящим воском. С первыми крупицами яйца содержимое начнет пениться. Затем процедите через 

капроновый тюль, сложенный вдвое. Хранится мазь в холодильнике в стеклянной банке до 10 

месяцев. Этой Чудо – мазью моя бабушка помогла в войну людям, а одного ребёночка даже спасла 

от смерти. Рецепт этой мази она получила от своей бабушки. Этому рецепту примерно 150 лет.  

Всё что я узнал о детях войны, я рассказал своим ребятам в классе, и мы решили поздравить 

мою прабабушку с праздником 8 МАРТА.  

 

Мои одноклассники в белых футболках. Мы - волонтёры. 

Для меня, как и для каждого нормального человека, кажется 

совершенно естественным отвращение к любому насилию, войне 

и разного рода террористическим актам. Больше всего, когда 

мишенью зла становятся дети,  самые чистые существа на земле.   

На этой фотографии я рассказываю детям о том, что узнал и 

понял. Мы решили провести конкурс на тему: 
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Данилова Наталья и Видеман Александра, студентки ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова», колледж педагогического образования информатики и права 

Руководитель: Олейникова Нина Ивановна 
 

Героический труд детей войны в годы Великой Отечественной 

В грозные годы Великой Отечественной войны, когда решался вопрос: жить или умереть, когда 

отцы и деды воевали на фронтах Родины, дети не могли оставаться в стороне. В те дни рано 

взрослели мальчишки и девчонки, наши ровесники: они не играли в войну, они жили по её суровым 

законам. Подростки в свои десять-четырнадцать лет сознавали себя частицей своего народа. Они 

старались ни в чём не уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью. В предисловии к книге 

Владимира Караваева «Медаль за бой, медаль за труд» главный маршал бронетанковых войск Герой 

Советского Союза П. Ротмистров написал: «Не скрою, с каким неослабевающим волнением читал я 

страницу за страницей этой захватывающей душу книги. Гордость за этих замечательных ребят, 

ставших в самое трудное для Родины время подлинными героями, наполнила моё сердце».  

Величайшая любовь к своему народу и величайшая ненависть к врагу позвали пионеров 

сороковых годов на защиту Родины. Они выстояли все тяготы войны наравне со взрослыми. В дни 

войны были не считанные десятки, а сотни, тысячи таких ребят. Редкий полк, в котором не было 

воспитанника, а о партизанских отрядах и говорить не приходится: там детей было значительно 

больше. У партизан был девиз: «Бить врага его оружием». Буквально под носом фашистов подростки 

собирали патроны, гранаты, пистолеты, винтовки, а иногда и пулемёты, прятали оружие, а затем 

тайком передавали его партизанам. Герой Советского Союза Володя Куриленко, пионеры Жора 

Никитин, Женя Андреюк, Вася Плеханов, Саша Худзик, Гер Софья начинали свою работу со сбора 

оружия, став позднее замечательными партизанскими разведчиками, диверсантами. 

Особо нам хочется рассказать о нашей землячке  Софье Яковлевне Гер, ей 90 лет. Мы 

попросили рассказать её о войне. Софья Яковлевна работала медсестрой в монастыре города 

Ленинграда. «Как-то раз, – вспоминала она, –  привезли раненого, между нами вспыхнула любовь. 

Но наше счастье было недолгим: через 3 месяца он ушел на фронт и погиб. Я долго плакала… 

Вскоре и сама оказалась на фронте, 17летней разведчицей. Дважды я была ранена, и если бы не один 

товарищ, то, скорее всего, погибла бы. Еще помню день, когда объявили о победе». Софья Яковлевна 

Гер награждена 23 медалями.  

И спустя 70 лет, мы восхищаемся смелостью и мужеством таких людей.  
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Доможакова Ирина, ученица 8 класса МБОУ «СОШ №7»  

Руководитель: Грущенко Марина Викторовна. 
 

Детство, опаленное войной… 
 

Если завтра война, если враг нападет, 

Если темная сила нагрянет,- 

Как один человек, весь советский народ 

За свободную  Родину встанет! 

 

Я не знаю, что такое война, но по увиденному, по услышанному могу представить, что это 

такое. Война – это миллионы погибших, тысяча сожженных деревень и разрушенных городов. Люди 

сражались «ни ради славы, ради жизни на земле». 

Дорога к победе была долгой и трудной. Каждая тропинка, отходящая от этой дороги, - это 

кровь и смерть, боль и горе, гибель людей, и радость маленьких побед. 

1941-1945 годы – это истинно суровые годы, годы испытаний на прочность и верность 

человеческих отношений… 

Идут года, сменяются поколения, а память о войне жива и не забудется никогда то, что выпало 

на долю нашего народа.    

В этом году  9 мая мы будем праздновать 70 лет Победы.   

На уроках литературы мы много говорим о том, какой ценой была завоевана эта победа, о том, 

что пришлось пережить всему народу за эти чудовищные годы.  

Все ребята нашего класса учили стихи и читали произведения о войне. Я помню повесть В. 

Кондратьева «Сашка», рассказ К. Д. Воробьева «Немец в валенках». 

В основу рассказа К. Д. Воробьева «Немец в валенках» положен реальный факт  из лагерной 

жизни Константина Дмитриевича Воробьева. Ведь писатель принимал участие в первых боях под 

Москвой, попал в плен, трижды бежал, командовал в Литве партизанским отрядом. В концлагере для 

военнопленных в Саласпилсе встретился Воробьеву такой охранник и звали его, как и героя 

рассказа, Вилли Броде. Этот человек проникся к писателю сочувствием и однажды дал ему хлеб и 

сигареты.  

Что может быть страшнее, чем война? Она несёт страдания и слёзы, разбивает счастье людей, 

врываясь в мирные дома. Но всё же она не убивает доброту людей, человечность, самые 

благородные качества. Совершенно не обязательно сострадать или испытывать какие-либо 

положительные чувства к пленному вражеской армии. В то же время и чувство ненависти не должно 

помешать соблюдению основного гуманитарного правила: военнопленный имеет право на гуманное 

обращение.  Знаменитый русский  полководец А. Суворов писал: «Воину надлежит мощь 

вражескую сокрушать, а не безоружного поражать». 

В этом же суровом сорок втором происходят события повести В. Кондратьева «Сашка». Автор 

произведения тоже фронтовик, и воевал он подо Ржевом так же, как и его герой. И повесть его 

посвящена подвигам простых русских солдат. В. Кондратьев  не отступил от правды, рассказал о том 

жестоком и тяжелом времени честно и талантливо. 

Герой повести В. Кондратьева Сашка очень молод, но он уже два месяца на передовой, где 

«просто обсохнуть, согреться - уже немалая удача» и ...с хлебцем плохо, навару никакого. 

Полкотелка… пшенки на двоих - и будь здоров». 

Нейтральная полоса, которая составляет всего тысячу шагов, простреливается насквозь. И 

Сашка ночью поползет туда, чтобы добыть своему ротному командиру валенки с убитого немца, 

потому как у лейтенанта пимы такие, что их за лето не просушить, хотя у самого Сашки обувь еще 

хуже. В образе главного героя воплощены лучшие человеческие качества русского солдата. Сашка 

умен, сообразителен, ловок - об этом свидетельствует эпизод захвата им «языка». Один из главных 

моментов повести - отказ Сашки расстреливать пленного немца. Когда его спросили, почему он не 

выполнил приказ, не стал стрелять в пленного, Сашка ответил просто: «Люди же мы, а не 

фашисты». В главном герое воплотились самые лучшие черты народного характера: мужество, 

патриотизм, стремление к подвигу, трудолюбие, выносливость, гуманизм и глубокая вера в победу. 



21 
 

Победа в Великой Отечественной войне – это не только боевой подвиг наших предков, но и 

трудовой. 

Победа была бы невозможной без сельскохозяйственной работы крестьян, женщин  и детей.  

 

Эпохой бессмертия мы рождены 

И помнить обязаны свято: 

Взрастило нас время, 

мы - дети войны, 

За нас умирали солдаты 

 

Мне хочется рассказать о Щербаковой Вере Ивановне, проживающей в нашем городе.  

Родилась она в селе Довжик, Сумской области, на Украине. 

Когда началась война, Вере Ивановне было неполных 13 лет. Это самый замечательный 

возраст, когда хочется узнавать новое, встречаться с друзьями, любить… Но война перечеркнула все 

мечты и планы. 

Её отец, Иван Гаврилович Столица, был самым первым председателем сельского Совета. И он 

сразу же ушел в партизаны. Остались в селе его жена и трое детей (среди которых и была Вера 

Ивановна). 

Старшую сестру, Столица Марию Ивановну, немцы забрали в Германию, но по дороге они с 

подругами чудом смогли убежать. И воевала Мария Ивановна на 1-ом и 4-ом Украинском фронтах. 

Брат, Григорий Иванович, тоже ушел на фронт, был ранен, но выжил и продолжал воевать до 

окончания войны.  

А младшая сестра Вера осталась с матерью. В село вошли немцы, расселились по всем домам. 

«У нас в доме поселились трое немцев. Двое из них были грубые, злые, а вот один никогда плохо с 

нами не обращался, - вспоминает Вера Ивановна.- Это было тяжелое, страшное время. Война не 

давала детям времени на взросление – они сразу становились взрослыми! Работали все: и стар и 

млад. 
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Работа была разной, но по-своему трудной. Трудились изо дня в день с утра до поздней ночи. 

Обрабатывали поля, собирали колоски. А зимой собирали мороженую картошку, если осталась где-

то на полях,  и это было за счастье. Хлеб выдавали по карточкам, а то и совсем не было. Очень 

часто ложились спать голодные.  

Всё хозяйство, а многие жители держали кур, коров, свиней, уток, немцы забрали или 

приказывали им приготовить обед. Я помогала маме по дому и бегала помогать в поле. Очень 

боялась немцев. До сих пор не могу слышать звук губной гармошки. Вечерами немцы, сытно 

отобедав, могли отдыхать и слушать гармошку. А мы с мамой спали в сенях и боялись, чтобы они 

не трогали народ. 

Часто над деревней кружились самолеты, и даже бомбили село. Мы прятались в погреб. 

Бывало не вылезали несколько дней. Сидели голодом. 

А немцы нас били, заставляли на них работать, за любое непослушание могли убить человека 

на глазах всех жителей. Все жили в страхе. Это было страшное время. 

Однажды началась перестрелка. Все жители попрятались по домам, подвалам. И вот всё 

стихло. Мы с мамой обнялись и думали, что сейчас нас всех будут выводить на расстрел. Сидели 

мы в погребе. И вдруг голос: «Есть кто живой?» Мы притихли и не отзывались. Вопрос повторился. 

Мы молчали. Потом опять голоса: «Выходите, это свои, русские. Немцы убиты. Войне конец» 

Мама первая вылезла из погреба, потом вытащила меня. Мы вышли за ворота. Люди собирались все 

на улице и никто не мог поверить, что пришла долгожданная победа. Потом все плакали, обнимали 

солдат, целовали их, благодарили за освобождение. 

Для меня праздник 9 Мая, День Победы – это самый торжественный, самый тревожный, 

самый лучший праздник. Это день тяжелых воспоминаний, которые  всегда бередят душу, которые 

заставляют вспоминать прошлое… 

То прошлое, которое живёт в нас и забыть его невозможно» 

 
Я думаю, что поколение детей войны само по себе уникально: ведь оно выжило, оно не 

потеряло себя, не пошло по неправильной дороге. И все потому, что они рано повзрослели, рано 

научились ценить жизнь. Эти дети поняли одно: чтобы жить, надо трудиться. 

Время стремительно идёт вперёд. Стала историей  Великая Отечественная война. За эти годы 

выросло несколько поколений взрослых людей, которые не слышали орудийного грома и взрывов 

бомб. Но война не стёрлась с людской памяти, и забыть те дни нельзя. Потому что история – это 

судьба каждого, кто вынес на себе четыре  года смертельных боёв, четыре года ожидания и надежды, 

кто проявил поразительное, беспримерное мужество. 
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Ерофеева Виктория, студентка ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова», колледж педагогического образования информатики и права 

Руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 
 

ЖИЗНЬ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» И ИХ СЕМЕЙ 

«День Победы. И в огнях салюта 
Будто гром: - Запомните навек, 
Что в сраженьях каждую минуту, 
Да, буквально каждую минуту 
Погибало десять человек!...»   Э. Асадов  

Вы только представьте, что каждую минуту, погибали чьи-то братья, сёстры, сыновья, мужья и 

даже матери! Каждый день люди жили в страхе и надежде на то, что в их дом не постучится 

почтальон с похоронкой. Люди верили в светлое будущее и ждали его, но дождались не все… 

На тему Великой Отечественной войны написано очень много произведений и стихов. Авторы 

описывали переживания солдат и их семей, которые просто хотели жить и боролись за эту жизнь. 

В рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека» я увидела настоящую борьбу: за жизнь, за 

мирное небо над головой, борьбу с отчаяньем. Андрей Соколов повидал столько смертей и 

предательств за годы войны, но не упал духом, а шёл вперёд, несмотря ни на что! И таких солдат 

было очень и очень много и не только в рассказах! И это в литературе! 

Мне про войну рассказала бабушка – Ерофеева Валентина Георгиевна. Жила она в 

Курагинском районе. В 1941-м году ей было всего 7 лет, но это время она очень хорошо помнит. В 

таком, казалось бы, несознательном возрасте ребёнку того времени пришлось нелегко. Она работала 

на сенокосе, помогала матери на рынке, следила за младшими братьями и сёстрами и выполняла всю 

работу по дому. «Об учёбе некогда было думать, - вспоминала бабушка, - отец ушёл на фронт, мама 

целый день работала, чтобы прокормить огромное семейство, а я оставалась дома за старшую. 

Первое время было тяжело, но я быстро научилась стирать, убирать и готовить.  Бывало, я брала 

книги в библиотеке для самостоятельного обучения, но через несколько дней возвращала, не 

прочитав ни страницы…».   

В первый класс бабушка пошла только в 9 лет, а в 1942-м 

году почти вся древня заболела страшной болезнью – тифом 

(«нервная горячка», как говорила бабушка), и из школы 

сделали госпиталь для тяжелобольных. «Не помню, как 

оказалась в кабинете бывшей школы, по словам санитарки, я 

пришла в себя только спустя неделю, когда надежд уже не 

было, а моих ровесников выносили одного за другим, я не сразу 

поняла куда и зачем…». 

Через некоторое время болезнь отступила, но забрала 

жизни многих людей, а бабушка смогла выжить. 

Она видела, как вслед за отцами и братьями уходили на 

фронт совсем юные и неподготовленные мальчишки, которым 

не было и четырнадцати лет. Ребята хотели защищать свою 

родину, несмотря ни на что. Но война их не пощадила… Через месяц начали приходить похоронки.  

В 1944 году и наша семья столкнулась с потерями. Мой прадедушка, Сажин Георгий Иванович, 

в августе погиб уже где-то в Европе, недалеко от Берлина. Дома до сих пор хранится этот роковой 

треугольник. Это был страшный удар для всей семьи, но они нашли в себе силы для продолжения 

жизни. И эта великая сила – любовь! Именно любовь к своей семье и к родине помогала семьям 

выживать в эти трудные годы, они верили в счастливое и светлое будущее и как могли, старались 

приблизить эту долгожданную победу. Им это удалось! 

Слушая рассказы бабушки, я поняла, что наше поколение не ценит то, что имеет: не ценит 

жизнь, мирное небо над головой, не ценит родителей, а самое главное, многие забывают о тех, кто 

воевал за нас, кто своей кровью проложил дорогу к Победе!  

У нашей бабушки не было светлого и счастливого детства, но она сделала всё, чтобы у нас оно было 

и за это мы ей безгранично благодарны!  
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Замышляева Кристина, студентка 1 курса Хакасского филиала МЭСИ, специальность: «Право и 

организация социального обеспечения»  

Руководитель: Торина Лариса Гавриловна  
 

Дети-сироты времен Великой Отечественной войны 

 

Ни кола, н двора и ни хаты – 

Вся деревня под снегом живет. 

Эти годы, что были когда-то, 

Горечь детства забыть не дает… 

Мы великих дел не вершили 

И по трижды чужой вине, 

Как солдаты, 

В землянках жили, 

Умирали, 

Как на войне. 

         В. Фирсов «Военное детство» 

 

В 1941году 22 июня война ворвалась в каждую семью, в каждый дом, не жалея никого, неся за 

собой смерть и хаос,  невинные создания - дети вставали наравне со взрослыми работать. В их 

маленьких сердцах горел огонь и страх, но они не отступали. Одиннадцати- пятнадцати летние 

вставали за станки, выходили на поля, работали в госпиталях, помогали солдатам. Они получали 

свои трудовые книжки раньше, чем паспорта.  

Война забрала у них детство, дети выросли на этой войне. По сей день те, которые остались 

живыми вспоминают эту войну, утирая слёзы  и, тревожно произнося  молитвы. Каждый ребёнок 

войны помнит песню:  

Двадцать второго июня  

Ровно в четыре часа 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что начиналась война… 

Верно написал ленинградский поэт Олег Шестенский, на долю которого выпало пережить блокаду в 

Ленинграде: 

О, детство! 

Нет, я в детстве не был 

Я сразу в мужество шагнул... 

 

 
 

Война отучила этих детей плакать. Вспоминает Смирнова 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 
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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, 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. 

Вспоминает Николай Пантелеевич Крыжков: "Наш детдом в 

Сталино эвакуировали, когда немцы уже стояли на подступах 

к городу. Мне было 11 лет. Из Сталино детдомовцы помогали 

гнать скот. По дороге у нас забирали лошадей, коров для 

армии и постепенно все разбрелись кто куда. Зиму я скитался 

по степям, промышлял на железной дороге, так добрался до 

Сталинграда. Осенью 1942 года меня приютили солдаты 1095-го артиллерийского полка, накормили, 

отмыли, обогрели. Командир части несколько раз отправлял меня, но я снова возвращался. И тогда 

комбат Виктор Веприк приказал зачислить меня в штат и поставить на довольствие. Так и остался я 

до конца войны сыном полка 150-й Севастопольской орденов Суворова и Кутузова пушечно-

артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии, прошел от Сталинграда до Восточной Пруссии, 

участвовал в боях на Саур-Могиле, ходил в разведку и корректировал огонь в Севастополе, 

Кенигсберге, Пилау. В Белоруссии под Шауляем был ранен осколками снаряда и направлен в 

парковый взвод. Пришел туда – немецкий автомат через плечо, два диска к нему в вещмешке лежат, 

в рукавичках – гранаты, под рубашкой "Парабеллум" спрятан. Вот такое было у меня вооружение". 

Николай Пантелеевич удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени, медалей "За боевые 

заслуги", "За взятие Кенигсберга", благодарности командира за взятие Севастополя. В наградном 

листе отмечено, что Коля Крыжков выполнял обязанности разведчика-артиллериста, выявлял цели 

противника, приходил из разведки невредимым и с ценными сведениями, которые помогали 

выполнять боевые задания. А ведь в 1945 году ему исполнилось лишь 14 лет. До войны Николай 

Пантелеевич закончил всего 3 класса, и снова пошел в вечернюю школу уже в 25-летнем возрасте. 

Был заместителем начальника группы "Поиск", собирал материалы для "Книги Памяти". 

Эти две истории о детях войны произвели на меня несгладимое впечатление. Для меня это 

настоящий пример мужества и отваги. Эти маленькие дети являются настоящими героями, мы  вечно 

в долгу перед ними. 

Все переменится вокруг.  

Отстроится столица.  

Детей разбуженных испуг  

Вовеки не простится.  

 

Не сможет позабыться страх,  

Изборождавший лица.  

Сторицей должен будет враг  

За это поплатиться.  

 

Запомнится его обстрел.  

Сполна зачтется время,  

Когда он делал, что хотел,  

Как Ирод в Вифлееме.  

 

Настанет новый, лучший век.  

Исчезнут очевидцы.  

Мученья маленьких калек  

Не смогут позабыться.  

                                  Б. Пастернак 
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Зуева Алина, студентка ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет  им. Н.Ф.Катанова» 

Колледж педагогического образования информатики и права 

Руководитель: Олейникова Нина Ивановна 

ЛИШЕННЫЕ ДЕТСТВА 

Мы великих дел не вершили, 

И по трижды чужой вине, 

Как солдаты в землянке жили, 

Умирали как на войне. 

В.Фирсов, «Военное детство» 

 

 «Дети Великой Отечественной войны» –  так называют сегодняшних 65-82 летних людей. И 

дело не в дате рождения. Их воспитала война. 

Большинство детских садов и школ во время войны стали интернатами, дети находились там 

днем и ночью. И чтобы накормить детей в полуголодное время, охранять их от голода, дать им хоть 

капельку уюта, занять их с пользой для ума и души – для такой работы необходимы были  огромная 

любовь к детям, глубокая порядочность и безграничное терпение. Многие семьи советских граждан 

стали брать к себе на воспитание детей – сирот, где они обрели себе новых родителей. 

Мой прадед Зуев Иван Николаевич был участником ВОВ, но, к сожалению,  его нет в живых, 

он во время военных действий пропал без вести. Но нам удалось пообщаться с сослуживцем моего 

прадеда, и тот  рассказал о военных временах.  

Война отучила детей плакать. Заключенные дети в лагерях были донорами крови для немецких 

солдат. Также нельзя верить тому, что уезжали работать «добровольно». Такая добрая воля 

сопровождалась дулом автомата в спину. А как цинично их сортировали на пригодных и 

непригодных к работе. Если вышел ростом и дотягиваешься до нарисованной на стене барака линии 

– будешь служить «великой Германии», ниже необходимой отметки отправляются 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. 

Вот такие пришлись очень тяжелые годы участников войны. Не важно, дети это или взрослые,  

им нужно отдать должное за их мужество, храбрость, упорство и терпение. Мы им очень 

благодарны,  ведь именно они подарили нам наши жизни! 
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Ивандаева Марина, ученица 8А класса МБОУ «СОШ №19»  

Консультант: Ивандаева Наталья Борисовна 

 

Я не хочу, чтобы войны была. 

Я не хочу, чтобы люди гибли. 

Я хочу, чтобы мир был на земле. 

Не будет войны – не будет зла. 

Будет любовь и счастье на земле. 

Будет царить вечная жизнь, 

И люди будут счастливы на планете Земля! 

Катя Барашкова 13 лет, с. Усть-Есь, Аскизский район 

 

Великая Отечественная война с самого начала потребовала мобилизации всех сил населения 

страны на нужды фронта. Хакасия, как и вся Сибирь в целом, внесла свой вклад в Победу. 

В эти годы она работала на фронт и на победу. В самое начало войны набралось огромное 

количество добровольцев, готовые защищать родину. А те, кто остались работать в тылу, не 

покладая рук, днем и ночью трудились на фабриках, заводах, шахтах, колхозах и совхозах. Женщины 

и молодое поколение составляли основную рабочую силу. Тыл жил лозунгом: «Все для фронта, все 

для победы!». На места отцов, покинувших свои дома, встали их дети и жены. Одной из первых 

совместила работу моториста и навалоотбойщика комсомолка К. Лысенко, работавшая на шахте №7 

Черногорска и добившаяся при этом высокой выработки. За свой труд она была награждена 

Почетной грамотой Наркомата угольной промышленности. 

Узнавая всё больше о тяжелой работе тыла, я поражаюсь мужеству женщин, которые освоили 

профессии мужей.  

«Большинство работавших летом 1942 года на строительстве Уйбатской оросительной 

системы показывают образцы самоотверженного труда, они выполняют дневные нормы выработки 

на 200-400 процентов. Комсомолка Нина Савельева из Саралинского района установила  первый 

рекорд, выполнив норму на 443 процента».  И таких примеров очень много. 

В годы войны широко было движение инициатив, связанных с освоением смежных 

профессий, поддержки и пропаганды передовиков производства. Большая часть рабочих обучалась у 

станка и на краткосрочных курсах. Несмотря на тяжелые условия труда и быта, отсутствие опыта, 

люди овладевали нужными профессиями, не жалея собственных сил на благо родины. 

Сельское хозяйство в годы войны держалось на энтузиастах, таких как Екатерина Гнездюк, 

Евдокия Дребенцова – звеньевых сноповязальщик совхоза – из Хакасской МТС и многих других. 

Влияние войны на сельское хозяйство оказалось более серьёзным, чем для промышленности. 

Продажа зерна государству сократилась почти в 4 раза, молока – в 2 раза, мяса – на 22 процента.  

От сельского населения за годы войны было сдано государству более 235 тонн зерна, 20 тыс. 

тонн мяса, около 50 тыс. тонн молока, две тысячи тонн шерсти и много другой сельскохозяйственной 

продукции. В городах и селах Хакасии с широко развернулся сбор средств, вещей и продовольствия 

в фонд обороны. Только на средства, собранные молодежью и школьниками были построены 

самолет «Виктор Талалихин», эскадрилья самолетов «Комсомолец Хакасии», танк «Пионер 

Хакасии», зенитная батарея и т.д. 

Посильную помощь труженики Хакасии оказывали освобожденным территориям. 

