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Уважаемый читатель! 
 

Брошюра «Маленькие дети большой войны» - это результат 

совместной исследовательской деятельности сотрудников ОГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО», учащихся МБОУ 

«СОШ № 8», коллектива сотрудников и читателей библиотеки - филиала 

№ 1 МБУ «Центральная городская библиотека и ее филиалы» и жителей 

специальных домов для одиноких граждан пожилого возраста 

(престарелых) № 1, 2. 

 В ней собраны воспоминания  детей войны, тех, кто не принимал 

участия в боевых действиях, но ощутил все тяготы войны на себе                    

в полной мере.  

«Дети войны» – это особое поколение. Они встретили войну                       

в разном возрасте: кто-то совсем крохой, кто-то подростком, кто-то 

был на пороге юности. Это живые свидетели страшных страниц 

истории, которые еще могут рассказать о своём военном детстве. 

Нашему поколению необходимо не упустить возможность в живом 

общении с ними. 

В городе Биробиджане в специальных домах для одиноких граждан 

пожилого возраста проживает 121 человек, из них 62 – «дети войны», 

пожилые граждане в возрасте 74 года и старше. 

Они живут рядом с нами: пожилые, ничем с виду неприметные 

люди. За долгих четыре года, которые продолжалась Великая 

Отечественная война, дети сполна испытали голод, холод, потерю 

родных, боль, страх, жестокость. Война каждый день, каждую секунду, 

каждый сон и так на протяжении почти четырех лет. А ведь война в 

сотни раз страшнее, если видеть её детскими глазами… 

Когда при встрече просишь их что-нибудь рассказать о детстве, 

растоптанном войной, все собеседники сначала отвечают одинаково: 

«Да что там рассказывать. Жили мы трудно, голодно. Очень ждали, 

когда наступит победа». Но затем в беседе узнаёшь много 

интересного… 
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Дети войны 

Дети войны – и веет холодом, 

Дети войны – и пахнет голодом, 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На чёлках детских седые полосы. 

Земля омыта слезами детскими, 

Детьми советскими и не советскими. 

Какая разница, где был под немцами – 

В Дахау, Лидице или Освенциме, 

Их кровь алеет на плацах маками, 

Трава поникла, где дети плакали. 

Дети войны – и боль отчаянна! 

И сколько надо им минут молчания... 
 

 

/Людмила Голодяевская/ 
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Мы родом не из детства – из войны… 
 

ШИПИЦИНА Парасковья Степановна родилась 03 декабря 1928 года в 

деревне Кургановка Брянской области.  

В семье воспитывалось 8 детей. В 1936 году 

трагически погиб отец. А вскоре началась война… 

В годы войны жилось очень тяжело. Все 

мужчины ушли на фронт. Непосильная работа легла 

на плечи женщин, подростков и стариков. Взрослые 

работали в поле, убирали хлеб, косили и сушили 

сено на покосах. Всю работу по дому делали дети: 

носили воду, топили печь, копали огород, ухаживали 

за хозяйством, собирали ягоду, щавель. Почтальон 

приносил в деревню весточки с фронта и похоронки. 

Больно было смотреть на женщин, которые получали 

печальные вести и оставались без мужей, сыновей, 

отцов. Старший брат Парасковьи был лётчиком – он тоже не вернулся с фронта. 

Жарким был 1942 год. Немцы пытались сломить сопротивление 

партизанского движения и яростно бомбили леса. Досталось и близлежащим 

деревням. Снаряды летели беспрестанно и для семьи Парасковьи Степановны  

обернулись трагедией. Погибли мать, две сестры и братишка. Ей самой осколком 

снаряда разорвало верхнюю часть ноги. Партизаны всех раненых вывезли в лес и 

там лечили. После лечения Парасковья стала связной, ходила в отряды, 

предупреждала о прибытии карателей. 

С 1943 по 1945 год семья находилась в оккупации. Сестру 1923 года рождения 

угнали в Германию, через год её освободили. Немцы перед отступлением пленных 

залили холодной водой, наши войска успели спасти людей, но сестра осталась 

инвалидом. 

С 13 лет Парасковья Степановна наравне со взрослыми с утра и до позднего 

вечера копала оборонительные окопы. По распоряжению Москвы, собирали весь 

урожай зерна и закапывали, чтобы затем оказать помощь продовольствием 

партизанам и советским солдатам. 

После войны Парасковья Степановна продолжала работать на Брянщине, 

восстанавливала страну от разрухи, затем  семья переехала в Читинскую область, 

трудилась на шахте. 

В 1947 году вышла замуж, после рождения сына в 1950 году приехала в 

Хинганск, Облученского района ЕАО, где и освоила профессию швеи  и 

проработала 40 лет до пенсии. 

Парасковья Степановна родила и воспитала троих детей, которыми она очень 

гордится. У неё уже  6 внуков и 9 правнуков. 
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МОРОЗОВА Людмила Фёдоровна родилась 27 марта 1932 года в 

посёлке  Смидович ЕАО, в семье  была 

самой младшей из 4 детей. Когда Людмиле 

Фёдоровне исполнилось 3 года, умерла мать. 

Оставшись                     с четырьмя детьми, отец 

вынужден был снова жениться. Настало тяжкое время 

– время нелюбимых детей. А потом грянула война, 

которая оставила неизгладимый след в душе и сердце 

Людмилы Фёдоровны.  

До дальневосточного посёлка не докатились 

бои, через него не проходила линия фронта, жители не 

ощутили на себе всех страданий оккупации, но что 

такое война, знали все. Война и послевоенная разруха 

поглотили детство Людмилы и её сверстников. 

В 1941 году Людмиле Фёдоровне исполнилось всего 9 лет, а она уже познала 

тяжёлый физический труд. Работа в колхозе была трудной, да ещё своё хозяйство 

надо было обихаживать. В детстве она научилась всё делать: шила, варила, пилила, 

колола, копала, полола… Во время уборочной работа на полях кипела с утра и до 

вечера. Дети тоже работали: и воду таскали, и картошку собирали, и сено косили, и 

коров пасли. Во время каникул Люда сушила лекарственные травы. Вместе с 

ребятами занималась сбором металлолома, бутылок, которые затем наполняли 

горючей смесью, а на фронте их использовали вместо гранат. Участвовала в сборе 

тёплых вещей, мыла, махорки, вязала шарфы и варежки для бойцов Красной Армии, 

писали письма – всё это отправляли на фронт. 

С 13 лет Людмилу Фёдоровну стали отправлять на лесозаготовки. 

Заготавливали дрова для школы, больницы, пекарни. Придёт, бывало, на делянку — 

глаза разбегаются, не знает, с чего начать. Пилит, рубит ветки. Слёзы текут на 

морозе. Руки болят. А норму сделать обязана. Вся работа выполнялась вручную: 

топорами и пилами. Каждый кубометр давался потом и слезами. Трудно было, но 

никто не роптал. Все понимали, что идёт война, всем тяжело, а ещё поддерживала 

вера в то, что своим трудом они помогают фронту, борьбе с захватчиками, 

приближают победу. 

Хорошо помнит май 45-го года, День Победы, Счастливый День Победы! О 

конце войны узнали из громкоговорителей. В то время радио крепили на уличных 

столбах. Народ собирался возле них и в горе, и в радости. Все жители посёлка 

смеялись, плакали, танцевали, обнимали друг друга, а потом каждый день ходили на 

вокзал встречать поезда, в которых возвращались с войны близкие, соседи, 

знакомые и незнакомые, но такие родные солдаты. 
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    АНИСКОВ Валентин Иванович родился 15 марта 1933 года в городе 

Жлобин, Белоруссия. Его детство выпало на 

военное лихолетье. Помнит, как людей массово, 

часто целыми деревнями,  угоняли в Германию на 

принудительные работы в качестве бесплатной 

рабочей силы. В товарных вагонах при огромной 

скученности, на скудной еде везли людей навстречу 

неизвестности. Много детей тогда погибло, а кто 

выжил, натерпелся страха и ужаса. 

Валентин Иванович, как один из многих, познал 

горечь неволи в 1943 году: тяжёлый труд, холодный 

барак, недостаток сна, постоянный голод и тоска по 

дому. Вместе с другими подневольными работниками 

его ежедневно водили за много километров от лагеря 

на скотобойню, где приходилось очень много работать. Впрягались по 3-5 человек в 

большие тележки, иначе их невозможно было сдвинуть с места, ставили на них 2-3 

пятидесятилитровые фляги и трогались с места в дальний путь. И не дай Бог, 

ненароком тележка опрокинется – это стоило жизни! В лагере Валентин Иванович 

пробыл два года до освобождения Советской Армией. 

 

БЕРЕЗНЫЙ Николай Иванович родился 25 января 1931 года                                     

в с. Н-Воскресеновка Амурской области. 

Когда началась война, Николаю было десять с 

половиной лет, а брату на пять лет меньше. В памяти 

осталось очень яркое воспоминание: стоит на крыльце 

женщина и говорит маме о том, что началась война. 

Мама закричала и запричитала.  

Отца на войну не взяли по инвалидности, одна 

рука была беспалой (шалость детства), но мастером 

был на все руки. Работал ветврачом, помогал всем на 

селе как плотник и печник. Мать работала в колхозе 

дояркой и занималась большим домашним хозяйством: 

2 коровы, свиньи, овцы, куры, утки.  На огороде в 30 

соток выращивали овощи, чтобы прокормить не только 

себя, но и скотину. Чего не хватало, так это хлеба. Весной собирали колоски на 

полях, прогоняли через жернова, делали муку, добавляли картофель, и получались 

неплохие лепёшки. В лесу собирали папоротник, черемшу, с деревьев срезали гриб 

чагу и запаривали полезные чаи. 

Николай Иванович в военное время помогал пограничникам на заставе 

«прочёсывать» пограничную полосу. «Однажды, во время очередного рейда, – 
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вспоминает Николай Иванович, – чуть не перестреляли друг друга. 

Хорошо, что кто-то из отряда окликнул, и мы по голосу узнали «своих». С 

шестого класса ребят отправляли работать на  поля пропалывать зерновые 

культуры. В 13 лет Николай Иванович уже возглавлял бригаду.   

