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Содержанием сборника стали творческие работы
детей и молодежи, представленные на конкурс детских
творческих работ «Сила слабых: вклад женщин-омичек в
Великую Победу», проводимого в рамках одноименного
социально значимого проекта, реализуемого Омским
областным отделением Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» при
поддержке Министерства труда и социального развития
Омской области и Омской областной библиотеки для детей
и юношества. Конкурс посвящен 75-летию Великой Победы
и проводился с 26 августа по 26 октября 2020 года.

Сила слабых: вклад женщин-омичек в Великую Победу:
сборник по материалам конкурса детских творческих работ
/Областная библиотека для детей и юношества; ред. и сост.
З.П. Гурьян, выпускающий ред. О.Н. Мосеева. – Омск, 2020. –
82с.– Текст: непосредственный
Оформление обложки У.Ю. Храмовских
Компьютерная верстка З.П. Гурьян, О.Б. Терешина
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Вклад моей прабабушки в общую победу
Байжанова Анжела, 15 лет
рп. Черлак
Более семидесяти пяти лет отделяет нас от суровой и
грозной войны. Но время не изгладит из памяти народа
Великую Отечественную войну -самую тяжелую и жестокую
из всех войн в истории нашей Родины. В сердцах людей она
жива, потому что до сих пор не иссякла боль, не забыты те,
кто отдал жизнь за великую Победу, кто помогал фронту
своим трудом в тылу.
Война прошла через каждую семью, через каждую
человеческую судьбу, разделила всех советских людей на
«фронт» и «тыл».
Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых
людей: кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то
работал до пота в тылу. Нелегко досталась советским людям
эта победа, но страна выстояла, выдержала, выжила и
победила. «Все для фронта, все для Победы!»
Хочу
рассказать
о
своей
прабабушке
Пелагее
Михайловне
Коноваловой, её девичья фамилия
Тарасова. Родилась она в 1925 году в
деревне
Николаевка
Викуловского
района Тюменской области.
Во
время
войны
шестнадцатилетней
девчонкой
работала звеньевой полеводческой
бригады. В их звене было восемь
женщин. Косили сено для колхоза, убирали рожь. Вся работа
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была на хрупких женских плечах. Косили тогда литовками, к
литовке приделывали грабли для того, чтобы колосья
ложились ровно для связывания их в снопы. Осенью свозили
снопы в скирды – скирдовали, а зимой уже – молотили.
Трудились честно, добросовестно. Любовь к любому делу –
эти слова можно с уверенностью отнести к Пелагее
Михайловне.
Прабабушка
моя
была
наделена
замечательными качествами: простотой, открытостью,
трудолюбием, готовностью всегда прийти на помощь.
Её семья была большой – одиннадцать детей. Помимо
работы приходилось помогать матери, а мать работала
дояркой на ферме.
Много рассказывала прабабушка о тяжелом труде в
тылу: зимой на подводах, запряженных лошадьми, ездили на
лесозаготовки в Тевриз, готовили лес, пилили вручную.
Обратно, жалея лошадей шли пешком, одеты были худо,
мерзли. На пилораме заготавливали болванки для ружей, а
затем отвозили на станцию, грузили в вагоны и отправляли
на завод. «Все для фронта!».
Могли работать по нескольку недель, еду собирали из
дома. Варили суп из одной картошки и капусты, похлебку из
муки и воды – вот и все.
Из воспоминаний моей прабабушки: «Мы были
молодыми. Хотелось и петь, и танцевать, и шутить. С первых
дней войны по радио звучала песня «Священная война». Как
она нам понравилась! Сели отдохнуть – запели – и куда
усталость делась, наша работа пустяковой казалась! А песня
«Бьется в тесной печурке огонь» вызывала слезы на глазах».
Это – бессмертные песни, в них большая душа народа.
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Прабабушка любила военные песни, она говорила, что они
помогали им в труде.
«Обиду на свою судьбу не держу, время такое было, не
мне одной трудно приходилось», – говорит прабабушка.
«О том, что закончилась война, узнали на работе,
когда шла посевная. Вот радость-то была! Все пляшут, поют,
выходной в колхозе сделали! Разве можно забыть события
тех дней? Они памятны каждому, кто приближал День
Победы».
Однако с окончанием войны работы в колхозе не
убавилось. Начали возвращаться мужчины с фронта, но
легче не стало, так как приходили в основном искалеченные,
а молодежь дослуживала свой срок.
Весной 1947 года вернулся и ее будущий муж – мой
прадедушка. Осенью они поженились. Один за другим пошли
дети – их было пятеро. В колхозе работать и жить
становилось все труднее. Семья большая, колхозники
облагались сельскохозяйственными налогами. Узнав, что в
Омской области начали осваивать целинные земли,
образовывать новые совхозы, прабабушка в 1960 году
вместе с мужем и детьми приехала в Курумбель. Здесь
создавалось новое овцеводческое хозяйство.
Первым курумбельцам пришлось нелегко, а они были
первыми. Жили поначалу в ближайшем селении Старый
Курумбель,
в общежитии,
затем уже
построили
камышитовый дом.
Школа для детей была сначала в обычном доме, потом
построили одноэтажную, а затем и двухэтажную. Первое
время прабабушка работала кочегаром в бане. Баня
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топилась углем. Во время посевной и уборочной кампании
баня работала для механизаторов каждый день.
Жизнь
налаживалась.
Прабабушка
получила
новую
квартиру со всеми удобствами.
Поселок Курумбель расцветал.
Дети подросли, завели свои семьи,
остались в нем жить и трудиться.
Появились и внуки. «Как приятно,
что, несмотря на трудности, жизнь
прошла не зря, и мы оставили
после
себя
добрый
след»,говорила прабабушка. Она этим
очень гордилась.
И так в каждодневной
работе, в заботе о семье, детях, муже и не заметила, как
подошло время отдыха. Труд прабабушки был отмечен
многочисленными
грамотами,
благодарственными
письмами. Она была награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.»,
юбилейными
медалями
«К
50-летию
Великой
Отечественной
войны»,
«К
60-летию
Великой
Отечественной войны». В 1977 году была награждена
медалью «Ветеран труда». В 2005 году получила
удостоверение «Ветерана Великой Отечественной войны».
В январе 2012 года моя прабабушка умерла, ей было
86 лет. Она – лучик света для нас. Мы, ее внуки и правнуки
будем помнить, чтить, уважать память о ней и постараемся
быть ее памяти достойными. Ведь ее жизнь – это подвиг
беспредельного мужества и стойкости, верности Родине.
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История жизни…
Бедель Ульяна, 12 лет
с. Луговое Таврического района
В год Памяти и Славы, 75-летия Победы нам много
читали и рассказывали о ветеранах Великой Отечественной
войны.
Я
хочу
рассказать
об
удивительной
женщине–участнице
Великой Отечественной войны, матери
восьмерых детей, труженице Елене
Иосифовне Бешуновой, много сил
отдавшей во имя спасения Родины.
На одном из мероприятий я
обратила внимание на фотографию
девушки
в
военной
форме
в
краеведческом альбоме «Луговчане на дорогах войны»,
который бережно хранится в Луговской библиотеке. Она
была единственной на фото среди мужчин. Мне стала
интересна ее судьба.
Тяжелая доля выпала Елене Иосифовне. Родилась она
8 марта 1924 года, на третий день после ее рождения умерла
мама. Шесть лет Елена воспитывалась в детском доме, затем
отец забрал ее. Мамой для нее стала родная тетя.
В 1940 году вместе с родителями Елена переезжает из
Украины осваивать новые земли Сибири. Поселилась семья
в красивом привольном селе Ракиты. Елене шел тогда
семнадцатый год. Она была очень способной девушкой, все
схватывала на лету, желание учиться было настолько
большим, что каждый день девушке приходилось
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преодолевать 25 километров пешком до школы в районном
поселке Таврическое. В субботу приходилось убегать с
уроков пораньше, чтобы засветло добраться домой. С
благодарностью она вспоминала таврических учителей: К.А.
Рябинина, О.Д. Метцгер, А.В. Петухова. Жизнь налаживалась,
все складывалось удачно: свободных земель много, люди
сеяли, пахали, убирали урожай.
22 июня в маленькую сибирскую деревню Ракиты
докатилась страшная весть – война! Все мужское население
призвали на защиту Родины.
В числе первых, не раздумывая, Елена рвалась на
передовую, уж очень неугомонной и бесстрашной девушкой
она была. Но ей везде
отказывали. Сидеть, сложа
руки, она не могла,
закончила
курсы
комбайнеров в Исилькуле.
В 1942 году уже работала.
Но мысль попасть на
фронт не покидала ее. И
вот в 1943 году она зачислена на курсы радисток в г.
Новосибирске - там находилась эвакуированная из
Воронежа школа радиоспециалистов.
В январе 1944 года Елену отправили в Ленинград, где
она была радисткой, принимала и передавала сообщения по
рации. И вот именно ей выпал счастливый случай – первой
принять сообщение о Победе.
Не сразу пришлось девушке вернуться домой.
Несколько месяцев она находилась в финских лесах,
добивала врага в рядах Советской Армии. И только в 1946
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году вернулась домой, в родное село. Красивая, молодая,
энергичная, сразу же приглянулась она молодому
фронтовику Петру Андреевичу Бешунову, не раздумывая,
вышла за него замуж, родила восьмерых детей. Ни дня не
сидела дома Елена Иосифовна, сразу же выходила на работу.
Где
только
не
приходилось
ей
работать:
трактористкой, дояркой, сборщиком молока, техничкой,
заведовала сливкоотделением, помогала мужу (он был
председателем сельского совета) и даже несколько раз
избиралась депутатом.
Везде успевала Елена Иосифовна – детей накормить,
обстирать, что-то новенькое к празднику сшить, да еще и на
песни время оставалось. Пела Елена везде – на работе и
дома. Ни один праздник без нее не обходился. А если
односельчане заглядывали к ней в гости, то скоро уйти не
приходилось: поила чаем, а беседой увлекала так, что
забывали обо всем свете.
За многолетний, добросовестный труд она была
награждена медалью «Ветеран труда», многими почетными
грамотами, вымпелами, значками; за участие в военных
действиях –медалью «За победу над Германией»,
юбилейными наградами. Не стало Елены Иосифовны7 июля
2001 года.
Богатое наследие оставила она после себя: 8 детей, 28
внуков, 46 правнуков, 4 праправнука. Вот только ушла из
жизни Елена Иосифовна с горечью в сердце – не посчитали
ее участницей войны, сгорел архив с документами в
Ленинграде. Куда только не обращались ее родственники,
даже в Москву, всюду – отрицательный ответ. Конечно, не
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попадала она под артиллерийский огонь, не имела ранений
и контузий, но на фронт ушла добровольцем!