Например, после того, как освободили Калининскую область, колхозники Хакасии направили 

туда около 10 тысяч центнеров зерна, 19 тысяч голов скота, 10 тысяч кур и гусей.  

Таких примеров очень много, они свидетельствуют о том, что без взаимной помощи и дружбы 

не было бы Победы. 
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Народная мудрость гласит: «Река живёт, пока течет. Человек живет, пока помнит». 

Незаживающей, кровоточащей раной живет в народе Великая Отечественная война. Нет такого дома, 

такой семьи, где бы она не оставила свой черный след, где бы сейчас не лились слезы при 

упоминании о ней, жестокой и коварной. 

Вот и моя семья не является исключением. Мой дедушка Тюнистеев Борис Всеволодович 

родился в селе Аскиз Хакасской Автономной области 6 ноября 1936 года. Всё его детство 

приходиться на годы Великой Отечественной Войны. В семье было пятеро детей. Его старший брат 

Тюнистеев Всеволод был призван на фронт со второго курса Томского Государственного 

университета. Свою студенческую жизнь он поменял на военную. Он был серьёзно ранен, но удалось 

вернуться домой живым. За боевые заслуги был награжден именным оружием. После войны работал 

учителем в селе Казановка. 

Из воспоминаний моего деда я узнала, что рядом возле его поселения жили и пленные немцы, 

но местные не испытывали к ним ненависти и вражды, скорее жалость. Он вспоминает, как его и 

другим семьям было тяжело, но немцам  было ещё труднее. Дедушка помнил, как копали картошку, 

в это тяжелое, пытаясь собрать как можно тщательней весь урожай, а пленные уже шли после них, 

пытаясь что-то найти. 

Матери было очень тяжело, когда старшая дочь умерла, ей пришлось забрать её сына 

Геннадия, который по возрасту был близок к моему деду. Геннадий был крупным ребенком, ему 

требовалось больше еды, и он страдал от этого, поэтому деду приходилось делится своей порцией. 

Несмотря на трудности, мать не отдавала внука в детский дом, она работала изо всех сил пытаясь 

прокормить семью. Когда открылась Национальная школа для сирот, Геннадию удалось туда 

поступить. Оно успешно закончил её, поступил в летное училище и впоследствии был пилотом 

пассажирского самолёта АН-24.  

Мой дед стал хорошим специалистом, он работал газ электросварщиком. Он участвовал в 

строительстве кинотеатра «Октябрь».  

Каждый живущий этого военного лихолетья тяжело и горько вспоминает всё пережитое и 

сделанное ради того, чтобы спасти родную землю.  

…Вы с малых лет боролись за свободу, 

Вы с малых лет учились выживать, 

За взрослых выполняли всю работу, 

Учились сами жизнью управлять… 

Кристина Корешкова, 16 лет, г.Сорск 
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Иванова Анна, ученица 9В класса МБОУ «СОШ №20» 

Повзрослевшее детство 
 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, как силы нам нужна. 

Ю.Воронов 

В наше время трудно представить, как тяжело жили люди в годы войны. Это было очень 

страшное время. Я с ужасом представляю, как нелегко было детям в эти военные годы. Они были 

примерно такие же, как и мы сейчас: кто-то моложе, кто-то постарше, но все хотели просыпаться под 

мирным небом, быть сытыми и одетыми, да и просто счастливыми детьми. Люди, которые жили и 

работали во время войны, уже являются героями.  Мы  обязаны знать как можно больше о своих 

сверстниках тех лет.  

Я хочу рассказать об одной знакомой бабушке, которая работала подростком в годы Великой 

Отечественной войны. Ее зовут Русина Любовь Мироновна.  Сегодня я не нашла в Интернете и на 

карте населённого пункта Красные Сети, но именно там, в Минусинском районе, было 2 колхоза, в 

одном из них работала Люба Русина. Тяжёлое было у неё детство, умерла мама, ей было  всего 7 лет. 

Когда началась война,  Любе было 13 лет, отец ушёл на фронт. А Люба с маленьким братиком, 

сестрёнкой остались с мачехой. По словам Любови Мироновны, 1941год был самым тяжёлым и 

холодным. В избе  зимой ребятишки грелись на большой печи, а спали на полатях. Жили очень 

бедно. Мачеха пасла овец, и Люба часто собирала овечью шерсть в степи, на траве, сама теребила, 

пряла, вязала чулки, носки. Всё успевала, хоть и маленькая, откуда только силы брала… 

В школу не ходили, некогда было, надо было как-то жить… В колхозе было несколько бригад, 

состоящих женщин, подростков и детей, Люба работала в четвёртой. И всё военное детство прошло 

на колхозном поле. Это было время раннего взросления. Пахали землю на быках, Люба не боялась 

быков. А ведь нужно было, чтобы бык прошёл ровненько, если пахота была кривой, пайки не давали. 

Весной пахали, а осенью работали на уборке урожая. Женщины вязали снопы, а дети, подростки 

собирали колоски. Любовь Мироновна вспоминает:  «Из колхоза всё зерно отправляли на фронт.   

Нам доставались лишь редкие колоски, которые оставались на поле, мы их  собирали, растирали в 

ладонях, так вкусно…Есть хотелось всегда!».  Варили в поле на всю бригаду- затируху, которая 

состояла из муки и воды. Доили овец, делали брынзу из овечьего молока. А ещё лакомство - кружка 

семечек. 

Зимой четвёртая бригада, в том числе и Люба,  ездили на подводах за соломой.  Копны были 

занесены снегом, приходилось  разгребать снег и грузить сено. Дети возвращались домой, уставшие 

и голодные, а рано утром снова надо было идти на работу, но никто не жаловался и не стонал, 

потому что так было надо! И даже самые маленькие дети, подростки  понимали это! В то время 

никто не знал, что такое выходные или отпуск. Некогда  было отдыхать, надо было выгнать врага со  

своей земли. И пример таких ребят должен стать для нас уроком мужества и героизма.   Шёл уже 

1945 год.  Любовь Мироновна вспоминает: «Однажды шла посевная, мы были в поле - на  пригорке… 

И, узнав о Победе, кувырком от радости побежали с него». 

Сегодня Любовь Мироновне уже 87 лет. Она очень добрая и по-прежнему не сидит без дела: 

вяжет различные пледы, кружки, половички и одаривает ими своих близких. Недавно я ходила к ней 

в гости, она с радостью приняла меня, угостила чаем и рассказала всю историю про свою  жизнь. 

Сегодня ветеранов войны, тружеников тыла, всех кто поднимал страну из руин  остается все 

меньше и меньше… В наших сердцах всегда должны быть благодарность и преклонение перед 

подвигом этих людей! Спасибо им! Но в наше время есть и такие подростки, которые не уважают 

ветеранов: хамят, не уступают места в автобусе; когда пожилым людям нужна помощь, они как 

будто не замечают и проходят мимо. Ветераны этого не заслужили! Но  есть у нас и волонтёры, 

которые помогают и старикам, и детям с серьезными заболеваниями. Мне очень жаль, что в 

настоящий момент волонтёров пока ещё очень мало. Я хочу обратиться к своим сверстникам: 

давайте успеем не на словах, а делами - походом в аптеку, в магазин за продуктами, уборкой в 

квартире одинокого ветерана,  другой посильной помощью - показать этому поколению, что мы 

действительно помним и  гордимся.  
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«Судьба «детей войны», проживающих на территории Абакана 

в мирное время после окончания Великой Отечественной войны 
 

Дети войны всегда взрослеют быстрее, 

 чем их сверстники в мирное время 

Василий Лановой 

С каждым годом все меньше остается в живых ветеранов Великой Отечественной войны, но 

еще живы 13 млн. детей-ветеранов, которых коснулась эта война
1
. Напомним, к «детям войны» 

относятся люди, которым на дату окончания Великой Отечественной не исполнилось 18 лет.  

В каждом учебнике истории можно найти хронологические описания тех страшных лет, 

какими были годы Великой Отечественной войны. Но в учебниках описаны военные действия, а не 

жизнь людей в то тяжкое время. В истории нет малозначительных фактов. Даже маленькая 

подробность позволяет порой понять и по-новому оценить какой-то пусть и краткий миг истории, а 

порой и определить свою причастность к ней. Но для этого нужны какие-то доказательства - 

справки, документы, фотографии. А это достояние личных архивов... 

О детях военной поры можно узнать, прочитав документальные рассказы и художественные 

произведения известных писателей, многие из которых сами были участниками и свидетелями 

Великой Отечественной войны. Одним из таких писателей является наш земляк Николай Тиников. 

Николай Тиников родился в улусе Аар Паар (ныне Аскизский район 

Хакасии) в крестьянской семье 12 июля 1926 года. Когда началась война ему 

было всего 15 лет. Он рано стал сиротой.  

Впервые поэтические произведения Тиникова были опубликованы в 

1947 году. Но основным прозаическим произведением Тиникова является 

повесть с элементами автобиографии «Песни Кавриса». Эта повесть 

рассказывает о жизни мальчика Кавриса, который потерял уже в первые 

месяцы войны всех своих близких, но нашёл в себе силы выжить ... 

...В аале наступили тяжелые дни... было тихо как в зимнем лесу... 

никого почти не осталось – только старики, инвалиды, женщины и дети. 

Все с нетерпением ожидали весточек с фронта... Завидя почтальона 

Тамару, люди волновались: неизвестно, что таится в ее большой сумке – 

радость или горе. Все успели узнать, что солдатские треугольники с 

печатью полевой почты несли в себе хорошие новости: жив, здоров, бьет фашистов; но если 

приходили письма в особых конвертах...  

 «Все сочувствовали непомерной беде, которая так внезапно свалилась на семью Танбаевых. 

Конечно, не у них одних война унесла близких и дорогих, но так, чтобы разом ушли из жизни трое 

молодых, здоровых людей... 

...На полотне экрана засветились большие буквы: «Светлый путь». Мальчик смотрел на 

полотно затаив дыхание. Кинокадры рассказывали о девочке-сироте, которая становится потом 

знаменитой ткачихой, орденоносцем... Нет, он не останется темным, полуграмотным человеком...  

С 1947 года Николай Тиников учился в педагогическом училище в Абакане, по окончании 

которого стал учителем в начальной школе. С 1957 года учился в Абаканском педагогическом 

институте. Позднее вновь работал учителем, а также был редактором Хакасского книжного 

издательства. Скончался 14 июня 1995 года.  

Детям войны рано пришлось становиться взрослыми. За ними некому было присматривать, 

некому было выполнять их капризы. Ведь их родители или воевали, или трудились с утра до вечера, 

чтобы страна могла победить в войне. Или родителей уже не было... Часто в 14-15 лет дети войны 

уже сами начинали работать, как взрослые: на заводах, в поле, на ферме или в госпитале. 

Шестнадцатилетние (рождённые в 1925 году), по сути дети, вскоре сами стали участниками Великой 

Отечественной войны, защитниками Отчизны.  

                                                           
Официальная информация Минтруда и социальной защиты России // http://subsidii.net/ 
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Дети в тылу взяли труд взрослых на свои плечи. На работу в цеха промышленных 

предприятий и в колхозы пошли даже девятилетние. На станках они работали с подставок. Им 

тяжело было впрягать в ярмо быков. 

....Утром Асап распределил ребят по участкам. Каврис с Пронкой пахали на быках. Им 

попались ленивые быки. Быки медленно тащились по полю, а то и ложились в борозду, и никакой 

силой – бичом, понуканиями – невозможно было сдвинуть их с места. За день мальчики выполнили 

норму лишь наполовину. Асап был очень недоволен, он сказал за ужином: 

- Каврис и Пронка сегодня фронту мало помогли. 

Каврис, услышав такие слова, покраснел от стыда..... 

Работа была не по силам, надрывались на работе, но терпели, знали, что своим трудом они 

помогают отцам бить фашистов, что своим трудом они приближают общую Победу. 

Дети на оккупированных территориях подвергались унижениям, побоям со стороны немецких 

солдат и офицеров, угонялись в Германию. Там становились либо узниками детских фашистских 

лагерей, либо передавались на работу богатым крестьянам, помещикам.  

На временно оккупированных территориях в партизанских отрядах также были дети. Они 

часто участвовали в сборе разведывательных сведений, в боевых операциях партизан. Дети, 

потерявшие родителей, становились 

сиротами, беспризорниками. Многие 

присоединялись к воинским частям, 

уговаривали командиров и становились 

«сынами» полков, юнгами на флоте.  

После окончания Великой 

Отечественной войны дети войны 

взяли на свои плечи заботы по 

восстановлению народного хозяйства и 

строительству новых заводов, 

электростанций, городов, а в городах – 

строительство жилья, школ, театров, 

медицинских учреждений и других 

важных объектов социально-

культурного назначения. 

Правительство думало о возрождении 

страны из пепла, о развитии культуры 

народа, о сохранении его здоровья и 

увеличении долголетия. 

Сейчас дети войны уже стали бабушками и дедушками. Часто у них не самый лучший 

характер, они ворчат. Но надо уважать их и помнить, что их жизнь с самого начала складывалась 

очень трудно. Они справились с таким, что нам и не снилось. 

...Дирижёр поднял палочку, взмахнул ею в воздухе  и…хлынула музыка. В ней было журчание 

реки, пение жаворонка, звуки чатхана, женский плач, ржание коней, грохот пушек, курлыканье 

журавлей и грустная песня пастуха. Мелодия уводила слушателей в далёкие грозные годы. Всяк 

находил в ней своё, и казалось, композитор не сочинил музыку, а подслушал тайные глубины и 

теперь заставляет звучать всё, что лежит в памяти каждой души… 

Каврису захотелось крикнуть на весь этот зелёный благоуханный свет: «Вы видите, я жив! 

Вы видите меня, горы, небо, реки Абакана, белые чайки? Смотрите на меня все, кто учил меня 

мужеству и любви!» 

Список использованной литературы: 

Песни Кавриса: повесть / Н.Е. Тиников; пер. с хакас. К. Ткаченко. – М.:  Дет. лит., 1975. – 94 с. 
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Каянович Лидия, студентка  ХГУ ИНПО, III курс 

Есть чем гордиться детству, опалённому войной… 

Каждый год 9 мая наша страна  отмечает очередную годовщину Победы советского народа в 

войне с немецко-фашистскими захватчиками.  И с каждым годом неумолимая   статистика печально  

констатирует: ветеранов-участников ВОВ становится всё меньше.  Мы, поколение, выросшее в 

мирное время, воспитанное родителями, не знавшими тягот и лишений войны, с особым почётом и 

уважением относимся к тем, кто когда-то в суровые годы ценой своей жизни отстоял право 

российского народа жить на родной земле под голубым мирным небом. Я, студентка абаканского 

университета, будущий педагог, стараюсь занимать активную жизненную позицию и по мере 

возможности участвовать в жизни родного города. Чтя прошлое своей страны, уважая память 

предков, я приняла решение участвовать в творческом конкурсе, проводимом Муниципальным 

учреждением культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система», 

«Сердцем своим вспоминая»  За помощью в написании эссе я обратилась к жительнице нашего 

микрорайона Галине Филипповне Чепиковой. Галина Филипповна – вдова ветерана Великой 

Отечественной войны, живёт одна в недавно выстроенном доме, в хороших условиях. Сын, невестка 

и внуки  окружают её постоянной заботой. На мою просьбу вспомнить свои детские годы  Галина 

Филипповна откликнулась. Однако, в предварительном разговоре посетовала на то, что как-то 

услышала по местному радио о том, что нет теперь такого понятия «Дети войны» и соответственно 

никаких особых льгот  им не полагается. Корреспондент, якобы, говорил о том, что  «тогда уж 

«детьми войны» нужно считать  детей и Афганской, и Чеченской войны». Стало обидно. «Разве 

может быть какое-то сравнение?!»- восклицает Галина Филипповна и с горечью опускает глаза…. 

Я предлагаю нам всем вдуматься в  невесёлые воспоминания  моей собеседницы и 

проникнуться пониманием Истины…. Такой, какая она есть на самом деле…  

«Я часто вспоминаю своё военное детство,»  - начала рассказ Галина Филипповна. «Мне было 

четыре  года, когда началась война. Отец ушёл на фронт, в доме остались одни женщины: бабушка, 

старшая сестра и я. Мама целыми днями и ночами пропадала на заводе. Сестра Оля училась в школе, 

а после уроков она вместе с подружками бегала в госпиталь, который находился рядом с нашим 

домом.  Помню, как мама сшила Оле чудесную матроску из голубой шторы, а из зелёной клеёнки 

ранец. Я с восхищением  смотрела на сестру и мечтала поскорее пойти учиться в школу. Но так 

сложилось, что в первый класс я пошла только в победном сорок пятом году. И были у меня 

ботиночки, доставшиеся от соседской девочки, которые я подвязывала верёвочками… 

Наша семья жила  в небольшом уральском городке. Бои шли далеко , но лишения, голод, 

нужда не обошли нас стороной. Очень хорошо помню длинные очереди за хлебом, который 

получали по карточкам. В моей памяти сохранились хлебные карточки, которые почему-то 

напоминали мне почтовые марки. За хлебом мы ходили с сестрой, это была наша обязанность. Рано 

утром мы шли в магазин, выстаивали в стужу, казалось, нескончаемую очередь, на улице. Потом, с 

трудом попав в тёплое помещение, мы с сестрой толкались у прилавка, вдыхая хлебный аромат. 

Наконец, получив заветную буханку, бережно завернув её в тряпочку, быстренько шли домой. Это 

был чёрный клейкий хлеб, иногда сырой, иногда чуть подгорелый. Его всегда не хватало,  и съедали 

его быстро  с таким наслаждением и радостью , что этими сладкими минутами мы жили целый день. 

Конечно,  была и другая скудная еда: капуста, дикий щавель, крапива, сушёная свёкла, пареная в 

печи репа…  Но больше всего хотелось хлеба… Жили всё время впроголодь. Помню, как весной 

выкапывали из-под снега мёрзлую картошку, и мама пекла из неё блины. По соседству с нами жила 

медсестра тётя Поля с дочкой Люсей. Мы с Люсей были почти ровесницами,  часто бегали друг к 

дружке в гости. Тётя Поля угощала меня затирухой. Как ни странно, мне очень нравилась эта 

похлёбка. Сейчас мало кто знает, что такое затируха. Это когда берут немного муки, затирают её 

кипятком, а потом, присолив, опускают в воду, помешивают и доводят до кипения. Вот так и 

получалась эта похлёбка. На всю жизнь я запомнила её вкус… 



33 
 

Ещё одно яркое воспоминание детства. В избе прямо напротив входа стоял большой 

деревянный стол, за который мы садились обедать. А над столом висел круглый чёрный динамик – 

радио. Хорошо помню, с каким напряжением вслушивались мы в голос диктора, рассказывающего о 

положении на фронтах, взрослые обсуждали военные сводки. И как радовались  все мы каждой 

победе! 

Отец мой не вернулся с той войны. Так и остался лежать в латвийской земле навеки.» 

Вот такая история… Скажу честно, когда планировала писать эту работу, и предположить не 

могла, насколько глубоко тронет она мою душу. В какой-то момент вдруг почувствовала,  как 

пронзительно больно  вдруг стало  в груди, как накатилась непрошенная слеза, как во время беседы 

чуть не поддалась порыву обнять крепко-крепко сидящую передо мной милую добрую женщину, 

детство которой украла жестокая лихая  година. Вовремя остановила себя: нельзя было  ни словом, 

ни звуком нарушить тонкую  нить  тяжёлых воспоминаний…   

Какое произведение литературы напомнил мне рассказ Галины Филипповны? Не 

задумываясь, отвечу: рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Когда-то, читая этот 

рассказ, я с той же болью представляла жизнь главного героя, его полуголодное детство, его 

упорство и настойчивость в достижении цели, твёрдость его характера. Конечно, детство его было 

послевоенным, но, как мне показалось, почти таким же скудным по части пропитания, как и у «детей 

войны».  Вот небольшая выдержка из текста, которая с первых строк повествования взволновала 

меня и не оставила равнодушной до самой последней строчки рассказа: «Весной, когда пришлось 

особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестрёнку  глазки проросшей картошки и зёрна овса 

и ржи, чтобы развести посадки в животе, - тогда не придётся всё время думать о еде, Всё лето мы 

старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не 

дождались…» 

Вечная память тем, кто подарил своим потомкам чистое небо над головой и слава тем, кто с 

честью вынес все тяготы лихолетья, пройдя по жизни с гордо поднятой головой. 
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Кижаткина Виктория, ученица 5 «Д» класса, МБОУ «СОШ №25» 

Руководитель: Байкова Ю.С. 

Детство, опалённое войной 

Я живу в городе Абакане.  Родилась в двадцать первом веке и не знала всех ужасов войны, а 

дети, которые родились, в то время познали всю боль и горечь войны. 

Во время войны на территории Абакана боевые действия не велись. Это был тыл. В тылу все от 

мала до велика «ковали победу». Девочки моего возраста совсем ещё юные работали в 

эвакогоспиталях, вязали теплую одежду. Мальчики такие же юные, их родители, старики,  раненные 

на войне,  работали на заводах. Люди трудились не покладая рук, работали день и ночь, изнемогали, 

голодали, но делали «Всё для победы! Всё для фронта!». Работали они двадцать часов в сутки и 

всего четыре спали, я очень удивилась, когда это узнала, мне кажется работать столько очень трудно 

и четыре часа вряд ли хватит чтобы как следует выспаться. Во время войны работало всё: театры, 

заводы, фабрики, магазины, хотя был, дефицит и всё уходило на фронт,  они всё равно работали.  

 

 
 

В Абакане были и дети-сироты, чьих родителей убили на войне. Им приходилось ещё труднее, 

ведь у них не было родителей, и они жили в детдомах, там оказаться очень плохо. Конечно,  там 

поили, кормили, учили, но без родителей мне кажется  жить очень грустно. Были и узники детских 

концентрационных лагерей, это очень страшно, ведь остаётся психологическая травма на всю жизнь. 

В детских концентрационных лагерях ставили опыты над детьми и женщинами. 

Я не знала войны, но по многим старым фильмам, из рассказов родителей, учителей, я знаю, 

что война это страшное слово. Всё шло на фронт для победы, и всё-таки мы победили, отстояли свою 

родину. И действительно «Есть, чем гордится детству, опалённому войной». 
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Ковалева Дарья, студентка ХГУ им. Катанова, институт филологии, 2 курс 

Дети и война 

Война…. Самое ужасное, что может произойти в этом мире – война.  Война ужасна, 

невыносима, страшна.  Смерть, боль, кровь  - вот основа любой войны и нет ничего хуже, когда 

среди всего этого оказывается ребенок. 

Дети и война – понятия не просто несовместимые, они никогда не должны находиться рядом  

друг с другом. Ребенок должен быть ребенком: наивным, добрым, веселым. 

Война делает из маленького мальчишки взрослого мужчину, кормильца семьи, пока отец на 

фронте. Из старшей дочери замену матери для младших братьев и сестер, пока мама работает на 

полях, чтобы на передовой было продовольствие. Подростки, которые только вчера играли в казаки-

разбойники, рвутся в бой, создают партизанские отряды, становятся героями наравне со взрослыми. 

Война не для детей. Война вообще ни для кого. И лучше бы, чтобы в истории Земли никогда 

не было войн. Чтобы никогда не гибли чьи-то матери, отцы, дети. Чтобы трехлетний малыш не 

видел, как его мать погибает под обломками асфальта, что взорвался посреди улицы, чтобы никогда 

не приходили письма с фронта, где сообщалось, что погиб отец, чтоб никогда не было голода, от 

которого хочется беззвучно плакать. 

Нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. И в моей семье до сих пор живы 

воспоминания о ней. По рассказам мамы я узнала, что моя прабабушка – Орлова Анна 

Александровна осталась в годы войны с пятью детьми. Мужа призвали в армию ещё в 1938 году, на 

финскую войну, а вернулся он только в 1946г., израненный, награждённый орденами и медалями. 

Потом только семья узнала, что он служил в разведке… Старшей дочке Наде тогда было всего 

восемь лет и ей приходилось следить за младшими братишками и сестрёнками, пока мама уходила 

работать в поле. А ведь самому младшему ребенку, маленькой Маше   не было и двух лет!  Девочке 

пришлось резко повзрослеть и заменить маленьким детям, которых она сама была ненамного старше, 

маму. А так хотелось поиграть со сверстниками! 

Другая моя прабабушка сама еще была ребенком, когда ее семьи коснулась война. Это ветка 

моей семьи из поволжских немцев, которые в начале войны были сосланы в Сибирь. Бабушке Рае 

было всего одиннадцать лет. Из девяти детей в семье она осталась одна. Сейчас она живет в 

Германии, но воспоминания о той войне до сих пор не дают ей покоя, ведь она до сих пор помнит 

голод, холод и самое ужасное – смерть близких людей. Те детские годы, которые должны быть у 

каждого ребенка счастливыми, для нее оказались самыми тяжелыми.  