Начальную школу Николай Иванович закончил в своем селе, а в среднюю 

приходилось ходить пешком в соседнее село за 16 километров, зимой – добираться 

на лыжах. Учебников не хватало, тетрадей не было. Писали на полях старых книг и 

газет. Сами делали ручки: приделывали к палочкам стальные перья. Вместо чернил 

использовали вываренный гриб чагу, сажу из печки и сок свёклы. 

Об окончании войны сельчане узнали от посыльного – человека, ездившего по 

сёлам и объявлявшем о Победе.  

Николай Иванович, почётный житель города Биробиджана, заслуженный 

работник культуры. 

 

ЛУШНИКОВА Лидия Николаевна родилась 10 марта 1931 года в селе 

Николаевка, Ульяновской области.  

В 1940 году семья с четырьмя детьми по 

переселению переехала на Дальний Восток в город 

Комсомольск-на-Амуре. Приехали на пустое место: 

ни хозяйства, ни огорода не было. Продукты 

покупали в магазинах, родители работали на стройке 

и получали за свой труд деньги. Дети помогали 

родителям: носили кирпичи, очищали стройку.  

Лидия Николаевна хорошо помнит, как по 

радио объявили о вероломном нападении фашистов 

на нашу страну, и как все плакали, а дети толком не 

понимали, что случилось, но было очень страшно. 

Во время войны давали талоны на хлеб, 

неработающим – 200 граммов, рабочим – 800 граммов и 1 бутылку масла, вместо 

сахара – свекольные гранулы. 

Дети, как могли, помогали приближать победу. Работали с учителями в 

близлежащих колхозах, помогали на полях, собирали на фронт посылки. Летом 

собирали дикоросы: грибы, ягоды, крапиву, ромашку. Травы нужны были на фронте 

как лечебное средство. А зимой прилежно с интересом учились в школе, много 

читали вслух, у всех ребят было очень большое стремление к знаниям, многие 

из них до сих пор помнят имена своих учителей. 

Отца мобилизовали сразу после объявления войны, он воевал на Украинском 

фронте. Вернулся домой после нескольких ранений, контуженый, с множеством 

наград на гимнастёрке. Старший брат на фронт ушёл добровольцем, хотя у него 

была бронь, погиб исполняя свой воинский долг.  
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БОРИСЕНКО Антонина Фёдоровна родилась 21 марта 1932 года в с. 

Бута, Акташенского района, Татарской АССР. В 

семье из девяти детей, Антонина Фёдоровна была 

самой младшей. До войны жили зажиточно в большом 

пятистенном доме (бревенчатый сруб с 

дополнительной внутренней бревенчатой стеной), 

имели огромное хозяйство (лошади, коровы, овцы, 

куры, утки) и огород в 50 соток, всё это обрабатывали 

своими силами. В 1934 году семью раскулачили, 

забрали всё, оставили только постель и необходимые 

вещи. Семье пришлось уехать за 80 километров в 

посёлок Бугульма, снять дом. Не имея домашнего 

хозяйства,  тяжело было прокормить семью.  

Перед самой войной отец завербовался на 

Дальний Восток, семья осела в г. Вяземский, поселились в холодном и сыром 

бараке. Отец работал печником, а мы, дети, ходили в лес, собирали орехи, грибы, 

ягоды – дикоросов  в тайге было много.  

Хорошо запомнила лето 41-года, когда каждый день из соседних домов 

раздавался плач. Детвора участвовала в проводах всех мужчин, которых отправляли 

на фронт. Жёны, матери и дети обнимали их и плакали так, как будто знали, что 

больше не увидятся. Отец Антонины ушёл на фронт добровольцем, но вскоре 

вернулся, т.к. уже не подходил по возрасту. Старший брат был военным, прошёл 

финскую войну, в числе первых ушёл на фронт, 10 лет значился в списках 

пропавших без вести. В  мирное время разыскали о нём сведения в архивах – погиб 

в Карпатах. 

Антонина помнит школу. Несмотря на войну, дети в глубоком тылу продолжали 

учиться, собирали и отправляли на фронт посылки с тёплыми вещами, кисетами, 

письмами, после уроков помогали по хозяйству взрослым, которые работали от зари до 

зари, своим трудом приближая Победу. От голода спасал огород и дикоросы. Хлеб 

выдавали по карточкам – 200 граммов на человека. 

С замиранием сердца слушали по радио известия с фронта. На всю жизнь 

запомнился голос Левитана. Очень переживали, что советским войскам пришлось 

отступать в начале войны. Но сомнений в победе не было ни у кого. А как 

радовались, когда это случилось! Высыпали все из барака, в котором жили, и такое 

было празднование… Никаких ракет тогда не было, никакого салюта, но веселье 

было всенародное!  Помнит, как по улицам бегали люди, кидались друг другу на 

шею, обнимались, плакали, кричали. Это была такая великая общая радость.  

А потом в город стали возвращаться солдаты с фронта. Одни люди безутешно 

плакали (те, у кого-то на руках были похоронки), другие смеялись от радости, что 

их родные вернулись живыми домой. 
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АВЕРЬЯНОВА Анна Васильевна родилась 18 августа 1934 года 

в Амурской области на станции Кагановича, на хуторе 

Пономаревка, в котором было всего 15 хат. В семье 

было 6 детей.  

Домашней работы хватало и взрослым, и детям. 

Надо было и за скотиной ходить, и корм заготовить, и 

на огороде поработать. Жили ни бедно, ни богато – 

средне. А потом началась война. О её начале узнали, 

когда отцу пришла повестка. Один из старших братьев 

ещё до войны был призван на службу в армию, так и 

пропал без вести на фронте. Ещё одного 17-летнего 

брата во время войны призвали защищать 

дальневосточные рубежи от японских милитаристов. 

Он был ранен, контужен, но дослужил до окончания 

войны и в 50-м году вернулся домой. А на отца в 1944 

году пришла похоронка, отняла война кормильца… 

В мае 45 весь хутор облетела радостная новость об окончании войны с 

Германией. У людей были слезы на глазах, слёзы радости и скорби о погибших. Но 

на востоке война с японцами ещё не закончилась, поэтому рыли укрытия, окопы на 

случай, если придётся прятаться. 

И во время войны, и сразу после неё жизнь была тяжёлая. Чтобы хоть как-то 

прокормиться, семья держала большое хозяйство: корова, куры, огород 70 соток. Из 

овощных культур всё сами выращивали, а картофеля копали по 100 мешков, но до 

весны его всё равно не хватало. Приходилось за несколько километров ходить на 

колхозные поля копать мёрзлую картошку, которую не успели убрать с осени. 

Картошка – это второй хлеб. Стряпали из неё лепёшки, добавляя чуть-чуть муки. 

Капусту солили в бочки. А ещё ловили рыбу и «жарили» её на воде, т.к. не было 

масла. Летом не так голодно было, собирали и заготавливали дикоросы: папоротник, 

грибы и ягоды. 

Сразу после войны Анна Васильевна работала в колхозе телятницей. 

Ежедневно приходилось с рассветом отправляться на работу и возвращаться домой 

в сумерках. Телятницей быть нелегко. Нужно каждому животному внимание 

уделить. И напоить, и подстилку сменить, и врачу показать своего подопечного, 

если заболел. Ни разу Анна Васильевна за свою трудовую деятельность не 

услышала нареканий от руководителей в свой адрес, потому что любила этот труд, а 

когда было особенно трудно, вспоминала поговорку: «Взялся за гуж, не говори, что 

не дюж». Это помогало справляться со своими обязанностями на совесть. Помнит, 

как за хорошую работу её премировали овцой. Прожила в леспромхозе 48 лет.   
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КАПУСТИНА Клавдия Фёдоровна родилась 10 мая 1928 года на 

Алтае. Когда началась война, Клавдии было 13 

лет. В семье воспитывалось четверо детей, нужно 

было как-то прокормиться, поэтому, не окончив школу, 

она пошла работать на завод штамповщицей. 

Обслуживали станки женщины и подростки. 

Приходилось работать от зари до зари в огромных 

полутёмных цехах, встав к грохочущим прессам-

автоматам вместо ушедших на фронт мужчин.  

Клавдия отрабатывала наравне со взрослыми 12-

ти часовую смену. Все трудились из последних сил, 

старались не только выполнить норму, но и 

перевыполнить её. Многие, особенно зимой, отработав 

смену, спали прямо в цехах, понимали, что фронту 

нужна помощь. За героический непосильный труд рабочим завода выдавали 

небольшую зарплату, а главной ценностью были хлебные карточки, по ним можно 

было получить 800 граммов хлеба в день. Но карточки ещё надо было отоварить. 

Зачастую отоварить их было нечем, т.к. хлеб в магазин привозили нерегулярно. А 

когда привозили, возникала километровая очередь. И это не такая очередь, из 

которой можно выйти хотя бы на минуту. Усталые люди молча стояли плотно 

сжатой массой – тот, кто вышел, уже не втиснется.  Еды постоянно не хватало, и 

чувство голода преследовало Клавдию постоянно. В пищу шли картофельные 

очистки, крахмал, свекольные листья, лебеда. 

 

МЯКИШЕВА Антонина Ивановна родилась 13 мая 1938 года, в селе 

Самара, Октябрьского района, ЕАО. У Антонины 

Ивановны было 3 брата.  

Отца мобилизовали на охрану дальневосточных 

рубежей от японских милитаристов. Матери, чтобы 

прокормить детей, приходилось много работать на 

полях. Было голодно, из хозяйства только свинья и 

куры, не выручал и огород. Из еды особенно 

запомнились морковные пирожки, их ели чуть ли не 

каждый день, поэтому у Антонины Ивановны до сих 

пор особое отношение к этому овощу.  

Ещё запомнила, как у них на постое был 

полный дом солдат, они заняли всё пространство в 

доме, спали вповалку.  

Мало фронтовиков вернулось после победы, многие дети села остались без 

отцов. Антонине повезло, её отец пришёл с войны в 1944 году.  
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ЧУМАЧЕНКО Тамара Дмитриевна родилась 05 октября 1936 

года селе Сукулук, Киргизия, в крестьянской 

семье.  