В администрации Луговского сельского поселения
она, безусловно, признана участницей войны. Всегда
односельчане и школьники поздравляли ее с праздником
Победы, приглашали на «Огоньки» в Дом культуры и
библиотеку.
Я
горжусь
своей
землячкой,
проявлением
ее
смелости и решительности. В
нашем селе проживают дети и
внуки Елены Иосифовны. На 9
мая, в «Бессмертном полку»
среди фотографий участников
войны мы видим и ее лучезарную
улыбку.
Благодарю
коллектив
Луговской библиотеки за помощь
в предоставлении информации и
фотографий, а также родных
Елены Иосифовны за теплые воспоминания о ней.
Валентина Бархатова – обычная героиня войны
Богатырев Жамали, 15 лет
г. Омск
В городе Омске на одном из жилых домов есть
мемориальная доска, надпись на которой гласит: «Улица
названа именем Бархатовой Валентины Сергеевны, бывшего
секретаря Черлакского райкома ВЛКСМ. В годы Великой
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Отечественной войны служила в танковых частях».
Протяженностью эта улица небольшая, как и жизнь самой
героини, которой было отпущено всего двадцать лет. Совсем
немного. Какая была она, эта коротенькая жизнь?
Согласно данным интернет-сайта omsk-web.ru
Валентина Бархатова родилась в 1924 году в Иркутске.
Детство ее прошло в Омской области, здесь она закончила
школу и пошла работать трактористом. В 1941 году юная
девушка, как и ее одноклассники, просилась на фронт,
однако, ее не отпустили. Вскоре она была избрана
секретарем райкома ВЛКСМ.
В действующую армию Валентина попала только на
следующий год. Пройдя ускоренный курс обучения,
Валентина
Бархатова
получила
такую
неженскую
профессию как механик-водитель танка.
На фронте Валентина была с лета 1942 года по 9 мая
1944 года, когда в бою за Севастополь ее танк подорвался на
фугасе. Отважная танкистка, а затем радистка-пулеметчица
успела принять участие в боях за Сталинград, где получила
медаль «За отвагу», а в 1943 году во время форсирования
Днепра была награждена орденом Красной звезды. Также
Валентина Бархатова удостоена орденов Славы третьей
степени и Отечественной войны второй степени
(посмертно). Похоронена отважная омичка в братской
могиле в Симферополе.
Вот и вся её жизнь – жизнь вчерашней школьницы,
каких были миллионы, чьи три последних года выпали на
страшное время. В памяти людей Валентина Бархатова
наряду с другими участниками Великой Отечественной
войны навеки останется солдатом своей Родины.
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Познакомившись с биографией великой землячки, я
спрашиваю себя: «Что явилось тем мотивом, той силой,
которая вела её в час испытаний?» Мне кажется, это один из
главных вопросов, которые нужно задать при рассмотрении
темы подвига человека. Не всякий мужчина во время Второй
мировой войны испытывал желание идти на фронт, а для
Валентины это была жизненная потребность. Я думаю, что
дело в правильном воспитании. Сейчас модно говорить о
воспитании патриотизма, этому направлению работы
уделяют большое внимание государственные институты и
средства массовой информации. Однако, каков будет
конечный результат этих усилий – покажет время. В
отношении Валентины Бархатовой, как и в отношении
поколения всей молодежи 1940-х годов, можно утверждать,
что им были привиты те нравственные ценности и
установки, которые составляют смысл человеческой жизни:
любовь к Родине и ближним, самоотверженность,
отзывчивость на чужую беду, готовность сделать всё для
достижения общей Победы.
Именно поэтому к нам и пришла Победа. И не только
военная. Победа в организации дела, в отношении к себе и
другим людям, победа человеческих ценностей над злом.
Печально, что происходящие сегодня мировые
события очень напоминают политические события периода
перед началом Великой Отечественной войны. Чем они
обернутся для нас, для всего человечества? И найдутся ли
еще подобные герои, чтобы сохранить нашу страну, нашу
свободу, нашу культуру от посягательств злопыхателей?
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Хочется верить, что найдутся. Именно поэтому вклад
таких людей, как Валентина Сергеевна Бархатова в нашу
общую Победу переоценить невозможно, он – бесценен.
Листая страницы альбома
Гордеев Данил, 13 лет
с. Хомутинка Нижнеомского района
В 2020 году наша страна отметила 75-летие со дня
Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года
произошло одно из самых важных событий в истории
России. Наш народ одержал величайшую победу над
коричневой чумой XXвека. Благодаря мужеству и отваге
каждого участника тех событий, мир был спасен от
фашизма, наша страна осталась свободной и независимой.
Победа в Великой Отечественной войне – важная дата
для всех моих родственников. Война не обошла и нашу
семью. Очень часто мы вспоминаем прадедушку и
прабабушку, смотрим семейные альбомы. Какие красивые и
счастливые смотрят они на нас с пожелтевших снимков! А
сколько им пришлось пережить в самое тяжелое для страны
время…
Мой прадед Антон Артемович – легендарный человек.
С ним я знаком по фотографиям и рассказам дедушки. Моего
прадеда отправили на фронт, как и всех других мужчин в
1941 году, когда ему было 28 лет. Прадед воевал на 1-м
Белорусском фронте в кавалерийской дивизии до последних
дней войны. Он видел смерть в лицо, видел как погибали его
боевые товарищи, но его не сломала война.
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Прадед демобилизовался в 1946 году настоящим
мужчиной, а для моей семьи – героем. После войны он
встретил свою судьбу – мою прабабушку Ольгу.
Иноземцева Ольга Федоровна осталась в тылу, когда
на нашу страну обрушилось горе. Мужчин забрали на фронт,
в деревне – только женщины и дети. По рассказам моих
родственников в 1942 году в стране развернулось
Всесоюзное социалистическое соревнование тракторных
бригад и трактористок по инициативе жителей
Орджоникидзевского края. В своем обращении они писали:
«Работа на посевной является вторым фронтом». Моя
прабабушка, не имела понятия, как садиться за руль
трактора, но в краткие сроки обучилась работе на нем.
Работала, не уступая мужчинам. Не сразу все хорошо
получалось в работе на тракторе, но это не останавливало
молодую девушку. Работа девушек-трактористок в тылу
приравнивалась к ратному подвигу. Работая в поле, они
выполняли «боевое» задание. Девчата по 20 часов в сутки
работали в поле, в страду спали по 2-3 часа. А каково им
приходилось на тракторе без кабины холодными осенними
ночами, когда пахали зябь! Настывшее железо обжигало
руки, от резкого морозного ветра на глаза наворачивались
слезы, но они не уходили с поля, не перевыполнив норму в
несколько раз.
Мои прадедушка и прабабушка жили скромно, они не
любили говорить об этом страшном времени, о
прадедушкиных наградах: ордене Отечественной войны,
медалях «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы».
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Они делали то, что сделал бы каждый любящий свою
Родину человек.
Я горжусь мужеством и отвагой прадеда Антона и
самоотверженностью прабабушки Ольги. Не знаю, как бы я
повел себя на их месте? Но для нашей семьи – они герои! На
мероприятиях в школе, которые проводятся по военнопатриотическому воспитанию: «День неизвестного солдата»,
«День снятия блокады Ленинграда», «День Победы» я всегда
вспоминаю о героизме своих предков и о том, чем мы все им
обязаны.
Вклад моей прабабушки в общую Победу
Дорощук Алёна, 7 лет
г. Омск
Моя прабабушка, Бойко Таисия Тихоновна родилась в
селе Екатеринославка Шербакульского района Омской
области в 1914 году.
Трудное детство было у прабабушки: много работала
она в поле, а по хозяйству помогала родителям, часто
недоедала, одежда тоже была в то время очень скромная.
Обуви не было вовсе, скот пасли босиком. Шли годы,
прабабушка выросла, вышла замуж за моего прадедушку
Бойко Михаила Михайловича.
А скоро случилась большая всеобщая беда пришла –
война. С первых же дней началась мобилизация на фронт.
Многие мужчины в селе ушли защищать Родину. В тылу
остались дети, женщины и старики.
На начало Великой Отечественной войны прабабушке
было 27 лет, у нее на руках был шестилетний сын.
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Прадедушку забрали на фронт в августе 1941 года. Когда все
взрослые мужчины ушли, их место на работе заняли их
жены, матери и дети. Но всех труднее оказалась жизнь
сельских женщин и девушек. Одной из таких тружениц тыла
была и моя прабабушка – Бойко Таисия Тихоновна.
В период войны прабабушка летом работала
помощником комбайнера – это тяжелая работа, так как
уборочная не останавливалась ни днем, ни ночью, а зимой
работала на зернотоке, дома ее ждал маленький ребенок,
который требовал внимания и заботы.
Рабочий день прабабушки во время уборочной
начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно
вечером, при этом голодным, уставшим женщинам надо
было успеть убрать еще и собственный огород. Все
население села от мала до велика помогало в тылу
приближать победу.
Безо всяких скидок на трудности, крестьянство
бесперебойно снабжало армию сельскохозяйственной
продукцией: зерном, овощами, мясом, яйцами, а
промышленность сырьем: шерстью, пухом, шкурами. Дома
прабабушка держала корову и птицу, садила огород - и это
тоже требовало постоянных сил и внимания. Летом
прабабушка косила для колхоза. Работа была очень тяжелой.
Зимой в колхозе вместе с другими женщинами делали
«снегозадержание» (в поле сгребали снег в сугробы, чтобы
летом был урожай). Со слов прабабушки было очень трудно,
к вечеру болели руки, спина, хотелось есть и спать. А на
следующий день вставали рано и снова шли на работу. Так
четыре года без выходных работали труженики тыла, чтобы
у солдат на фронте всегда были хлеб, продукты и одежда.
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Весной 1943 года в селе Екатеринославка после
таянья снега было сильнейшее наводнение, и прабабушка
вместе с другими женщинами спасала скот и зерно из воды.
Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых
людей, кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то
работал до пота, помогая фронту. И страна выстояла,
выдержала, выжила и победила.
Я горжусь своей прабабушкой. Без таких людей, как
моя прабабушка, не было бы победы! Я счастлива, что
родилась в мирное время. Когда я вырасту – буду
рассказывать своим детям о Великой Отечественной войне,
о разрухе, которая коснулась многих семей, о подвиге народа
в борьбе с фашизмом, чтобы связь поколений не
прерывалась.