А дед Андрей уже подростком в те ужасные годы оказался в лагере на лесоповале. Он тоже 

был репрессирован вместе со всей своей семьей. Бабушка рассказала нам такую историю: от смерти 

деда спасло то, что его взял себе в помощники лагерный врач, тоже из сосланных, хирург, латыш по 

национальности. Дед ухаживал за больными заключенными и то, что он оказался при лазарете, а не 

на лесоповале, дало ему шанс выжить. 

На руках другой моей прабабушки Марии Ивановны остались две младшие сестренки, ведь их 

мама умерла перед войной. Старшая сестра работала в колхозе, на тракторе, заменив мужчин, 

ушедших на фронт, а ведь ей было всего семнадцать лет. Когда я была маленькая, мы часто ездили в 

гости к этим бабушкам. Я до сих пор помню их радушие, гостеприимство и богато накрытые столы. 

Они всегда старались накормить нас, детей вдоволь, ведь их детство было голодным. Они 

рассказывали, что им в то время всегда хотелось хлеба. Ведь если картошку можно было вырастить в 

своем огороде, то весь хлеб шел для фронта, для победы. Может быть поэтому во всех крестьянских 

семьях, переживших войну, такое трепетное отношение к хлебу. 

Современные дети думают о своих проблемах, как о «конце света», не представляя, насколько 

же они на самом деле счастливы. Мы не знаем того времени, когда горбушка хлеба стоила дороже 

золота, когда за унесенный с колхозного поля колосок, можно было получить статью. Когда каждую 

минуту переживаешь за своих близких, родных. Нам, ныне живущим, нужно приложить все усилия 

для того, чтобы подобное больше не повторялось. Больно смотреть кадры из новостных лент, 

рассказывающие о детях Донбасса, видеть заплаканные лица малышей. Как жаль, что современные 

политики не помнят слов Федора Михайловича Достоевского: «Даже счастье всего мира не стоит 

одной слезинки на щеке невинного ребёнка».   



36 
 

Колчина Аня, ученица 6«А» класса МБОУ «СОШ №7» 

Руководитель: Великасова Наталья Фёдоровна 

Дети войны 

22  июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Моей бабушке, Новоселовой Анне 

Тимофеевне, на тот  момент было всего лишь 7 лет. Проживали они в городе Махачкала, а сейчас она 

живёт с нами в городе Абакане. 

 В 1941 моего прадедушку Панченко Тимофея Ивановича забрали на фронт. Так как моя 

бабушка была самой старшей то,  она отвечала за двадцатидневного брата и трехлетнюю сестру.  

Бабушка рассказывала о том тяжёлом времени: «Мы сидели в голоде, нам выдавали карточки 

на хлеб. Очередь за хлебом мы занимали с вечера и стояли всю ночь. Мы могли уснуть и проспать 

свою очередь,  сначала начинали плакать из -за того,  что нас не пускали,  но это не помогало. Мы 

вставали снова в очередь и пытались уже не спать, отстаивали очередь и шли домой с хлебом.  

В небе летали самолеты. Было страшно. Но они не бомбили нас,  они просто летали над нашей 

головой.  

Я копала с мамой бомбоубежище, чтобы скрыться от фашистских бомб. Мама садила нас троих 

в бомбоубежище, а сама стояла и охраняла, рискуя своей жизнью. Мы все очень боялись за нее. 

Игрушек у нас не было. Можно сказать,  мы делали их сами,  искали разорванные снаряды и 

играли с ними.  Прошел год, в 1942 году я пошла в школу. Ручек у нас не было, поэтому мы писали 

химическими карандашами. Тетрадок тоже не было,  мы писали то на газетах,  то на обрывках 

бумаги. Мы просто хотели научиться писать грамотно. 

Когда было свободное  время мы, с моей четырехлетней сестрой собирали  мазуту, чтобы 

растопить печку. Я была вся в мазуте, как чертик. 

Мама готовила кукурузную кашу  и тюленье сало. Только этим мы и питались. 

Хлеба почти не ели,  на каждого человека выдавалось 200 грамм.  В 1945 году 9 мая 

закончилась война. Мы бежали на перрон встречать поезда, которые ехали с фронта. Я не могла 

смотреть на это равнодушно. Кто- то пришел без ноги, кто- то без руки,  а кто- то вообще инвалидом. 

Но все их любили такими,  зная, что благодаря им закончилась война.  

Сейчас моей бабушке 80 лет. Когда я разговаривала с ней об этом, я видела слезы боли на ее 

глазах. 

О тяжёлых годах войны рассказывает в своей повести и  Г. Черкашин «Кукла». 

В этой повести автор показал, как людям тяжело жилось в блокадном Ленинграде. Здесь вместе 

со взрослыми все тяготы жизни переносили и дети. Приводится история одной девочки. 

Стояла холодная-холодная зима, это девочка помнила. Серебристые, в красивых узорах, 

замёрзшие окна. В столовой стояла круглая железная печка — «буржуйка» с изогнутой, как у 

самовара, трубой. Мама растапливала её утром и вечером. Дров не было, поэтому приходилось 

ломать стулья, а потом их рубить на маленькие чурочки. Ах, как хорошо вспыхивал огонь в 

«буржуйке», когда мама бросала в огонь свёрнутую в жгут газету! Огонь в печке гудел, на конфорке 

закипал чайник, и так не хотелось, чтобы «буржуйка» остывала. И бабушка, и дедушка, и мама, и 

девочка, кто в пальто, а кто в шубе, садились вокруг «буржуйки» и тянули к ней, к её дышащим 

жаром бокам руки, и тепло горячило ладошки, а ещё щёки, губы и шею. «А теперь будем пить чай 

„белая ночь“», — говорила мама, наливая в чашки кипяток, один лишь кипяток, потому что заварка 

давно уж кончилась. И мама, когда это случилось, сказала: «Ну, ничего, будем теперь пить чай 

„белая ночь“». А бабушка рассмеялась и проговорила: «Ну и выдумщица ты, „белая ночь“ — вполне 
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удачное название, а ты как находишь?» — спросила она у дедушки, и дедушка сказал: «Да, милая, 

новый вид чая вполне адекватен действительности».  

Ещё помнила девочка, как они с мамой ходили с санками и с ведром и бидончиком на Неву, к 

проруби, за водой. Она помнила, что в одном месте на проспекте на боку лежал трамвай большой, 

заиндевевший, присыпанный снежком трамвай с прижатой к крыше дугой и заиндевевшими 

колёсами. «Что это с трамваем? — спросила девочка. — Он что, спит?» «Да, — сказала мама. — Он 

как наша соседка: она легла спать и не проснулась». — «Почему наша соседка не проснулась?» — 

спросила девочка. «У неё уже не было сил проснуться, — сказала мама, — и она замёрзла». 

Слушая рассказы тех, кто жил  во время Великой Отечественной войны, читая произведения о 

войне, начинаешь понимать, сколько страдания принесла она людям. Хочется, чтобы это никогда не 

повторилось, чтобы больше не голодали дети, не погибали их родители.  

             
 

 
  



38 
 

Косых Ольга, ученица МБОУ «СОШ № 2», 11 «А» 

 

Островская Фаина Сергеевна: «Я помню…» 

«Война пришла, когда мне было 10 лет. Хорошо помню начало войны: стояла какая-то 

особенная  тишина и даже разговаривали вполголоса… мы, дети,  как-то съёжились … Ещё помню 

мчащийся огромный табун лошадей – их гнали на фронт…» 

С Фаиной Васильевной Островской я познакомилась в Центральной детской библиотеке. Она 

рассказала  мне о своём военном детстве. В то время семья жила  в районе  Никольской церкви, на 

теперешней улице Горького. И она, как и я, училась в школе №2. Мне было интересно узнать, как 

учились  дети в те военные годы,  и какой  была  наша школа. Фаина Васильевна вспоминает: «В 

школе стояли такие круглые печи, покрытые жестью – «голландки»… Зимы были очень холодными. 

Когда дети шли в школу они брали с собой по полешку дров для того, чтобы топить в школе печь. 

Но всё равно было настолько холодно, что дети были вынуждены сидеть на уроках в верхней 

одежде. Во время урока делали зарядку, чтобы хоть как-то согреться. От холода в чернильницах 

замерзали чернила, чтобы писать, ученики на них дышали. И даже в таких условиях  занятия в 

школе не прекращались, учились в две смены. Был предмет «Военное дело», разбирали автоматы, 

ползали по-пластунски, бегали эстафеты…». 

А ещё всем классом спешили в госпиталь, который находился в школе №1. «Помню,- 

продолжает Фаина Васильевна,- во дворе школы сушилось огромное   количество бинтов, и они 

развивались на ветру…». Кстати, для бинтов ребята резали марлю, на коленках их скручивали в  

рулончики. Мальчишки и девчонки ухаживали за ранеными, кормили лежачих, писали по их просьбе 

письма, готовили концерты с песнями и танцами. Их учитель математики Николай Иванович играл 

на гитаре, а Фаина пела.  Особенно запомнился ей один раненый: ему было всего 12 лет, и он был 

любимцем всего госпиталя, все звали его «Коля-партизан».  Ребята ему так завидовали, ведь он был 

их ровесником, а уже был на фронте… и на нём так ладно сидела  военная форма. 

И дома было  много работы: надо было принести воды с реки Абакан… И я представила, как 

Фая, маленькая ростиком, носила её на коромыслах,   вёдра были до земли. Зимой, когда Абакан 

замерзал,  вместе с братом возили на санках дрова с островов.  Дома у Фаины Васильевны на окнах 

были одинарные рамы, поэтому для сохранения тепла на окна прибивали козьи шкуры и всю зиму 

так жили. 

А весной начиналась «огородная» жизнь. Ведь надо  было как-то выживать.  И вот 

интересный для меня факт:  небольшую гору или возвышенность на Согре (ныне  здесь кладбище) 

многие жители Абакана распахивали вручную лопатами, кто сколько мог обработать, участки не 

были огорожены, но никто, ни у кого ничего не брал. Семья Фаины  садила картошку, овёс, просо. 
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Колосья связывали, в так называемые снопы, сушили и молотили при помощи нехитрого устройства: 

брали цинковое корыто, стиральную доску,  тёрли этот сноп по стиральной доске – так получали 

зерно. Солома же шла на корм скоту. А потом ведь надо было вывезти этот урожай. И мама Фаи  

впрягалась вместо лошади в телегу... Была такая двухколёсная телега-арба и Дарья Георгиевна 

скручивала плотную ткань и за пояс  прицеплялась ею с оглоблями… мне трудно представить… За 

один раз могла перевести четыре мешка картошки. Конечно, Фая с братом тоже помогали – толкали 

сзади. Моста через Абакан  не было, переплавлялись на пароме. Вот такой был нелёгкий  путь! 

Осенью, после уроков детей  часто возили убирать урожай. За Абаканом, в сторону 

Черногорска, где сегодня аэропорт, село Калинино, везде были поля. Там ребятишки убирали 

картошку, морковь, капусту, брюкву. Когда копали картошку, ботву собирали и сушили, а потом 

поджигали и пекли в ней картофель.  Такое удовольствие - испечь картошку прямо в поле. Кажется, 

Фаина Васильевна до сих пор помнит этот вкус… Зерно на полях скашивали при помощи косилок, 

следом шли женщины и вязали снопы, за ними следовали дети и подбирали оставшиеся колоски. 

Собранный  урожай отправляли на фронт.  

А еще успевали вязать. Сами пряли шерсть, держали коз и деревянными гребнями чесали их и 

даже собак, вязали рукавицы, носки. И шли на фронт посылки с тёплыми вещами, которые вязали 

женщины, девочки из Абакана. Я думаю, что они были очень тёплыми и согревали наших солдат. 

9 мая 1945 года закончилась страшная война. 70 лет прошло… но эти ощущения, которые не 

передать, Фаина Васильевна не может забыть.  Люди плакали, рыдали, смеялись.  Взрослые привезли 

на лодках с острова огромные охапки черёмухи. Эта весна  была ранней, тёплой, черёмуха зацвела 

очень рано. И все шли с этими охапками на площадь. Здесь наскоро сколотили из досок трибуну. Так 

вот, значит, какой была наша Первомайская площадь в 1945 году!  На том месте, где сегодня стоит 

памятник В.И. Ленину, была деревянная трибуна, площадь была засыпана камнями, булыжниками.  

Фаина Сергеевна с улыбкой вспоминает: «Всю ночь играл оркестр… На мне было белое платье и мы 

гуляли до утра…». Таким было детство этой замечательной девочки.  

После войны Фаина продолжила учёбу в вечерней школе (ныне  это школа №1), закончила 

политехнический колледж.  В шестнадцать лет начала работать, и была вынуждена совмещать 

работу с учёбой. Пять лет работала в экспедиции, занимающейся поиском нефти и газа. Жила в 

Хабаровске, там же училась на экономиста. Ко всему относилась с большим интересом, ничего не 

боялась, бралась за любую работу. В поисках экзотики отправилась жить на Север, прожила там 

тридцать лет; много путешествовала, 

воспитала дочь, любимого внука 

Руслана. И уже на пенсии вернулась в 

свой родной город Абакан. Скоро ей 

исполнится 87 лет, в это трудно 

поверить, Фаина Васильевна очень 

позитивный человек, много читает, 

является постоянным читателем 

Центральной детской библиотеки. 

Мне эта встреча помогла 

ощутить связь поколений, 

проникнуться сопереживанием к 

людям, пережившим эти страшные 

годы. И я уверена, что в Победе есть 

заслуги и рано повзрослевших детей, 

таких, как Фаина Островская.  
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Лошкова Наталья, учащаяся сельхозколледжа ХГУ 

Руководитель: Адыгаева Ольга Николаевна. 
 

Воспоминания о военных и послевоенных годах  

Котельниковой (в девичестве Морозовой) Лидии Яковлевны 
 

«Мы жили в деревне Садовка Кыштовского района Новосибирской области. 

Когда началась война, мне было пять лет. Я помню, что мы, маленькие ребятишки, помогали 

матери по домашнему хозяйству, копали картошку, пилили дрова. Отца уже не помню, мать 

рассказывала, что его призвали в армию и сразу отправили на фронт, где он погиб в 1942 году. 

В колхозе  дети  работали с малых лет, помогали взрослым. Сначала помогали маме, которая 

пилила дрова – норма была один кубометр на человека. Пилили вручную. 

Летом ходили на прополку пшеницы, ржи, овса, гороха. Дети 6 – 9 летнего возраста вручную 

вместе с женщинами выдирали осот  и другие сорняки с огромных колхозных полей. А осенью, когда 

собирали урожай, дети рядом со взрослыми завязывали мешки с овсом, стоя целый день на 

комбайне, по пять мешков скидывали на землю. Очень было тяжело таскать и поднимать мешки, 

полные зерна. Во время уборочной работали круглые сутки (и ночью тоже). Также помню, как 

дергали лен, коноплю, горох и ставили в копны, потом возили на своих коровах (лошадей не было) за 

20 километров на лензавод сдавать. Из льна на заводе изготавливали пряжу, веревки, холст и 

другое. 

Зимой ездили за сеном на быках за 70 километров в деревню Шухово. Уезжали, когда еще 

было темно, возвращались, когда уже было темно. Помню, как пилили дрова для школы, ведь 

раньше углем не топили. 

Я  пошла учиться в школу 1945 году (раньше учились с девяти лет). Надеть было нечего. 

Носили старую взрослую обувь вдвоем с братом, а в теплую погоду все лето бегали босиком, и 

работали тоже босыми. 

Почти голодовали. Ели один раз в день. Мама собирала картофельные очистки, сушила на 

печке, потом молола в картофельную муку, заваривали с редькой и ели. Также заваривали в кипяток 

не только редьку, но и разную траву: конский щавель, крапиву, лебеду. Мы раньше думали, что это 

вкусно, так как все равно больше есть было нечего. 

Мать много работала и получала от колхоза один мешок зерна в год. Чуть снег сойдет, дети 

бегали собирать с колхозного поля  оставшиеся с осени колоски, их шелудили и варили кашу. 

Мне было лет 10-11, когда я бросила школу, потому что учиться было некогда, надо было 

работать и помогать матери, так как ей одной было очень тяжело содержать двоих детей. 

На покосе возила на себе копны сена, нас называли «волокуши», на шею мы завязывали 

веревки и возили сено колхоз, так как не было ни лошадей, ни быков.  

Позднее, после войны, в колхозе появились два трактора, но этого было мало, и очень 

многое колхозники делали вручную. 

В 13-14 лет пасла самостоятельно овец, свиней. В 15 лет работала дояркой. Работать было 

невыносимо тяжело: 15 – 20 коров надо было отдоить вручную – утром с пяти до шести и вечером 

с шести до 8. А днем ухаживала за телятами. 

Уехала из деревни в город Абакан в 16 лет…» 
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Ляпина Карина, ученица 4 «А» класса МБОУ «СОШ №7» 

Руководитель: Колодкина О.А. 

 

Военное голодное детство 

 

Эпохой бессмертия  вы рождены, 

И помнить обязаны свято: 

Взрастило вас время, вы - дети войны, 

За вас умирали солдаты. 

В классе мы прочитали рассказ Альберта Лиханова «Крутые горы». Там говорилось о детях 

войны. Как дети в те страшные годы оставались без родителей, а чаще всего без отцов. Я вспомнила, 

что ребёнком войны является моя прабабушка. Я решила поговорить с ней о том страшном и 

тяжёлом времени. Помнит ли она, то военное время? Как жили тогда, учились ли, что кушали? 

В военные годы было очень трудно. Не было хлеба, сахара, соли, мыла, т.е. самого 

необходимого. 

Мою прабабушку зовут Березина 

Валентина Николаевна (на фото шестая 

справа). Она на фронте не была, но 

трудилась в тылу. Когда началась война, 

ей было всего лишь 12 лет. Но она уже 

трудилась в колхозе: собирала колоски в 

полях, картошку, помогала взрослым на 

сенокосе. Ей приходилось очень трудно. 

Всегда хотелось, есть, а кушать было 

почти нечего, потому, что все отправляли 

на фронт для победы. В школу они ходили 

за 5 -7 километров. Сапог или валенок не 

было - ходили в лаптях. Из школы она несла домой для 

младшей сестры Нины  (на фото пятая справа) кусочек 

хлеба, а та ее всегда встречала.  

Она стояла на пригорке и ждала мою 

прабабушку, а заметив, бежала ей навстречу. Моя 

прабабушка знает не понаслышке цену хлеба, поэтому 

она и нас учит тому, что хлеб всему голова. 

Как и всем детям на свете – детям войны 

хотелось играть. Но разве до игрушек? Где их взять? 

Не было ни ткани, ни ниток. Но дети всё – равно 

ухитрялись смастерить игрушку. «Хотя игрушек из 

магазина у нас не было, но была фантазия и 

бережливость, поэтому каждую придуманную и 

сделанную своими руками игрушку любили и берегли 

как самую дорогую.  

Эти  Дед Мороз и Снегурочка много лет 

украшали новогоднюю ёлку моей прабабушки Вали. 

Как и все дети, они загадывали желания под новый год.  

Эти желания были совершенно другие, как у 

нынешних детей. Бабушка говорит, что желание у 

детей того времени было одно: победить проклятых 

врагов. Мы были голодные, холодные – желание хлеба 

было самым сильным желанием. 
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«До войны у нас была большая, дружная семья. Я была третьим  ребёнком. Когда ушёл на фронт 

мой отец мы сразу повзрослели, дети стали помогать по хозяйству. Старшие ходили в лес за 

грибами и ягодами, а я помогала маме дома. С продуктами было плохо. Часто спать ложились 

голодными. Мы жили в маленьком тесном домике, я спала на полатях, около печки». 

 

 
 

«От отца с фронта мы получили всего три письма. И эту фотографию. В одном из них было 

написано « Я бы отдал всё на свете, чтобы увидеть вас, хотя бы через игольное ушко». На фото  он 

стоит около дерева. 
 

Вот как о войне написано в книге Евгения Рысс «Девочка ищет отца» 

«Однажды утром Лена проснулась от громких ударов, которые раздавались где-то совсем 

близко. Мамы в комнате не было. Лена позвала ее - мама не откликнулась. Тогда  Лене стало т 

страшно.  Она  собралась  заплакать и уже открыла  рот, как  вдруг ухнуло  так громко, что она и 

про слезы забыла. Задребезжали  стекла, с  потолка упал кусок штукатурки. Над самой крышей с 

ревом прошли самолеты. 

Теперь ухало где-то далеко. По улице, крича  и переговариваясь, пробежали люди. Потом  

стало  тихо.  Лена слезла с кровати и стояла, соображая, нужно ли плакать или лучше просто 

открыть дверь и пойти поискать маму» 

Так вошла война в жизнь многих детей того далекого, 1941 года... 
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Макарова Анастасия, ученица 7А класса МБОУ «СОШ № 20» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокова Зоя Семёновна: «Правда  ли это было со мной?» 

Поклон им всем наш до земли, 

И будем их во всём достойны! 

 

Великая Отечественная война… Само слово «ВЕЛИКАЯ» говорит о многом: о мужестве, 

героизме, тяжёлых испытаниях.  Невыносимо трудно было всем - и генералам, и солдатам, и их 

близким… Страдали  подростки, дети. Мне хочется рассказать своим сверстникам, как тяжело было 

детям войны.  У нас сегодня пока ещё есть уникальная возможность узнать об этой войне от 

свидетелей тех событий. И мне хочется поделиться с вами  воспоминаниями Зои Семёновны 

Коковой. 

Зоя Семёновна родилась 7 ноября 1930 года.  Когда началась война семья жила в Томской 

области, колхозе «Новый путь», деревне Чичкаюльск. В деревне  было 80 дворов, до неё не 

докатились бои… Зое ещё не было 11-ти лет,  но она помнит, что  все мужчины,  парни ушли на 

фронт защищать Родину. В деревне остались женщины, старики и 16 ребятишек до 14 лет. Война 

внезапно перевернула  жизнь деревенской детворы. И все 4 года они испытывали трудности и 

лишения военного времени: пахали, боронили, косили, картошку садили. Всё для Победы! Все 

понимали, как ни тяжело самим,- нужно помогать фронту. 

Зоя Семёновна не может вспоминать своё детство без сильного душевного волнения, война 

навсегда оставила раны в её душе. Вспоминает, что у детей не было хорошей одежды, обуви. Летом 

работали  босиком. У  папы Зои был дождевик, и он придумал сделать такую обувь: брал дощечки по 

размеру детской ступни и прибивал маленькими гвоздиками кусочки этой плотной непромокаемой 

ткани.  Сшил такие «сапожки» своим и другим деревенским детям.  Было голодно.  За столом 

собиралась большая семья - 12 человек, Зоя младшенькая. Ели  кашу овсяную, лепёшки, драники, 

иногда приходилось  варить и  картофельные очистки. Зоя  ещё в  7 лет, пока родители на работе, 

научилась варить суп с лебедой, крапивой в ведёрном чугуне. Хлеба не было, Зоя Семёновна  даже 

не помнит, чтобы ели хлеб с 1937 по 1945 годы.   

Ещё одно воспоминание…Колхозное поле пахали быками, в деревне было 2 пары быков. Я не 

представляю, как маленькая, хрупкая Зоя вспахивала землю на двух быках.  Коней для пахоты не 

было, всех забрали на фронт. Лошадь была  только одна по  кличке «Орлик», на ней  ездил 

одноногий бригадир. Зоя Степановна вспоминает смешной случай: «Брат  научил меня свистеть. 

Мама часто меня ругала: «Нельзя свистеть, чертей призываешь!». В деревне нас было  три Зойки, а 

меня звали «Соловей-разбойник». 

Однажды бригадир привёл  детей на прополку и говорит: «Вот эту полосу прополите, а через    

лог  на полосу  «Ни ногой!». А  всем ребятишкам ведь любопытно!  Мальчишки говорят: «Зойка,  

залезай на тальник! Бригадир на «Орлике» будет ехать - свистнешь!».  А на той  запретной полосе 

оказался горох!  Зоя сидит на дереве, а бригадир подъехал сзади, «Орлик» фыркнул… она от страха 
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как свистнет! Но ребятишки успели и поесть гороха, и набить карманы. Хорошо хоть бригадир 

сильно не ругался. 

Летом вставали в  6 часов! На работу  ребятишки шли сонные… Надо было  обработать свою 

картошку, а в 8 часов уже пололи или окучивали колхозную картошку. Не было выходных. Зоя 

Семёновна часто повторяет: «Правда  ли это было со мной?». Запомнила на всю жизнь и свою 

школу, в которой было 16 учеников… «Зимой 3-4 урока, а после них нам давали 3-4 мешка 

картошки. Надо было её помыть, почистить, поскоблить, тоненько порезать. Раскладывали на 

холсты, взрослые сушили в печи, складывали в мешки и отправляли в госпиталь. Кстати, я прочитала 

интересный факт в книге «Медаль за бой, медаль за труд»: однофамильцы Зои из Хакасии – Маня и  

Коля Коковы тоже готовили мешочки с сушёным картофелем для отправки на фронт. 