В самом начале войны отца сразу призвали на 

фронт. Провожали его всей семьёй и плакали. Мама 

осталась с четырьмя детьми на руках. Чтобы прокормить 

детей, ночью она работала сторожем, а днём со 

старшими сыновьями на огороде. Выращивали кукурузу, 

тыкву и всякую мелочь. Картофель почему-то не сажали. 

В муку перемалывали кукурузу, добавляли травы и 

делали что-то вроде лепёшек, котлет. Парили свёклу, а 

из её ботвы варили супы да борщи. Скот не держали, а 

без мяса было голодно, поэтому мать определила 

старшего брата в подпаски, люди за это давали молоко, яйца, иногда даже мясо. 

Сегодня мы даже представить себе не можем стол, на котором не было бы хлеба, а в 

военные годы кусок хлеба был настоящей роскошью. 

Цыпки, вши и малярия – основные напасти того времени. Тамара Дмитриевна 

весной и осенью, несколько лет подряд, болела малярией. Малярия – это, прежде 

всего, сильный озноб, даже все одеяла в доме не помогали спастись от него. Даже 

помнит, какими лекарствами её поили: хинин и акрихин.  

Отец вернулся после нескольких ранений зимой 1945 года. Семья жила в 

глухой деревне, где об окончании войны не слышали, только когда стали 

возвращаться солдаты, от них и узнали о Победе. 
 

БРЕЖНЕВА Любовь Ивановна родилась 10 июня 1931 года в селе 

Семеновка, Бурейского района, Амурской области.  

Нелегко складывалось детство Любы, ей не 

исполнилось десяти лет, когда объявили страшную 

новость о начале войны. Все мужчины ушли 

добровольцами на фронт. Любе пришлось с детства 

познать тяжесть крестьянского труда. Всей семьей 

работали на полях, весной пахали, сеяли, занимались 

посадкой пшеницы. Летом рано утром, когда самый сон, 

девочка вставала и бежала со взрослыми на покос по 

мокрой траве, с роем комаров. Нужно было метать сено, 

загребать, складывать, возить копны. Дети наравне со 

взрослыми не доедали, не досыпали, мёрзли на пронизывающем ветру, трудились в 

поле с рассвета и до поздней ночи за трудодни. Чтобы не умереть с голоду, ходили в 

лес за ягодами и грибами, собирали на поле колоски. А в зимнее время молотили 

сою, работали в лесу на заготовке бревен для строительства домов.  
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КАЧАН Анна Павловна родилась 28 июня 1929 года в селе Воскресеновка, 

Михайловского района,  Амурской области. 

Когда началась война, Анне исполнилось 12 лет, 

она перешла в 5 класс. Никто даже не мог представить 

те трудности, которые принесёт война. Все были 

уверены в скорой победе.  

Семья Ани была многодетной – 18 детей, и надо 

было как-то выживать. В тыловых условиях жилось 

непросто, тыл был вторым фронтом, суровый быт  

накладывал свой отпечаток на характер и поведение 

детей. Анечке, как и её ровесникам, пришлось быстро 

повзрослеть, разучиться шалить и капризничать.  Аня, 

забыв про детские игры, присматривала за младшими, 

управлялась по хозяйству, вместе с мамой работала 

поваром, спешила на ферму к утренней и вечерней дойке. В поле и на огороде 

выращивали овощи для фронта, заготавливали табак для солдат, шили кисеты, 

вышивая на каждом из них имена, собирали и отправляли бойцам на фронт посылки 

с тёплыми вещами. Выполняя непосильную работу, понимала, что надо помогать 

матери, надо кормить бойцов на фронте, надо жить и выживать самим.  

 

КАРПУШКИНА Тамара Степановна родилась 01 января 1935 года в 

городе Новокузнецке, Кемеровской области. Великую 

Отечественную войну встретила вместе с мамой и 

братом-инвалидом в Алтайском крае, в Тальменском 

районе, в маленькой деревеньке с одной длинной 

улицей, где не было даже магазина. Отец ушёл на фронт 

по повестке, а в 1942 году получили на него похоронку. 

Чтобы прокормить детей, мама держала корову. 

Питались тем, что выращивали на огороде – овощами и 

картофелем, даже сеяли просо, затем в ступе толкли 

зёрна, провевали и варили пшённую кашу на молоке. 

Тамара всегда была рядом с мамой, как могла, помогала 

управляться по хозяйству и старалась ещё хорошо 

учиться в школе. В двух километрах  от родной 

деревеньки находилась деревня побольше, Речкуновка, там Тамара и окончила 

семилетку. Но мама очень хотела чтобы, дочка училась дальше и перевезла семью в 

районный центр Павловск, здесь Тамара Степановна в 17 лет окончила 10 классов. 

Только благодаря маме, большой труженице, дети выжили, и только она 

сумела организовать жизнь так, что Тамара Степановна смогла получить высшее 

образование.   
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ВАУЛИНА Надежда Кузьминична родилась 18 сентября 1936 

года в деревне Нижнефедотово, Сосновского района, 

Орловской области. В семье подрастали четыре 

сестрёнки, Надя была самой младшей. Её семья была 

очень бедной, хозяйства не было. Отец работал в 

совхозе, но часто болел.  

Из воспоминаний Надежды Кузьминичны:  

«О том, что началась война, мы узнали от 

жителей соседнего районного центра. Приехали 

военные на конях и сказали, что всем необходимо 

эвакуироваться, т.к. ожидалось наступление немцев. 

Свои дома мы покинули в тот же день, с собой взяли 

только небольшие узелки с вещами первой 

необходимости. Сельчане открывали сараи и 

выпускали скотину на вольные хлеба. Эвакуировались в соседнюю деревню, там 

переночевали, а на следующий день вернулись домой. Мы слышали выстрелы, гул 

летящих самолётов, свист бомб, всем было очень страшно, чтобы не погибнуть, 

мы прятались в погребах. Нам очень повезло, что немцы хоть и заходили к нам в 

деревню, но они не обижали местное население, никого не казнили, не жгли наши 

дома. Единственное, что им от нас нужно было – это еда. Но наша деревня была 

очень маленькой и бедной, поэтому немцы, торопясь, проходили мимо.  

Военное время выдалось очень голодным и трудным. Дети ходили в поле 

собирать колоски, мороженую картошку, чтобы хоть как-то прокормиться. 

Старшие сёстры пешком за пять километров ходили в школу в соседнее село 

Коровье Болото, я там тоже проучилась до 7 класса.  

Сказать, что у нас было детство… Нет, у нас его не было, мы прошли через 

такие испытания, которые не пожелаешь никому: голод, холод, страдания, нужду.  

Окончание войны для нас стало долгожданным праздником, мы все так 

радовались: пели, гуляли, танцевали. Отец наш рано ушёл из жизни, сестры 

разъехались, одна из сестёр прислала нам с мамой вызов, и мы приехали на Дальний 

Восток в г. Хабаровск. Здесь я выучилась на тракториста, и меня отправили 

работать в село Садовое Октябрьского района. Нас поселили к одной женщине в 

дом, у которой были свои дети. В небольшой избушке нас жило 8 человек, потом из 

армии вернулся сын хозяйки, и нас поженили».  

Надежда Кузьминична трактористом проработала всего год, а потом 

выучилась на почтальона: с утра принимала посетителей на почте, а после обеда 

разносила письма, газеты и журналы сельчанам.  

С мужем Надежда Кузьминична прожила долгую жизнь, воспитали двоих 

сыновей, которые стали военнослужащими и разъехались по разным городам, есть 

внуки и правнуки.  
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ПЕШКОВ Владимир Иванович родился 08 января 1935 года в г. 

Хабаровске, на Красной Речке.  

Из воспоминаний Владимира Ивановича: 

«В 1935 году родители переехали из Амурской 

области в Хабаровск. За три года до начала войны 

отца мобилизовали на военные сборы в Еврейскую 

автономную область. Вернуться он не успел, так как 

объявили о начале войны, и отец ушёл защищать 

Родину. Нашей семье тогда тяжело пришлось, жили 

очень бедно, хлебнули горя полной чашей.  

В 1942 году мне исполнилось 7 лет, я пошёл в 

школу. Но учился только до первого снега, потому что 

не было ни одежды, ни обуви. Ходил в школу босиком. 

Потом мать из старой фуфайки сшила лапти, но 

особо в них не походишь, так как ноги сразу промокали. Одежду тоже мама шила 

сама. Многие вещи: одеяла, покрывала были сшиты из разноцветных лоскутов. 

Работала мама на фабрике и, чтобы хоть как-то прокормить семью, 

устроила меня учеником в столярный цех к двум старым и опытным евреям-

мебельщикам, которые показали, как нужно собирать мебель. В день я собирал по 

2-3 табурета или стула, за что получал только обед.  

За старание и аккуратность меня перевели в другой цех, где работали только 

женщины и девочки. Работа в том цеху была сложной физически, приходилось 

носить сырые доски и складывать их штабелями на просушку. Ещё нам 

приходилось копать окопы, потому что на тот момент уже говорили о войне с 

Японией. По выходным дням, а бывало и в рабочие дни, нас отправляли на поля 

собирать урожай, заготавливать сено. Там я научился запрягать лошадей, с 

помощью которых на склады перевозились ящики с собранными овощами. Только 

тогда я стал получать хоть какую-то денежку, чтобы поддерживать 

материально свою семью. Кроме того, рабочих фабрики кормили в столовой. А если 

что-то оставалось, то нас, мальчишек звали, и давали добавку от оставшегося 

обеда. Как рабочий я получал 150 граммов хлеба, на 50 граммов больше, чем 

полагалось неработающему, и это было большой радостью и подспорьем, т.к. моя 

маленькая сестрёнка часто болела и нуждалась в хорошем питании.  

О ходе боевых действий узнавали из сводок Совинформбюро, которые были 

частью жизни не только взрослых, но и детей, каждый новый день начинался с 

обсуждения положения на фронте. Весть о Победе разлетелась очень быстро. 