Захаровна
Кнырикова Екатерина, 16 лет
с. Куликово Калачинского района
« Все для фронта, все для Победы!»
«…Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!»
М. Исаковский
Великая Отечественная война… Прошло 75 лет со дня
окончания этой самой жестокой и кровопролитной войны в
истории России. Нет с нами уже большинства из тех, кто
своими подвигами и каждодневным трудом «выковал»
великую Победу над фашизмом.
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9 мая, когда я смотрю Парад на Красной площади в
Москве, меня одолевают такие чувства, которыми нельзя не
поделиться с окружающими. Для меня Парад в честь Дня
Победы– это не только демонстрация силы и мощи страны,
это возможность посмотреть на людей, простых русских
солдат и тружеников тыла, благодаря которым мы сейчас
живем. Дедушки и бабушки в военных мундирах, в орденах и
медалях, а в глазах – радость и грусть одновременно. Они
рассказывают о своих военных буднях, о схватках с
противником, о совершенных подвигах и сами словно опять
оказываются на передовой, забывают о своем не совсем
хорошем здоровье, о том, что большинство из их товарищей
уже не с ними. Они опять возвращаются в то далекое время,
и буквально на глазах их плечи распрямляются, они словно
бы молодеют… Почему, - думаю я? Ведь война – это ужасы
потерь, лишений, невыносимых условий, в которых
приходилось не жить, а выживать. На этот вопрос моя
героиня ответила так: «Внученька, в то время мы были
молоды!..»
Подвиг советского солдата, освободившего Европу от
зверств фашизма не забыть никогда. Но мы не имеем права
забывать и о подвиге простого трудового народа. Сотни
тысяч стариков, женщин и детей по 24 часа в сутки
трудились на обеспечение нужд фронта. Колхозники
трудились на полях, рабочие – на заводах. На войне был свой
враг - немецко-фашистские захватчики, а в тылу свой - голод
и холод. «Все для фронта, все для победы!» Эти слова стали
главным лозунгом всего народа. В деревнях и селах
оставшиеся без мужей, сыновей, отцов женщины, старики и
дети сеяли хлеб, обрабатывали поля. Это был адский труд.
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«Мы готовы были трудиться день и ночь, терпеть лишения,
только бы враг был разбит»,- так говорит Екатерина
Захаровна, рассказывая о тех страшных годах. Простой
русский народ в годы войны проявил мужество и героизм.
Советский тыл был самым мощным, благодаря ему наши
солдаты были накормлены и тепло одеты. Война прошла
через каждую семью, через каждую человеческую судьбу,
разделила всех советских людей на «фронт» и «тыл».
Моя героиня - Екатерина Захаровна Китченко
(Белоцерковская) родилась в январе 1928 года в деревне
Харитоновка Одесского района Омской области. 1 января
2020 года ей исполнилось 92 года.
На ее долю выпали нелегкие жизненные испытания.
Семья состояла из шести человек. С раннего детства в
сельских семьях детей приучали к деревенскому труду. Катя
умела все, и все в ее руках спорилось.
Жизнь круто изменилась, когда пришла война, ей
тогда было всего 13 лет. На фронт ушли два брата - Дмитрий
и Тимофей. Отец, Захар Яковлевич 1893 года рождения не
подлежал мобилизации из-за возраста и был отправлен в
трудовую армию в Новокузнецк на шахту, был возчиком
угля. Семья осталась без мужской силы и хватила лиха
сполна. Семья была большая, нужно было помогать матери,
пасти корову, ухаживать за огородом. Обуви не было, ходили
босиком, а ноги грели в коровьих лепешках. Косили сено не
только для себя, но и для колхоза. Весной, как только таял
снег, Катя с сестрами подбирала мерзлую картошку и
прошлогодние колоски с поля. Варили суп из одной
картошки и капусты, «затеруху» из муки и воды – вот и все.
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Тогда, в военное время, дети работали наравне со
взрослыми.
В 1943 году Екатерину в обязательном порядке
направили на работу в Омск. Ей было в то время 15 лет.
Завод под номером 166 в начале войны был эвакуирован из
Москвы, здесь и началась трудовая вахта Екатерины
Захаровны.
Существующее ныне в Омске предприятие производственное объединение «Полет» - создано 24 июля
1941 года на базе московских эвакуированных авиазаводов
№ 166 (ныне ОАО «Туполев») и № 81 (ныне ОАО «Тушинский
машиностроительный
завод»)
и
омских
заводов:
автосборочного им. Коминтерна № 6, завода автоприцепов и
авиационных мастерских гражданского воздушного флота.
Первым директором объединения был назначен летчик,
Анатолий Васильевич Ляпидевский, Герой Советского
Союза. В 1941-1943 годах на заводе работало опытноконструкторское бюро крупнейшего отечественного
авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. В числе
специалистов КБ был будущий основоположник советской
практической космонавтики Сергей Павлович Королев.
За годы Великой Отечественной войны на омском
«Полете» было изготовлено 80 бомбардировщиков «Ту-2»,
более 3500 истребителей «Як-9». Полетовские самолеты
участвовали во всех крупнейших битвах, в том числе на
Курской дуге и во время взятия Берлина. На омских «Як»-ах
сражались французские летчики из прославленного полка
«Нормандия-Неман». Всего с 1942 по 1945 годы выпущено
более 3800 самолетов разных марок и модификаций.
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Стремясь максимально обеспечить рабочей силой
оборонные отрасли, государство прибегло к массовой
мобилизации
работников
легкой
промышленности,
сельского хозяйства, ряда других отраслей, а также
учащихся на предприятия тяжелой промышленности.
Рабочие военных заводов и транспорта считались
мобилизованными. Самовольный уход с предприятий
запрещался. Рабочий день был не нормирован, порой и
ночевали в цехах. На заводе в то время собирался самолет
«Ту-2». Екатерина была занята на сборке крыльев этого
тяжелого бомбардировщика. Летчики находились тут же в
цеху, присутствовали при сборке, затем проводили
испытания и прямо на этих самолетах улетали на фронт.
Дисциплина на заводе была строжайшая, за работой следили
два военкома. Война вызвала огромный патриотический
подъем, позволивший выдвинуть почин «В труде – как в
бою!» Труженики работали без отпусков, а нередко и без
выходных по 10-12 часов в сутки. В редкие минуты отдыха
девчата выбегали во двор завода и могли прокатиться на
карусели. Вечером – обязательная проверка. Когда война
подходила к концу, вечерами уже можно было и потанцевать
под баян.
После окончания войны, в июне Екатерину Захаровну
перевели на Сибзавод.
Об окончании войны родственники Екатерины узнали
по тревожному гудку. Думали в недоумении: «Что
случилось?» Потом прискакал верховой с известием о
долгожданной Победе. Не вернулись с войны братья
Екатерины Захаровны, было подорвано здоровье отца…
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Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых
людей, кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то
работал до пота в тылу, помогая фронту. И страна выстояла,
выдержала, выжила и победила. И сегодня, поздравляя
ветеранов войны с Днем Победы, мы не должны забывать и
о тружениках тыла, которые, не жалея себя, приближали
этот великий праздник!
Вот такая она, моя героическая землячка! В селе зовут
ее просто – Захаровна. Низкий поклон этой скромной
женщине, и наше безмерное уважение.
Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах
тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим
боль, кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность
потомков всем, кто поднял страну из руин, кто всей своей
жизнью показал, каким должно быть поколение
победителей!
Судьбы простое полотно
Кропотова Анна, 8 лет
с. Завьялово Знаменского района
Моя прабабушка Кропотова Антонина Ивановна
родилась 20 июня 1927 года в деревне Корсино
Колосовского района, в крестьянской семье. В семье было
четверо детей, моя прабабушка была старшей. Жили они
бедно, но дружно. В годы коллективизации семью лишили
коровы-кормилицы, ее забрали в колхоз- и жить стало
совсем трудно.
Прабабушка Тоня часто вспоминает то тяжелое время,
в 12 лет ей пришлось работать, чтобы помогать родителям
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прокормить семью. В школу ходить было некогда, поэтому
приходилось хоть изредка посещать вечерние курсы, где
ребят обучали грамоте. Когда началась Великая
Отечественная война, её отца забрали на фронт, но по
состоянию здоровья он вскоре вернулся и через месяц умер.
Прабабушка помогала матери воспитывать и поднимать
младших детей. В свои 14 лет она работала наравне со
взрослыми: рубила кочки, которыми кормили коров, пилила
дрова, косила сено, пахала землю на быках, поскольку не
хватало тягловой силы. Военные годы были очень
суровыми: люди жили впроголодь, изнемогали от тяжелого
труда. Однажды за трудодни семье выдали 1 пуд (16 кг.)
ржи, но разве этого хватит, чтоб прожить и прокормить
семью? Поэтому питались скудно: подмешивали в нехитрую
еду разную траву, пекли лепешки из лебеды, весной
собирали оставшуюся картошку на полях, ее тоже
использовали в дело.
В 15 лет прабабушка на коровах возила хлеб в Тару,
который оттуда отправляли на фронт. В военное время дети
быстро взрослели, но все же оставались детьми.
За доблестный и самоотверженный труд в Великую
Отечественную войну Антонина Ивановна награждена
медалью. После войны, в 1947 году прабабушка вместе с
семьей переехала жить в село Завьялово Знаменского
района. Пошла работать дояркой. Тяжелы были
послевоенные годы, не хватало мужских рабочих рук,
поэтому женщинам приходилось выполнять и мужскую
работу: пахали, косили, участвовали в лесозаготовках,
словом, работали на пределе человеческих возможностей.
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В 1950 году прабабушка вышла замуж за Кропотова
Ивана Никитича, который вернулся с войны инвалидом II
группы (на войне был сапером, взорвавшаяся мина
повредила ногу, и ее ампутировали).
Мой прадедушка Иван Никитич работал в колхозе
бригадиром, а Антонина Ивановна доила коров. Молодая
семья приобрела свой дом, завела подсобное хозяйство:
корову, свиней, разную птицу. В 1952 году в семье родилась
дочь Люба, а в 1956 году сын Владимир. Родители окружили
детей заботой и вниманием, старались дать детям то, чего
были лишены сами. 6 мая 1963 года мой прадедушка ушел
из жизни, и прабабушка растила детей одна. Было тяжело,
но она успевала все: и по дому, и по хозяйству, и в совхозе,
занималась и общественной деятельностью. Откуда только
брались силы у этой женщины?