Зоя Семёновна продолжает: «… и  только в 7-8 часов вечера  приходили домой. Но и вечером 

не было времени  для игр, отдыха. Рукавицы  вязали, носки до 12 часов. Рукавицы особые, 

солдатские, с двумя пальцами (чтобы у солдата была возможность стрелять). Было очень тяжело, 

плакали, но работали. Взрослые часто нам говорили «Дети, всё для Победы!». Мы понимали – 

война». 

После Победы потихоньку налаживалась мирная жизнь. 15 мая Зое вручили медаль «За 

доблестный труд  в период Великой Отечественной войны», а 20 мая её отправили в школу ФЗО в 

Томске. Здесь она впервые попробовала конфеты, пряники;  на завтрак, обед и ужин давали по 100-

200 граммов хлеба, которого она так давно не ела. 

Мне стало интересно:  как оказалась Зоя Степановна в Томской области. Она пояснила: 

«Родителей сослали 1931 году в Томскую область,  мне было 8 месяцев.  В Хакасии  ведь многих 

затронули жестокие репрессии сталинского режима ... Родители писали письмо Сталину,  

реабилитированы  были в 1940 году, а 1948 году родители вернулись в Хакасию».  В 1953 году на 

родину вернулась и Зоя Семёновна. 

Вторую медаль  Зоя Семёновна получила в 1995 году, когда вся страна праздновала 50-летие 

великого для нашего народа события, затем была награждена –  в честь 60-летия, 65- летия Победы. 

Зоя Семёновна поделилась со мной, что приглашена на  встречу, где будут вручать юбилейную 

медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и её копилка наград  

пополнится. 

Идёт время. Зоя Семёновна вырастила дочь,  у неё 60 лет трудового стажа…  Я часто вижу её 

возле Центральной детской библиотеки, когда она кормит голубей, гуляет со своей любимой 

собачкой. В этом году ей исполнится уже 85 лет… Но она всегда будет помнить своё детство, 

наполненное тяжёлыми испытаниями. Нам современным детям в них трудно даже поверить. Но это 

было… И пусть вся страна узнает имя Зои Семёновны Коковой! 

 

 

 

 

Зоя  Семёновна Кокова награждена медалью  «За 

доблестный труд  в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 15 мая 1945 года 
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Маркова Елизавета, МБОУ «СОШ №11», 8Б класс 

Руководитель: Заузолкова Светлана Алексеевна 

Захолустей сибирских мальчишки… 

Мне нравятся строки из стихотворения моего дедушки А. Козловского «Мы с  той войны…» 

Захолустей сибирских мальчишки,  

Сорванцы той поры горевой,  

Когда с фронта, к заждавшимся слишком,  

Возвращались солдаты домой.  

И какие бы ветры ни выли  

В переулках нескладной судьбы,  

Нас те годы любить научили 

Эту землю в заплатах беды. 

Приезжая в гости к родным в село Новотроицкое Бейского района, я часто захожу в 

маленький музей истории села. Его создал мой дед Козловский Алексей Дмитриевич, учитель 

истории и географии, поэт, писатель. 

В этом музее собраны фотографии, документы, воспоминания жителей села, солдат, 

прошедших войну, и людей, ковавших победу в тылу. Среди этих экспонатов пронзительные 

воспоминания «детей войны», записанные ребятами – членами кружка краеведов. Здесь же 

фотографии младших братьев моего прадеда, Александра и Михаила. Им было в 1941 году одному 9, 

другому 13 лет. Сейчас Михаил Дмитриевич Марьясов живет в Абакане. Он уже стар, но хорошо 

помнит детство и все, что пришлось пережить в годы войны. 

Я хочу рассказать о моих родных, семье Марьясовых. В семье было 5 детей. Отца в начале 

войны сразу забрали в трудармию. Мой прадедушка, Марьясов Иван Дмитриевич, участвовал в 

Курской битве, был тяжело ранен, остался инвалидом. Его брат, Георгий Дмитриевич, с 1941 года 

работал в совхозе, а В 1943 году был призван в армию в  возрасте 18 лет. В 19 – воевал в Венгрии, 

был разведчиком, награжден Орденом Славы за мужество и отвагу. А дома осталась их мать с тремя 

детьми. Дочь семнадцати лет работала механизатором, была бригадиром девичей тракторной 

бригады. Работали с рассвета и дотемна. В последствии Ульяна Дмитриевна была награждена 

орденом Ленина. 

И мальчишки, Михаил и Александр, тоже работали, помогая взрослым. Они, как все дети 

военной поры, трудились в совхозе: скирдовали солому, косили и убирали сено, копали картофель. 

Работы хватало! А когда подросли, работали на стрижке овец, на сакмане. Вот как рассказывает об 

этом Михаил Дмитриевич: «как бы тяжело ни было, мы еще и учились. В классе всего 1-2 учебника, 

тетрадей не было, писали на старых книгах между строчек. Чернила делали из свекольного сока, 

развода его сажей. Не было ни теплой одежды, ни обуви, питались впроголодь. Все время хотелось 

есть. Это чувство голода помнится до сих пор. Осенью, после уборки хлеба, ходили на поля и 

подбирали колоски. Дома в ступах размалывали их и пекли лепешки. А еще на полях собирали 

мороженый картофель и делали из него драники. Только сойдет снег, мы шли в степь, копали 

хлебенки (луковицы крокусов), рвали дикий лук, сурепку, цветы кашки и другие съедобные травы. 

Наше поколение столько травы поело…» 

«Я, как старший,- рассказывает Александр Дмитриевич, - опекал Мишу, жалел его. 

Домашнюю работу старался делать сам. Сестра целыми днями на поле, братишка уставал на 

тяжелой работе. Да и матери надо было помочь. Так и был старшим в семье. Когда работал 

недалеко от ложбинок в горах (колки), старался нарвать черемухи, боярки. Это было лакомство, 

слаще ничего не видели. Какие тут конфеты…» 

Вот так и пережили войну, работая изо всех сил. Не ныли, не стонали, знали, что это нужно 

для победы.  

Эти дети рано познали, что значит любить, защищать свою Родину, жить ради нее. И я 

горжусь своими дедами. 

Часто думается, а смогли бы мы, современные дети,  все это вынести – непосильный труд, 

голод, страдания? И считаю, что мы, по крайней мере, многие из нас, выдержали бы все испытания и 

трудности. Мы любим свою страну и будем защищать ее, трудиться для ее блага. Я в этом уверена!  
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Навдушевич Влада, ученица МБОУ «СОШ №11», 8 класс «В» 

Руководитель: Заузолкова Светлана Алексеевна 

 

Только хватило бы сил! 

Война… Это была беда, которая коснулась всех жителей страны, вошла в каждый дом; люди 

прочувствовали всю ее тяжесть и ужас. Не обошла она  стороной даже тех, кто еще только начинал 

свою жизнь – детей! 

«Когда пришла война, - начала свой рассказ Федотова Ольга Евдокимовна, - мне было 

десять лет. С этого момента закончилось детство. Моих отца и дядю забрали на фронт. Дядя 

вскоре погиб, а отец держался, воевал. Он писал нам письма, и каждое его послание мы ждали так 

трепетно и боязливо! С какой жадностью вчитывались в каждое словечко пришедшего с фронта 

письма! 

В семье нас было четверо, и так как я была самой старшей, все хлопоты по хозяйству легли 

на мои тогда еще хрупкие детские плечи. Я нянчила младших, ухаживала за скотом, пилила дрова, 

возила сено. Постоянно болели руки и спина. Было тяжело. Но ни я, ни другие никогда не 

жаловались, потому что знали, что там, где происходило само сражение, было гораздо тяжелее.  

Уже с первых дней войны каждый выполнял по две нормы: одну за себя, другую за товарища, 

ушедшего на фронт. И я работала не жалея сил. А когда было трудно. Я повторяла слова, ставшие 

девизом: «Все для фронта, все для победы!» И силы как будто прибавлялись. Все мы сражались с 

усталостью и болью, потому что нам было за что сражаться! 

Помню, как моя мама работала по десять – двенадцать часов в день, и от этого много 

болела. Часто она приходила домой и, едва раздевшись, валилась на постель. Чуть слышно 

повторяя: «Только хватило бы сил, терпенья!», и затихала до утра. 

На рассвете, часов в пять, мы вновь принимались за дело. Летом мы выращивали овощи. 

Тогда вся работа выполнялась вручную: полив, прополка, сбор урожая. Несмотря на трудности, 

вырастали хорошие помидоры и картошка. Все лучшее отправляли на фронт, а мелкие помидоры и 

неудавшуюся картошку оставляли себе. Да и это было в радость! Работали мы много, а еды 

катастрофически не хватало, мы оставались без хлеба, соли, сахара. Ели корни: сушили их в печке, 

толкли в ступках, смешивали с отрубями и пекли лепешки. Из семян травы варили кашу. От 

недоедания стали умирать дети. В нашей семье выжили только мама, я и младший брат.  

Было нелегко жить в военное время. Поэтому самым радостным днем стало Девятое мая 

тысяча девятьсот сорок пятого года. Наконец-то закончилась война! Вернулся отец, переживший 

кошмар фронтов и отвоевавший Родину! Конечно, мы понесли огромные потери, но в тот момент 

нашему счастью не было предела! 

При воспоминании об этом я плачу до сих пор, и в голове бьется одна мысль:  

«Прошу, Господь, не допусти войны!  

Пусть кровь людская больше не прольется!  

Даруй нам мир, покой и тишину!  

Пусть брат на брата не идет в атаку!  

Спаси нас всех, Господь, и сохрани!  

Нам не нужны ВНОВЬ памятные даты!» 
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Неверов Вячеслав, ученик 8А класса Подсиненской СОШ, с.Подсинее  

Руководитель работы: Бекишева Нина Алексеевна  

Дети - сироты времён Великой Отечественной войны 

Вспомните сирот поры военной, 

Многих не осталось уж в живых, 

Мы росли без детства. Несомненно, 

Нищету и голод пережив. 

Всё прошло, у нас уж дети, внуки 

Об одном Всевышнего молю,  

Чтобы не пришлось испытать те муки, 

Что на нашу выпали судьбу. 

«Сироты войны»  

Ольга Олькова 

По известной статистике Великая Отечественная война унесла около 27 миллионов жизней 

граждан Советского Союза. Из них около 10 миллионов – солдаты, остальные – старики, женщины, 

дети. Но статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы войны. Таких данных просто нет. 

Война искалечила тысячи 

детских судеб, отняла светлое и 

радостное детство. Дети войны, как 

могли, приближали Победу в меру 

своих, хоть и маленьких, хоть и 

слабых сил. Они хлебнули горя 

полной чашей, может быть, 

слишком большой для маленького 

человека, ведь начало войны 

совпало для них с началом жизни…  

Сколько их было угнано на 

чужбину… сколько убито. Сотни 

девчонок и мальчишек прибавляли 

себе года и уходили на фронт. Дети 

войны натерпелись не меньше, чем 

бойцы на фронте. Страдания голод, 

смерть сделали детей взрослыми. 

Воспитав в них недетскую силу 

духа, смелость. 

С первых дней войны у детей 

было желание хоть чем-нибудь 

помочь фронту. В тылу дети изо 

всех сил помогали взрослым во 

всех делах.  

Накануне 70-летнего юбилея 

Великой Победы есть, что 

вспомнить постаревшим детям 

войны. В те страшные скудные 

годы малолетние сироты, казалось, 

были обречены на смерть от голода и болезней, однако они смогли выжить.  

Пускай сегодня знают люди 

Про тех, кто вырос в дни войны, 

Мы никогда не позабудем. 

Что были дважды рождены…. 
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Пикунова Лидия Матвеевна родилась 01 августа 1930 года в Канском районе д. Зерносовхоз. 

Во время родов умерла мать. На руках отца осталось трое детей. Самой старшей сестре было семь 

лет, а брату четыре года. Отец работал бухгалтером в совхозе, дети оставались одни дома. Старшая 

сестра вела всю работу по дому. Когда Лиде было шесть лет, умер отец. Дети осиротели. Сестру 

взяли на работу няней семья судьи, и помогли   получить образование. Брат ходил по дворам, 

выполнял разную работу, за это его кормили и пускали переночевать. Лиду приютила семья, в 

которой своих было трое детей, а в восемь лет она пошла в школу.  

22 июня 1941 года на нашу Советскую Родину предательски напала фашистская Германия. 

Весь советский народ, как один, поднялся на защиту своей Родины. Многие тысячи учащихся 

старшеклассников, учителей и студентов ушли на фронт. А кто не смог. принял активное участие в 

строительстве оборонительного сооружения, участвовали в уборке урожая в колхозах и совхозах, 

собирали лекарственные растения, металлический лом. Лиде тоже досталось: она вместе с 

одноклассниками после школы бегала помогать взрослым. Сажали и копали картошку, а весной 

мёрзлую картошку ели. Летом убирали сено, вязали снопы, возили воду на стан, ездили все в лес за 

дровами и хворостом на лошадях. Всю войну Лида работала не покладая рук. Чтобы выжить. она 

ходила водилась, убиралась.  чтобы её накормили и пустили переночевать. 

Сейчас мы живём в такое время, когда можно беззаботно поваляться в постели и есть, то что 

захочется. А ведь не так давно 70-75 лет тому назад дети были лишены всего этого. Они получали 

малюсенький кусочек хлеба, и считали его деликатесом. Тогда дети жили в таких условиях, что нам 

даже трудно представить, детям приходилось выживать. Они делали такие работы, которые трудно 

давались даже взрослым.  

9 Мая гитлеровская Германия капитулировала. Закончилась война, наступил мир. 

Победа! Славная Победа! 

Какое счастье было в нёй! 

Пусть будет ясным вечно небо. 

А травы будут зеленеть! 

 

После окончания войны Лида попала в детский дом. Она закончила  ФЗУ , получила 

специальность токаря. После учёбы уехала в с. Улень,  Усть –Абаканского района работала в шахте. 

Вышла замуж. Муж воевал на Востоке с Японией.  Воспитала  троих детей. Имеет   четырёх внуков и 

шесть правнуков. 

Я благодарен своей прабабушке.  прадедушкам и всем ветеранам которые приблежали победу, 

боролись с врагами и работали в тылу. 

Низкий Вам поклон! 
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Прохорова Ксения, ученица 4Б класса МБОУ «СОШ №23» 

Детство без радости 

Я познакомилась с Галиной Ивановной Звягиной в библиотеке нашего района. Живу в 

Красном Абакане. Я всегда думала, что война - это страшное место, где каждый день стреляют. 

Галина Ивановна рассказала о другой войне, о которой я не знала ничего. Дети во время этой 

войны жили своей жизнью, взрослым было некогда смотреть за ними, потому что мужчины были на 

фронте, женщины и дети постарше все были на работе. 

Меня удивил в рассказе Галины Ивановны тот момент, когда приходили похоронки и все 

взрослые собирались там, куда пришло сообщение. Галина Ивановна говорила, что им было жалко 

этих взрослых, которые рядом, но они не задумывались об убитых где-то там далеко, на фронте. 

Когда я прослушала рассказ о жизни детей во время войны, я поняла, что они были сильные, 

смелые. В наше время это кажется нереальным, детям так жить нельзя в любое время. 

Непреходящее ощущение от её рассказов, что дети всегда были голодные, им всегда было 

холодно, в её рассказах не было радости. Страшно подумать, что дети со взрослыми весной шли на 

картофельное поле искать прошлогоднюю замёрзшую картошку для еды себе, а не животным. А 

картофельные очистки разве можно есть детям? Мы бы сказали нет, а им приходилось есть. Они их 

собирали, мыли, жарили прямо на плите без масла.  

Ребятишки ходили за хлебом. Отстаивали очереди ночами, номер им писали на руке – они не 

знали грамоты. Когда несли тот хлеб домой у них «текли слюнки». Хлеба во всю войну было мало, 

есть было нечего, а вкусного хотелось. Мне врезалось в память, как они из хлеба делали деликатесы. 

В сенях на перекладине замораживали хлеб, потом резали его на кусочки и сосали, говорит было 

безумно вкусно. Я бы до этого не додумалась. 

Из муки и воды делали «затируху», использовали её вместо киселя. Вместо масла был рыбий 

жир, он невкусно пахнет. 

Сегодня мы делаем игрушки своими руками, потому что хочется разнообразия. А Галина 

Ивановна с другими детьми во время войны делали игрушки сами, рисовали им нос, рот и глаза. 

Книжек тоже не было, но люди той поры не отчаивались. Не было коньков – так они вставали на 

льдинки, распахивали шубейки и так катались в ветреную погоду. 

Во время войны бабушка Галины Ивановны перевезла их всех в деревню, поближе к лесу, в 

село Каратуз. Собирали они всё, что лес мог предложить им для еды. Мы с дедом тоже бываем в 

лесу, последний раз привезли большой мешок грибов.  

После войны жить легче сразу не стало. В 1946 году они переехали в Абакан. Вернулся её 

отец, по которому она скучала всю войну, отец рыбачил, ходил на охоту. В заводи он натягивал 

«рыжовку» - сетку для ловли рыбы, а ребятня шумели и загоняли рыбу в сеть. Бывало ловили и по 

два ведра, наедались все. На винзавод ездили машины наполненные жмыхом, мальчишки 

запрыгивали в кузов, выбрасывали плитки жмыха. Они твёрдые, на долгое время хватает – 

вкуснятина, говорит Галина Ивановна, а я даже не знаю что такое жмых. 

Слушала я Галину Ивановну и мне кажется, что если бы рядом с ней во время войны были и 

мама и папа, она была бы счастливей. Но войны не созданы для счастья людей, я не хочу чтобы дети 

нашей страны опять могли получать «звание» детей войны.  
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Таустобова Мария, ученица МБОУ «СОШ №19», 4 А класс. 

 

Тяжёлые воспоминания моей бабушки 

Когда мне исполнилось 8 лет, родители вместе с бабушкой подарили мне велосипед. Я 

училась ездить на нем, большом и красивом, очень долго. А потом, когда была у бабушки в гостях, 

рассказывала ей, как я разбиваю коленки, не дотягиваюсь до педалей, в общем – жаловалась. 

Бабушка утешала меня, убеждала, что я научусь, а однажды с печалью в голосе заметила, что в её 

детстве у ребятишек велосипедов совсем не было. Как так? Не было такой простой вещи? Мне 

захотелось побольше узнать о том, как прошло детство моей единственной бабушки. 

Воспоминание первое. Солнечное. 

 «Наша семья была большой, дружной, - начала свой рассказ моя бабушка, - жили мы в 

деревне Иннокентьевка Идринского района. И сейчас эта деревня есть, только жителей там мало 

осталось. А до войны и леспромхоз был, и золотопромысловая артель».  

У моей бабушки семья состояла из мамы Марии 

Филипповны Шушуновой, папы Ивана Андреевича 

Шушунова, бабушки Прасковьи и четырех дочек. 

Девочек звали – Нюра, Катя, Таня, а самую маленькую 

– Полина. Это и есть моя бабуля. Особенно ей 

запомнилось, как отец приезжал с работы. «Тятя мой 

лесообъезчиком работал, - вспоминает бабушка, - или 

по-нонешнему – лесничим. Приезжая домой, 

обязательно привозил «гостинец»: или пряник, или 

краюху хлеба, которую из дома же брал. Мы, дети, ему 

очень радовались. Он был большой, садил меня на 

колени, сначала кормил, а потом хлопал в ладоши, 

ногой выбивал такт, а я кружилась по горнице, 

танцевала по его частушку. И все время мне хотелось 

увидеть тятю хоть одним глазком». А я представляю 

большой дом, залитый солнечным светом, большую 

дружную семью и много радости. Ведь ещё не было 

войны… 

Воспоминание второе. Дочка. 

«Тятю призвали на фронт в 1942 году. А в марте 

1943 года пришло извещение о том, что он «пропал без 

вести». Мама надеялась, что это ошибка, но война есть 

война: семью кормить надо. Мама без выходных 

работала в колхозе, сестру Нюру, как только ей 

исполнилось 13 лет, отправили на лесозаготовки. Всё 

продовольствие – яйца, масло -  сдавали на фронт. Под 

весну, когда нечего было есть, мы, ребятишки, бегали в 

лес, на лугу собирали первую черемшу, дикий лук. Но 

самой главной кормилицей была корова Дочка. Летом, поздними вечерами, когда возвращалась 

мама, мы брали половички, старые скатерти и все вместе шли в ближний лес за огородами косить 

траву для коровы. Мама косила, а мы складывали сырую траву и небольшими кучками переносили 

домой. Дочка нас и выкормила. Но я тогда думала, что это я выкармливаю корову».  
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Воспоминание третье. Победа. 

... Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна... 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война?!.. 

 «Дети войны», Лора Тасси 

Ещё одним ярким воспоминанием моей бабушки я считаю воспоминание о том, как в их 

деревню пришла весточка о Победе. «Мама заболела очень сильно после того, как побывала в 

районе, выправляя какие-то документы. Ходила пешком за 40 километров в весеннюю распутицу и 

слегла. А дома и дров-то нет. Бабушка старенькая, Нюра с Катей на работе, вот и отправила 

мама нас, младшеньких, в лес по дрова. Таня идет впереди, несет как старшая топор, а я уж следом 

за ней. Нашли сосенки и начали рубить, а какая сила-то у девчонок? Ей 11 лет, а мне только 9 

исполнилось. Кое-как срубили сосенки, да не срубили, а как бобры вокруг ствола «обгрызли». 

Поволокли деревца по старой траве, силы нет, еле идём, а в деревне шум какой-то поднялся. Мы 

чуть не плачем, а там на гармошке кто-то играть задумал!» Хоть и раздосадовались сестры, но 

дома рассказали о том, что слышали. Бабушка 

Прасковья вышла за ограду, стала соседок 

расспрашивать, тут-то и выяснилось, что пришла 

Победа. У бабушки глаза до сих пор сияют радостью, 

когда она об этом рассказывает. 

В школу моя бабуля пошла осенью сорок пятого 

года, после Победы, когда ей шёл уже десятый год. 

 Пелагея Ивановна Шушунова не сражалась на фронте, 

как Ванька Солнцев, главный герой повести Валентина 

Катаева «Сын полка», не жила в блокадном Ленинграде, 

как Таня Савичева. Но я думаю, что на долю маленькой 

девочки из сибирской деревни выпало самое страшное 

горе войны: не вернулся с фронта её отец, 

единственный мужчина в семье. Какие-то рассказы 

моей бабушки напомнили рассказы Виктора Астафьева. 

Например, в рассказе Виктора Астафьева «Где-то 

гремит война» главный герой идет к тётке Августе 

помочь в её горе – пришла похоронка на мужа – по 

лесу, зимой, замерзает… Прямо как моя прабабушка 

чуть не умерла в дороге.  

Моя бабушка самая обыкновенная. У неё двое 

детей и 4 внучки. Она не совершала подвигов, у неё нет 

медалей и орденов. Но она – ветеран труда 

Красноярского края, у неё 40 лет трудового стажа. И я 

думаю, что такой бабушкой стоит гордиться. Она прожила достойную, честную жизнь! 
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Титкова Кристина Андреевна, ведущий экономист «Росинкасации»  г. Абакана 

 

Мамина пляска! 

 

Сдавая в очередной раз книги в нашу библиотеку, я обратила внимание на кафедре 

абонемента на положение о конкурсе «Сердцем своим вспоминая!» 

Слово за слово, завязался разговор с библиотекарем о детях войны. И в моей памяти 

моментально сложилась картинка - Гладкова Валентина Ивановна!  Сколько раз с интересом 

слушала я ее рассказы, дожидаясь на вахте школы, когда родители заберут меня после музыкальных 

занятий. 

Мне захотелось рассказать об этой доброй замечательной женщине, и я взяла у нее маленькое 

интервью. 

«Я родилась в первый год войны. Нас, «детей -  войны», в семье было четверо, я самая 

маленькая. Слово «война» – я начала говорить 

раньше, чем слово «мама».   

 

Мы жили в Амурской области в городском 

поселке Ясный. Казалось от фронта далеко-далеко, 

но фронт незримый был рядом, он был невидимый, 

но очень громкий и голодный. Громкий от 

полученной похоронки. Похоронка приходила одна, в 

одну избу, а вой поднимался на всей улице. Этот вой 

до сих пор у меня в ушах. Из нашего поселка 

вернулись только 11 мужчин. Мой отец Миронов 

Иван Алексеевич пропал без вести в 1944 году. 

Я помню голод, я помню, что в деревне было 

очень много собак – их специально выращивали на 

мясо. 

С 5 лет я помогала братьям собирать 

картошку на полях, собирали до самого снега. 

Грызть мерзлую картошку, тем более захватить 

домой было невозможно – за это могли наказать 

маму, а страх потерять маму был жуткий.  В моей 

памяти сохранилась мамина пляска жуткая и 

веселая одновременно.  

Моя мама, Клавдия Петровна, была 

трактористкой в женской тракторной бригаде. И 

когда началась пахота весной 1946 года,  мамин трактор  провалился колёсами в жидкую землю и 

застрял. Мама испугалась, что испортила трактор – за это могли и расстрелять. Мы с братом в 

это время принесли ей обед. Мы зовем ее, она ничего не понимает, не слышит и только лицо ее 

белое, онемевшее от испуга. Брат первый закричал: «Лопату! Лопату!». Другие женщины 

подбежали дружно вкатили трактор на сухое место. Мама подошла к трактору, как к живому и 

давай его гладить, обнимать, а потом потихоньку вокруг него разводя руками начала плясать, одна. 