Люди плакали, обнимались, целовались, плясали, пели песни, были в восторге от 

того, что закончилась война. А мы мечтали, что наконец-то вдоволь наедимся 

хлеба. Радости было много, но была она со слезами на глазах, так как многие не 

дождались с фронта своих близких. Отец, вернувшись с Победой домой весь в 
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орденах и медалях, тоже устроился на фабрику. Я пошёл учиться в 

школу рабочей молодёжи, где обучение проходило год за два. Затем три 

года служил в армии, там выучился на водителя. 

 Отец умер рано, ему было всего 45 лет, и мне пришлось взять на себя все 

заботы о семье. В трудовой книжке первая запись – токарь, а затем – 

председатель ДОСААФ, где много лет обучал молодёжь вождению».  

После армии Владимир Иванович женился, воспитал с женой двух сыновей и 

дочь. На сегодняшний день у него 9 внуков и 27 правнуков. Даже сейчас, не смотря 

на преклонный возраст, он увлекается шахматами, шашками, участвует в конкурсах, 

пишет стихотворения. Одно из них посвящено Дню Победы и называется «За 

Москву и Ленинград». 

 

ЗАЙЦЕВА Татьяна Гавриловна родилась 16 января 1926 года в деревне 

Морозово, Касимовского района, Рязанской 

области. В 1941 году Таня окончила 7 классов. На 

территории Касимовского района было введено 

военное положение, он стал частью тыла страны. 

Всё лето она проработала в колхозе: сеяла, полола, 

косила, за скотиной ухаживала. В октябре этого же 

года пошла учиться в ФЗУ на слесаря и через 8 

месяцев была направлена в город Горький 

(Нижний Новгород) на автозавод в 

инструментальный цех, где обучилась на токаря.  

На завод  поступали огромные объёмы 

новых срочных заказов на освоение изделий 

военного характера: бронебойных снарядов, 

взрывателей, пушек, зениток, авиамоторов, двигателей, колясок для армейских 

мотоциклов, тягачей, прицепов, санитарных и штабных автобусов и автомобилей, а 

с октября 1941 начали выпускать танки. Люди работали, не щадя сил, без выходных, 

без отпусков, выполняли и перевыполняли мобилизационный план. Рабочие смены 

продолжались по 20-30 часов с перерывами на еду и короткий сон.  

Завод постоянно бомбили фашисты. Разрушенные цеха и заводские площадки 

восстанавливали в кратчайшие сроки, чтобы не останавливать производство. Чудом 

стало, когда в 1943 году после летних массированных авианалётов заводчане смогли 

поднять завод из руин всего за 100 дней. Фашистам не удалось уничтожить 

автозавод и прекратить выпуск военной продукции. 

После войны Татьяна Гавриловна окончила курсы счетоводов, затем 

поступила в педагогическое училище в г. Касимове. 

В ноябре 1947 года вышла замуж за военного фельдшера и переехала с мужем 

на Дальний Восток. 
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КОЧЕДЫКОВ Алексей Яковлевич родился  01 октября 1935 года в 

зерносовхозе «Балт-рабочий», Журского района, 

Ставропольского края.  

В семье было шестеро детей, жили в своём доме, 

управлялись с большим подворьем скота, трудились 

всей семьёй  на приусадебном участке. 

В начале войны Алексею было всего 6 лет. Он 

многого не понимал, но помнит, что девчонки-

мальчишки той поры не только учились, разводили 

голубей, бегали-прыгали, разбивали коленки и 

бедокурили, но с малых лет тренировались, сдавали 

нормы ГТО, зная со слов взрослых, что нужно быть 

готовыми к защите Родины, потому что есть враги, 

которые могут на неё напасть.  

Война в одночасье изменила наполненное беззаботностью детство Алёши. 

Женщины голосили, рыдали, обезумевшими глазами смотрели вокруг, хватали в 

охапку и крепко прижимали к себе детей. Дети не понимали, что происходит, им 

было тревожно, страшно. Соседям одна за другой стали приходить повестки. Отца 

Алексея призвали  на фронт в июле 1941 года, мама долго плакала. В письмах он 

писал, чтобы дети слушались и помогали маме, и ребятня очень старалась, чтобы 

папе на фронте не было за них стыдно. С войны отец не вернулся, погиб 6 марта 

1944 года. Известие о его гибели стало страшной трагедией для семьи. Алексей 

Яковлевич вот уже 75 лет бережёт память об отце, хранит похоронку как документ, 

удостоверяющий  подвиг отца. 

Семья жила на оккупированной врагом территории около полугода. Немецкие 

части, проходя через село, вели себя по-хозяйски: забирали без спроса всё, что 

приглянется, отбирали у населения весь хлеб, овощи, яйца, молоко, соленья, ловили 

кур, уток, били свиней, а хозяев убивали за любое непослушание или попытку 

сопротивляться, поэтому местным жителям приходилось очень туго. Многие семьи 

после таких грабежей были обречены на голодную смерть.  

Лишения взрослых разделили и дети. Невзирая на время суток, они трудились 

наравне с ними: по возможности выполняли всю посильную домашнюю работу, 

пасли скот, управлялись с огородом, но всё равно голодали. В первую зиму 

собирали до листочка и даже жёстких стеблей, на которых крепятся кочаны, 

мёрзлую капусту. Откапывали мороженый картофель, сушили его. Заготавливали 

лебеду, травы, чтобы потом из всего этого печь лепёшки. Вместо хлеба отваривали 

кукурузу, ели вместе со щами. Выживали, как могли. 

Оккупанты ушли тёмной зимней ночью 1943 года, фронт отодвинулся на 

запад. Люди испытали безграничную радость от того, что немцы не сожгли их дома 

при отступлении, что они остались живы. 
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ХИРОВА Ольга Леонтьевна родилась 19 апреля 1932 года в селе 

Новобельманово Приморского края. Спустя 

время родители переехали в Хабаровский 

край и поселились в селе Кукан. Семья была большая, 

дружная – 6 детей и родители.  

В доме было маленькое чёрное радио, по радио 21 

июня 1941 года услышали выступление Молотова, о 

том, что германские войска атаковали границы 

Советского Союза. Началась Великая Отечественная 

война советского народа против фашистской Германии. 

Ольге было всего 9 лет. Ольга Леонтьевна помнит, как 

мама взяла её за руку, и все вместе пошли провожать 

отца на фронт. Тогда всех мужчин мобилизовали в 

армию, дома остались лишь старики, женщины и дети.  

Из воспоминаний Ольги Леонтьевны: 

«Очень трудные настали времена для всех: и для тех, кто воевал, и для тех, 

кто работал в тылу. Детство моё прошло в постоянной нужде, в труде ради куска 

хлеба насущного. Мама работала практически сутками на лесозаготовках, мы её 

почти не видели. Женщины валили деревья ручными пилами и топорами, 

обрабатывали древесину для отправки на фронт.  

Хотя наша семья держала корову, но нам почти ничего не оставалось, все 

сдавали  на нужды фронта. Зимой выживали, в основном, за счёт картошки, а 

летом на лебеде, лопухах, крапиве. Траву мелко нарезали, мяли, подмешивали к 

варёной картошке или добавляли чуть-чуть муки и делали котлетки. Мы с братом, 

как самые старшие дети, во всём помогали по хозяйству: таскали воду, с братом 

Володей пасли, поили, доили корову, мама косила сено, а мы его потом собирали и 

на этой же корове перевозили.  

Света в доме не было, а уроки делать было надо, и чтобы хоть как-то 

приготовить домашнее задание, я брала табуретку, несла её к печи и стоя на 

коленках, писала в тетрадях и читала учебник. Однажды в село пришли военные, 

помню, что они были такие высокие и все в белых халатах. Увидев, в каких условиях 

мы живём, они дали маме целый бидон керосина. Мама сделала небольшой фитилёк, 

и у нас в доме появился свет.  

В конце войны, израненный и больной, с фронта домой вернулся отец. Несколько 

недель отлёживался, а потом принялся за работу: строил дома. Своей семье он 

тоже построил большой просторный дом. Мама была домохозяйкой, после войны 

родила ещё троих детей. Держали большое хозяйство, огород. Когда дети выросли, 

создали свои семьи и разъехались». 

Ольга Леонтьевна тоже вышла замуж, родила двоих детей и на сегодняшний 

день у неё уже 5 внуков, 5 правнуков и уже есть даже праправнуки.  
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ПОДОСЁНОВА Раиса Константиновна родилась 04 мая 1936  года в 

деревне Путьки,  Чаусского района, Могилёвской 

области.   

23 июня 1941 года райвоенкомат провёл 

мобилизацию военнообязанных. Всего из района в 

ряды Красной Армии в начале войны ушло около 4-х 

тысяч человек, в том числе и отец маленькой Раи. 

Война с первых дней внесла существенные 

изменения в жизнь сельчан. По пыльной дороге 

Могилев-Чериков через Чаусы тянулись толпы 

беженцев, машины с ранеными, детьми. На дорогах – 

стада животных, тракторы. Все это двигалось на 

восток. Когда в небе появлялись вражеские 

самолёты, люди разбегались в разные стороны от 

дороги, спасаясь от смерти. Отец и мать погибли, когда ехали на машине. Рая со 

старшей сводной сестрой осталась на попечении бабушки и деда.  

В июле 1941 года Чаусский район был оккупирован немецко-фашистскими 

захватчиками. Фашисты были озлобленные и жестокие, с первых дней установили 

свои порядки и законы. Они заходили в дома и отбирали всю еду: яйца, кур, молоко, 

заготовки. Сопротивляться и возмущаться было нельзя. Раиса Константиновна 

помнит о том, как на её глазах убили деда, бабушка тогда закричала, заплакала, а 

Рая бросилась к ней и стала успокаивать, опасаясь, что их тоже сейчас расстреляют. 

В соседних домах, фашисты надругались над молодыми девушками на глазах у 

матерей, а потом всех их расстреляли. Одному солдату курица показалась тощей, за 

что он этой курицей стал бить хозяйку по лицу. А потом всех жителей деревни 

согнали в один большой амбар, облили стены бензином и собирались поджечь. 

Дети, женщины, старики с ужасом ожидали своей участи. Кто-то безутешно плакал, 

кто-то громко молился, кто-то рвался на улицу, стараясь выбить ворота амбара. 