В 1966 году Антонина Ивановна была награждена
медалью «За трудовую доблесть», в 1967 году была избрана
депутатом Завьяловского сельского совета. Всегда
дисциплинированная и требовательная к себе, она
пользовалась уважением односельчан.
В 1969 году Антонина Ивановна была признана
лучшим животноводом. За многолетний и добросовестный
труд в 1970 году награждена орденом Ленина, за
добросовестный труд моей прабабушке было присвоено
звание «Ударник коммунистического труда» в 1971 и в 1982
году.
В мае 1982 года прабабушке было присвоено звание
«Ветеран труда». Кроме того она была награждена
юбилейными медалями к 50-летию, 60-летию, 65-летию, 70-
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летию и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945гг.
55 лет моя прабабушка отработала в животноводстве,
но и после выхода на заслуженный отдых еще продолжала
трудиться. Дома никогда не сидела без дела: вязала носки и
варежки, штопала, шила, а сколько интересного и
поучительного могла рассказать!
В настоящее время моя прабабушка Кропотова
Антонина Ивановна проживает в селе Завьялово, у нее 6
внуков и 12 правнуков. Таких людей, как моя прабабушка, в
нашем селе осталось очень мало.
Наше поколение о войне знает в основном из
школьных уроков, из художественных и документальных
фильмов. Все меньше остается ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла. Мы должны с
уважением относиться к этим людям, к их прошлому и
настоящему, преклоняться перед ними. Нам есть чему у них
поучиться.
Война и мир в судьбе моих прабабушек: интервью
Кузнецова Елизавета, 16 лет
с. Оглухино Крутинского района
Интервью с прабабушкой по материнской линии.
– Представьтесь, пожалуйста.
Калугина Антонина Ивановна. Родилась 15 ноября 1939
года.
– Сколько лет Вам было, когда началась война?
На тот момент мне был 1 год и 7 месяцев.
–Где и с кем Вы жили?
28

Я проживала в селе Оглухино Крутинского района, где
нахожусь и сегодня. В семье нас было пятеро. Родители,
сестра Нина, брат Петя и я. Случалось, мы вместе с мамой
уезжали в село Красноусово к моим бабушке с дедушкой (по
материнской линии) и какое-то время жили там.
– Кем работали Ваши родители накануне войны?
Накануне войны мама работала дояркой, а папа был
строителем.
–Помните ли Вы начало войны? Какое воспоминание из
военного времени относится к самым ранним?
Я была совсем маленькой, поэтому про начало войны ничего
не запомнила. Самое раннее воспоминание о том, что я
болела трахомой (инфекционное заболевание глаз). Очень
тяжело было. Я боялась очень, что могу ослепнуть. Было
больно смотреть на свет, из-за этого приходилось целыми
днями находиться в доме. Но я не одна страдала от этого.
Многие ребята также имели это заболевание.
– Как проходил Ваш обычный день? Где и как Вы его
проводили?
Дома сидела. Из-за болезни у меня редко случались выходы
на улицу. Всё время я проводила с мамой, куда она – туда и я.
Брат с сестрой вынуждены были бросить учёбу и начать
работать, я не могла ничего делать из-за малого возраста.
– А были ли у Вас какие-нибудь игрушки?
Игрушки были. Соседка, Фрося Борохова, шила мне из
тряпочек куколок маленьких, с палец размером. Вот ими я
играла. Ну, а больше ничего и не было. Радовались всему, что
есть. В основном мы находили развлечение себе на улице.
Помню, с другими ребятишками мы крутились на жердях
около дома. А так в основном я была всегда рядом с мамой.
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– Насколько разнообразным был рацион питания? Какие
продукты чаще всего употребляли в то время?
Мама работала дояркой, бывало, принесет в дом поварешку
супчика и делит на всех, а самой неизвестно сколько
доставалось… Хлебушек ещё приносила – меньше ладошки
размером, вот и весь рацион. Рядом жила женщина-соседка,
получше нас, у неё был собственный огород, мы помогали
ей, чтобы прожить. Война – ужасное время.
– Помните, какая одежда у Вас была? Приобретали ли ее в
магазинах или родители шили ее Вам самостоятельно?
Шить было не из чего, да и про магазин и помощь других
тоже разговора не было. Только если мама перешивала свои
старые вещи. Ничего не было. Вот весной, как только снег
растает, мы уже босиком бегали.
–Участвовали ли Вы в трудовом фронте? Может быть,
помогали с уборкой урожая?
Нет, конечно. Ну, какой трудовой фронт, я совсем маленькой
была, да и с глазами мучилась. Вот только как-то раз, глаза
не так сильно болели, я вместе с мамой помогала строить
дом председателю совхоза, мы ногами глину месили, да и
обмазывали ею дом. Уже после войны, когда мне сделали
операцию, тогда, конечно, трудилась, на поле копны сена
делали. После окончания 7 класса я стала дояркой, взяла
группу коров и доила.
– Какое событие того времени было для Вас самым
страшным?
Я маленькая была, мало что понимала. Страшно было
лишиться зрения, за папу было страшно, хотелось поскорее
его увидеть, чтобы он вообще домой живым вернулся. Маму
очень жалко было, ей приходилось очень много работать,
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зарабатывать трудодни, чтобы питаться и выжить. Во время
войны всё было тяжело.
– А какое воспоминание самое радостное?
Очень радостно было, когда тятя, наконец-то, вернулся с
войны. Это самое счастливое время. Но по пути домой его
отправили ещё с японцами воевать, поэтому он вернулся
позже, примерно в конце 1945 или начале 1946 года.
– Как восприняли окончание войны?
Конечно же, радости не было предела! Для нас это был
великий праздник. Мы радовались со слезами на глазах. Но
для меня окончанием войны было время, когда отец
вернулся с фронта. Вот тогда я поняла, что всё закончилось.
– Создавалось ли ощущение, что после победы жить легче в
материальном плане?
Когда папа вернулся, жить стало попроще. Помню, из той
сумки тряпочной, что тятя с войны принес, мама мне сшила
беленькое платьице… Со временем все налаживалось, хоть и
жили мы бедно, у нас же было три ребёнка довоенных и три
послевоенных, вот и жили все вместе потихоньку, самое
главное, что все остались живы и здоровы.
– Говорят, что за время войны дети быстро повзрослели. Как
война изменила Ваше детство?
Правильно говорят. Дети были умные, мы ведь всегда
слушали старших, никогда не смели перечить. Трудно было,
не видели родительской ласки, ласкать им нас некогда было.
– Чтобы Вы хотели пожелать нынешним детям?
Самое главное, чтобы больше не повторялось такого
тяжёлого времени, чтобы у каждого было счастливое
детство. Никому не хочу пожелать того детства, что было у
меня и великого множества других ребят, кто потерял
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близких, остался сиротой, что очень тяжело и плохо. Самое
главное, чтобы был мир на земле. Если он будет, то у всех всё
будет хорошо.
Воспоминания жены моего прадеда.
– Назовите, пожалуйста, себя.
Вихрева Лидия Кузьминична. Родилась 10 февраля 1939
года.
– Сколько лет Вам было, когда началась война?
Мне было 2 года.
– Где и с кем Вы жили?
Жила в деревне Красный пахарь Крутинского района на
берегу озера Ик. Всего нас было 9 детей: 8 девчонок и один
парень, и мама с бабушкой.
– Кем работали Ваши родители накануне войны?
Про папу я совсем ничего не помню, а мама делала кирпичи,
была дояркой, свинаркой, пасла гусей.
– Помните ли Вы начало войны? Какое воспоминание из
военного времени относится к самым ранним?
Я особенно ничего не помню, что говорить, мне ведь было
всего два года. Как папу забирали на фронт, мельком что-то
вспоминается. А уже когда чуть подросла, вот тогда помню,
как бегала, помогала маме, чем могла, она ведь плохо себя
чувствовала после ухода тяти: осталась одна с детьми и
матерью, да и детей - ни много, ни мало 9 человек...
– Как проходил Ваш обычный день? Где и как Вы его
проводили?
В основном я помогала маме, пасла с ней овец, потом стадо
колхозных гусей взяли, следили за ними. Если нужна была
помощь начальству, без всяких лишних слов я бежала туда,
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куда требовалось. А как найдётся свободная минутка, так
выбежишь к ребятне, со своими сестрами в куколок
тряпочных, сшитых бабушкой, поиграть.
– А были ли у Вас какие-нибудь еще игрушки?
Вот как раз эти куколки и были. Помню, детишки знакомые
играли вырезными машинками, пистолетиками, которые
сами же и делали.
– Насколько разнообразным был рацион питания? Какие
продукты чаще всего использовали?
Рацион – слишком громко сказано. Маме на работе выдавали
всего по 100 граммов хлеба, и это на такую ораву! Каждому
из нас после дележки доставалось по малюсенькому кусочку,
размером с конфету, так мы эти кусочки рассасывали во рту,
чтобы хватило на дольше. Спасались летними запасами:
собранными грибами, ягодами травами сушёными. Как-то
раз бабушка варила похлёбку из лебеды, но больше почемуто не делала её, помню суп из крапивы, он был у нас
постоянно. Ещё бабушка из рыбьих костей толкла костную
муку. Что было, тому и радовались.
– А помните ли Вы, какая одежда у вас была? Приобретали ли
ее в магазинах или родители шили ее вам самостоятельно?
Мама одежду сама шила. Она вообще всей деревне
перешивала её, чтобы получить что-нибудь взамен, ведь
нужно было как-то выживать. Если какой лоскуточек
останется, то мама его отложит в укромное местечко, а
понадобится нам подшить платьице или ещё что, так тот
самый лоскуток и пригождался…
– Участвовали ли Вы в трудовом фронте? Может быть,
работали на предприятиях, помогали с уборкой урожая?
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Я всё время маме помогала. И с уборкой урожая, и по дому,
что могла, делала. В школе нам давали поручения, к
примеру, нужно было колоски собирать, нам говорили, что
их отправляют солдатам на фронт, но что было на самом
деле, никто не знает.
– Какое событие того времени было для Вас самым
страшным?
Самым ужасным был момент, когда на тятю похоронка
пришла. Это безжалостный приговор для нашей семьи, но
сдаваться мы тоже не могли, такое горе пришло во многие
семьи, поэтому нам приходилось дальше заниматься делами,
понимая, что он к нам уже не вернётся.
– А какое воспоминание самое радостное?
Для нас обычные вещи были радостью. Мама иногда
доставала где-тои приносила в дом кусочек сахара, который
также делился на всех. Расщепляли его специальными
щипцами на крошечные части, но зато какое наслаждение
мы испытывали – сладость во рту! После войны радовало,
что стали продавать штапель, и можно было купить кусок
ткани и сшить себе обновку, а не ходить всё время в одном и
том же. Вот оно - девичье счастье.