А мы все смотрели и плакали. 

Уж потом к ней присоединилась вся ее женская бригада и плясали все вместе. Для меня 

мамина пляска долго оставалась ощущением беды.  

Пришла Победа. Невероятное что-то было. Песни, слезы, пляски. А я маленькая, дергаю 

мама за юбку и прошу: «Ты только не пляши, ты только не пляши!» 

Много потом всего было: в школу пошла, корову прятали, чтобы не забрали, но навсегда в 

памяти мамина пляска и ужас, застывший в ее глазах – за нас, за детей». 

 

Вот и весь мой небольшой рассказ об этой добрейшей женщине - в настоящее время 

гардеробщице Детской школы искусств №2.  
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Турдубаева Асель, ученица 5Б класса МБОУ «СОШ №5» 

Руководитель: Адыгаева О.Н. 
 

Нет срока давности у нашей памяти… 

«Всё для фронта! Все для Победы!»-этот призыв отозвался в сердце каждого жителя нашей 

Родины. Несмотря на трудности военного времени, труженики села Хакасии внесли свой посильный 

вклад в общее  дело-победу. Ими за годы войны было сдано государству более  235 тонн зерна,20 

тысяч тонн молока, две тысячи тонн шерсти и много другой сельскохозяйственной продукции , 

6708 лошадей были поставлены фронту. 

Общими усилиями, единством  тыла и фронта ковалась тяжелая Победа над фашистской  

Германией. Но вместе со взрослыми трудились так же и дети. 

Вот что поведала нам Вера Дмитриева Гордеева (1938 г. рождения). Жила в селе 

Краснотуранск. Выжили за счет огорода, хозяйства (были коровы, куры и свиньи).В начале лета 

ходили за диким луком, жарили, парили с картошкой ,ели заячью капусту ,щавель, сушили 

богородскую траву. 

Родители целыми днями на работе. За ними, малыми детками, присматривали бабки: загонят с  

улицы , подогреют еду, накормят ,затопят печку кизяками .В то время выделывали собачьи шкуры, 

сшивали и делали одеяло. Волков травили сулемой, шкуры выделывали, шили полушубки, 

воротники, дохи. 

Дети играли в разные игры: в лапту, городки, чижик, бабки. Делали мячик из коровьей 

шерсти. Куклы были у девочек - толкушки для свиней. 

Еще была игра в «крючки». Дети ходили в драных фуфайках. Тут нужна была сноровка: найти 

дырку в фуфайке товарища и тянуть, пока не порвешь. Мамы вечерами зашивали их. 

Конечно, же люди были как и в любые времена разными, вспоминает Вера Дмитриевна. Был 

такой случай. «Мужик стащил мешок зерна, а мешок-то оказался дырявым, и как он нес, за ним 

осталась дорожка , он заметил  эту дорожку  и поставил этот мешок  Матрене . А она была неходячей 

и ее в зал суда заносили на руках. И дали ей 6 лет. И умерла  эта Матрена в тюрьме. А когда умирал 

мужик, то сознался, что мешок -то украл он. 

К ним в Краснотуранск сослали много литовцев, эстонцев, немцев и поляков. Прибалты и 

немцы сильно работящие. Они как приехали, их поместили в бараках. Они отмечались в милиции. 

Дело было осенью. Они перекопали все огороды по20-30 соток, чтобы найти остатки картошки 

(люди то уже к этому времени урожай собрали). И, конечно же, люди  делились с ними картофелем, 

овощами. 

Сосланные работали в колхозе, в поле, женщины - доярками. Немки - отличные хозяйки 

,делились своими кулинарными рецептами, учили варить свои блюда: кюхель (суп), раскатывать 

тонко лапшу , картошку опускать в только в кипящую воду. 

В годы войны сеяли просо, добавляли в оладьи, в кашу, делали затируху (просо с молоком). 

В Краснотуранске был так же детский сад, привезли детей из Ленинграда. Этот детский сад 

был при каком-то заводе. Дети не могли ходить, были истощенными. Были с ними врачи, сестры, 

воспитатели. Берта Павловна (так звали директора детского сада) строго предупредила «Не кормите 

досыта, только разведенным кипяченым молочком- 2 ложечки». 

Одна женщина  получила 5 похоронок на своих пятерых сыновей. И она ходила как 

помешанная. Люди думали, что она заболела от горя. А она говорила:- "Моя Гаря - героя", и люди не 

понимали, о чем она говорит. А оказывается, действительно ее сын Надежкин Герасим стал Героем 

Советского Союза. 
 

Вот так послушав Веру Дмитриевну, я живо представила себе, как тяжело жили люди, но 

они старались как могли жить, трудиться, чтобы помочь своей Родине. И дети даже в такое 

тяжелое время оставались детьми. Они играли в разные игры. И почему-то мне на память пришла 

повесть В.Распутина» Уроки французского". Там тоже говорится о голоде, который испытывали 

дети. Хотя это было послевоенное время. Главный герой таким был гордым, что  отказывался 

принимать помощь других. А играл в чику, чтобы заработать себе на минимум пропитания. 
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Цыбульская Ксения, ученица 5Г класса МБОУ «СОШ №12» 

Консультант: Цыбульская Валентина Ивановна.  

 

Немного слов о моей бабушке 

 

Дети в войну жили бедно, им нечего было есть, не во что было одеваться. И моя бабушка 

Цыбульская (Кижунова) Валентина Ивановна как раз попала в это время, она была очень маленькая, 

когда началась война. Она родилась в 1937 году. А проживала она в то время в селе Тины 

Нижнеангарского района Красноярского края.  А 22 июня 1941 года по радио объявили, что началась 

война. В августе 1941года её отца забрали на фронт, у них в семье было пять детей, и когда забрали 

отца на фронт, все они очень сильно расстроились, и их мама впала в депрессию, но вскоре ей стало 

легче.  

И в 1943 году неожиданно пришла похоронка, там было написано: «Кижунов Иван 

Тимофеевич погиб смертью храбрых, на дороге жизни Ладоге в Ленинграде»  

Есть было нечего, и поэтому дети ходили по чужим огородам и собирали гнилую картошку и 

траву, потом из неё делали лепёшки, а из травы варили суп. А одна семья настолько сильно голодала, 

что мать решила убить своих детей. Она подожгла фуфайку и оставила ее в доме, а сама ушла. Детей 

вытащили, но а мать сошла с ума. Что стало с этой семьей - неизвестно. Бабушка это не знает. 

Здесь можно привести отрывок из рассказа Валентина Распутина «Уроки французского»: 

«Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда 

пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки 

и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе,- тогда не придется все время думать о еде. 

Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему – то 

не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали». 

Когда ей исполнилось 7 лет, она пошла в школу. Тетрадей у них не было, и они писали на 

книжках между строк, а чернила они делали из молока и сажи. Зимой было очень холодно, и они 

сидели в одежде, а случайно разбитые стёкла они затыкали фуфайками.  

На Новый год им в школе ставили ёлку, игрушки делали из бумаги своими руками. От Деда 

Мороза они получали два пирожка: один с капустой, а второй с морковкой.  

В магазине выдавали хлеб по талонам, взрослому 400 грамм, а ребёнку 100 грамм.  

На Рождество Христово они наряжались и ходили по домам пели колядки: Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом поздравляю! 
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Чаптыкова Виктория, студентка ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова», колледж педагогического образования информатики и права 

Руководитель: Олейникова Нина Ивановна 
 

Героический труд детей войны в годы Великой Отечественной войны 

Было лето 1941 года. Взрослые находились на работе, либо занимались огородом. Дети же 

ходили играть на речку. Ничего не предвещало беды, но 22 июня по местному радио Молотов 

сообщил о начале войны. 

Моего прадеда зовут Чаптыков Петр Григорьевич, на момент войны ему было всего лишь 12 

лет. Старшего брата прадедушки Чаптыкова Кирилла Григорьевича забрали на фронт. В деревне 

начался голод и разруха. В те года детям пришлось работать наравне со взрослыми. Прадедушка 

вспоминал: «Мы вставали в 5 утра и ложились только поздней ночью». Работа была у них тяжелой. 

Многие профессии и виды работ в колхозном производстве перестали считаться мужскими, ими 

стали овладевать женщины и подростки. Питались  мало, 100 грамм  хлеба в день на человека. 

Письмо от своего брата Кирилла прадедушка получил только лишь раз. Больше известий о 

нем не было. В 2007 году мы узнали, что он захоронен в братской могиле на Украине. 

После окончания войны мой прадедушка был удостоен ордена «Трудового Красного 

Знамени». 

Сейчас прадедушка живет в деревне. У них установлен памятник всем погибшим на Великой 

Отечественной войне. Прадеда можно часто видеть рядом с этим памятником, он посадил там 

маленькие ели. Я думаю, что ему очень тяжело вспоминать о тех годах, когда он рассказывал мне 

свою историю о войне, у него на глазах наворачивались слезы. Мы должны ценить и уважать наших 

ветеранов, ведь их и так осталось очень мало. 

Мой прадедушка был лишен детства, но благодаря таким же детям, как он, мы смогли победить 

противников. Всем ветеранам войны и труженикам тыла низкий поклон, ведь они нам подарили 

беззаботную и мирную жизнь. 
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Чудаева Юлия Борисовна, ученица 6А класса, МБОУ «СОШ № 7» 

Руководитель: Великасова Наталья Фёдоровна. 
 

Жизнь детей войны и их семей в тылу во время Великой Отечественной войны 

Я хочу рассказать о своей прабабушке, Меньшиковой Марии Алексеевне (1929 г. р.) 

Моя прабабушка в годы Великой Отечественной войны трудилась в родном колхозе. Когда 

она рассказывает про это время, на её глазах выступают слёзы. Она говорила, что это было очень 

голодное время. 

«Мы, ребятишки, с рассвета до заката трудились на полях: косили сено, сеяли и убирали, а 

поздним вечером, особенно в зимние дни, искали в полях где-нибудь оставшуюся свёклу, приносили 

домой, варили и ели, чтобы не умереть с голоду. Одним из распространённых блюд  были  лепёшки, 

которые приходилось стряпать  из комбикорма и из зерновых, остатки которых бережно 

собирали, руками шелушили. Всё лучшее отправляли на фронт, солдатам. В послевоенные годы было 

нелегче: много мужчин не вернулось с фронта, одежда износилась, надо было начинать всё заново 

восстанавливать. Чтобы отправить учиться брата в другое село, приходилось из своих женских 

платьев шить  ему штаны, а вернувшиеся с войны так и ходили в солдатской одежде. Так жили 

очень многие, не только наша семья». 

Чтобы память об этих трудных временах жила в наших сердцах, многие писатели обращаются 

к этой теме, один из них – Анатолий Алексин. Он написал повесть  «В тылу как в тылу».  

Война уносила жизни не только на фронте, но и в тылу. Бомбежки, голод, тяжелейший 

физический труд на предприятиях, продолжавших работать и в годы войны, болезни, трагедии 

потери близких людей. Автор эту повесть посвятил памяти своей матери и здесь он пишет о том, как 

ему с мамой жилось на Урале, куда их эвакуировали из Москвы во время. Отец был на фронте и они 

не только не виделись два с половиной года, а вообще не имели о нем вестей. Однако однажды 

пришло письмо, в котором сообщалось, что отец пропал без  вести, но маме сын (ему тогда было 11 

лет) его не показал и вместе с другом Олегом написал другое письмо, будто отец попал в 

партизанский отряд, откуда письма не могут дойти до адресата.  

Наше новое местожительство было на берегу уральской реки, названия которой я раньше не 

знал. 

Жили мы  в холодном бараке. Мать постоянно была на работе,   я подумал, что нужно будет 

вообще забыть о своем возрасте, было мне тогда одиннадцать лет.  Взять и забыть...  

Но мама не хотела, чтобы я забывал. В холодном бараке, который обогревался еле 

мерцавшими печурками, она превратила наш сундук в стол и сказала:  

- Здесь ты будешь делать уроки!  

Сказала властным голосом начальника стройконторы, потому что меня нужно было встряхнуть и 

убедить, что все продолжается.  

«Комнаты» отделялись одна от другой простынями, бывшими скатертями или портьерами, 

прикрепленными к веревкам, как выстиранное белье.  

Мама узнала, где находится школа, и повела меня туда сразу же, на рассвете следующего дня.  

- Ты и так уж отстал от класса! - с упреком сказала она. Будто я отдыхал где-нибудь в 

пионерлагере или наслаждался выдуманными болезнями, как это бывало в мирное время.  

По соседству с нами жила многодетная семья. Отец потерял на войне руку. Жили они очень 

бедно, едва сводили концы с концами, но несмотря на это, старший сын Олег старался всем 

помогать, в том числе и мне. Вместе с ним мы делали уроки, так как у него была младшая сестра, 

которая ему мешала.  

Из этой повести я узнала, что люди во время войны жили очень тяжело. Не легче жилось  и 

нашим сверстникам, но тем не менее они продолжали учиться. Помогали старшим, где это было 

возможно. Поддерживали друг друга в трудную минуту.  
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Шумкин Кирилл, ученик 7 класса МБОУ «СОШ №23» 

Руководитель: Котюшева Ирина Анатольевна 

Связь времён 

Меня зовут Даниил, учусь в 7 классе школы №23 г.  

Абакана. Мои бабушки и дедушки все помнят время Великой 

Отечественной Войны.  

Когда бабушка Татьяна Николаевна начала 

вспоминать детство, записать удалось очень мало, потому,  

что она заплакала и не смогла говорить дальше. Её мама,  

Терехова Мария Ивановна, пережила блокаду Ленинграда, до 

войны по просьбе приехала помочь родственникам. Они в 

1940 уехали в Москву, а она осталась смотреть за квартирой. 

Когда началась война и эвакуация жителей, она не смогла 

бросить квартиру; пережила это время, когда люди умирали 

сотнями. Она говорила, что смерть стала хозяйкой города. 

Чему я не могу поверить, так это тому что к смерти можно 

привыкнуть, а они привыкли. Она не вызывала страха, было 

полное равнодушие, жившие в Ленинграде говорили: «если 

не сегодня, значит завтра смерть придёт к каждому».  

Недалеко от дома была остановка, переполненный 

трамвай остановился возле большой группы ожидающих, в 

ту же секунду раздалось несколько взрывов. Трамвай 

разнесло в щепки, убиты в основном женщины и дети. И 

леденящая кровь картина потрясла меня: девочка лет семи 

– девяти плачет и повторяет «мама не умирай мне 

страшно».  

Конные повозки, на которых собирали мёртвых, 

проезжала мимо дома, на ходу один мужчина спрыгнул, 

второй стал помогать и в этот момент прямо в коня попал 

снаряд. Жутко, страшно, всё в клочья. Но люди не боятся 

смерти и голод гонит 

их вперёд. Я не хочу 

жить в то время, когда 

людям приходится 

добывать мясо и при 

таких обстоятельствах. 

Они стали собирать 

мясо, и прабабушка 

тоже принесла небольшой 

кусочек. Варили похлёбку из мороженой картошки, 

растягивая на долгое время, доставали варёное мясо, чтобы 

завтра сварить его ещё раз. И так делали несколько дней. 

В 1944 году на станцию «Суда» прибыл поезд, в 

котором вернулась домой двадцати трёх летняя Мария 

Ивановна. Самостоятельно она не смогла покинуть поезд, 

поэтому её мама, Марфа Ивановна вынесла её на руках. Вес 

её дочери не превышал 40 килограмм. Грамотная работа 

сельского медицинского работника помогла встать ей на ноги. 
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Какое должно быть страшное время, если моя бабушка до сих пор не может вспоминать не 

плача. Так случилось, что у меня много родственников знали ту войну в лицо. Два дедушки были 

маленькими, да и жили в разных местах, но неженское лицо увидеть успели. 

Шумкин Александр Фёдорович, отец папы, родом из Курска, в 1943 году ему было два с 

половиной года. Из-за ожесточённых боёв жителей эвакуировали поездом, на станции дедушка 

потерял свою маму, его просто посадили в вагон.  

Мама не смогла уехать не убедившись, что ребёнок в поезде. Она конечно отстала от него и 

целый год искала сына. Нашла в Сталинске (ныне Новокузнецк). Я не представляю, как можно 

маленькому человечку выжить без родных и близких рядом целый года: а если ребёнок считает 

каждый час и каждый день, ведь он не знает, когда мама сможет его найти. Папа дедушкин погиб 

в тех боях на Курской дуге. 

Мамин папа, Бородин Анатолий Фёдорович, 

родился в 1939 году, с родственниками жил в 

Воронежской области, Землянского района в деревне 

Большая Верейка. Территория эта находилась у линии 

фронта и переходила из рук в руки. Когда фашисты 

захватывали деревню. Они сгоняли всех жителей в амбар 

и поджигали. Первый раз было очень страшно, на третий 

и четвёртый раз было не так страшно, мама говорила 

скорей бы уже сгореть, чтобы не слышать криков горящих 

людей, которых знаешь много лет и помочь ничем не 

можешь. Старики и мужчины становились по краю 

амбара, выталкивая мам с детьми и молодых людей в 

центр, чтобы они могли жить чуть дольше, надеясь на 

спасение. И тем самым давали время Советской армии для 

спасения мирных жителей. 

 Как везде и там был голод. Проходило несколько 

баранов по улице, во время бомбардировки в них попал 

снаряд. Мясо погибших баранов одни уносили домой, а 

другие ели на месте, после длительной голодовки люди 

умирали, наевшись вдоволь в течение двух – трёх часов. 

Ловили голубей рядом с зернотоком.  Вместо посуды 

использовали брошенные фашистскими частями 

консервные банки, гильзы от снарядов использовали 

вместо кастрюль.  

В нашей семье 9 мая это самый праздник, который 

отмечается в кругу семьи, с воспоминаниями о тех, кто 

пережил это страшное время войны и тех, кто не вернулся. 

Я бы хотел, чтобы люди помнили о тех героических 

людях, которые жили во время войны, не просто воевали, а 

жили во время войны, они умели думать не только о себе. 

Я мечтаю жить в такой стране теперь.  
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Шестопалова Светлана, специалист САО «ВСК» 

Руководитель: Шестопалова Инна Николаевна 
 

«Книга памяти» моей семьи 

В комнате моего деда Шестопалова Ивана Степановича на самом видном месте стоит «Книга 

памяти». Дед часто берет эту книгу в руки и читает, хотя эти дорогие ему строчки он знает наизусть. 

В ней написано:  «Шестопалов Степан Исаевич, родился в 1903 году, в деревне Копены Боградского 

района ХАО. Призван Боградским РВК. Рядовой, сапер 12 отделения инженерного батальона. Умер 

от ран 13.06.43г. Захоронен в деревне Сясько-Рядки Волховского района Ленинградской области». И 

лицо моего деда сразу становится грустным, потому что не довелось ему за всю его долгую жизнь 

побывать на могиле своего отца. 

Мы, его внуки, часто навещаем своего деда, с удовольствием слушаем рассказы о прошлом.  

На единственной сохранившейся фотографии, на обратной стороне которой написано: «село 

Копены. Август 1940 года», мы видим главных героев рассказа моего деда – мою прабабушку 

Шестопалову Евдокию Григорьевну, прапрадеда Шестопалова Исая Ефремовича, археолога из 

Москвы и маленьких детей Любу и Ваню. (Ваня – это мой дед Иван Степанович.). 

Его родная деревня Копены стояла в очень красивом месте. В полутора метрах от деревни – 

река Енисей, рядом – сосновый бор, в самой деревне и вокруг много черемухи, шиповника, 

боярышника. Дома были добротные, высокие, с резными ставнями. 

В 1941 году  отец Степан Исаевич ушел на фронт, остались дома пятилетний Ванюшка, сестра 

Люба одиннадцати лет, мать Евдокия Григорьевна и семидесятидвухлетний дедушка Шестопалов 

Исай Ефремович. Исай Ефремович отправил на фронт четырех сыновей, сам жил с семьей среднего 

сына Степана. 

Трудными и тяжелыми были долгие военные годы. Жили впроголодь. Матери Евдокии 

Григорьевне, когда началась война, не было и сорока лет. Работала она дояркой, рабочий день 

длился с раннего утра до позднего вечера. Утром, еще затемно, уходила доить коров, днем работала 

на поле, вечером – опять на дойку, и только очень-очень поздно приходила домой, где ее  ждали 

маленькие дети и старый свекор. Уставала очень. Трудно  и голодно пришлось бы ребятишкам без 

помощи своего деда Исая. Дед Исай, несмотря на возраст, был высоким, красивым, и мастером на 

все руки – и плотник, и кузнец, и столяр, мог и сапоги сшить, и валенки починить. А маленькие 

ребятишки росли быстро – нужна им была и обувь, и одежда. Одежду перешивала из всякого старья 

мать, дед починял валенки.   

Военные годы, как вспоминает дед Иван, были, как назло, засушливыми, картошка, наш 

основной продукт, росла плохо.  Выживали за счет огорода, речки, леса. Дед Исай, как мог, старался 

прокормить семью сына. 

 
Жили в основном за счет огорода.  В огороде сажали картошку, огурцы, помидоры, морковь, 

брюкву, тыкву.  В огородах не у всех были колодцы. Под яром, за огородом была протока, весной 

разливалась, а летом – курица вброд перейдет. Оттуда и брали воду для полива. Таскали ведрами дед 
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да маленький Ваня. Как всегда, ребятишкам хотелось сладкого. Зимой разгребали снег, набирали на 

санки замерзшей свеклы, дома ее чистили, резали на пластики, подрумянивали на печке, сушили и с 

огромным удовольствием ели. Также сажали много тыквы, из нее варили кашу, солили в бочках, как 

огурцы, предварительно вынув семечки и разрезав на пласты. Из брюквы готовили «паренки». 

Осенью собирали колоски. Дед Исай вешал на шею мешок, Ваня  – сумку, и шли по полю, 

подбирая оставшиеся после уборки колоски пшеницы. Если очень хотелось есть, тут же на поле 

разжигали костер и жарили колоски. Казалось, что такого вкусной еды они никогда и не пробовали. 

Колоски дома сушили,  мололи в жерновах, варили кашу. 

Дед Исай,  заядлый рыбак, брал внука с собой на рыбалку. Ловили на удочку пескарей, 

сорожку, окуня, щуку. Варили уху, жарили рыбу, запекали на костре, сушили.  

Ребятишки, еле-еле дождавшись весны, соскучившись по зелени, бежали на острова рвать 

щавель, полевой лук, чеснок. Ели «пучку» (цветок у нее похож на зонтик, есть стебель  можно, пока 

не зацветет), копали саранки. 

Весной в бору ели молодые  побеги  сосен. Летом Дед Исай с Ваней ходили  в бор за 

маслятами, топольниками, за деревней собирали шампиньоны. 

Зимой топили в деревне дровами, угля не было и в помине. Председатель колхоза раз в неделю 

давал колхозного быка, чтобы привезти дров. Мать брала выходной, и всей семьей ехали на острова. 

За один день много не привезешь, а зимы в Сибири длинные и холодные. Когда была возможность, 

возили дрова на своей корове, корова часто не везла, приходилось ее хлестать бичом. А в основном, 

дед Исай с ребятишками возил дрова на санках. Дед рубил тонкие деревья, дети маленькими 

топориками обрубали сучья, таскали деревца к саням, укладывали, связывали и все вместе везли 

сани домой. Дров требовалось много, ездили часто и очень уставали. 

Сестра Люба работала на поле наравне со взрослыми. Ребятишки, чуть повзрослев,   пололи 

пшеницу, заготавливали сено, возили копна. Особенно много на колхозных полях сажали свеклы, из 

нее варили патоку, В Усть-Абакане на сахарном заводе из патоки  делали сахар, который отправляли 

на фронт. Дети старше семи-восьми лет ездили на коне, им давали паек – поллитра киселя и немного 

хлеба.  

Но дети есть дети. Время на игры находили всегда. Летом бегали в бор, на острова, купались в 

Енисее, ловили рыбу, зимой катались на коньках на протоке, играли в «клюшку» (игра типа хоккея с 

шайбой). 

В 1943 году Ваня пошел в первый класс. В одной классной комнате занимались два класса – 

первый и второй. Занятия вела одна учительница. В первом классе было семь учеников. 

Со слезами на глазах мой дедушка вспоминает, как они с матерью и Исаем Ефремовичем ждали 

писем с фронта. Их было очень мало. В июне 1943 года в их дом пришла беда - принесли похоронку 

на отца. На бумаге типа газетной, на чистой стороне было написано, что Степан Исаевич храбро 

сражался, получил тяжелое ранение и скончался в госпитале. Похоронка была написана химическим 

карандашом. Троих сыновей потерял на войне мой прапрадед Исай Ефремович, вернулся только 

один. 

9 мая пришло известие о Победе, позвонили из Бограда в сельсовет. Радость была огромная. 

Как на крыльях бежал маленький Ваня из школы домой. Дед Исай лежал на кровати, он уже болел. 