Помнит, как все разбегались подальше от страшного места, когда отряд партизан 

уничтожил карателей и спас обречённых на смерть людей.  

После окончания войны жизнь тоже была тяжёлой, нерадостной. Время было 

голодное.  Старшая сестра вышла замуж за военного и взяла Раю жить к себе, у них 

появились дети. Рая училась, старалась в свободное время хоть как-то подработать, 

так как без разрешения сестры ничего у них не брала, а единственное, что сестра 

предлагала Рае, так это пустой чай. Когда удавалось что-то заработать – всё несла 

домой и угощала маленьких детей. Сама не доедала, но племянников 

подкармливала. 

Раиса Константиновна в 25 лет  вышла замуж, родила и воспитала пятерых 

детей.  На сегодняшний день у неё уже 5 внуков.  
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ЛАПИЦКАЯ Надежда Афанасьевна родилась 18 февраля 1932 

года в селе Каврай-1, Полтавского района, 

Полтавской области. Ей уже 88 лет, но 

воспоминания детских лет не отпускают, память то и 

дело возвращает её в то время. 

В большой дружной семье воспитывалось 

шестеро детей. Отец был председателем колхоза. 

Жили в большом просторном доме, было много 

скотины, гектар земли, большая пасека. Мёда 

собирали много, какую-то часть продавали. Все дети 

сызмальства приучались к труду, помогали родителям 

по хозяйству. В 1933 году отца арестовали за 

превышение своих полномочий. Через 5 лет всю 

семью выслали на Дальний Восток. А вскоре началась 

война. Отец и старший брат получили повестки и 

ушли на фронт. Мать как-то сразу постарела от непосильного труда, от страха за 

детей, от постоянного внутреннего напряжения, от тревожных мыслей и ожиданий 

весточек с фронта.  

В те страшные горестные годы дети сразу повзрослели, на их плечи легли 

новые заботы и обязанности. Надежде взрослые стали чаще говорить, «тебе уже 9 

лет», хотя несколько недель тому назад было «ещё только 9 лет». 

Приходилось вставать до зари, управляться по хозяйству, помогать матери на 

сельскохозяйственных работах. Так началась трудовая жизнь Надежды. И взрослые, 

и дети трудились под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». Жили 

впроголодь, всю сельхозпродукцию сдавали на нужды фронту, свято веря в скорую 

Победу. В самые полуголодные месяцы апрель-июнь, когда запасы продовольствия 

заканчивались, переходили на подножный корм. А потом было долгожданное 

объявление по радио. Надежда Афанасьевна хорошо помнит тот далёкий теперь уже 

день в мае, когда человеческое сердце готово было разорваться от счастья – Победа! 

Ей было уже 13 лет. В этот день детей даже отпустили с уроков. Знакомые и 

незнакомые люди обнимались, радостно кричали и плакали. Теперь нужно было 

только приложить силы и восстановить уничтоженное войной хозяйство. На это 

уйдёт ещё несколько юных лет Надежды и её сверстников, но это уже будет мирный 

труд и непоколебимая вера в счастливое будущее. 

В каждую семью война принесла горе, не обошла она и семью Нади. Брата с 

войны не дождались, в 1941 году на него получили похоронку. Отец  

демобилизовался в октябре 1945 года раненый, больной, контуженный.  

Каждый год 9 мая, в день праздника Победы, Надежда Афанасьевна идёт к 

Вечному огню, чтобы возложить цветы тем, кто не вернулся и ценой своей жизни 

подарил людям мирное небо. 
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КОЧЕДЫКОВА Антонина Алексеевна родилась 04 сентября 1938 года в 

совхозе «25 лет Октября» Костромской области.  

Детей в большой семье было пятеро. Стояли 

жаркие дни самого обычного лета, каких и до этого 

было много.  

Война в совхоз пришла как-то незаметно, о ней 

узнали, когда отцу и другим мужчинам пришла 

повестка о мобилизации. Они сразу стали 

непривычно молчаливыми, а женщины голосили так, 

что просто вой стоял по селу.  

На тот момент у семьи было большое хозяйство 

и 1 га земли. На земле трудились с рассвета и до 

поздней ночи, делали заготовки на зиму, солили 

капусту, грибы, сушили ягоды, поэтому особо не 

голодали. Мать работала на пекарне, хлеб всегда был в доме. Антонина Алексеевна 

помнит, что совхозный детский сад, куда её водили, не прекращал работу даже в 

военные годы. 

 К концу войны отца комиссовали, вернулся весь израненный, долго лечился, 

поправился и прожил долгую жизнь. 

 

БЕЛОУСОВА Раиса Васильевна родилась 30 октября 1940 года в 

Вологодской области, Тотемского района на заставе 

«Д.Ост.Дедов». 

 Ей не было и года, когда началась война. Отец 

был военным, служил на границе в звании майора, 

мать старшиной медицинской службы.  

Первый  удар  бомбардировок  застава 

«Д.Ост.Дедов» приняла на себя. Жили под немцами с 

августа 1941 года по ноябрь 1942 года. А потом 

началась эвакуация детей в тыл. Было собрано 500 

детей, многие из которых уже стали сиротами. Раю 

вместе с братом и сестрой тоже отправили в детский 

дом. Во время эвакуации  несколько раз попадали под 

обстрел, погибла средняя сестра. До Москвы в живых 

довезли только половину детей, остальные погибли.  

Мать вынуждена была остаться при немцах, её заставили работать в 

госпитале, лечить раненых немецких солдат.  

Отец погиб в апреле 1945 года в Берлине, не дожив до Победы всего один 

месяц. 

Как встречали Победу, детская память не сохранила. 
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БИРЮКОВА Валентина Егоровна родилась накануне войны 29 

сентября 1940 года в г. Хабаровске. Кроме 

Валентины в семье было ещё двое детей. 

Жили в рабочем заводском посёлке в бараке-

коммуналке до 1958 года. Родители работали на заводе 

им. Горького. Отца на фронт не взяли, у него была 

бронь. В годы войны завод стал числиться под 

номером и всё что производил,  направлял на оборону 

страны.  В период Великой Отечественной войны на 

заводе производились ремонт и модернизация 

самолётов И-15, И-16, ИЛ-2, ЯК-7, сборка 

истребителей ЯК-3. Также было организовано 

массовое производство запалов для гранат Ф-1. 

Валентине Егоровне запомнилось, как гудел долго-долго заводской гудок, все 

взрослые выходили на улицу и шли на работу, трудились от зари до зари. Дети 

родителей почти не видели. Своего хозяйства семья не имела, жили впроголодь, в 

магазинах ничего не было, всё давали по карточкам. Как-то отец пришёл на обед, 

мать отрезала ему кусочек хлеба, а Валя так жалобно смотрела на этот кусочек, что 

материнское сердце не выдержало, и свою пайку она отдала дочери. 

Об окончании войны узнали от отца, пришедшего с завода и сообщившего эту 

новость, мама заплакала от  радости.  

 

ОЖЕРЕЛЬЕВА Валентина Яковлевна родилась 24 ноября 1939 года в п. 

Николаевка, ЕАО.  

Война, как ураган, ворвалась в размеренную 

жизнь простой семьи, в которой подрастало трое 

детей: Валентина, брат и сестрёнка. Отца на войну не 

призвали, у него была бронь по зрению. Детство 

Вали было трудное. Жили голодно, из хозяйства 

была одна корова, которая не могла прокормить 

семью. Детям приходилось ходить на поля копать 

мёрзлую картошку, собирать травы, грибы, ягоды. 

Летом помогали родителям косить и скирдовать 

сено. На игры и шалости времени не оставалось. 

Запомнила, как в конце войны всей семьёй 

тяжело заболели корью, лежали в больнице. К 

несчастью, мать умерла от заражения крови, ей было 

всего 35 лет. Семья фактически распалась. Младшую сестру удочерили и увезли на 

запад. Встреча с ней состоялась спустя много лет. Отец несколько раз пытался 

жениться, но браки были неудачны. 
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КАЧУР Анна Афанасьевна родилась 11 октября 1936 года в в селе Улятуй, 

Оловяннинского района, Забайкалье.  

Из  воспоминаний Анны Афанасьевны:  

«Мы переехали на ст. Безречная (77 разъезд), 

там стояла лётная воинская часть. Когда началась 

война, мобилизовали всех родственников, ушли на 

фронт дяди и, конечно же, отец. Войны мы, 

конечно, не видели, но нужду испытали. Жили мы в 

маленькой квартире и, пока мама была на работе, 

брат ходил на улицу, собирал и приносил ветки, 

которые мы вместе пилили, чтобы протопить дом. 

Иногда помогать нам приезжала бабушка. На лето 

она забирала меня к себе в деревню.  

Соседи в доме жили дружно. Летом 

ребятишки спали на заднем дворе дома под открытым небом, а если был дождь, 

то дома стелили себе на пол полынь, так спасались от насекомых: блох и клопов. 

Такой гигиены как в сегодняшние дни не было, поэтому часто страдали ещё и от 

вшей.  

Питались скудно. Я бегала в столовую воинской части, где военные наливали 

мне суп в котелок, и возвращалась домой, бережно прижимая к себе солдатский 

котелок. Ещё маме давали продуктовые карточки, она ходила их отоваривала.  

Кем мама работала, я не помню, наверное, нянечкой в госпитале или 

санитаркой.  Сколько она получала, точно не знаю, но бывало, мама давала мне  400 

рублей и говорила ходить по квартирам военных. Вместе с подругой  мы обходили 

квартиры, где спрашивали, могут ли они продать хлеб. В то время военные жили 

лучше, чем простые семьи. Иногда за эти 400 рублей можно было купить полбулки 

хлеба.  

Мне запомнилась наша соседка, у которой были маленькие дети, она ходила с 

вёдрами на помойку и собирала отходы: капустные листы, головы селёдки, 

картофельные отчистки. Соседка все это вываливала в корыто, промывала в 

нескольких водах и из этого варила еду себе и детям.   