– Как восприняли окончание войны?
Наша семья, была рада окончанию этой суровой войны, но
мы никак не могли смириться с тем, что наш отец, солдат
Фёдоров Кузьма Тимофеевич, так и не вернулся домой,
пропал без вести, мы о нем ничего и не узнали…
– Создавалось ли ощущение что после победы жить легче в
материальном плане?
Да, конечно. Мужчины вернулись домой, женщинам стало
проще, все обрели надежду на хорошую сытую жизнь. Вот
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только план сдачи налогов был непосильным. Требовалось
сдавать всё, что имелось, и даже то, чего не было в наличии:
яйца, шкуры, зерно, овощи. Нам приходилось перекупать
или выменивать яйца, чтобы внести этот налог, так как
курица в доме была одна, потому что пропитания на семью
не хватало, не то, что бы еще и скотину содержать…
– Говорят, что за время войны дети быстро повзрослели. Как
война изменила Ваше детство?
Когда работать стали, быстро повзрослели. У нас было не
детство, а одно лишь название. Жили без отца, счастья
никакого не было, все время трудились. Я уже в 12 лет (это
было уже послевоенное время) взяла на себя группу коров,
но все равно жилось очень трудно. До этого времени не
бывало беззаботных времён, а после – и подавно.
– Чтобы Вы хотели пожелать детям?
Дети – будущее нашей страны, поэтому очень хочется, чтобы
они обращали внимание на учебу в школе, не ленились и
трудились на пользу и для себя, и для своего села.
Моя героическая прабабушка Мария
Куриско Вячеслав, 15 лет
с. Знаменское
Война коснулась всех, трудно было не только на
фронте. В тылу люди старались тоже делать все возможное и
невозможное для победы. Трудовой подвиг был приравнен к
военному. В моей семье есть герои трудового подвига. Я
расскажу о своей прабабушке Марии Павловне Фроловой. Её
жизнь это трудовой подвиг.
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Прабабушка Мария добрая, милая и любимая. Мы
ребятишки, её внуки и правнуки обожали её вкусные
пирожки с малиной. Всё что она готовила, было очень
вкусным, таяло во рту. В детстве мы любили смотреть, как
она замешивает тесто и растапливает русскую печь. Тесто,
как живое, шевелилось и пыхтело, а огонь в русской печи
весело плясал и потрескивал. И это завораживало нас.
Прабабушка Мария родилась в 1919 году. Работала
учительницей начальных классов. На первой странице
трудовой книжки записано: профессия учитель. С 9 сентября
1936 года она была назначена вторым учителем в
Тузаклинскую начальную школу, с 1937 по 1941 год
работала заведующей школой в Усюльганской начальной
школе. В августе 1941 года была назначена заведующей в
Красноярскую начальную школу и по октябрь 1946 года
работала на этой должности.
Все военные годы прабабушка проработала учителем,
уча деревенских ребятишек не только читать и писать, но и
мужественно и стойко преодолевать трудности, связанные с
военным временем. Деревенские ребятишки вместе с
учителем ходили на прополку в поле, жали хлеб, собирали
колоски, копали картошку. Делали всю деревенскую работу
вместе с колхозниками, помогая колхозу. Заготовка хлеба,
картофеля была необходима для фронта. Прабабушка Мария
сопровождала обозы с хлебом в райцентр. Из воспоминаний
ее дочери Нины, моей бабушки: «Мама рассказывала, как
они жили во время войны. И как она сопровождала обозы с
продовольствием в райцентр. Как-то в начале зимы, лед
только встал на Иртыше, в полях лег снег. В колхозе собрали
очередной обоз. Мама сопровождала его. Сани ехали по льду.
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И вдруг под санями, на которых ехала мама, провалился лед.
Колхозники не растерялись и стали помогать молодой
учительнице вытаскивать мешки с зерном. Быстро
разгрузив сани, они распрягли коня, тем самым освободив
его. Хлеб был спасен. Пустые сани тоже успели вытащить. У
мамы ноги вымокли, валенки обледенели. С тех пор у нее
ноги на погоду сильно болели».
Т.Г. Костина в книге «Здесь Родины моей начало…»
пишет о школах нашего района: «В годы Великой
Отечественной войны система народного образования
переживала тяжёлые времена. Но занятия в школах не
прекращались. В 1943 году в Знаменском районе
функционировало 63 школы. Школьные здания почти не
ремонтировались. Многие дети перестали посещать школу…
Но учителя района делали всё возможное, чтобы сохранить
школы, оказывали помощь нуждающимся детям, вместе со
школьниками работали на колхозных полях, ремонтировали
школы, заготавливали топливо. Каждая школа имела в лесу
деляну, где учителя и старшеклассники самостоятельно
заготавливали дрова для школы. Военное время требовало
дисциплины и порядка. Это понимали все. Очевидцы
вспоминают, что учиться было трудно, не хватало учебников
и тетрадей. Чернила для письма изготавливали сами.
Одеться тоже было не во что. Питались впроголодь, многие
болели…».
В тылу трудились из последних сил, отдавая все для
Победы. И ждали своих родных мужей, сыновей, дочерей.
Листая семейный альбом, перебирая старые фотографии, мы
нашли снимки военной поры. На них – юный прадедушка,
где ему чуть больше двадцати лет. Он серьезный и
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мужественный, смотрит строго в объектив фотоаппарата. На
обороте одной из фотографий написано «Милой моей жене
Марусеньке от ее Павла. Помню и люблю. Октябрь 1942
года». Любовь прабабушки и прадедушки была омрачена
всеобщим горем. Прабабушка проводила прадеда на фронт и
всю войну его ждала и надеялась, что ее муж вернется к ней
живым. И, наверное, ее любовь спасла его от гибели на той
войне. Прадед был трижды тяжело ранен и контужен, но
выжил, и вернулся через долгих 9 лет в 1949 году. Он
вернулся позже, потому что служил командиром отделения
и после войны обучал молодых солдат.
Война принесла в семью прабабушки много горя - на
фронте погиб ее отец – Павел Петрович, вслед за отцом ушли
два младших брата Григорий и Михаил. Ушли и не
вернулись, погибли. Их подвиг увековечен в «Книге памяти»
Омской области, их имена выбиты на обелиске воинам,
погибшим в годы войны. Прабабушка Мария всегда плакала,
вспоминая о своих младших братьях. Братьям Фроловым
было всего по 20 лет, они остались вечно молодыми.
После войны были тяжелые годы восстановления
страны. Жить было трудно и голодно. В 1946 году бабушка
Мария уволилась из школы «В связи с выездом к мужу»
записано в трудовой книжке. Закончилась война, а муж
Павел служил в Риге, и она поехала к нему. Демобилизовали
из армии дедушку в 1949 году, и они вместе вернулись в
Красный Яр, где жили дедушкины родители. В Риге
родилась старшая дочь Валентина. Прадедушка с
прабабушкой всегда вспоминали, как маленькую Валечку
они везли в корзинке, коляски у них тогда не было… Дорога
от Риги до Омска, а от Омска до Красного Яра долгая и
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нелёгкая. Машин после войны было мало. От Омска до
деревни они добирались на лошадях. Вернувшись в Красный
Яр, прабабушка вновь стала преподавать сначала в БольшеТунзинской семилетней школе с августа 1949по 1951год, а с
сентября 1951 по 1953год работала заведующей
Красноярской начальной школы, до переезда в районный
центр. Переехав с семьей в село Знаменское, она работала
сначала санитаркой в районной больнице, а затем в 1963
году была переведена в ясли-сад «Теремок» при больнице
воспитателем. Воспитателем она проработала 16 лет, до
1979 года. Она очень любила детей.
В 1948 году прабабушку Марию наградили медалью
«За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». За добросовестный и
многолетний труд в 1982 году она была награждена
медалью «Ветеран труда».
Прабабушка Мария и прадедушка Паша воспитали
трех детей: двух дочерей Валентину и Нину, сына Виталия.
Жили они большой семьей из 9 человек с родителями
прадедушки бабушкой Лёксой (Александрой), дедушкой
Павлом Ермолаевичем, сестрой Нюрой, её дочкой Раей.
Семья была дружной, все заботились друг о друге.
Я горжусь своей прабабушкой, она прожила трудную
жизнь. Была очень доброй и любящей, несмотря ни на какие
трудности и горести.
Эта война была всенародной. Без тех, кто остался в
тылу: женщин, стариков, подростков было бы не одолеть
страшного врага. Трудовой подвиг советского народа был
приравнен к ратному подвигу. Я считаю это правильным.
Победа была завоевана не только на фронте, её ковали в
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тылу хрупкие женщины. Спасибо им большое за их трудовой
подвиг! Спасибо моей прабабушке! Её труд в годы войны
был маленькой частичкой, но вкладом в большую общую
Победу.
Нелегкая судьба ребенка
Кусаинов Иван, 12 лет
с. Куликово Калачинского района
Ушли в бессмертие участники Великой Отечественной
войны. Нет уже в нашем селе Куликово ни одного
фронтовика. Труженики тыла и дети военного времени –
последние свидетели страшных событий.
Дети войны... Сейчас у них уже есть внуки и правнуки.
Есть всё, чего так не хватало в годы войны. Война стала
общей биографией целого поколения детей. У них есть
воспоминания о жестоком времени, которое не щадило
людей. И в это время проходило их детство...
В Год памяти и славы я попросил их вспомнить свое
военное детство. Им было нелегко. Слишком больно
вспоминать об этом периоде своей жизни, слишком много
жертв и потерь... Детская память так устроена, что
выхватывает наиболее яркие и трагические моменты.
Память часто опускает что-то конкретное, но помнит
эмоциональные потрясения детской души. Воспоминания
детей войны являются подлинными документами.
Представляю вашему вниманию рассказы детей военного
времени, жителей нашего села, эвакуированных в Омскую
область из территорий занятых врагом.
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Иван Мефодиевич Матвейшин во время войны
проживал в городе Ровно, ему было 11 лет, когда началась
война. Из его воспоминаний: «Русские отступили. Через
некоторое время мы увидели фашистов. Немцы въезжали в
город на мотоциклах и машинах. Стреляли. Все попрятались
и наблюдали за ними из укрытий. Так мы оказались в
оккупации. Оккупанты выискивали везде продовольствие,
рыскали по домам. Я видел, как взрослые прятали пшеницу,
чтобы немцам не досталась. Потом мы помогали
партизанам, передавали хлеб. Самолёты мы, пацаны,
различали по звуку. Когда летел немецкий самолет, то сразу
в укрытие. Мой старший брат был на войне. Когда немцев
прогнали, мы тайком от взрослых играли в «войнушку».