Встретил он внука словами, которые тот запомнил навсегда : «Ну, Ваня, кончилась война. Твой отец 

погиб, которые живыми остались, вернутся». 

Умер Исай Ефремович 9 мая 1945 года, в День Победы. Не было даже досок, чтобы сделать 

гроб. Хоронили его 11 мая. Собрать поминальный стол помогала вся деревня, несли, кто что мог. 

Добрыми словами вспоминала Исая Ефремовича вся деревня, отца троих погибших фронтовиков, 

который сделал в своей жизни все, что мог. 

В детстве я зачитывалась повестями и рассказами Любови Воронковой. И сейчас, когда я пишу 

о детстве моего дедушки во время Великой Отечественной войны, я вспоминаю мою любимую 

повесть Воронковой «Девочка из города». В ней говорится  о трудном военном детстве. Детство 

героев повести и моего деда  очень похоже, ведь оно выпало на трудные военные годы. Так  же 

тяжело трудится мать, помогают дома по хозяйству маленькие дети и подростки,  так же помогает 

семье выжить их старый дедушка, так же они с тревогой и любовью ждут писем с фронта. 
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После войны, вспоминает мой дед Ваня, жили лучше, но также голодно. В 1950 году дед 

закончил семилетку, выучился на тракториста, с 1953 года до 1955 поднимал целину, получил  

медаль «За освоение целины». В 1955 году  моего деда призвали в армию, три года он отслужил в 

ракетных войсках стратегического назначения, затем вернулся в свою  деревню, работал в совхозе, 

женился. 

 

 
 

В 1964 году родная деревня моего деда - красивая деревня Копены пошла под снос  и 

затопление в связи со строительством  Красноярской ГЭС. Очень жаль было всем ее жителям 

покидать родное место. Дед с семьей переехал в село Знаменка Боградского района. И уже это место 

стало родным для нас, его внуков. Мои дедушка и бабушка прожили вместе более пятидесяти лет, 

вырастили двоих детей – сына и дочь. У них четверо внуков, двое правнуков. Сейчас мой дедушка 

живет у дочери в Абакане. 

Победа ковалась на фронте и в тылу, благодаря миллионам людей, таких, как мой погибший на 

фронте прадед Степан Исаевич, труженица тыла, моя прабабушка Евдокия Григорьевна, мой 

прапрадед Исай Ефремович и многих-многих других. Война есть война, она прошлась по миллионам 

людских сердец, но они не очерствели, остались людьми, добрыми и любящими, такими же, как мой 

дед Шестопалов Иван Степанович, чье детство опалила война. 
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Автоманов Никита, студент 1 курса Хакасского филиала МЭСИ, специальность: «Право и 

организация социального обеспечения» 

Руководитель: Торина Лариса Гавриловна. 

«Они трудились для фронта и для победы» 

…От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним… 

История моего рода, моей семьи уходят  в далекое прошлое.  

Род  Емельянович и Сескевич выходцы из Польши.  В 1786 году они бежали от польского пана 

в Сибирь. Прибыв в Сибирь, они обосновались в Томской области в деревни Городок  Зыряновского 

района. Обосновавшись всем родом в богатой Томской тайге, они смогли «встать на ноги».  Но, 

услышав, что в Хакасии открываются рудники: алебастровый и баритовый,  старший брат, 

Емельянович Степан Петрович вместе с семьей выехал в 1938 году в Деревню Капчалы. Там он 

устpoился работать в шахте забойщиком. Вместе с ним и работал мой прадед – Емельянович Федор 

Петрович. Степан Петрович был призван на фронт в 1941году и погиб в феврале 1945 г. в Польше 

под городом Пуллау. Мой прадед  Федор Петрович, был призван на фронт в 194 0г. прослужил до 

марта 1948 Дальнем Востоке, участвуя в военных действиях с японцами. Имеет много 

правительственных наград. Умер в феврале 2004 года.  

Род Кукановых попал в Сибирь из Пермской области, в результате гонения старообрядцами. Он 

поселились в Назаровском районе в деревне Павловка. Об этом роде написано три книги «Трудные 

годы деревни Окатки», изданные в Красноярской типографии. В них рассказывается о гонениях на 

старообрядцев со стороны царя и церкви, этих трудолюбивых, чистоплотных, но своевольных и 

гордых людей. 

В семье моей прабабушки, Александры Владимировны, было восемнадцать детей, двое 

погибли на фронте. Федор Иванович Куканов, родившийся в 1922 году, был бухгалтером на 

алебастровом заводе. Окончив в Томске курсы командиров, в 1941 году ушел на фронт и погиб под 

Москвой в деревне Бренёво.  Вавил Иванович – 1918 года рождения, участник боевых сражений с 

японцами на Дальнем Востоке. 

Женщины рода Кукановых – труженицы предприятий деревни Капчалы. А моя прабабушка 

Куканова Анна Ивановна  окончила школу летом 1941 года. После школы часть юношей 10 класса 

была призвана на службу в армию. Началась война, и Черногорский городской  военкомат прислал 

повестки выпускникам. 

С каждым днем мужского населения становилось все меньше. Ежедневно отправляла какая-то 

семья на фронт своих родных. Оставшаяся молодежь работала на сельхозработах. 

В 1942 году от Абаканской областной больницы отправили Анну Ивановну санитаркой в ФАП 

для борьбы с малярией, которая в селе распространялась быстро, так как поступали эвакуированные 

из Калмыкии, Польши, Поволжья и других мест. Начался и сыпной тиф. Приходилось проводить 

обработку вещей, пациентов в больнице Уйбата.  Затем назначили медсестрой в Капчалинской ФАП.  

Поступали с фронта раненые, больные, необходим был уход за ними, она получала медикаменты 

строгой отчетности из Абакана и ходила по квартирам, проводя профилактические мероприятия 

(ежедневно по каждому). 

Через некоторое время сама Анна Ивановна заболела. Трудное было положение в семье. Есть 

было нечего, собирали мороженую картошку, семена растений, ловили сусликов: шили обувь и 

курточки из их шкурок. 

В 1944 году после болезни моя прабабушка стала работать секретарем в Баритовском руднике 

горнорудного комбината, в этом же году по распоряжению заместителя райисполкома перевели ее 

секретарем в Капчалинский, а затем в Весенинский сельсовет. С 1945 по 1981 годы проработала в 

сельсовете и только в 1981 году ушла на пенсию. К тому времени она была награждена медалями и 

благодарственными письмами. 

Вот такие легендарные личности есть в нашей большой семье! Мы все гордимся ими!  
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Амзараков Илья, ученик МБОУ «СОШ № 20», 6 «В» класс 

Руководитель: Стоякина Алла Владимировна 

 

«Моя прабабушка – труженица тыла» 
 

Встречаться с ветеранами, 

пережившими войну, всегда очень 

интересно. У меня в семье многие 

участвовали в Великой Отечественной 

войне. Прадедушка прошёл всю войну, а 

после Победы ещё воевал с Японией. Но я 

хочу рассказать о моей прабабушке, 

ветеране труда, труженице тыла – 

Болкуновой Пелагее Николаевне. Её не 

стало в 2002 году, когда я только 

появился на свет, но мне про неё  много 

рассказывали.  

Прабабушка родилась 10 октября 

1924 года в городе Артёмовске 

Курагинского района Красноярского края 

в многодетной семье. Всего в семье было 

пятеро детей. Закончив два класса, 

Пелагея Николаевна пошла работать на 

парники (выращивать рассаду). Отец у 

них в 1941 году ушёл на фронт и не 

вернулся, пропал без вести. Прабабушка 

со своей старшей сестрой, Прасковьей 

Николаевной, остались за старших. На их 

плечи легла вся мужская работа. После 

войны продолжала трудиться в совхозе. 

Работы было очень много, но все жили 

дружно, планами и надеждами на 

строительство мирной жизни.  В 1950 

году прабабушка Пелагея вышла замуж за 

фронтовика – танкиста Болкунова Григория Степановича. Вместе они прожили счастливо и 

воспитали троих замечательных детей.  

Как рассказывали, прабабушка часто вспоминала тяжёлые годы во время войны, как они 

работали в совхозе. Хотя она и была совсем молоденькой, но приходилось выполнять всякую работу. 

Всё время вспоминала, как хотелось есть. Помнила, как собирали в поле  колоски, картошку, а её 

мама варила из травы суп и пекла лепёшки. Возили силос и сено на лошадях.  

Работники тыла стояли в одном ряду с доблестными солдатами Советской армии и ковали 

Победу для фронта. Они добывали уголь, руду, растили хлеб, овощи, вечерами вязали варежки и 

носки солдатам на фронт, катали валенки.  

Труженики тыла заслуживают такого же внимания, уважения и почёта, как и солдаты, 

воевавшие на полях сражения Великой Отечественной войны.  

Пелагея Николаевна награждена многими юбилейными медалями: «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 г. г», «Ветеран труда», медаль за «ВДНХ». У нас до сих пор хранятся и прабабушкины и 

прадедушкины медали. 

Женский подвиг в годы войны всегда будет достоин восхищения и гордости у молодого 

поколения. Я горжусь тем, что сегодняшнее поколение продолжает заботиться о ветеранах Великой 

Отечественной войны. Жаль, только, что мне не удалось с ней увидеться. Я многое бы у неё 

спросил… 
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Богатикова Надежда, студентка ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова» Колледж педагогического образования информатики и права 

Руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 
 

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ 

В этом году наша страна празднует юбилей – 70 лет со дня Победы в этой жестокой и 

страшной войне с фашистской Германией. 

Незабываем подвиг советского солдата, освободившего Европу. Но мы не можем и не имеем 

права забывать и о подвиге простого трудового народа, сотни тысяч стариков, женщин и детей, 

работавших по 24 часа в сутки для нужд фронта. На войне был свой враг – немецко-фашистские 

захватчики, а в тылу свой – голод и холод. Война прошла через каждую человеческую судьбу, через 

каждую семью, она пришла в дом и моей семьи. 

Молчанова Елизавета Ефимовна родилась 24 марта 1911 года в селе Вослебо Скопинского 

района Рязанской области. Переехали с семьёй (родители и трое детей) в село Кавказское 

Минусинского района Красноярского края. Семью приняла женщина и поселила в курятнике, они 

его побелили и стали в нём жить. Чуть позже у них родилось ещё 5 детей. Они построили дом из 

земли и купили лошадь. Всё бы хорошо, но началась война, отца – Муравьёва Ефима забрали на 

фронт. Мать – Наталия осталась дома с 8-ю детьми (на тот момент они были почти взрослыми и 

самостоятельными). Дочь Елизавета Ефимовна вышла замуж за Сисюрина Романа из села Ильинка 

Курагинского района, который работал в то время председателем колхоза. Вскоре его призвали на 

фронт. Из-за тяжёлых ранений Романа демобилизовали домой, где через несколько лет после войны 

он умер.  

Елизавета Ефимовна стала жить со своими братьями и сёстрами. Пятеро братьев: Пётр, Яков, 

Алексей, Иван и Николай Муравьёвы были призваны на фронт, домой вернулись только Пётр и 

Николай. 

Во время войны Елизавета Ефимовна вместе с сестрой, Муравьёвой Зоей Ефимовной, 

работали доярками и телятницами, а по вечерам вязали носки и отправляли на фронт. 

Муравьёва Зоя Ефимовна – моя прабабушка, мама моего дедушки, родилась 6 мая 1917 года 

уже в селе Кавказское Минусинского района Красноярского края. Вышла замуж за Юшкова 

Михаила Антоновича, родила 3-х детей. Эта беспощадная война забрала кормильца из семьи, 

Михаил ушёл на фронт и больше не вернулся.  

Прошло 10 лет после войны, Елизавета Ефимовна вышла замуж 

за Фёдора Андреевича Гусева – фронтовика, жена которого умерла, 

осталось трое детей. Бог не дал Елизавете детей, она растила ребятишек 

Фёдора, как своих. Вместе прожили они 20 лет.  

Моя прабабушка, Молчанова Елизавета Ефимовна, прожила 103 

года, умерла в апреле 2014 года. Её любили все: и домочадцы, и жители 

деревни, дом бабы Лизы никогда не был пуст. Очень часто она плакала, 

пела военные песни и вспоминала: «Работали все от мала до велика. 

Вставали в 4 утра и ложились поздно… Всё самое лучшее отправляли 

на фронт, а сами ели крапиву и лебеду, собирали корни растений, 

сушили в печке, толкли в ступке, смешивали с отрубями и пекли 

лепёшки. Ходили босиком». 

Война унесла 129 миллионов человеческих жизней. Без памяти о 

прошлом ни у одного народа не может быть будущего. Горечь и скорбь 

до сих пор живут в сердцах всех наших граждан. 

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и 

лишения военных  и послевоенных лет, превозмогавшим боль, кровь и 

смерть! Слава фронтовикам и труженикам тыла! 

И в завершении, я бы хотела поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны с 70-

летием Победы и пожелать им долгих лет жизни, здоровья и родных людей рядом! 

На фото слева баба Лиза (на тот момент ей 101 год), справа – моя бабушка, Юшкова Алевтина 

Андреевна, жена племянника бабы Лизы (сына бабы Зои) Юшкова Леонида Семёновича.  
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Панин Эдуард, ученик 4Е класса МБОУ «СОШ №12» 

Руководитель: Панина Наталья Валерьевна 
 

Беседа с тружеником тыла 
 

Назарова Лидия Иннокентьевна, 

родилась 20 февраля 1930 г. Было ей на 

начало войны 10 лет, закончила лишь 2 Кл. 

Работать надо было! На фронт ушёл отец, а 2 

сестры, брат, мама остались…. Был голод …  

На пашне работали дети, боронила она на 

быках, на конях – но их всех забрали. Пахали 

на быках. С пашни не выезжали, был 

построен дом - в нём нары . В одной 

половине девочки в другой мальчики, я была 

самая маленькая – посадят верхом на лошадь  

и работаю. Бригадир давал детям задания, 

моя сестра была учётчицей. Привезут в 

баню, мы намоемся и опять на пашню. 

Кормили очень плохо, в основном - это был 

кисель (овсяный и из картофельных 

очистков). Кроме того, что всё отправлялось  

на фронт, случилась засуха… Картошка не 

уродилась. Жили на ягоде, на траве. Женщины выполняли всю мужскую работу. Лошадей не было, 

по дрова ездили только на коровах. Было много сосланных из Ленинграда, Польши, Германии к нам 

в Абакан. Трудились день и ночь вместе с ними.  День пашем, ночь скирдуем, вязали снопы, 

молотили зерно - и всё это делали дети! Кормили  зимой скота. Во время войны все продукты 

отправлялись на фронт: яйца, молоко, мука. По окончании войны тоже было нелегко, на всё был 

введён налог.  В 16 лет вышла замуж.  Муж служил всего 7 лет -  на войне и после войны. Дошёл  до 

Германии и ещё служил в Германии. Мужиков не было, вся работа в тылу выполнялась стариками, 

женщинами и детьми.  

Мой папа был сапёром,  искал и обезвреживал мины. Был 

трижды  ранен, но дошёл до Берлина и дошёл живым до дома. Был 

безграмотным, верил в бога, просил своих дочек молиться о 

возвращении с фронта.  

Во время войны переехала в ближайшую  деревню - 

Большую Иню. Когда на быках отвозила продукты в Минусинск 

там и  увидела отца, возвратившегося  с фронта. Отец дожил до 79 

лет. Когда мне было 14 лет,  нас с девочками забрали в ФЗО в 

город Красноярск. Учились и работали там, на военном заводе, 

делали оружие и сбежали оттуда. Во время войны не было ни 

сахара, ни соли, ни мыла, голову нечем было помыть. Заедали 

вши, мыли голову керосином что - бы  вывести вшей. Разводили 

глину с водой и  этим стирали,  и сами мылись. В чанах разводили 

щёлок-это белая глина с водой. Уже по окончанию войны, на 

человека выдавали по два метра ситца, очередь занимали с вечера. 

Чтобы выжить ловили и ели сусликов, делали  затируху,  а в 

основном спасал кисель. А победу встретили так: нас привезли с 

пашни, наварили праздничного  супа, радости не было предела. Кто плакал, кто смеялся. Сейчас мне 

86 лет, у меня поведены артрозом руки и ноги, радикулит.  

Я 29 лет отработала на Абаканской трикотажной фабрике, работала на отпаривателе и глажке. 

Всего трудового стажа-49 лет. 
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У нас трудовая династия, моя мама, я  и мои дочери все работали на трикотажной фабрике. У 

меня 3 дочери,5 внуков и 10 правнуков. Все живут в Абакане.   Есть Медали за труд, за доблестный 

труд, ударник пятилетки, есть медали в честь 50-летия Вов,60,65, и нынче будет ещё одна медаль- 

семидесятилетия Победы! 

 

 

 

Молодостью внуков окружённая, 

Ты источник света, доброты, 

Будь же ты судьбою сбережённая  

и  порадуй нас подольше ты!  

Дай то Бог бабуличке здоровья,  

Чтоб была здорова вся родня!  

Рядом будут в жизни дети, внуки,  

чтоб росла и ширилась семья.  

Мы тобою искренне гордимся,  

Ты для нас всегда на Высоте…!  

Некоторым даже и не снится,  

Сколько много нежности в тебе!  

Это стихотворение от внуков и правнуков в честь 85-тилетия дорогой бабушки. 
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Панченко Олеся, ученица МБОУ «СОШ № 20», 7 «А» класс 

Руководитель: Стоякина Алла Владимировна 

«Чтоб не забылась та война…» 

Моей прабабушке -  Вере Сергеевне  в 1941 году  было 17 лет. Она жила вместе с мамой, 

папой и ещё пятью сестрами в маленькой деревне Мигна Ермаковского района. Мама прабабушки 

Веры была домохозяйкой, так как было много детей, а папа был деревенским кузнецом. Когда 

началась война, отца Веры – Сергея забрали на фронт, стало очень трудно жить их семье. И так, как 

прабабушка Вера была самой старшей из сестёр, она поехала в город Абакан и устроилась работать в 

«Заготзерно», где целых три года таскала мешки с зерном, была грузчиком. Жила всё это время она у 

дальних родственников Шахматовых. Заработанные деньги посылала маме и сёстрам в деревню. 

Благодаря моей прабабушке они как-то сводили концы с концами. Жили хотя и голодно, зато никто 

не умер, все перенесли это тяжёлое время. Девочки подросли и все поступили в Минусинское 

культпросвет училище, только Вера так и осталась без образования, закончила среднюю школу. И 

потом пришлось освоить  разные рабочие специальности. В 1945 году, когда закончилась война, в 

деревню вернулся её отец Сергей, и прабабушка Вера смогла оставить тяжёлый труд на 

зернохранилище. Вернулась к себе в родную деревню и продолжала работать в колхозе, до тех пор, 

пока не вышла замуж и вместе с мужем переехала в город Абакана на постоянное место жительства.  

Её будущий муж, мой прадед Иван Криволапов, которому в 1941 году было 14 лет, жил с 

мамой и сёстрами. Отца у него не было. В войну им с мамой жилось тяжело, пришлось голодать, но 

благодаря его трудолюбию и способностям, его заметил председатель колхоза. Ивана послали на 

курсы трактористов, и он стал деревенским механиком. В 16 лет ему и его другу пришла повестка о 

призыве в армию на фронт. Он уже стоял на призывном пункте с вещами, когда его вдруг увидел 

председатель колхоза. Он то его и не дал призвать в армию, сказал, что он единственный тракторист-

механик и если его заберут, то вся деревня останется без кормов, сена и хлеба. В то время это было 

так жизненно важно, как и идти на фронт. Ведь кто-то должен был кормить солдат и людей, 

живущих в тылу. Чего только не пришлось пережить моему прадедушке, книгу можно написать. 

«Как-то он нам рассказывал, что он один пас лошадей и чуть не утонул, когда переходил реку»,- 

вспоминает бабушка. Но волей случая, под ногами оказалась коса и он спасся. Прадедушка Ваня был 

очень хорошим, любящим отцом. Моя бабушка Галя всегда говорила: «Папка нас девчонок всегда 

жалел и защищал перед матерью, если она нас ругала». Вот это мой небольшой рассказ о 

прадедушке Иване Федоровиче и прабабушке Вере Сергеевне, тружениках во благо Победы. 
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Пугачёв Игорь, студент  КрасГАУ, факультет экономики, 4 курс 

Нефедова Авдотья Николаевна: Во имя Победы! 

О Великой Отечественной войне нам многое известно из книг и документальных источников, 

но очень мало сведений существует  о тружениках тыла. 

Хочу рассказать про свою бабушку Нефёдову Авдотью Николаевну.  

Родилась Авдотья Николаевна 15 сентября 1925 года,  в с. Подсинее,  в многодетной 

крестьянской семье, в которой было шестеро детей: два брата: Анатолий и Николай, и четыре 

сестры: Надежда, Галина, Антонина и моя бабушка Авдотья. Жили дружно. 

Когда Авдотье Николаевне исполнилось одиннадцать лет, после тяжелой болезни умерла мама, 

и воспитанием детей занимался отец. 

22 июня 1941 года было объявлено о вероломном нападении фашистской Германии. И с 

первого дня войны и в последующие дни мужчинам вручали повестки, и они отправлялись на фронт. 

В колхозе остались женщины, старики и дети, на плечи которых легли все тяготы военной поры. 

Отца, старших братьев Анатолия и Николая, сестер Надежду и Галину забирают на фронт. 

Отец и братья с фронта не вернулись, погибли в 1941 году, вернулась с фронта только одна 

сестра - Галина.  

Во время войны работала (ей было 16 лет) в совхозе «Абаканец».  

Пришлось ей и сестре Надежде – подросткам работать в поле от зари и до зари без выходных и 

только в сильный дождь мог быть отдых. 

«Мне в то время исполнилось лишь 16 лет, а моей старшей сестре 18. Было очень тяжело из-

за непосильного труда, ведь работали мы наравне со взрослыми. Совхоз наш назывался «Абаканец» 

и всего - то в нашем селе было тридцать дворов. Не было у нас ни трактора, ни комбайна. 

Женщины косили, мы вязали снопы, потом они сушились и когда снопы просохнут, возили их на ток, 

где потом молотили. Хоть очень тяжело было, но все старались, убирали всё, что вырастили. Не 

было ни взрослых, ни детей, которые бы отлынивали от работы, даже малые дети – семи – десяти 

лет собирали колоски, чтоб в поле не пропало ни зернышка.  

После уборки зерновых начиналась уборка картофеля, капусты, свеклы. Зимой мы вязали 

перчатки и варежки для фронта. Собирали золу для удобрения.  Работала в совхозе  дояркой, на 

птичнике, на току – куда пошлют. 

Но главная моя обязанность была присматривать за детьми, которые ещё были слишком 

малы и постоянно хотели есть. Приходилось нам есть траву, гнилую картошку. После забоя скота 

для фронта мы снимали шкурки с животных держали их над огнём чтобы снять волосяной покров, 

варили их, а потом ели. 

Ждали хороших вестей с фронта и своим трудом помогали бить фашистов»…  

В 1949 году вышла замуж.  

В 1951 году Авдотья Николаевна с мужем и с сестрами Надеждой и Галиной переехали в 

Абазу, где почти 30 лет она работала в детском саду нянечкой. 

Авдотья Николаевна награждена медалью «За доблестный труд в годы великой Отечественной 

войны 1941-1945г.» 

Она была замечательным человеком. Совершала подвиг во имя Победы над врагом. Трудилась 

в своем далеком от фронта поселке, помогая солдатам, чем могла. Прошло немного времени и её уже 

с нами нет. Но она всегда была окружена особой заботой, любовью и вниманием. И воспитала в нас 

любовь к Родине, патриотизм, чувство долга, ответственность и самоотверженность. 
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Сикорский Антон, ученик 11 «А» класса, МБОУ «СОШ №2»  

Руководитель: Рыхторова Ирина Владимировна 

 

Торопитесь свечу засветить… 
 

«Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. А иначе  зачем мы здесь?» - 

говорил мудрец. Безусловно, есть чем гордиться, что поведать о моей семье. Наверняка, в 

каждом из нас  есть что-то особенное, светлое. Нашей семье тоже есть, кем гордиться. 

 

В историю Хакасии и России мой прапрадед Шкицкий Дмитрий Андреевич внес свой 

вклад. 

Родился он на Украине, на Полтавщине, в 1900 году. В 20-х годах едва ли не всем селом 

перебрались в Хакасию, в село Кирово, на высокий берег Енисея, а на другом берегу - огромный луг 

и село Шушенское. В молодости прадед отличался своей статью, был грамотным, строгим и 

справедливым. В начале 40-х годов он был назначен председателем колхоза им.Ленина в селе 

Кирово. Во время войны дед Митрий (так его называли сельчане) несколько раз писал просьбу, 

чтобы его направили на фронт, но ему говорили: «Партии и стране ты нужен здесь – председателем 

колхоза». И дед Митрий растил на полях пшеницу для фронта. Получал очень высокие урожаи. В 

конце войны нашего деда наградили орденом «Трудового Красного Знамени», орденом Ленина и 

присвоили звание «Героя Социалистического труда». Это были самые главные награды нашей 

страны того времени.  