Когда мне пришло время идти учиться в школу, я проходила только до 

середины сентября, так как не было обуви. Мама мне сшила лапти из клеёнки, но 

погода в Забайкалье очень холодная, поэтому пришлось сидеть дома. Спустя год 

снова пошла учиться, мама смогла купить мне обувь. Это были сапоги, но они все 

расклеились и, чтобы хоть как-то в них ходить, я перевязывала их верёвкой вокруг 

подошвы. 

В период сбора осеннего урожая нас всей школой отправляли на поля. 

Собирали мы колоски в холщёвые сумки. Бывало, что и поздней осенью мы ходили 
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на поля и собирали мороженую картошку. Приносили её домой, 

промывали и сушили на печке.  

Трудно передать словами, какие чувства мы испытали, когда 

узнали об окончании войны. Победу отмечали весь день. Все обнимались, пели, 

танцевали, смеялись и плакали, плакали, плакали... В местном клубе были 

организованы танцы, а на улице – кинотеатр, любой желающий мог сесть и 

посмотреть фильм.  

С войны вернулся только отец, все мои дядья погибли.   

Через несколько лет родители разошлись, мама спустя время вновь вышла 

замуж. Отчим заботился обо мне, как о родной дочери, я не чувствовала в нём 

чужого человека. Одной из первых в классе отец купил мне часы. Однажды во время 

урока подошла учительница, потихоньку взяла меня за плечо и тихонько спросила: 

«Сколько времени осталось до конца урока?». Мне тогда стало так неудобно, что 

от волнения смотрю на часы, а время не вижу».  

Анна Афанасьевна окончила школу, институт, вышла замуж, родила детей. 

Всю свою жизнь проработала учителем истории. Даже сейчас Анна Афанасьевна 

продолжает вести активную жизнь: занимается общественной работой, является 

председателем Совета ветеранов специального дома № 2.  

 

КРИВОКЛЯКИНА Клара Сергеевна родилась  28 марта 1939 года в п. 

Биракан, Облученского района ЕАО, прожила там 68 

лет до переезда в специальный дом № 1 г. 

Биробиджана. 

В семье Клара была единственным ребёнком. 

Когда началась война, Кларе было всего 2 года. Она 

не понимала смысла слова «война» и только по 

поведению взрослых чувствовала, что произошло что-

то страшное.  

В первые дни отца призвали на фронт, мама 

очень плакала, провожая его. 

А потом начались трудовые будни и ожидание 

весточек с фронта. Мама работала на бумажной 

фабрике от зари до зари, а маленькая Клара на весь 

день оставалась с бабушкой.  

Голода не ощутили, так как семья была небольшая и держала своё хозяйство: 

куры, поросята, козы. Со всем хозяйством управлялась бабушка. 

В 1943 году пришла похоронка на отца, погиб на Орловщине. Особо 

запомнились мамины слёзы и долгий траур в доме. 
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КОЛМАГОРОВА Софья Михайловна родилась 03 июня 1938 года  в 

г. Хабаровске. В семье было 6 детей.   

Из воспоминаний Софьи Михайловны:  

«Я была самая младшая в семье. Старшие мои 

братья и сёстры работали на заводе. Мама была 

домохозяйкой. В то время у нас было небольшое 

хозяйство, но оно требовало ухода.  

Война началась, и все мечты довоенного времени 

остались в прошлом. Старшего брата мобилизовали, и 

он сразу ушёл на фронт. Время было очень голодным, 

и одна из старших сестёр брала меня на завод, чтобы 

там хоть немного покормить. День Победы 

отпечатался в памяти и как день, когда после 

голодных военных лет на столах стали появлялись немыслимые угощения. 

Я всегда очень гордилась своим старшим братом. Он вернулся только через 

два года после окончания войны, и мы переехали с ним на Сахалин. Но спустя два 

года вернулись обратно в г. Хабаровск, где я окончила 7 классов. В 16 лет пошла 

работать на междугороднюю телефонную станцию, там я проработала 13 лет. 

Училась в вечерней школе, потом окончила курсы секретаря (машинописца), затем 

переучилась на бухгалтера, так до пенсии в бухгалтерии и проработала».  

Замуж вышла в 25 лет, родила двоих детей. Так как муж был партийным 

работником, его перевели в Биробиджан. На сегодняшний день у Софьи 

Михайловны два внука и три правнука.    

 

СКРИПНИК Татьяна Ивановна родилась 14 октября 1939 года в селе 

Олишевка, Черниговской области.  

Детей было четверо, Татьяна Ивановна – самая 

младшая. Отца сразу мобилизовали на фронт. Немцы 

проходили через Олишевку, и неделю семья 

находилась в оккупации. Немцы жили в домах, а сами 

жители спускались в погреба. Сельчан не обижали, 

только постоянно требовали еду. Голода как такового 

не испытывали  благодаря большому хозяйству, но 

немцы очень много порубили кур и пили много 

молока. Отец вернулся в 1944 году из госпиталя, 

после тяжёлого ранения так и не смог оправиться и 

через четыре года умер. Яркое воспоминание из 

детства – это громкоговоритель на столбе,  люди 

стоят и слушают об окончании войны и полной капитуляции фашисткой Германии. 

Народ ликовал! Все обнимались, целовались и плакали от радости 
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ПЕТУХОВА Лидия Ивановна родилась 03 октября 1935 года в 

с. Малая Локня, Курской области, 

Суджанского района.  

Родители работали в колхозе: мать – в поле, отец 

косил траву, а потом его назначили бригадиром. Когда 

началась война, Лидии Ивановне шёл шестой год.  

Из воспоминаний Лидии Ивановны: 

«Отца  провожали на фронт всей семьёй. Шли 

эшелоны, народу на станции было много. Помню, как 

отец подхватил меня на руки, прижал к себе, крепко 

поцеловал. Я не могла надышаться папой, таким 

близким и родным, гладила его по щеке, и мне было 

невдомёк, что вместе мы последние часы… Отец 

передал меня осунувшейся, грустной, заплаканной матери, вскочил в вагон. Гудок 

паровоза, и товарняк тронулся. Мама залилась горючими слезами.  

Три дня мы с ней ночевали на станции, провожая идущие на фронт эшелоны с 

нашими военными.  

До прихода немцев в нашу деревню от председателя колхоза пришёл приказ, 

спрятать всё зерно. Наша мама перетаскала его домой и спрятала на чердаке.  

Осенью в село вошли фашисты в серых шинелях, в касках, с автоматами, 

пригнали подводы, полные серых одеял. Сразу же в селе они установили свои 

порядки и законы, стали расселяться на постой. У нас был большой дом, так к нам 

человек 12 поселилось. В дом они зашли с огромной собакой, эта собака поставила 

свои большущие лапы на стол, а немец скомандовал: «Матка, яйки, млеко, шпик». 

Нас с мамой «постояльцы» сразу же выселили в кухню.  

В нашем доме было две печи: русская и груба. На русской – готовили немцы, а 

мы на грубке. Наша задача была простой – вари, убирай и уходи, когда немец 

приходит. Кормились, в основном, картошкой, которую бабушка пекла в печи. 

Тайком подкармливали меня молоком и яйцами. Спали мы на полу, настелив доски, а 

сверху кидали матрасы, начинённые соломой. Немцы всё у нас отобрали: подушки, 

одеяла.  

Пока мама работала, «квартиранты» варили дома мясо, а я сидела на досках, 

забившись в уголок, боялась, что они могут ударить, обидеть. Один из немцев 

кидал мне кусочки мяса, как собаке. А я хватала их, очень голодная была… Тот, что 

кормил меня, сказал: «Я тебя с собой в Германию заберу». А лицо у этого немца 

было как после оспы, всё в шрамах.  

И я ему ответила: «Ты, дядько, рябой, я с тобой никуда не поеду». После 

этих слов он снял ремень, бляшкой ударил меня по ноге и рассёк до крови. Я криком 

зашлась.  
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Мама в этот момент зашла в избу, взяла ухват и давай бить немца, 

пока ухват не сломался. Немец в ярости схватил пистолет и направил на 

мать. Тут в избу вошёл немецкий офицер. Мать плачет, кричит: «Ваших 

деток никто не бьёт, зачем вы наших обижаете!». Немцы о чем-то поговорили на 

своём языке, а к вечеру вместо них в дом поселили четырёх военных врачей. По 

сравнению с теми, новые постояльцы нас не обижали. По вечерам доставали 

альбомы, рассматривали фотографии и даже плакали.  

 Из нашей деревни немцы стали отходить, когда началось наступление 

советских войск. Уже был март, деревенская речка вздулась, и по льду уже было 

переходить опасно. Немцы обложили мост соломой и заминировали, чтобы при 

отступлении его взорвать. Все деревенские стали собирать вещи, вязать узлы, 

чтобы в случае поджога немцами наших домов, можно было спасти хоть какой-то 

скарб. Мы даже спать не ложились, боялись. Один из военных немецких врачей, 

говорил матери на ломаном языке: «Матка, укладывай kinderа спать, мы не будем 

вас трогать. Мы скоро уйдём». Но мать им не верила. Немцы и правда ушли в 

четыре часа утра, уничтожив при этом мост.   

Село отбивали три раза, то советские войска отобьют у немцев, то вновь 

немцы у русских. Фашисты стали очень злыми. Наших девочек насиловали. 

Колодцев в деревне не было, ходили за водой в криницу, вода там была родниковая и 

очень вкусная. Так немцы увидят там молоденьких девочек и начинают издеваться 

над ними, снимать всё на фотоаппарат и смеяться. 

Наши огороды были все в воронках. Бомбили, в основном, железную дорогу, но 

и домам, огородам доставалось. Какие у нас были богатые сады до войны, и как 

после бомбёжек всё с корнем стало вывернуто.  

Ночью мимо нашего села из Харькова в Курск проходил состав с ранеными, 

фашисты его разбомбили. На рассвете обмотанные бинтами бойцы, пришли в село 

и попросили местное население помочь вытащить из-под завалов разбитого 

эшелона раненых и распределить  их по домам. Мама притащила домой человек 10: 

и без ног, и с осколками в голове, и с вываливающимися из живота внутренностями. 

Вот лежат они у нас дома и песни поют, а я плачу и думаю как же им не больно с 

такими-то ранениями!  