Стреляли, бросали в костер патроны, гильзы. Как не
покалечились – не знаю».
Михаил Миронович Костромин. На момент начала
войны ему было 11 лет. «Пришла к нам на разъезд Казарма
учительница – записывать меня в школу в первый класс.
Школа была в двух километрах от железной дороги, где мы
жили. Учителя были хорошие – Александра Алексеевна
Везбердева и Мария Власьевна Умрихина. Стихи учил я
легко, таблицу умножения знал. В школе у нас было холодно,
во время перемены бежали к печке – греться. Толкались
между собой, кто вперед займет место...О войне узнали сразу.
Информацию передавали по цепочке от станции к станции. В
нашей семье детей было шестеро. Отца забрали на фронт в
августе. Хлебнули мы лиха без него. Хлеба на иждивенца
давали по сто граммов. Сахара не помню сколько. Помню –
мама брала ложечку и перед каждым из нас сыпала на стол
маленькую горку сахара. Мы слизывали его до последней
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крупинки… Колоски собирали в поле украдкой. Нельзя было,
а почему, не знаю. Помню, что есть хотелось постоянно.
Была у нас белая собака – Роска. Пойдем бывало с ней за
колосками, и вдруг объездчик! Мы кричим: «Роска!» Она с
лаем бежит навстречу верховому, а мы, как куропатки,
врассыпную в лес. Лес густой – пойди, найди нас. А ещё по
весне на картофельном поле искали мёрзлую картошку и
бережно несли её домой. Мама снимала с нее тонкую кожуру,
а белую мякоть сушила, потом толкла в ступе, пекла
лепёшечки, добавляла их в суп. Это мы и ели. И почему-то
называли это - «лататурики». Свист какой-то стоял во рту от
этой еды».
Из воспоминаний Лидии Павловны Хайленко. «Мне
пять лет тогда было, помню в избе шумно и тревожно.
Спешно связываются большие узлы. Они стоят на полу,
везде. Тут же дед Иван, он приехал из Потанино. Мама
суетится, вздыхает, плачет. Взрослые часто выбегают во
двор, за баню. Вода всё прибывает. Река Омка разлилась,
затопила низины. Не спим всю ночь. Потом, из разговора
взрослых, я понимаю – не дойдя до нашей бани расстояния с
ладонь – вода остановилась и немного погодя пошла на
убыль. Вот этот страх сидит во мне всю жизнь. Война и
наводнение. Боюсь наводнения. Война была где-то далеко, а
наводнение – рядом. Отца, Павла Ивановича Хайленко, не
помню, - мала была. Он пропал без вести в самом начале
войны».
Из воспоминаний Татьяны Петровны Бехтольд
(Свистиной). «Мне было три годика. Я стояла в детской
кроватке, держась за спинку, смотрела на своего отца. Он
сидел на лавке напротив меня. Лица его не помню.
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Запомнила вещмешок, из которого он достал большой кусок
сахара. Бабушка промолвила: «Тане этого сахара много». А
мне было обидно, я хотела весь сахар. Потом мы с отцом
играли в прятки. Он искал меня, приговаривая «Где ж моя
белёсонькая»? Я была светленькой девочкой. Как
рассказывали мне потом взрослые, отец Пётр Иванович был
отмечен отпуском за то, что добыл «языка». Это было летом.
А осенью 1943 года отец погиб под Смоленском. Я не могу
смотреть видео и кинофильмы, в которых показывают, как
страдают люди».
Почему на земле живут люди, которые начинают
войны, готовят террор? Почему мир так жесток, и в нём
много зла? На этот вопрос я не нахожу ответа. Это знают
взрослые. Когда я вырасту, я буду бороться за мир. Стану
журналистом, в своих репортажах буду призывать людей к
миру. В нашем школьном музее на экспозиции «Школа в
годы войны» лежит скромный альбом, в котором хранятся
документы и фотографии Куликовского детского дома
№166. Из них я узнал, что в селе Куликово в годы войны
находилась школа. В школе для приема детей было
оборудован самый большой класс. На первое июля 1942 года
в Омскую область было эвакуировано 24 детских дома из
различных областей СССР. К октябрю 1943 года привезено 7
интернатов из Москвы и 26 детских домов из Ленинграда.
Под детский дом в селе Куликово было выделено одно
из больших помещений здания школы. Здесь находились
дети с дошкольного и до подросткового возраста. У многих
из них родители погибли, умерли или находились на фронте.
Война никого не щадила, лишая детей домашнего тепла,
материнской любви. И то, и другое они обрели в
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Куликовском детском доме, который был открыт, по словам
автора статьи Л. Юровой из газеты «Сибиряк» «На улице
детства», опубликованной в 1942 году. Автор пишет: «В
становлении и работе детдома было много трудностей.
Довольствовались тем, что было: скудное питание,
деревянные топчаны, по счету постельное белье. Колхоз
выделил лошадь на нужды детского дома».
Серьезные трудности пришлось преодолевать детям.
Эти обстоятельства приводили к замкнутости, протесту
детей, они многого не понимали. Но, не смотря на трудности,
многие детдомовцы помнят своих вторых мам. Моя бабушка,
Таисия Андреевна попала в детский дом после смерти
родителей, вместе с сестрой и двумя братьями. Память
бабушки хранит воспоминания о детском доме. Сейчас она
живет в Омске. Иногда приезжает на встречи детдомовцев,
чтобы вспомнить прошлое.
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Женщины-омички во имя мира
Леонова Дана, 11 лет
г. Омск
Война – это страшное, тяжелое слово, которое в
сердце каждого человека отзывается болью и ощущением
огромных страданий и потерь. Только война не делит ни на
больших и маленьких, ни на сильных и слабых, ни на
мужчин и женщин. На ней все равны… Она объединяет
чужих людей и разъединяет самых близких. И не было бы
побед, если бы не великий подвиг людей- тех, кто воевал,
тех, кто трудился в тылу, забывая про сон и отдых во имя
Великой победы.
22 июня 1941 года – день начала Великой
Отечественной войны. Это день, который разделил жизни и
судьбы людей на до и после. Победа в войне была бы
невозможна без доблести, которую проявили на фронте и
советские женщины наравне с мужчинами. В разные
периоды их сражалось на фронте от 600 тысяч до 1
миллиона, 80 тысяч из них были советскими офицерами. В
этом отношении Советский Союз был уникальной страной.
Женщинам оказались по плечу такие опасные профессии,
как артиллерист, автоматчик, снайпер и летчик, они
входили в состав разведгрупп и партизанских отрядов, были
санинструкторами, связистками, зенитчицами, снайперами,
пулеметчицами, водителями автомобилей и танков.
Женщины служили в авиации. При этом женщины-авиаторы
сражались как в составах обычных «мужских» авиационных
полков, так и отдельных «женских».
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Большинство женщин работали в санитарных
подразделениях и медицинских учреждениях. Самое
тяжелое занятие это эвакуация раненых солдат с поля боя.
Невероятный подвиг в 1943 году совершила лейтенант
медицинской службы Галина Волкова – она вынесла 35
солдат и офицеров с поля боя и оказала им необходимую
помощь. Также на войне отличались подвигами девушкирадистки,
благодаря
их
профессионализму
и
самоотверженности наши войска получали важнейшую
информацию. «Советские радистки, лётчицы, снайперы
доказали всему миру, что женщина может быть образцовым
солдатом и командиром», – рассказал военный историк,
подполковник запаса Юрий Лебедев. Не все женщины,
конечно, принимали участие в боевых действиях. Многие
проходили службу в различных тыловых службах.
В военные годы наш город Омск стал одним из
основных сибирских центров по подготовке военных кадров.
Особое внимание уделялось работе женщин. Благодаря
призыву «Девушки – на производство!» множество омских
женщин постарались заменить на производстве ушедших на
фронт отцов, мужей, братьев, овладевали мужскими
профессиями, изучали военное дело. В Омске женщины
были заняты в народном хозяйстве, в промышленности, на
транспорте и связи, в строительстве.
Тракторов и машин не было – их забрал фронт,
поэтому был высок уровень ручного труда. Тяжелую работу
вынуждены были выполнять женщины, в основном они
работали в военные годы грузчиками. Так, известно, что
одна бригада называлась в шутку «детской»: в ней работали
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кормящие грудью матери. Единственной поблажкой для них
было освобождение от ночных смен.
Так как в годы Великой Отечественной войны в Омск
были эвакуированы многие предприятия Советского Союза,
город
стал
крупнейшим
промышленным
и
сельскохозяйственным центром в Западной Сибири. В Омске
производили почти все виды техники и боеприпасов для
фронта. Это были танки, самолёты, мины, снаряды для
«Катюш», лыжи, радиостанции и многое другое. Кроме того,
единственным предприятием, которое в те сложные годы
производило автопокрышки для фронта, был Омский
шинный завод.
С первых дней войны развернулось соревнование
между работницами под девизом «200 % – не меньше –
норма военного времени. Работать за себя и за товарища,
ушедшего на фронт». Так, одна из работниц завода
«Автотрактордеталь», на двух станках выполняла дневное
задание на 300 %.
Работа в тылу шла в тяжелейших, нечеловеческих
условиях. Поскольку не было готовых заводских корпусов,
станки размещались под открытым небом. Люди, несмотря
на суровый сибирский мороз, стояли сутками у станков,
производя военную продукцию. Они овладевали сразу
несколькими рабочими специальностями, чтобы иметь
возможность заменить работников, ушедших на фронт.
Производственные нормы выполнялись на 200–500%.
К станкам становились женщины и подростки,
никогда раньше не работавшие на производстве. После
окончания рабочей смены, люди шли на станцию
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разгружать эшелоны, помогали переводить и устанавливать
станки, строить корпуса будущих цехов.
Известно, что в военные годы омичи собрали
большую сумму в фонд обороны страны, люди отдавали
последнее, лишь бы хоть немного приблизить важный для
вех день- день победы над врагом. В одной из омских газет
было опубликовано письмо маленькой девочки, которая
отдала все накопленные деньги в копилку победы. Её
письмо было опубликовано в «Омской правде»: «Я Ада
Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер
выгнал меня из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу
домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и
тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала
на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк.
Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем
детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И
назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьёт Гитлера,
мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист».