Но, как рассказывала моя прабабушка Надежда, дочка деда Митрия,  сколько горести, тяжести 

и страха перенесла их семья во время войны. В шушенских и минусинских лесах и во время войны, и 

после нее было много дезертиров. Так в нашего деда и стреляли, и резали его, и дом поджигали. Деда 

Митю хотели убить. Все его победы за урожай давались нелегко. Баба Надя много рассказывала о 

том времени. Вспоминала, как весной перед посевной, начинали к деду ездить уполномоченные из 

района с разными приказами, торопили сеять, говоря: «Соседние колхозы уже сеют, а ты тянешь! 

Смотри, партбилет на стол положишь». А дед от них прятался то на сеновале, то в подполье, то в  

сарае, понимая, что сроки, которые ему диктуют, могут сорвать посев совсем. Причиной же такого 

убеждения моего прадеда были слова старого деда Луки, старожила села. Нашему деду Митрию в те 

годы было чуть 40 лет. Вот садил он этого Луку в телегу и выезжали далеко в поле. Дед Лука ходит 

по полю, землю в руки возьмет: мнет, пересыпает, на вкус попробует, понюхает (у нас в Хакасии 

весной всегда суховеи дуют) и говорит: «Ну, Митрий, что хочешь делай, но недели две сеять 

нельзя». Вот наш Митрий и прятался от уполномоченных. Потом, когда они уже в доме дежурят и 

расстрелом грозят, дед Лука нашему Митрию говорил, чтобы он начинал сеять с дальней балки: там 

урожая все равно не будет. Так тянули еще дня два. А потом мой дед Митрий, вместе  с другими 

сельчанами, уже сутками с поля не приходил: сеял, сеял и сеял пшеницу. О соседних колхозах 

никогда ничего плохого не говорил, но факт: у нашего Дмитрия Андреевича урожаи были 

рекордные, не зря ему «Героя…» дали. 

В 1950-1953 годах дед был депутатом Верховного Совета СССР, часто ездил в Москву, в 

Кремль, на пленумы и сессии, где издавались указы страны. В нашем краеведческом музее Абакана 

про нашего деда целый стенд был и фотография: на огромной насыпи пшеницы, проваливаясь в 

кирзовых сапогах в зерно, стоит мой прапрадед - Дмитрий Андреевич Шкицкий - высокий, 

прокаленный солнцем, в выцветшей рубахе. 

В 1955 году мой прадед с семьей переехал в Абакан, где он долго работал директором 

госконюшни, сейчас это ипподром. Прожил мой прадед 84 года.  Строгий был и с детьми, и с 

внуками. Моя мама (его правнучка) его до сих пор помнит и с радостью, гордостью и какой-то 

грустью вспоминает о нем...  

…Многие говорят, что сейчас нет места подвигам, нет примеров доблести, отваги.  Это 

заблуждение! В каждом из нас живет герой! В каждом! В наших жилах течет кровь наших предков, с 

ними нам передается и доблесть, и отвага, и честь. Главное, помнить об этом всегда! И развивать, 

как можно отчаянней… 
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Суслова Алина, ученица МБОУ «СОШ № 2», 4 «А» класс 
 

Всё для фронта! 
 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горе наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

«Всё для фронта! Всё для победы» - под таким лозунгом проходила вся тыловая жизнь 

каждого в течение всех дней, пока шла война. В июне 1941 года началась Великая Отечественная  

война. В первые же дни многие добровольцами отправились на фронт. С каждым днём всё меньше и 

меньше трудоспособных мужчин оставалось в деревнях. А тут подоспела уборочная страда. Ох, 

нелёгкая это пора даже в мирное время, а в суровые 

военные годы приходилось тяжелее во много крат! 

Встаёшь в 4 часа утра и до позднего вечера в поле 

убираешь хлеб. Работали старательно, ведь нельзя 

оставить в поле ни один колосок, поскольку каждый на вес 

золото. Работали скоро, ведь надо успевать убрать всё 

вовремя, пока стоит хорошая погода.  

Мой папа рассказывал, что его бабушка, а моя 

прабабушка Прасковья, проводив прадедушку Алексея на 

фронт, осталась одна в маленькой деревушке Ашпан, 

Ужурского района. Принимала активное участие в помощи 

фронтовикам. Её будили рано-рано, когда ещё лишь чуть 

брезжил рассвет, и она, полусонная, шла в поле. А там, 

когда в руки брал серп, сонливость вмиг проходила. И не 

разгибая спины, работа, работа, работа… Когда совсем 

становилось невмоготу, прабабушка вспоминала, 

ушедшего на фронт, на битву с ненавистным врагом, 

своего мужа и всех односельчан. Может быть, именно в 

этот момент они шли в атаку, под свист пуль и под градом 

пулемётных очередей отвоевывали каждую пядь родимой 

земли? Мысль об этом придавала силы, удваивала, 

устраивала энергию, и серп двигался всё быстрее и 

быстрее. Всё для фронта! Всё для победы! В зимние  дни 

работа не прекращалась. Женщины вязали, пряли, 

готовили табакерки для фронтовиков. Всё это: тёплые 

носки, перчатки, варежки, вышитые табакерки – отправлялись прямиком на поле боя. Так своим 

трудом тыл поддерживал фронт. 

Весна. Главная задача тыла – вовремя провести сев. А как? С кем? В деревне каждый день 

кого-нибудь провожали на фронт, туда, где идёт «Смертный бой не ради славы, ради жизни на 

земле». А тут – свой «фронт». Тогда на смену братьям, отцам и дедам пришли совсем юные 

мальчики и девочки. Они, двенадцати-четырнадцатилетние, возглавили полеводческие и 

транспортные бригады. Бригады, в которые входили и их сверстники, и даже дети помладше. 

В июле 1944 года мой прадедушка Алексей был демобилизован с фронта из-за 

многочисленных ранений в ноги. Он вернулся в родное село, и уже вместе с моей прабабушкой 

Прасковьей в тылу помогал фронту своим доблестным трудом. Вот как самоотверженно работали 

труженики тыла, приближая с каждым днём великий праздник – День Победы. И я с гордостью могу 

сказать, что моя семья внесла достойный вклад в это общее дело.  

 

Жива ещё в потомках память 

Тех героических времён- 

Всем труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон.  
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Сунчугашева Анастасия, ученица 10 А класса МБОУ «СОШ №26» 

Моя прабабушка Доброва Евдокия Демидовна 
 

1941-1945 годы стали ужаснейшими за все столетие. Война неожиданно обрушилась на нашу 

страну, которая была не готова. Огромные жертвы потерпела Россия. Каждый человек пытался 

вложить свои усилия в победу, будь то ребенок, подросток, взрослый или старик, ни кто не остался в 

стороне. 

Но вопреки всему рассказ ведется не о солдате, который жертвуя своею жизнью защищал 

родину, а о простом и обычном труженики, который не покладая сил и времени, помогал солдатам с 

тыла. 

Мою прабабушку зовут Доброва Евдокия Демидовна. Она родилась в Ширинском районе, в 

поселке Туим, в 1926 году. В семье, кроме нее, было шестеро детей. Война застала Евдокию 

Демидовну в селе Аскиз, где она училась в школе. Готовили дрова для школы, пахали, сеяли овёс, 

сажали картофель, пололи, копали, ухаживали за скотиной, косили, возили 

сено, солому на лошадях… Работали все от мала до велика по 10-12 часов в 

день. Вставали в 4 утра и ложились поздно… Взяли обязательство 

ежедневно выполнять по две нормы – одну за себя, другую за тех, кто ушёл 

на фронт… В это трудное время она успевала ещё и учиться в школе. Всю 

самую лучшую продукцию отправляли на фронт для солдат, а сами ели 

крапиву и лебеду. Собирали и корни растений, сушили их в печке, толкли в 

ступке, смешивали с отрубями и пекли лепёшки. А из семян травы повилики 

варили кашу. Ведь колхозники не получали карточки на питание и 

оставались без сахара, соли и хлеба. 

Троих старших братьев призвали в армию и они не вернулись с 

войны. 

Несмотря на трудности прабабушка поступила в педагогический институт.  Жила она в 

общежитии. 

Каждый вечер после учебы она ходила в госпиталь 

и помогала ухаживать за ранеными. Но туда ходила не 

только она, но множество других девушек и детей. 

Девушки вязали для солдат тёплые вещи: носки, варежки 

и другое. Многие люди делали все, чтобы хоть как-то 

поддержать армию. Пусть то будет доброе слово или 

копейка, знакомый человек или нет. Несмотря на 

бушевавший голод, люди продолжали снабжать фронт 

продуктами. Всех школьников и студентов отправляли во 

время летних каникул в колхоз, где они работали, не 

покладая рук. И если вообще говорить о том времени, то 

люди были добрее, дружелюбнее и сплочённее. Даже в те трудные дни они находили время жить 

полной жизнью: прабабушка и ее подруги участвовали в самодеятельности. Одежды не было, но 

девушки одалживали ее друг у друга. Все жили впроголодь, но делились последним кусочком хлеба. 

Да, может она не воевала на поле боя, не жертвовала своей жизнью, но она помогла очень 

многим людям.  Труженики тыла, были так же важны для победы, как и солдаты. Ведь моральная 

поддержка со стороны Родины стала невероятной. Возможно именно она подталкивала солдат идти 

до последнего. 

Сейчас моей прабабушке 90 лет. Она стала пожилым человеком, но в ней еще живет память о 

тех тяжелых днях. 

Слушая рассказ прабабушки, я вспоминала произведение Валентина Распутина «Уроки 

французского», где главный герой испытывал те же лишения, тот же голод, что и прабабушка во 

время войны. Но больше всего мне напомнил этот рассказ главного героя из произведения Астафьева 

«Где-то гремит война». Его жизнь в общежитии ФЗО, как они выживали, откликались  на чужую 

беду. Я всегда буду помнить прабабушкины рассказы о войне, и буду испытывать благодарность и 

восхищение их терпению.  
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Тараканова Галина, ученица МБОУ «Гимназия», 6 «А» класс 

Листая семейный альбом… 

Их молодость кончилась рано, 

И путь их по жизни был крут. 

Горят на груди ветеранов 

Медали «За доблестный труд»… 

 

Я листала наш семейный альбом. Все старые фотографии были чёрно-белые, и на одной из них 

были запечатлена молодая пара. Эти люди напоминали мне кого-то близкого и родного, но почему-

то я не могла их узнать.  

- А кто это? - спросила я у мамы. 

Мама посмотрела на фотографию, улыбнулась и сказала: 

- Это твоя прабабушка и твой прадедушка. Разве ты их не 

помнишь?  

Мама вытерла руки об фартук и присела рядом. 

- Это твой прадедушка, Боровинский Андрей Данилович. Он 

родом из деревни Новопокровка. Она находилась недалеко от села 

Большое Озеро Шарыповского района Красноярского края. Теперь 

такой деревни уже нет. 

- На этой фотографии он в военной форме. Он был на войне? 

- Нет, доченька, - грустно улыбнулась мама. – Здесь мой дедушка 

служит в армии, на Дальнем Востоке в пограничных войсках, уже после 

войны. Ведь он родился в 1928 году, а когда началась война, в 1941-ом, 

и четыре старших брата – Григорий, Степан, Василий и Дмитрий – 

ушли на фронт, Андрей пошёл работать. Нужно было заботиться о 

младшем брате и сестрах – только представь, всего в семье Боровинских 

было девять детей! Но больше всего он хотел помочь своей стране 

победить врага. Семья познала горе – братья Григорий и Дмитрий 

погибли, а брат Степан возвратился в родное село инвалидом, потеряв 

руку. 

 - Постой, - перебила я маму. – Как так работать? Ведь ему было 

всего… (я подсчитала в уме) …13 лет?! 

- Время было трудное, учебу пришлось оставить после шестого 

класса. Подумай – ведь ты сейчас в шестом. Значит, он был таким, как 

ты или твои одноклассники. 

В школу Андрей так и не вернулся – он стал работать трактористом в колхозе «Объединенный 

труд», это было очень тяжело – ведь спрашивали со всех одинаково – как со взрослых, так и с 

подростков. Однако твой прадедушка всегда работал добросовестно, всю свою жизнь он был 

примером для других. Их молодёжно-тракторная бригада считалась передовой по Оракской МТС. 

Механизаторы добросовестно выполняли работы на поле: пахота, сев, а в период уборки урожая 

часть бригады одна смена работала на комбайнах. 

Такой же трудолюбивой была и твоя 

прабабушка, Анна Ивановна Боровинская. Они 

познакомились, когда учились на трактористов в 41-

ом году, потом работали вместе, даже на одном 

тракторе. Постой, я тебе их награды покажу. 

Мама достала с полки шкатулку и снова села 

рядом. Открыв шкатулку, она опять вздохнула – К 

сожалению, сохранились не все… 

Я с интересом разглядывала медали – «За 

доблестный и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «За 

трудовое отличие», «Ветеран труда», «За победу в 
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Великой Отечественной войне», юбилейные медали, знаки «Победитель соцсоревнования» разных 

лет … 

- Интересно, - спросила я, - а почему многие из 

них одинаковые – по две? 

- Потому что твои прабабушка и прадедушка 

работали рука об руку, всегда одинаково 

самоотверженно, одинаково хорошо.  

- А потом? 

- А потом поняли, что суждено им всю жизнь 

поддерживать и любить друг друга. Андрей и Анна 

поженились в 1947 году. Они и жили всегда дружно – 

вместе построили дом, вместе вырастили четверых 

детей, дали им образование. Вот на фотографии 

девочка на руках у твоего прадедушки – твоя бабушка 

Галя, моя мама, и её маленький братик Костя. А вот 

фотография нашей семьи, видишь? А вот и ты с ними 

на скамейке сидишь – когда мои любимые бабушка и 

дедушка переехали в Абакан, поближе к нам и к тебе – 

первой правнучке. 

Я молча разглядывала фотографии. И вспоминала 

тот теплый августовский день. И ласковые слова моих прабабушки и прадедушки, которые играли со 

мной в маленьком домике. 

                  

- Мама, а вот этот кудрявый красивый мужчина, похожий на прабабушку, с орденами? 

- Это её родной брат, Сукоро Александр Иванович. В 17 лет добровольцем ушёл в армию, но 

когда выяснилось, что ему нет 18, то прямо из Абаканского военного 

училища, где он проучился полгода и собирался получить диплом, его 

отправили домой. Официально его призвали в армию только в 1942, 

предложили вернуться в училище и всё-таки получить диплом. Но он 

упросил отправить его на фронт. Служил в ротной разведке. Трижды 

был ранен, но каждый раз из госпиталя возвращался в свою роту. А в 

1945 году после очень тяжелого ранения инвалидом второй группы 

вернулся в Большое Озеро. 

Помнишь, мы с тобой читали повесть Пришвина «Прекрасная 

мама» о ленинградских детях, эвакуированных во время блокады? 

Казалось бы, Ленинград так далеко от наших мест. А ведь блокада 

сыграла свою роль и в истории нашей семьи. Мария Ильинична, а в 

1942-ом просто Машенька Родкина, была одной из тех, кого 

эвакуировали в родное село Саши. В 1945-ом они познакомились, а 

спустя два года поженились. Теперь их внуки и правнуки живут в 

Санкт-Петербурге. 
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Мама обняла меня. 

- У войны длинные руки. Нет ни одной семьи, которую она бы не затронула. Ни одного 

родного сердца, которого она бы не обожгла. 
 

Мама поцеловала меня и вышла из комнаты, а я ещё долго сидела молча. Я вспомнила рассказы 

Юрия Калинина «Куда не долетали снаряды» о его жизни в тылу. Я ведь раньше считала войну чем-

то далёким, нереальным. Тем более, как мне казалось, до наших мест она не добралась – здесь же не 

было военных действий. Но тяготы военных лет не обошли стороной. 

 

И ещё я подумала, что и мои прадедушка и 

прабабушка, их братья и сестры могли бы тоже 

сказать сами о себе словами Валентина Пикуля 

из повести «Мальчики с бантиками»: «Не я 

принёс Родине победу. Не я один приблизил её 

волшебный день. Но я сделал всё, что мог»… 

 

Они сделали всё, что было в их силах, 

чтобы мы могли собираться нашей дружной и 

наследственно трудолюбивой семьёй, вместе 

помогая друг другу, вместе отмечая праздники 

или просто общаясь. 

 

Так же как все мы вместе не хотим 

повторения войны.  
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Холоденко Екатерина, студентка ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова» Колледж педагогического образования информатики и права 

Руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 
 

ЛИШЕННЫЕ ДЕТСТВА  
 

Гордиться своими предками не только можно, но и нужно. Нужно помнить их, знать их 

историю. А уж  их героический подвиг тем более должен стать примером всем нам.   

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Как и все дети, они бегали, 

прыгали, учились и просто наслаждались детством. Но внезапно в их судьбу вмешалась война. 

Теперь маленьким детям пришлось быстро повзрослеть, стать наравне со взрослыми, даже заменить 

их. Мужчины уходили на фронт. В тылу оставались женщины и дети.  

Да, дети сделали невозможное. На своих еще неокрепших плечах несли большой груз 

ответственности за свою Родину.  

Вот такие герои есть и в моей семье. Это мои дедушка и бабушка Петр Лукич и Клавдия 

Гавриловна Сбитневы. Когда началась война, им исполнилось по 12 лет. Жили они в то время в 

деревне Новокурск, Красноярского края. Их отцы ушли на фронт, а Петя и Клава помогали 

женщинам. «Помогали» - это только так сказано. На самом деле, как рассказывал дед, они 

выполняли все сельскохозяйственные работы: пахали, сеяли, косили, заготавливали дрова, 

ухаживали за животными. Их  трудовой день начинался в 5 часов утра, а заканчивался в 10 вечера. В 

селе всегда много работ, а уж когда начиналась «горячая» пора (так дед называл осеннее и летнее 

время), и спать-то было некогда. Все делали ради Победы: берегли каждый колосок, каждое 

зернышко. В колхозе  тогда за каждое утерянное или погибшее животное были введены огромные 

штрафы.  

Дед Пётр рассказывал, как однажды его послали убирать пшеницу. Косилку тоже нужно было 

наточить самому. Он наточил как смог. Один из зубцов оказался острее остальных. Зацепил дед 

косилку за лошадь и в поле пошел. А  во время работы, лошадь вдруг неожиданно взбрыкнула и 

ударила ногой как раз по этому - самому острому зубцу. Ногу лошади чуть выше копыта сразу и 

отрезало. Пришлось лошадь прямо в поле дорезать. Если бы этот случай произошел с кем-то из 

взрослых, то не миновать бы огромных штрафов, а то и еще чего хуже – посадили. А деду тогда было 

всего 12 лет. Что с ребёнка взять, «простили» лошадь: не посадили «за растрату». Так вот и началась 

трудовая жизнь. 

Бабушка еще в молодости научилось варить мыло – работала на химическом производстве. 

Там и подорвала свое здоровье – астма на всю оставшуюся жизнь. Даже, когда я родилась, бабушка 

Клава специально наварила целый таз такого мыла - маме стирать пелёнки. Делать мыло 

приходилось вручную. Бабушка так рассказывала: «Собираешь все отходы от заколотого в 

хозяйстве, например, поросёнка (кишки, жир, шкуру), вывариваешь его, добавляешь какой-нибудь 

соды. Когда начинает эта масса остывать, режешь на куски – вот и мыло…». 

Отец деда Пети  был бригадиром. Когда началась война, в колхозе осталась одна молодежь, 

самым взрослым было по 16 лет. Молодым людям хотелось погулять. Однажды, они собрались на 

вечерки в соседнюю деревню, а бригадир ребят не отпускал, сославшись на то, что утром нужны 

рабочие, ребята могут проспать, но молодежь есть молодежь. Не послушались они старшего и 

сбежали. Утром все дружно проспали, а отца деда Пети власти объявили врагом народа за то, что он 

не справился с ребятами и как- будто отпустил их сам. Ему присудили 10 лет тюрьмы. Больше семья 

его не видела. А дома остались жена и четверо детей. Старшие мальчишки сразу пошли работать. 

Младшему из них едва ли исполнилось 10. Это был мой дед. Дома оставалась еще маленькая 

сестренка. Матери тоже приходилось много работать. Как «жене врага народа», ей повысили 

сельскохозяйственный налог. Семье и так жилось тяжело, а теперь стали еле концы с концами 

сводить. Как вспоминает дедушка Петя, матери пришлось продать внутренние рамы из окон, от 

этого в доме стало холоднее. Построили полати под потолком. Вверху теплее было спать. 

Укрывались теми же шубами, что и ходили на улице. Посуду тоже пришлось продать. Мать оставила 

одну единственную алюминиевую глубокую чашку. В ней и обед варила и из нее и ели все вместе. 

После того, как дети поели, мать мыла чашку и кипятила в ней чай.  
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Вскоре продавать стало нечего, а налоги приходилось платить по-прежнему. Братья не 

доедали, ходили полуголодными, часто падали в обмороки. Растущий молодой организм требовал 

много, все силы уходила на тяжёлую работу. Однажды, возвращаясь с работы домой, средний брат 

не дошел до дома «буквально два столба» – так дед рассказал. Парень  умер от голода. Вскоре 

умерла и маленькая сестрёнка.  

Вспоминая эти далекие годы, дед Петя всегда плачет. А у меня сжимается сердце от его 

рассказа. Сколько же ему пришлось пережить?! 

Познакомились дед с бабушкой, когда им было по 16 лет на сплавах леса. Так вот и живут с 

тех пор вместе 70 лет. Сейчас им по 86 лет. У них трое детей, 6 внуков, 7 правнуков,1 праправнук. 

Они ветераны труда и труженики тыла. Имеют медали и награды. Не забывает их и государство, в 

честь Дня Победы старики принимают поздравления и подарки. 

Удивительные люди эти старики. Прожили очень долгую и сложную жизнь. На их долю 

выпало много тяжелых испытаний: голодное довоенное детство, трудовые подвиги во время войны, 

нелегкие послевоенные годы, потеря родных. Но всегда они шли по жизни рука об руку, 

поддерживая друг - друга во всем и даже сейчас, когда им почти по 90 лет, они заботятся друг о 

друге несмотря ни на что.  

Мы – дети и внуки всегда помним о наших стариках, любим их, гордимся ими. Хочется, 

чтобы они жили еще и еще, не зная болезней, страха войны и голода.  
 

Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны, 

И ночью курят, чтобы в страшном сне, 

Вновь не стреляли в них на поле брани. 

Мне хочется их каждого обнять, 

Теплом душевным с ними поделиться, 

Была бы сила, чтобы время вспять… 

Но я не Бог… война им снова снится. 

Пусть внукам не достанется война 

И грязь ее потомков не коснется, 

Пусть курит бывший ротный старшина 

И слушает, как правнучек смеется. 

(Юрий Соловьев) 
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Чудаев Артем, студент ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова», колледж педагогического образования информатики и права 

Руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 
 

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ 
 

В этом году наша страна празднует 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

К сожалению, до этой даты из участников –родственников дожила только моя прабабушка, 

Меньшикова Мария Алексеевна, ветеран трудового фронта.  

Всем, кто ковал Победу посвящается… 
 

 Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа в мае 1945 года. 

Слезами радости встретили её бойцы Великой Отечественной, так же встречаем этот день и мы, их 

потомки. Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему и каждому, кто 

остался в тылу. Сейчас, в юбилейный год  Победы, всё чаще звучат слова, что надо считать героями 

всех воевавших. А сами они, участники тех событий, более сдержанно оценивают свои действия: 

«Пошли воевать, потому что считали своим долгом, за честь почитали участвовать в защите 

Родины»; «Знали, что если не мы, то кто же?!» 

С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти 

над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. Советский солдат умел смело 

смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. 

Солдаты самоотверженно воевали, не имея ни выходных, ни праздников, но так же жил и тыл: ведь 

солдатам нужны были патроны, снаряды, оружие, истребители и бомбардировщики, танки, пушки, 

зенитки, чтобы бить фашистов. Всё это делали в тылу.  Нет границ величию подвига солдата  во имя 

Родины, как нет границ величию трудового подвига народа. Женщины и подростки стали главной 

силой на трудовом фронте. Я читал много рассказов о том, как мальчишки и девчонки военной поры 

простаивали за станками по двенадцать-четырнадцать часов для того,  чтобы их отцы и братья скорее 

вернулись с фронта. По-фронтовому трудилась молодёжь и в городе и на селе. Школьники, такие как 

мы, помогали взрослым растить  и убирать урожай. Они пропалывали посевы, косили сено, убирали 

овощи и т.д. 

Мои родственники: бабушка, прабабушки, прадедушки, их братья и сёстры – сделали много 

для победы над фашистской Германией.  