Раненых поили молоком. Одного раненого солдата хотели оставить себе, но 

военный врач запретил, сказал, если боец не выживет, надо знать, где и когда это 

случилось, чтобы сообщить родственникам. После того, как утром за ранеными 

прибыли машины, всех женщин собрали, чтобы похоронить умерших. Когда мама 

вернулась, она плакала навзрыд, рассказывая нам с бабушкой, как они в общих 

могилах хоронили солдат, совсем ещё мальчишек. Одна из деревенских опознала 

своего сына, другая – мужа. 

 На последнем году войны я пошла в первый класс. В день окончания войны мы 

не учились, праздновали День Победы».  
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ТИМЧЕНКО Николай Александрович родился 01 мая 1931 

года в селе Доброе, Октябрьского района.  

В 1937 году репрессировали отца 

Николая и реабилитировали его только в 1956 году. 

Мама осталась одна, без мужской поддержки, с 

семерыми детьми на руках. Жили бедно, но не голодали. 

Вместе обрабатывали 60 соток земли, при этом мама ещё 

целый день трудилась в колхозе. С 8 лет Николай уже 

ходил с матерью на сенокос. Окончив 5 классов, он 

пошёл работать в колхоз, чтобы помогать матери. Шла 

война, на полях работали только женщины и подростки, 

колхозу нужны были рабочие руки. Николай работал на 

заготовке кормов  для животноводства. Возил на 

лошадке копны к стогу, работал на конных граблях. За смену успевал привезти до 

100 копен – больше всех, а ведь был самым младшим! 

После войны в 15 лет Николай окончил курсы трактористов и ему доверили 

трактор СТЗ. Парнишка ловко управлялся с машиной, тракторным двигателем и 

сеялками. Бригадир удивлялся его умению и ставил в пример другим трактористам. 

В армии Николай Александрович получил специальность водителя военных 

машин, отслужив, завербовался на путину в рыболовецкий совхоз на севере, где 

задержался на 16 лет. Но потом всё-таки вернулся на малую родину в Октябрьский 

район. Работал в автошколе ДОСААФ преподавателем, обучал молодых водителей, 

и принимал активное участие в патриотическом воспитании школьников. 

 

НАДТОЧИЙ Мария Кузьминична родилась 25 ноября 1928 года в селе 

Летки, Киевской области.  

Когда началась война Маше было всего 13 лет, но 

она уже работала наравне со взрослыми в колхозе 

«Труженик». Весной пахали землю, девочка водила волов, 

а взрослая женщина ходила за плугом. Сеяли рожь, 

пшеницу, овёс, сажали в полях картофель, морковь, 

свёклу, кок-сагыз (из которого на фабрике делали резину). 

В течение лета это всё пололи, окучивали, собранный 

урожай отправляли на нужды фронта. При уборке хлебов 

(пшеницы, ржи, гречки, ячменя, овса) вязала пшеничные 

снопы. Подростки  знали, что нужно хорошо трудиться, 

помогать взрослым, чтобы помочь им приблизить победу. 

После войны, будучи уже взрослой, работала в колхозе до переезда на 

Дальний Восток в ЕАО в 1951 году, где работала в одном из колхозов до самого 

выхода на пенсию. 
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ЖУКОВА Мария Ивановна родилась 20 октября 1941 

года в селе Сосновка близ города Шимановск, 

Амурской области.  

Детей в семье было двое: она и сестра. Мать – 

домохозяйка, отец – путевой обходчик, на войну не был 

призван по причине серьёзной болезни. Жили в семье 

дружно, всё делали вместе. Квартира была в холодном 

бараке. Чтобы хоть как-то протопить жилище, отец 

заготавливал дрова, а чтобы перевезти их, впрягал в 

телегу корову.  

Особого голода в военное и послевоенное время 

не испытывали, хотя продуктов в магазинах 

практически не было, кормило своё небольшое 

подворье. Собирали грибы и травы (папоротник, лебеда, курочка) для приправки 

супов, варили овсяный кисель. Вместе ходили на покосы, заготавливали сено. Мать 

иногда собирала продукты и возила в город на обмен, в основном на вещи. 

Запомнилось, что недалеко от их барака в палатках жили солдаты и очень часто 

приходили к ним, а мать поила их молоком. Много общались и заодно отогревались. 

А ещё хорошо помнит, как военный брал её на руки и разговаривал с ней.  

Родители вскоре после войны умерли, и они с сестрой остались одни. Сестре в 

ту пору было 16 лет, а Марии Ивановне – 14. Чтобы как-то прожить, пришлось рано 

начать работать.  

 

СУХАРЕВА Галина Михайловна родилась 20 июня 1935 года в селе 

Саваренёвка, Тростянецкого района, Винницкой области.  

Семья была небольшая: родители, маленькая Галя 

и тётя, родная сестра матери. В довоенное время 

родители работали на заводе: отец – кузнецом, а мать 

уборщицей и кухаркой в столовой. Так как столовая 

была расположена чуть дальше завода, обеды 

приносили прямо на завод для экономии времени 

рабочих.   

Когда началась война, Галине Михайловне не 

было и семи лет. Отца её мобилизовали в ряды Красной 

армии. Военное время запомнилось ей очень страшным 

и голодным.  

Из воспоминаний Галины Михайловны: 

«Жили мы на границе, и практически сразу в 1941 в наше село пришли немцы. 

Всё разорили, уничтожили имеющееся у жителей села хозяйство. У нас забрали 

корову.  
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Жители находились в постоянном страхе. Взрослым приходилось работать 

на фашистов. Ко всем были очень жёсткие требования, основное из которых – за 

неповиновение расстрел. Но могли и «помиловать» – избить до полусмерти 

шлангами. 

Чтобы маленьких детей немцы не угнали в Германию, матери прятали нас в 

погребах и велели сидеть тихо и не издавать никаких звуков. Так страшно мне ещё 

никогда не было...  

Конечно, немцы нас быстро нашли. Ничего с нами не стали делать, только 

постоянно спрашивали, где  прячутся партизаны или, где мы их прячем. Они даже 

угрожали нам пистолетами и наводили на нас автоматы. Говорили, что если не 

скажем правду, то нас всех убьют. А мы не знали, кто такие партизаны, плакали и 

отвечали, что никаких дядюшек не прячем. 

Часто немцы оставляли вместо себя румын и мадьяр, так они в деревне 

устраивали погромы, забирали у селян продукты, хлеб, кур, одежду, домашнюю 

утварь и увозили награбленное к себе на родину. Румыны и мадьяры среди населения 

считались самыми страшными извергами. Их ненавидели и боялись даже больше, 

чем немцев.  

О том, что в селе будут проходить бои, нас предупреждали полицаи и 

просили уйти в соседнее село или в лес. После окончания боёв все жители 

возвращались к своим домам, которые после бомбёжек стояли с выбитыми окнами 

либо полуразваленные, сгоревшие. Чинить особо не из чего было, да и некому, 

мужчины-то все на фронте, так и жили на развалинах. 

Село постоянно бомбили и обстреливали из орудий. Часто бомбы и снаряды 

попадали в речку, глушили рыбу, и она всплывала. Мы с мальчишками собирали её и 

тащили это «богатство» домой.  

Отец мой на фронте получил ранение в руку, и его комиссовали».  

Сразу после окончания войны семья по переселению переехала на Дальний 

Восток: в село Садовое Октябрьского района. Там в 11 лет Галина Михайловна 

пошла в школу, раньше никак не получалось, шла война, учить было некому. 

Отучившись всего пять классов,  пошла работать на ферму. Мама там работала 

дояркой, а Галину Михайловну взяли молочницей: принимала молоко, взвешивала и 

записывала в тетрадь. Отец работал в совхозе трактористом.  

Спустя время Галина Михайловна вышла замуж, родила двоих детей. Сегодня 

у неё две внучки и двое правнуков. 
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ТАБАКАЕВА Феодора Самуиловна родилась 24 августа 1926 в селе 

Биджан Ленинского района, где окончила 6 

классов.  

В 1938 году переехала в областной центр, где 

получила образование токаря. Работала на швейной 

фабрике.  

В 1942 году была вольнонаёмной воинской 

секретной лётной части села Башмак. Закончила 

шестимесячные курсы медсестёр. В ряды Советской 

армии её призвали в 1944 году. В декабре этого же 

года была направлена на дивизионный полевой 

хлебозавод 15 армии второго Дальневосточного 

фронта. Впоследствии Феодора Самуиловна добилась 

перевода в стрелковое подразделение.  

Феодора Табакаева принимала участие в боевых действиях в войне с Японией, 

в разведывательных операциях в тылу врага, добывала необходимые сведения для 

командования.  

После войны она работала в строительных организациях Биробиджана (ПМК 

– 594).  На юные, молодые годы Феодоры Самуиловны выпало немало трудностей, 

но со всеми она справилась. Достойно отстояла трудные военные годы, и сейчас 

продолжает жить, радоваться каждому прожитому дню.  

 

ЩЕРБАК Алексей Трофимович родился 22 ноября 1923 года в селе 

Кукареченко Воронежской области.  

Воспитывала мальчика мама, так как отец умер 

ещё до его рождения. Когда Алексею исполнилось 1 

год 6 месяцев, мать вышла замуж. У этого мужчины 

тоже был сын. Так у Алексея Трофимовича 

появились отчим и сводный брат.  

В сельской школе Алёша окончил 5 классов, а 

когда ему исполнилось  18 лет, по комсомольской 

путёвке поехал работать на Дальний Восток, в город 

Биробиджан.  

Как только он сошёл со ступенек вагона на 

перрон – объявили о начале войны. До февраля 

Алексей проработал на железной дороге, 

восстанавливая железнодорожные пути. В феврале 

1942 года был призван в Красную армию. Принимал участие в боевых действиях на 

Сталинградском и 2-ом Украинском фронтах.  
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Сержант Алексей Щербак попал в пулемётную роту пехотной 

части, которую сначала направили в г. Горький, а затем на защиту 

Сталинграда.  