Неоценим труд женщин во время войны…
Неизмеримо горе женщин, потерявших детей, мужей во
время войны. Жительница деревни Михайловка Саргатского
района Омской области Анастасия Ларионова получила семь
похоронок с фронта. Домой не вернулся никто из её
сыновей. В Омске и районном посёлке Саргатское стоят
памятники матери. Каждый год 9 мая омичи возлагают
цветы к монументам в её честь.
Можно бесконечно говорить о вкладе женщин в
победу. И неважно, из какого города они или села. Важно
только одно: не помня себя, не щадя сил, не думая о боли,
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женщины делали все, что могли только ради одного – ради
победы, ради мира, ради будущего всего нашего народа.
Мы родом не из детства – из войны
Маслова Ольга, 16 лет
Демидова Полина, 15 лет
с. Победа Нововаршавского района
О Великой Отечественной войне известно очень
многое, написаны литературные произведения, известны
статистические
данные,
хранятся
воспоминания
фронтовиков, созданы художественные и документальные
фильмы.
Но ничто не может сравниться с подлинными
воспоминаниями очевидцев тех далеких событий. На наш
взгляд, судьбы детей войны одновременно похожи и не
похожи одна на другую, и каждая заслуживает особого
внимания.
Своими воспоминаниями с нами поделились местные
жительницы нашего села Победа – Жаворонкова Надежда
Екимовна, Бубелич Нина Васильевна, Печенюк Зинаида
Афанасьевна, Котко Валентина Дмитриевна, Тупал Раиса
Константиновна, Брысик Елизавета Алексеевна.
Они не участвовали в боях, но внесли свою скромную
лепту: всю войну, будучи маленькими девочками, они
помогали своим трудом приближать победу. Шесть разных
женщин, но шесть схожих судеб. Война опалила их своим
пламенем, лишила радости счастливого детства.
Жаворонкова Надежда Екимовна родилась 9мая 1934
года. Ей было 8 лет, когда началась Великая Отечественная
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война. Ушёл на фронт отец, мама умерла в начале 1942 года.
Трое детей остались одни. Михаилу 16 лет, Надежде 8 лет,
Тимофею 6 лет. Когда немецкие самолеты начали бомбить
деревню Горильки Витебской области, детей посадили на
лошадь и увезли в соседнее село. Старшего брата Михаила
немцы забрали копать окопы. Но он сбежал и нашёл
младших детей. Его разыскали и вместе с младшими детьми
отправили работать в Германию. В Германии ребята стали
жить в бараке и работали на немцев, выполняя тяжелую и
непосильную работу. В конце войны немцы собрали всех
пленных и хотели расстрелять, но их освободили советские
солдаты. Ребята вернулись на Родину, – жить негде, дом
сожгли немцы, пришлось старшему брату сдать младших
детей в детский дом.
Надежда и Тимофей закончили 5 классов, и от
детского дома отправились учиться в школу фабричнозаводского обучения на станочников, учились 6 месяцев.
Приехал заказчик и увёз их в Кемеровскую область, в город
Белово, на шахту Бабанаковскую. Работали ребята на
станках. В 1956 году они вернулись обратно в Витебск и
устроились на кирпичный завод.
В 1960 году Надежда Екимовна вышла замуж и вместе
с мужем переехала в село Победа Омской области, куда их
позвала сестра мужа. Надежда устроилась уборщицей в
конторе, затем перешла на зерноток, затем работала в
столовой, в больнице санитаркой, уборщицей в школе. За
долголетний и добросовестный труд она была награждена
грамотами и медалями «Ветеран труда», «Медаль
материнства».

50

Бубелич Нина Васильевна родилась в 1937 году в
Полтавской области Козельщинского района. В 1939 году с
родителями, как переселенцы они прибыли в село
Красноозёрка Дробышевского района. Когда началась война,
Нина пошла работать в бригаду помощницей повара, а затем
на ферму, доила группу из 17 коров вручную три раза в день.
В свободное от работы время Нина всегда пела, она обладала
уникальным голосом, и песня помогала ей в работе.
В 1956 году Нина Васильевна вместе с семьёй
переехала в целинный совхоз Победа, выучилась на пекаря и
работала в пекарне. За многолетний труд была отмечена
почётными грамотами. За воспитание шестерых детей Нина
Васильевна награждена медалью материнства, а также
медалью «За освоение целины».
Печенюк Зинаиде Афанасьевне в 1941 году
исполнилось 2 года. Поселение, в котором проживала
маленькая Зина вместе с семьей, оккупировали фашисты, в
их доме расположился фашистский штаб. У девочки не было
отца, поскольку он умер, в самом начале войны, но были
мама и старший брат. Однажды случилось страшное…Стоял
погожий солнечный день, фашистские войска покинули
село, а вскоре дошла весть о том, что в деревню должны
прийти русские солдаты. Женщины, оставшиеся в селе,
решили их с радостью встретить, накрыть столы. В числе
этих женщин оказалась также и мать маленькой Зинаиды.
Приготавливая худо-бедно какую-то пищу в доме, где
находился бывший штаб фашистов, женщины не услышали,
что начался авиа-налет, бомба попала прямо в дом, который
мгновенно рухнул, погребая под собой всех, кто в нем
находился. Дети, находящиеся рядом с домом, увидели на
51

его месте только пыль и обломки. Чудом удалось уцелеть
двум женщинам, одной из которых оказалась мать
маленькой Зины. Израненная и покалеченная женщина
нашла в себе силы увести и спрятать детей подальше от
взорванного дома.
Прошло пять страшных лет скитаний и голода. Семья
осталась жить на Украине. Вскоре Зина пошла в школу.
Окончила семилетку. И с детства мечтала стать врачом,
чтобы помогать больным и раненым. Но став взрослой
девушкой, выбрала педагогический путь. Когда стала
трудиться, поняла, что педагогика – её призвание. Практику
проходила в цыганской школе, работала пионервожатой.
Первое время очень боялась работать в такой среде, но детицыганята полюбили её всем сердцем.
Закончив учебу, Зинаида Афанасьевна, как и тысячи
других молодых людей, решила поехать на целину. Ей дали
путевку в Омскую область, и она приехала в Урлютюбский ныне Колосовский - район, в село Искра. Проработала там с
1958 по 1971 год. Из них шесть лет была завучем сельской
школы. Там же Зинаида Афанасьевна встретила свою судьбу,
и родила троих детей.
Общий стаж работы педагогической работы Зинаиды
Афанасьевны – 45 лет. Она и сейчас находится в постоянном
поиске и движении. С 2001по 2011 годы являлась
председателем первичной ветеранской организации, а до
этого вела работу с пожилыми людьми с ограниченными
возможностями здоровья. В настоящее время Зинаида
Афанасьевна Печенюк находится на заслуженном отдыхе.
Она – отличник народного образования, почетный ветеран и
просто чуткая, добрая женщина.
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Котко Валентина Дмитриевна родилась в 1938 году. В
начале войны ей исполнилось 3 года. Из ее воспоминаний:
«В доме было радио, и по нему мы услышали, что началась
война. В первый год всех мужчин забрали на фронт, три
старших брата и сестра Валентины Дмитриевны тоже ушли
воевать, вернулись только два брата. Старший брат Алексей
и сестра пропали без вести.
В школу Валентина пошла с 8 лет, школа находилась
за речкой и, чтобы перебраться через реку, дети брались за
руки и переплывали. В пятый класс Валентина Дмитриевна
пошла уже в вечернюю школу, учились с 16 до21 часа.
Самыми голодными по воспоминаниям Валентины
Дмитриевны были1946 - 1947 годы. Мама делила хлеб на
кусочки всем поровну. Собирали гнилую картошку на поле,
приносили домой, промывали и пекли лепешки. Весной
собирали хвощ на полях, его сушили, толкли и тоже пекли
хлеб.
После окончания средней школы Валя долго не
раздумывала в выборе профессии. В семье старший брат
работал преподавателем в зоотехникуме. Одна из её сестёр в
средней школе преподавала математику и физику, другая её
сестра была учительницей в старших классах, ещё одна
сестра училась в педагогическом. В село Дробышево
Валентина Дмитриевна приехала в 1957 году после
окончания педагогического училища. И проработала в
Дробышевской школе 34 года. Во всех делах и начинаниях
рядом с Валентиной Дмитриевной были её друзья. И,
конечно, её семья. В 1991 году семья Валентины
Дмитриевны переехала в село Победа. Здесь в средней
школе она проработала до ухода на пенсию. Валентина
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Дмитриевна имеет звание «Ветеран труда» и награждена
множественными грамотами.
Тупал Раиса Константиновна родилась 1935 году. Во
время войны жила в Красноозёрке. Раиса Константиновна
вспоминает, что в их семье отец и его братья – все воевали.
Время было тяжёлое, но люди оставались людьми,
сохраняли чуткость души и доброту. Все жили надеждой на
победу, на мирную и счастливую жизнь. Зимой нечем было
топить, приходилось использовать солому, бурьян, камыш.
Вся тяжесть войны легла на плечи женщин и детей. О том,
что закончилась война, Раиса узнала в школе. Радость была
огромной, все и смеялись и плакали одновременно. Однако
работы в колхозе не убавилось, также продолжали
трудиться люди на благо страны, хозяйство которой
приходилось восстанавливать с раннего утра до позднего
вечера. До выхода на пенсию проработала Раиса
Константиновна бухгалтером в селе Победа. Имеет звание
«Ветеран труда» и медаль «За освоение целины».
Елизавета Алексеевна Брысик родилась в селе
Сенькино Куйбышевской области. Закончила школу, стала
работать на железнодорожном переезде рабочей. В 1957
году приехала в село Победа. Работала на зерноскладе. В
1960 году вышла замуж за Александра Брысика, и супруги
переехали в село Моисеевка. Здесь Елизавета Алексеевна
работала до 1970 года дояркой. Затем семья снова вернулась
в село Победа. Елизавета Алексеевна продолжала трудиться
на молочно-товарной ферме до самой пенсии. Всегда
трудилась
честно,
ответственно,
на
совесть,
за
добросовестный
труд
она
была
награждена
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многочисленными
почётными грамотами и ценными
подарками.
Проходит время, все дальше от нас отодвигаются
события тех страшных военных лет. Стали пожилыми дети
войны. Тяжелая им выпала доля, не было беззаботного
детства, росли они в лишениях и нужде. Их матери
постоянно находились на работе и не имели возможности
заботиться о детях непрестанно. Младших детей опекали
старшие. О лакомствах они не имели понятия, очень многие
воспитывались без отцов. Ни о какой радости в те годы и
говорить не приходилось. Их детство сопровождалось
слезами матерей по погибшим на полях сражений отцах да
щемящими душу переживаниями: как дальше жить, чем
кормиться, как содержать корову-кормилицу, где брать
топливо для обогрева хат, как учить и во что одевать детей.