Мой прадедушка, дедушка папы, Чудаев Фёдор Фёдорович, 

ушёл на войну в первые дни, пропал без вести под Сталинградом в 

1942году; родственники никто до сих пор не знает ни места 

захоронения, ни точной даты смерти. Прабабушка, бабушка папы, 

Чудаева Федора Степановна, (в центре фото) трудилась в тылу, 

прожив практически всю свою жизнь в Красноярском крае 

Курагинском районе, с. Шушь (последние годы жила в п. Усть-

Абакан). В годы войны у неё осталось на руках три малолетних 

сына, которых нужно было кормить, одевать, воспитывать. Её 

пришлось нелегко: голод, холод пришлось испытать в те годы всем. 

Бабушка (мама папы), Чудаева Елизавета Борисовна, (слева на фото) испытала на себе не 

только трудности, которые были в тылу, ей довелось воочию увидеть фашистов, которые громили в 

то время Калужскую область. Ей, тогда юной, смышлёной девчонке (родилась 9 мая 1929 г),  удалось 

бежать от врагов, взяв младшего брата Анатолия. Тогда некогда было выбирать, что делать, нужно 

было спасать себя и младшего брата. По случайности в руках её оказались документы родной 

старшей сестры Пелагеи, по которым всю оставшуюся жизнь и пришлось жить (в свидетельстве о 

смерти тоже имя сестры). При эвакуации попала она в Сибирь, после войны вышла замуж за моего 

деда Ивана и осталась навсегда в Курагинском районе. 

Мне не пришлось близко быть знакомым ни с бабушкой (мамой папы, она умерла, когда мне 

было около 2-х лет), ни с дедом (папой моего папы, он трагически погиб задолго до моего 

рождения), ни с прабабушкой (бабушкой папы), я больше знаком с прабабушкой, бабушкой моей 

мамы, Меньшиковой Марией Алексеевной. Она поведала мне историю о моих родственниках по 
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линии её мужа – участниках Великой Отечественной войны. (Она сейчас проживает в г. Абакан, в 

районе Нижняя Согра). 

Перед войной в колхозе «Красный Тагашет» Курагинского района Красноярского края, что 

находится в 150 км от Абакана, все знали семью Меньшиковых. Сам глава семьи, Ефрем 

Прокопьевич, ещё работал в ту пору, несмотря на свои 70 лет. А как грянула война, он проводил на 

фронт сразу восьмерых своих сыновей – Мирона, Ивана, Никифора (моего прапрадеда), Максима, 

Иосифа, Илью, Тимофея, Евгения. И дал им такое напутственное слово: «Громите фашистскую 

гадину беспощадно. Вот вам мой отцовский наказ». И ещё активнее включился в колхозную работу. 

Для маленькой тогда деревни проводить сразу восьмерых сыновей – событие необычное! Война 

началась 22 июня, а 24-го большая часть сыновей были уже в поезде. 

Например, дед Иван, брат моего прапрадеда, сразу попал на Смоленщину в тяжёлые дни 

отступления. О ратных подвигах лучше всего рассказывают приказы командования, выписки из 

представлений к награждению. К медали «За отвагу»: «за то, что, проявляя мужество, в бою за 

высотку 84,6 (Эстония) интенсивной и меткой стрельбой по огневым точкам и скоплениям 

противника содействовал продвижению пехоты…». И ещё одна медаль «За отвагу», когда в боях под 

высотой 83,2 в июле 1944 года Меньшиков из своего орудия «разрушил два дзота, разбил два 

пулемёта, стоявших на открытой площадке, одно 37-миллиметровое орудие, обеспечив тем самым 

выполнение поставленной задачи». 

Дед Иван один раз только встречался в годы войны со своими братьями Иосифом и Ильёй, а 

однажды встреча с земляком, из родного Тагашета, Чухарёвым Афанасием Ананьевичем, спасла ему 

жизнь: земляк вытащил деда Ивана на плащ-палатке. После излечения в госпитале Иван снова бил 

фашистов – под Москвой и Ленинградом, под Выборгом и Нарвой. Участвовал в прорыве 

Ленинградской блокады, освобождения Таллина, взятии Кенигсберга, был и под Берлином. 

Вернувшись с войны, жил дед Иван в г. Артёмовске Красноярского края. Там же обосновался и брат 

Мирон, вернувшись с войны. Дед Мирон был связистом на войне, как он говорит, «таскал всё 

катушки». При воспоминании о войне говорит: «Как воевал, спрашиваете? Ну, как. Обыкновенно. 

Особенно крепко мы с немцами сшиблись на Орловско-Курской дуге. Он на нас танки пустил, мы на 

него. Вот там меня и зацепило. Без ноги остался. С того времени и отвоевался». 

Не вернулся мой прапрадед Никифор с войны и два его брата Илья и Евгений. Дед Илья погиб 

под Смоленском, дед Евгений  - под Львовом. 

Мой прапрадед был самым старшим в семье Ефрема Прокопьевича, проживал до войны в 

деревне Тагашет. Оттуда и на фронт пошёл в 1942 г. Оставил шестерых детей: Григория (мамин дед), 

Василия, Ивана, Мирона и двух дочек: Анисью и Татьяну. 

Прапрадед  Никифор написать успел жене с войны: «Надели на меня всё новое, сапоги дали 

хорошие. Обо мне не заботься, больше - о детях». Последнее письмо пришло из-под  Ленинграда, 

погиб в бою этого же года, прожив только 40 лет (родился в 1902г). 

Деда мамы, Григория Никифоровича, 1926 года рождения 

(см.фото) призвали на службу в 1944 году. Отслужил шесть месяцев в 

Сибири – и на Восток. Участвовал в боях с Японией. По словам 

прадеда, самым страшным был бой в Манчжурии, погибло много 

солдат, но до тех пор, пока командир не отдал приказ «отступать», 

никто не покинул своих позиций. Прадед Григорий Никифорович с 

войны пришёл инвалидом II группы, награждён был орденом 

«Отечественная война», имел шесть медалей. Вернувшись с войны в 

родной совхоз, работал скотником, воспитывал четырёх дочерей, но 

рана напоминала часто о себе и, прожив 61 год, прадеда не стало 

(умер в 1987г). Деда хоронили 1 сентября, моя мама вспоминает: 

«Когда все ребятишки, счастливые, с цветами, держа за руку своих 

родителей и друзей, бежали в школу, мы шли в гору (кладбище 

сельское находится на горе) тоже с цветами, но с болью в сердце и 

слезами от горя. Хороший человек был дед!» 

ДорогОй ценой - жизнью одних, здоровьем других – заплачено 

за победу над проклятым врагом. Этим человеческим жизням семья 
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Меньшиковых (родственники по линии мамы) ведёт свой счёт. Всего из рода только моей мамы 

(моей бабушки Меньшиковой Евдокии Григорьевны, дочери Григория Никифоровича, сына 

Никифора Ефремовича), ушло на фронт 16 человек и 10 из них сложили головы! Вот она истинная 

цена победы, свидетельство участия в войне одной лишь большой семьи, из которой ушли на фронт 

представители трёх поколений. И столько же таких семей, как у Меньшиковых, ушло на фронт в 

годы тяжких испытаний! 

О подвигах династии Меньшиковых писали в книге «Когда страна прикажет быть героем» 

(Красноярское книжное издательство, 1974. – С. 112 - 120), в газете «Красноярский рабочий» (1995 г. 

от 21 марта. - С.5). Моя прабабушка бережно хранит эту книгу и вырезку из газеты. 

Сама же прабабушка, Меньшикова Мария Алексеевна (на фото) (1929 г.р.), трудилась в 

родном колхозе в годы Отечественной. Когда она вспоминает эти годы, всегда в памяти всплывают 

голодные годы: «Мы, ребятишки, с рассвета до заката трудились на полях: косили сено, сеяли и 

убирали, а поздним вечером, особенно в зимние дни, искали в полях где-нибудь оставшуюся свёклу, 

приносили домой, варили и ели, чтобы не умереть с голода. Одним из распространённых блюд были 

лепёшки, которые приходилось стряпать и из комбикорма, и из зерновых, остатки которых бережно 

собирали, руками шелушили. Всё лучшее отправляли на фронт, солдатам. В послевоенные годы 

было нелегче: много мужчин не вернулось с фронта, одежда износилась, надо было начинать всё 

заново восстанавливать. Чтобы отправить учиться брата в другое село, пришлось из своих женских 

платьев шить шорты ему. Вернувшиеся воины так и ходили в солдатской одежде». 

Сегодня моей прабабушке идёт 87-й год. Бабушка всегда с болью вспоминает тяжёлые годы 

войны, поэтому для неё это неприятные воспоминания. Когда мы кушаем, она всегда бережно 

каждую крошку хлеба собирает со стола, нас ругает, что мы крошим его – говорит о том, что мы «не 

видели голода». 

Во время войны научилась она всё делать: готовить из чего получится, шить из старых вещей 

новые, кормить младших сестёр и братьев, заниматься их воспитанием («за юбку вцепиться сестра и 

бегает за мной, Я – старшая, Я – главная»), варила мыло из отходов убитых животных (кстати, эта 

привычка осталась у неё до сих пор, правда, негде теперь варить мыло, да и хозяйство никакого уже 

не держит). 

Привычка работать также до сих пор «сидит» в ней – она ни на минуту не хочет отвлечься на 

разговоры: режет наши старые вещи, делает из них верёвочки, сматывает в клубки, а потом плетёт 

крючком кружки для пола; она очень красиво вяжет варежки с цветочками, как-то по-особому, как 

никто не умеет, вяжет носки. Теперь глаза стали плохо видеть, но и это не останавливает её – все 

рисунки на варежках она знает наизусть, а спицы в руках двигаются давно автоматически.  

Теперь всё чаще стали вспоминать о ветеранах не только ВОв, но и о ветеранах труда, 

тружениках тыла: бабушка «попала» в президентскую программу – приобрела благоустроенную 

однокомнатную квартиру на деньги, выделенные Государством; каждые 5 лет получает Юбилейные 

медали ко Дню Победы, приходят ежегодные поздравительные письма к 9 Мая от председателя 

Правительства РХ и президента, вот и на прошлой неделе бабушке вручили 

Юбилейную медаль. Но на этом забота о ветеранах заканчивается, никто 

больше и не вспоминает о том, что такие люди, как моя прабабушка, когда-

то КОВАЛИ ПОБЕДУ!  

Нам, современному поколению, теперь трудно представить весь ужас 

того времени, понять откуда брались душевные и физические силы, но 

память необходимо сохранить. Грустно видеть сейчас немощных стариков, 

вспоминающих свою славную молодость, плачущих о своих погибших 

товарищах. Понимаешь, как коротка и уязвима человеческая жизнь и как 

всё-таки много может сделать человек – отдать свою жизнь во имя счастья 

других. Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость 

народов. Но не только помнить, а быть достойными их подвига, не 

допустить повторения 

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее тяжёлый 

груз войны. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и 

непреклонную веру людей.  
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Булохова Зинаида, ученица 5 «В» класса, МБОУ «СОШ №19» 

Руководитель: Камагина Надежда Владимировна. 

Консультант: Грищева Елена Сергеевна. 
 

Рассказ о работнике госпиталя по архивным материалам 
 

В библиотеке № 12 мне предложили поучаствовать в конкурсе « Сердцем своим вспоминая» и 

вначале я хотела отказаться, так как я ничего не знаю по данной теме. Но библиотекарь Надежда 

Владимировна предложила мне свою помощь и я согласилась.  

Больше всего меня заинтересовала номинация «От смерти спасла медсестра», посвященная 

работникам абаканских госпиталей. Надежда Владимировна рассказала мне о ветеране Великой 

Отечественной войны Грищевой Вере Георгиевне, с которой она когда – то встречалась. Вера 

Георгиевна во время войны была медсестрой госпиталя № 1398, который в настоящее время является 

школой № 1.К сожалению Веры Георгиевны уже нет на свете и поэтому узнавать о ней пришлось по 

материалам из газет, сборника «Абаканские эвакогоспитали» и материала, который предоставила 

внучка Веры Георгиевны Елена Сергеевна Грищева. 

Вера Георгиевна родилась в 1924 году, и когда началась война, то она как вольнонаемная 

стала работать в госпитале № 1398.  

Я узнала, что госпиталь № 1398 был сортировочным на 300 коек в отличие от хирургических 

госпиталей. До поступления в Абакан раненый проходил через 7- 8 лечебных учреждений, 

задерживаясь там от 3 до 5 дней.  

В условиях военного времени не существовало нормированного рабочего дня. А госпиталям, 

которые находились в тылу, приходилось даже труднее, если на фронте хотя бы были перерывы, то в 

тыловые госпитали раненые поступали практически без перерывов. Мне трудно представить себе 

насколько тяжело приходилось Вере Георгиевне, ведь ей в ту пору было только 17 лет, а медсестры 

находились в работе практически круглые сутки. Вера Георгиевна в своих воспоминаниях очень 

мало говорит лично о себе, можно только догадываться, что ей пришлось пережить. Вот что 

вспоминает сама Вера Георгиевна. 

«Итак, раненые прибыли на место. Молоденькая сестричка собирает прибывших в небольшие 

группы и отводит в санпропускник.  

А дальше они идут как по конвейеру: в перевязочную, на рентген, в столовую, и только после 

этого они без помех располагаются на койках. Для  раненых это было верх блаженства, хотя 

промежутки между койками были очень малы. 

Первые раненые в госпиталь № 1398 поступили осенью 1941 года, а перед их первым 

приемом горсоветом города и руководством была проведена секретная генеральная репетиция, как в 

любом театре, но обслуживающий персонал, кроме начальника госпиталя, не знал, что это всего 

лишь репетиция. И действовал как положено в таких случаях при приеме раненых и больных. « 

Раненых» играли актеры театра. Эта репетиция помогла выявить недостатки и устранить их. 

А вообще раненых принимали так: ходячих и нетяжело раненых - в сторону, они пойдут своим 

ходом ( пешими до госпиталя) ,носилочных, на костылях – на автомашине. 

Представьте картину: раненые в сопровождении медперсонала идут по улицам города, ясно, 

что шли они в сопровождении большой группы  абаканцев, количество любопытных с каждым 

метром увеличивалось. Каждый надеялся встретить среди прибывших отца, сына, брата, сестру – в 

общем, родного человека. 

И так было всегда, ибо о прибытии поездов с красным крестом абаканцы знали заранее. Лишь 

только из Ачинска отходил такой поезд, молниеносно по сарафанному радио, эта весть 

распространялась по всему железнодорожному пути до Абакана. 

Не встретив никого, абаканцы все равно спешили в госпиталь, предлагали свои руки для 

помощи. Особенно преуспевали в этом сотрудники учебных заведений, работники театра, учащиеся 

школ. Перед ранеными часто устраивали концерты пели песни, читали стихи. 

 Жизнь медперсонала эвакогоспиталей была довольно таки строгой.  

Раненые ходячие дежурили по пищеблоку. Строго контролировали, чтобы хлеб, масло, сахар 

до грамма ежедневно получал раненый. 
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Медперсонал  не имел права пробовать пищу. Это дозволялось только начальнику госпиталя и 

дежурному врачу. Причем разрешалось им только пробовать, а не завтракать, обедать и ужинать. 

Этот момент, когда каждый ломтик хлеба в 100 граммов, кусочек сахара, пластик масла в 20 

граммов и все количество порций хлеба, масла, сахара полностью пересчитывалось дежурным 

раненым, я запомнила на всю оставшуюся жизнь. Почему я, да потому что я работала в начале в 

пищеблоке, и в мою обязанность входило как комсомолки, поделить эти деликатесы с точностью до 

грамма. И эта точность мною всегда обеспечивалась. 

Единственной для меня отдушиной были дни, когда приезжали шефы. Они приезжали изо 

всех районов Хакасии. А наиболее богатые подарки были из Тувы. Они возами отправляли в 

Абаканские госпитали не только продукты питания, но и теплую одежду: носки, полушубки, 

валенки, шапки, шарфы. Ведь главный закон военного времени: « Все для фронта, все для победы» 

действовал жестко и неукоснительно.» 

 

 
 

Работники госпиталя №1398, в первом ряду в центре - Грищева В.Г. 

 

На территории Хакасии было много лечебных учреждений, которые работали с осени 1941 до 

осени 1944 года и помогли поставить на ноги 40 – 45 тысяч раненых и больных. А судьба госпиталя 

№ 1398, в котором самоотверженно трудилась Вера Георгиевна Грищева такова: 30 апреля 1943  он 

выбыл в действующую армию, на фронт. Вот как она вспоминает об этом: « Только меня и Надю 

Журавель никто не провожал. Я забилась в угол вагона товарного и горько плакала втихомолку, 

только когда доехали до станции Ташеба, хватились искать. Нашли меня в углу вагона заплаканную, 

свернувшуюся в беспомощный комочек. Всем стало одинаково тяжело и больно, ведь отъезжали в 

действующую армию, вернемся ли в Абакан – вот вопрос, который мучил нас всех.  

И еще я с печалью провожала Новосибирск, здесь жила моя старшая сестра и так хотелось 

встретиться, но это было совершенно невозможно. Ведь военные эшелоны продвигались без 

расписаний. Могли остановиться в пути между станциями, стоять часами, а так же могли 

неожиданно двинуться в путь». 

Вера Георгиевна стала участницей Курской дуги.   
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Сунчугашева Анастасия, ученица 7А класса МБОУ «СОШ №4» 

Моя отважная соседка 

Близится 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Когда на уроках 

в школе мы изучали тему войны,  то несмотря на все ужасы описываемых событий 

они не оставили особых впечатлений. До тех пор, пока я не познакомилась с человеком, которая 

была участницей тех далеких событий. 

Выяснилось, что на одной улице со мной живет женщина, для которой война началась сразу 

за порогом школы. Забегая к ней в гости, чтобы помочь по дому, мы с ней много беседовали : она 

рассказывала о своей молодости. Анна Гавриловна  Моторкина, так зовут мою соседку. Ей 91 год. 

Родилась она в селе Розовка Бейского района. 10 класс она закончила  в Абакане в 

школе№1.Мечтала стать учителем, а тут началась война. В школе, где она училась, был оборудован 

эвакогоспиталь №1398, общехирургический, на 300 коек. Анна Гавриловна вспоминает, что первые 

раненные начали поступать осенью 1941 года. Жители города оказывали помощь госпиталям: 

привозили овощи со своих огородах. И Анна Гавриловна вместе с подружкой тоже пошли работать в 

госпиталь. Она вспоминает, что солдаты поступали со страшными рваными ранами, часто с 

оторванными конечностями. Они кричали от боли, рвались в бой в бреду, а очнувшись, плакали в 

подушку. Медсестры помогали им справиться с болезнью: обрабатывали гноящиеся раны, делали 

уколы и перевязки, утешали отчаявшихся, вселяли в них надежду. Анна Гавриловна вместе с 

подружкой помогали нянечкам ухаживать за ранеными, выполняя самую тяжелую работу.  И, хотя 

прошло уже много лет, Анна Гавриловна не может забыть, как она входила в палату, сдерживая 

слезы, улыбалась и находила каждому раненому бойцу ласковое слово. Она вспоминает, что им  с 

подружкой нравился один очень красивый солдат.  Он был ранен в руку и не мог писать. Каждая  

старалась предложить ему свои услуги; писали письма его родным: «Нахожусь в госпитале (нельзя 

было сообщать город), здоровье поправляется. Скоро буду направлен снова на фронт». 

С фронтов многие бойцы посылали в адрес госпиталя короткие весточки. Писали бойцы и им. 

Насмотревшись  в госпитале на изуродованных, покалеченных солдат, они с подружкой 

решили пойти на фронт добровольцами, чтобы защитить свою Родину от фашистов. Родителям она о 

своем решении ничего не сказала. Об этом они узнали, когда пришла повестка из военкомата. В то 

время все девчата рвались на фронт воевать, защищать свою Родину от фашистских захватчиков. 

Анна Гавриловна хотела, стать медсестрой, но судьба распорядилась иначе. Ее вместе с подругой 

направили в Новосибирск, в школу радиоспециалистов. Анна Гавриловна попала в шестую роту, а 

подружка в пятую. Проучились в школе шесть месяцев. Подруга  получила специальность снайпера, 

а Анна Гавриловна – связиста. По окончании школы им было присвоено звание ефрейтора. Роту, в 

которой она училась, отправили на фронт, а ее и еще 17 человек - в послеблокадный Ленинград 

работать при штабе военной академии радистами. 

Анна Гавриловна мне очень много рассказывала о Ленинграде. Во время увольнительных они 

гуляли по разрушенному городу, посещали театры, видели пленных немцев, которые расчищали 

завалы. 

Под впечатлением от воспоминаний Анны Гавриловны я захотела больше узнать о людях с 

похожими судьбами. Мне посоветовали прочитать книгу Веры Пановой  «Спутники». Эта книга о 

санитарном поезде, который перевозил раненых из прифронтовых госпиталей в тыл. 

Общаясь с Анной Гавриловной, слушая ее воспоминания и прочитав книгу, я стала иначе 

относиться к событиям тех лет, к теме войны. 

Прошла война, прошла страда 
Но боль взывает к людям! 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем!  
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Фурсова Галина, студентка Хакасского филиала МЭСИ, 1 курс, специальность 

«Право и организация социального обеспечения»  

Руководитель: Торина Лариса Гавриловна  

Абаканский эвакогоспиталь №3482 
 

С 9 сентября 1941 года эвакогоспиталь  № 3482 начал формироваться как 

общехирургический и терапевтический. Он располагался в зданиях треста «Хакасзолото» ныне 

здание МВД (ул. К.Маркса,14), школы 10 (ул. Пушкина,75), общежития педагогического училища 

(ул.Хакасская 72).Начальником эвакогоспиталя  №3482  был назначен Попков, комиссаром- 

политрук Елькин. До 22 сентября весь личный состав военнослужащих и штат вольнонаемных 

только формировался и был занят на оборудовании помещения. Врачи госпиталя оказывали помощь 

в подготовке  медицинских кадров: 2 врача работали в фельдшерско-акушерской школе и 3 врача на 

курсах медицинских сестёр. В начале октября (5.10.1941) госпиталь был ещё не доукомплектован 

личным составом. Не хватало врачей, 

медсестер, пропагандистов, 

вольнонаемных. Вместо положенных 

четырёх автомашин, имелось только две 

грузовые. 

Каждый госпиталь в хозяйственном 

отношении был автономной единицей, и 

поэтому для нормального 

функционирования ему  необходимо было 

иметь свой транспорт. Автомашинами и 

даже гужевым транспортом госпитали в 

Абакане обеспечивались слабо. 

Постоянной проблемой являлась подвоз 

топлива. 

Чтобы хоть как-то помочь 

организации госпиталей и их работе, к каждому  были прикреплены шефы. Они приезжали из всех 

районов Тувы и Хакасии, в том числе из Шарыповского, в те годы входившего в состав Хакаской 

автономной области. Наиболее богатые подарки были из Тувы. Жители Тувы возами отправляли в 

абаканские эвакогоспитали не только продукты питания (муку, сахар, масло, пельмени, котлеты, 

дичь, зайчатину), но и теплую одежду (шарфы, шапки, валенки, полушубки). Главный закон 

военного времени, выраженный в лозунге «Все для фронта, все для победы» действовал жёстко и 

неукоснительно. Шефы помогали госпиталям оборудовать помещения, оказывали помощь в 

обеспечении мебелью, занимались организацией досуга: проведением концертов, политинформаций, 

организацией выставок и кружков. При 

госпиталях организовывались курсы 

обучения профессиям, чтобы фронтовики-

инвалиды и раненые могли получить новые 

профессии и были полезны в мирной жизни. 

Между госпиталями проводились 

социалистические соревнования по 

улучшению работы, преодолению 

недостатков и трудностей. Все это помогало 

людям выживать в то трудное время, 

поддерживать друг друга, быть 

причастными к великой миссии-

освобождения Родины от врага. 

В условиях военного времени не 

существовало нормированного рабочего дня. 

Раненые поступали практически без 

перерыва, поэтому работники госпиталей были в работе и день, и ночь. Каждый фронтовик, 
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раненный в бою, с глубокой благодарностью и уважением вспоминал о медсестре, которая 

перевязывала ему раны, с материнской заботой ухаживала за ним. Раненый боец смотрел на сестру, 

как на спасителя своей жизни. Работали в госпиталях военные врачи, медсестры и нянечки 17-19-

летние девушки, окончившие по призыву военкомата медицинские курсы. Среди них: Буриченко 

(Карнюшенко) Мария Матвеевна, Зайцева (Морозова) Полина Савельевна, Уварова Фёкла 

Никандровна, Москалева (Алешечкина) Мария Михайловна, Роженкова Екатерина Ивановна. 

Жители города отдавали раненым все свободное время, добровольно и безвозмездно 

трудились в госпиталях, выполняя там самую различную работу. Именно это и позволило развернуть 

на территории Хакасии и Минусинска огромное количество учреждений, которые успешно работали 

с осени 1941 по 1944 года. При минимальном количестве смертельных исходов они поставили в 

строй свыше 10 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, также среди них были и наши земляки: 

П.В.Иптышев, Г.М.Карпов, Д.И.Нагрузов, который впоследствии стал секретарем обкома КПСС 

благодаря самоотверженной работе медперсонала эвакогоспиталей, помощи населения, 

промышленных предприятий, администрации Хакасии, юга Красноярского края и соседей Тувы. 

 

 