Наши солдаты, проявляя потрясающее мужество, вели ожесточённые 

сражения за каждую улицу в городе, за каждый дом, за каждый метр земли. Немцы 

начинали воздушные атаки одновременно с наземными. Русское «Ура!» тонуло в 

грохоте разрывающихся бомб, треске пулемётов и автоматов. Копоть, духота, зарево 

пожарищ… Вокруг горело буквально всё, даже кирпич. Сквозь гарь и дым не видно 

было, как заваливало солдат разрушенными домами, как подрывались они на минах, 

погибали во время бомбёжек.  

Алексея Трофимовича ранило осколком в левую ногу. Хоть кость не была 

задета, рана оказалась очень серьёзной, появились осложнения, и молодого 

сержанта отправили в Пензенский госпиталь, где предложили ампутацию, от 

которой он отказался. Бойца перевели в Челябинский госпиталь, где ногу, к счастью, 

удалось сохранить.  

В 1943 году Алексей Трофимович отучился в артиллерийской школе и в 1944 

продолжил свой боевой путь в танковой роте 2-го Украинского фронта. В одном из 

боёв получил ранение в правую руку.  

За свои боевые подвиги Алексей Щербак награждён орденом Отечественной 

войны II степени и медалями, в числе которых «За победу над Германией» и медаль 

Жукова. 

После окончания войны Алексей Трофимович вернулся домой к родителям. 

Через некоторое время поехал работать на стройку Донбасса. Там 18 апреля 1948 

года он женился, родились дети: три сына и дочь.  

В 1973 году переехал в село Желтый Яр Еврейской автономной области. 

Много лет трудился трактористом колхоза «Заветы Ильича». За высокие трудовые 

показатели неоднократно поощрялся руководством колхоза.  

С 1983 года активно работал в районной ветеранской организации, участвовал 

в организации военно-патриотического воспитания школьников, помогал 

односельчанам в решении социально-бытовых вопросов. 

С 2008 года Алексей Трофимович  живёт в специальном доме № 2                      

г. Биробиджана. По характеру он очень общительный, активный, жизнерадостный, 

вежливый и доброжелательный человек.  
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* * * 
У наших «детей войны» разный возраст и разные судьбы, но всех их 

объединяет общая трагедия – невосполнимая потеря светлого и радостного мира 

детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие 

маленькие герои противостояли большой войне.  

Были ли они детьми в эти долгие четыре года войны? Особенно те, кто 

пережил оккупацию, узнал не только скитания, голод и холод, но и видел убитых, 

сгоревших, расстрелянных, растерзанных снарядом или бомбой.  

Воспоминания детей, которые в начале сороковых были подростками более 

чёткие и более горькие. «Мы родом не из детства – из войны», – говорят те, чьё 

детство и отрочество пришлось на тяжёлые военные годы, когда легче было 

умереть, чем выжить. В их памяти до сих пор звучат горькие рассказы солдат, 

вернувшихся с фронта. Они и сейчас помнят, как сдавливала дыхание жалость к 

матерям, которые сутками надрывались на работе и нетерпеливо ждали и в то же 

время боялись почтальонов, которые могли обрадовать долгожданной весточкой, но 

могли и оборвать всю прежнюю жизнь похоронкой. Помнят голос Левитана и 

восторженных победителей, рвущихся домой к семьям, родным, любимым, к 

мирному труду. 

Но есть и другая категория «детей войны». Что может помнить маленький 

человечек, рождённый в те огненные сороковые, роковые? Память бережёт и 

воспроизводит в сознании лишь отдельные «картинки». Часто эти «картинки» 

дополнялись, а может, и создавались более поздними рассказами мам и бабушек. 

В памяти их босоногого детства оживают фрагменты трагических событий: 

окна, заклеенные крест-накрест, гул самолётов, взрывы, гром орудий, клубы дыма, 

печка буржуйка, шершавые мозолистые руки матерей, их усталый взгляд и 

безутешные слёзы, и, конечно, постоянное чувство холода и голода. Детская память 

сохранила вкус хлеба, в котором не было ни пылинки муки, а была смесь опилок, 

желудей, отрубей и травы. Тем слаще им казался запах лепёшек-дерунов из 

мороженого гнилого картофеля с примесью травы, салат из одуванчиков, суп из 

крапивы и свекольной ботвы, каша из семян лебеды. Чем они жили, что ели – за 

пределами понимания нынешних поколений. Каждая живая травинка, веточка с 

зёрнышками и почками, шелуха от мороженых овощей, отбросы и очистки – всё 

шло в дело.  

Их судьбы и воспоминания очень схожи…  
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Де Сун Дан  

родилась 01 июля 1930 года 

в провинции Южный Хамген 

 Корея 

 

 

 

Ветлугина  

Евдокия Васильевна 

 родилась 14 марта 1932 года 

на хуторе Беккожа,  

Саракташского района, 

Оренбургской области 

 

 

 

Цымбалова  

Валентина Дмитриевна  
родилась 23 августа 1935 года  

в с. Б-Сокомо,  

Чапаевского района,  

Саратовской области 



 36 

 

  

Капштык 

Надежда Кузьмовна 

родилась 05 сентября 1937 года 

в с. В-Чернявка, Попельнянского 

района, Житомирской области  

Украина 

 

 

Пряжникова 

Тамара Андреевна 

родилась 17 декабря 1937 года 

в г. Биробиджане, ЕАО 

 

 

Микрюкова 

Ольга Ивановна 

родилась 21 марта 1939 года 

в с. Венцелево  

Ленинского района, ЕАО 
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Недбайлов 

Николай Александрович 

родился 15 июня 1939 года 

в с. Промысловка, 

Шкотовского района, 

Приморского края 

 

Калпашников 

Анатолий Сергеевич  
родился 20 ноября 1940 года  

в П/УЧ Гусиная, Никольского района, 

Вологодской области 

 

Хломенок 

Зинаида Егоровна 

родилась 06 февраля 1941 года 

в п. Биракан, 

Облученского района, ЕАО 
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Раскопина 

Анна Семеновна 

родилась 13 февраля 1941 года 

на ст. Завитая, 

Амурской области 

 

 

 

Кукишева  

Мария Павловна  

родилась 30 марта 1941 года  

в п. Николаевка,  

Буреинского района,  

Амурской области 

 

Леньшина 

Вера Ивановна 

родилась 25 апреля 1941 года 

в с. Октябрьское, 

Октябрьского района, ЕАО 
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Шароварин   

Михаил Алексеевич 

родился 03 мая 1941 года 

в д. Емельяновка, 

Трубчевского района,  

Брянской области 

 

Рачковская 

Нина Тимофеевна 

родилась 04 августа 1941 года 

д. Речки-1, Могилевского района, 

Могилевской области, 

Белоруссия 

 

 

Красикова 

Галина Георгиевна 

родилась 12 сентября 1941 года 

в п. Смидович,  

Смидовичского района, ЕАО 
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Заболотцкая 

Алла Николаевна 

родилась 02 января 1942 года 

в г. Биробиджане, ЕАО 

 

 

Лемашова 

Нина Антоновна 

родилась 09 мая 1942 года 

в с. Климотино,  

Чкаловского района, 

Горьковской области 

 

Кондраченко 

Надежда  Гордеевна 

родилась 12 августа 1943 года 

в г. Биробиджане, ЕАО 
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Огоньков 

Николай Васильевич 

родился 24 сентября 1943 года 

в д. Кондырино, 

Клинского района, 

Московской области 

 

Власенко 

Юрий Иванович 

родился 24 января 1944 года 

в г. Климовичи, 

Могилевской области 

Белоруссия 

 

Гостева 

Валентина Кузьминична 

родилась 02 августа 1944 года 

в с. Октябрьское, 

Ленинского района, ЕАО 

 



 42 

 

 

Саутина 

Валентина Ивановна 

родилась 24 октября 1944 года 

на Б/П Тоннельный, 

Архаринского района, 

Амурской области 

 

 

Демченко 

Лидия Андреевна 

 родилась 08 января 1945 года  

в г. Комсомольске-на-Амуре, 

Хабаровского края 

 

Недбайлова 

Валентина Дмитриевна 

родилась 09 апреля 1945 года 

в г. Облучье, 

Облученского района, ЕАО 
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Королёва 

Галина Павловна  
родилась  15 июля 1945 года  

на ст. Зональная,  

Зонального района, 

Алтайского края 

 

 

Бояркина  

Мария Александровна 

родилась 01 августа 1945 года 

в с. Дранковское, 

Гольшманского района, 

Тюменской области 

 

 

Арендт  

Вера Борисовна 

 родилась 10 августа 1945 года  

в г. Свободный,  

Амурской области  
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Дети войны 
 

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… 

Чёрные дни от пожаров и гари- 

Детским сердцам непонятны они. 

Зачем и куда тогда вы бежали, 

Всё покидая, в те горькие дни. 

Где ж вы, родные мои, отзовитесь?! 

Сколько же лет разделяло людей? 

Дети войны, как и прежде, крепитесь! 

Больше вам добрых и радостных дней! 
 

 

                                                                   /Светлана Сирена/ 
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Автор проекта «Живая память» благодарит за помощь 

в создании брошюры и реализации проекта: 

  
Ворошилову Е.А., директора областного государственного 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

ЕАО»;  

 
Матыцину О.В. педагога-организатора муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «СОШ № 8»  г. Биробиджан; 

 

Григорьеву О.В., директора библиотеки-филиала № 1 
муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская 

библиотека и ее филиалы»; 

 

Катаянину Е.В., заведующего отделением «Специальный дом для 

одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) № 1» областного 

государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания ЕАО»;  

 

Щекину М.Г., заведующего организационно-методическим 

отделением областного государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО»;  

 

сотрудников организационно-методического отделения областного 

государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания ЕАО»; 

 
учащихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «СОШ № 8» г. Биробиджан; 

 

 жителей специальных домов для одиноких граждан пожилого 

возраста (престарелых) № 1, 2 областного государственного бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания ЕАО»  
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Автор проекта «Живая память» 
 

Легких Виктория Васильевна – 
заведующий отделением «Специальный дом для одиноких 

граждан пожилого возраста (престарелых) № 2»  

областного государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» 

 

 

 

«Маленькие дети большой войны» 
 

 

    Компьютерный дизайн и верстка: Галина Гейшис,  

                                                               Марина Стафеева 
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