Но это поколение все преодолело, выжило, вырастило новых
детей, и за это мы им обязаны поклониться и не забывать их
трудовые подвиги.
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Подвиг уроженки Омска Марии Цукановой
Пестова Карина, 13 лет
с. Орловка Калачинского района
С первых дней Великой Отечественной войны многие
молодые девушки-омички выразили желание уйти на фронт.
Они наравне с мужчинами хотели защищать свое Отечество.
Около пятисот комсомолок в возрасте от 17 до 19 лет были
приняты по набору в девичий 57 отдельный батальон
воздушного наблюдения, оповещения и связи, который был
сформирован в Омске в апреле 1942 года и уже в мае
отправился на фронт. Досрочно закончив программу
обучения, все девушки успешно сдали экзамены на
наблюдателя-разведчика. И в июле приняли военную
присягу и доблестно защищали Родину на фронтах Великой
отечественной войны.
Всего за годы Великой Отечественной войны Омская
область мобилизовала на фронт 287 тысяч человек. Больше
половины из них не вернулись с войны. Как и Валентина
Бархатова, рядом с мужчинами, плечом к плечу сражались
тысячи женщин.
Омичка Мария Цуканова родилась 14 сентября 1924
года в деревне Смоленке Крутинского района Омской
области (ныне Абатский район Тюменской области). Детство
и юность Марии прошли в Красноярском крае. 13 июня 1942
года Мария Цуканова была призвана в Военно-морской флот
и направлена на прохождение службы на Дальний Восток. В
1944 году после окончания школы младших медицинских
специалистов была назначена санитаркой 3-й роты 355-го
отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского
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флота. Во время советско-японской войны 14 августа 1945
года участвовала в высадке десанта в корейском порту
Сэйсин. Во время боев санинструктор Цуканова оказывала
медицинскую помощь и вынесла с поля боя 52 раненых
десантника. Сама была дважды ранена, в бессознательном
состоянии попала в плен к японцам и была ими зверски
замучена. Похоронена Мария Цуканова в братской могиле
советских воинов в городе Чхонджине.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14
сентября 1945 года «За образцовое выполнение заданий
командования
на
фронте
борьбы
с
японскими
империалистами и проявленные при этом отвагу и
геройство» красноармейцу Цукановой Марии Никитичне
присвоена высшая степень отличия СССР – звание Героя
Советского Союза (посмертно).
Долгие годы имя Марии Цукановой носила небольшая
улица Омска между ул. Баррикадной (ныне – ул. Щербанева)
и ул. Сенной. Постепенно эта территория застраивалась
высотными домами, и к середине двухтысячных годов об
улице Цукановой уже ничего не напоминало, поскольку на
ней не осталось ни одного дома, адресно там бы
значившегося. Но имя героини не ушло в забвение. Именем
Марии Цукановой, Героя Советского Союза не так давно
была названа новая улица в районе строящегося
микрорайона «Амурский-2».
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Нелегкая судьба ребенка войны
Петров Александр, 10 лет
р.п. Кормиловка
Аушвиц, Бухенвальд и Освенцим,
Маутхаузен в том же ряду...
Кто попал в лапы дьявола, к немцам,Побывал, прямо скажем, в аду.
(Галина Плахова)
Память о войне не стирается и не тускнеет с годами.
Люди, пережившие войну, помнят и бомбежки, и пожары, и
голод, и издевательства. И все же самые страшные
воспоминания о военных преступлениях всю жизнь хранят
люди, чье детство прошло в фашистских лагерях.
Я хочу рассказать о судьбе моей прабабушки Любови
Александровны Павловой (в девичестве Тябут), бывшей
несовершеннолетней узнице. Обо всех ужасах, случившихся с
ней, она помнила немного, в основном со слов матери, так
как в 1941 году, когда началась Великая Отечественная
война, ей было всего три года. С мамой Лидой, со старшим
братом Иваном и сестрой Галиной она жила в деревне
Поддубье Себежского района Псковской области. О том, что
началась война, жители деревни узнали, когда в неё вошли
немцы. Жизнь людей попала под жестокий контроль врага.
Немцы ходили по домам, ночевали, резали скот, забирали
еду. Люди прятались в погребах, в землянках, в подвалах,
убегали в окрестные леса, уходили к партизанам, чтобы с
оружием в руках бороться с ненавистным врагом.
На оккупированной территории царил голод. Вместо
хлеба питались лепешками из травы, мха, грибов. Собирали
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в поле мёрзлую картошку, промывали в ручье и пекли
драники.
В течение трех лет прабабушка со своей семьёй
выживала под оккупацией немцев. Предвидя скорое
наступление Советской Армии, оккупанты начали
истребление мирных советских граждан. Начиная с октябряноября 1943 года, фашисты стали сжигать населенные
пункты, массово расстреливать ни в чем не повинных людей,
включая стариков, женщин и детей.
С особым ожесточением гнали в рабство мирное
население. Жителям деревни Поддубье отдали приказ
покинуть дома и быть готовыми к отправке в течение 10
минут. С собою можно было взять только то, что успеешь.
Женщин с детьми и вещами в руках под конвоем угоняли в
другие деревни дальше на запад к железной дороге, потом
увозили их в Германию, а их имущество грабили и сжигали.
Спастись было невозможно, бежать некуда: кругом враги,
собаки.
Так моя прабабушка вместе с мамой, братом и сестрой
оказались в товарном вагоне, направляющемся в Германию.
В вагоне было темно и душно. Они сидели на грязном полу.
От голода и жажды маленькие дети кричали и плакали.
Сколько пришлось ехать, прабабушка не помнит, но долго,
очень долго стучали колеса поезда…
Лагерь, в который их согнали, был обнесен колючей
проволокой. Прабабушка помнила, что жили они в яме.
Каждое утро с восходом солнца мама отправлялась на
работу, а поздно вечером возвращалась. А дети оставались
одни. Страшный голод и холод – все это казалось одним
большим сном. Кормились тем, что крадучись от фашистов
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приносила мама: в основном это были картофельные
очистки. И так – 12 месяцев рабства.
В мае 1945 года их освободили советские войска, а в
родные места из фашистского плена они вернулись летом
1945 года. Деревня Поддубье была полностью разрушена, и
моим родным пришлось переехать в поселок Идрица
Себежского района, где моя прабабушка прожила более
полувека. Прабабушка очень гордилась своим небольшим
поселком, ведь имя его написано на Знамени Победы,
поднятом над Рейхстагом в мае сорок пятого года. Это знамя
150-й стрелковой Идрицкой дивизии, которая получила свое
название, освободив Идрицу от немецкой оккупации 12
июля 1944 года.
После войны, в1966 году Люба вышла замуж, родила
двух дочерей Елену и Светлану.
В 1994 году Любови Александровне вручили
удостоверение на право получения льгот, установленных
для бывших узников концлагерей.
В поселок Кормиловка Омской области прабабушка
Люба переехала в 1997 году к своей старшей дочери и
прожила здесь 4 года. В 2001 году её не стало.
Девятое мая – день, когда мы – дети, внуки и правнуки
возлагаем цветы на могилу нашей прабабушки, бывшей
несовершеннолетней узнице. Она не была Героем
Советского Союза, она была и остается героем для нас.
Прабабушка смогла выжить и дала жизнь своим детям. Она
сумела сохранить и передать свою бесценную память нам –
своим потомкам.
Факты, узнанные мной об этой жестокой странице
войны, не оставляют равнодушным. Этот ад сотворили
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люди, считающие себя цивилизованными. Мы должны
помнить о концлагерях, чтобы такое не повторилось больше
никогда.
Вклад моей прабабушки в общую Победу
Ферулева Татьяна, 13 лет
с. Сосновка, Таврического района
Люди!
Покуда, сердца стучатся,–
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,–
пожалуйста, помните!
(Роберт Рождественский)
75 лет прошло после Великой Отечественной войны, а
подвиг, совершенный солдатами нашей страны, не
стирается в памяти потомков, приобретая еще большую
значимость и величие.
Великая Отечественная война стала настоящим
испытанием для русского народа. Равнодушных не было.
Каждый пытался внести свой вклад и немного приблизить
победу. Мужчины воевали, старики, женщины и дети
работали в тылу – так представляет войну современный
человек. На самом деле женщины тоже принимали активное
участие в военных действиях. Больше всего их было среди
медиков, они вытаскивали раненых с поля боя, не
задумываясь о смертельной опасности.
61

Война – это грязь, кровь, смерть… Женщинам на ней
не место. Но бывают времена, когда и им приходится брать в
руки оружие. В Великую Отечественную войну по
официальным данным в рядах Советской Армии сражались
до миллиона девушек и женщин.
Женщины в годы Великой Отечественной войны
сражались наравне с мужчинами. Они управляли
самолетами, выносили под снарядами раненных солдат и
ходили в разведку. Всего за годы Великой Отечественной
войны Омская область мобилизовала на фронт 287 тыс.
человек. Больше половины из них не вернулись с войны.
Великая Отечественная война для нашего народа
оказалась самой тяжелой и жестокой. Наши женщины,
которые остались в тылу, не воевали, но вынесли огромную
тяжесть войны на своих хрупких плечах, работая по 12-16
часов в сутки, без выходных. Тыл – какое крепкое по
звучанию слово. Тыл – это второй фронт. А держался он на
слабой половине человечества, которая оказалась очень
сильной. Говоря о героических делах народа в годы войны,
особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин.
Вместе с воинами они ковали победу, кормили и
одевали защитников Родины, переживали и поддерживали
своих мужчин, ушедших на фронт!
О трудовом подвиге женщин в годы войны писал поэт
М. Исаковский:
«…Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..»

62

Женщины,
которые
жили
в
годы
войны,
рассказывали, что они спали практически по 2-3часа в сутки.
Днем занимались хозяйством, воспитывали детей, а ночью
шили и вязали для них одежду, готовили, писали письма
своим родным.
В годы Великой Отечественной войны бои не дошли
до Омской области. Но омичи, как и остальные жители
нашей страны, все силы отдавали фронту. На плечи
населения легла вся тяжесть приема – около 200
эвакуированных
промышленных
предприятий,
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госпиталей, десятков учебных заведений, театров, музеев и
сотен тысяч беженцев. Сразу после объявления войны в
районные военкоматы стали поступать заявления от
добровольцев, которые просили послать их в действующую
армию. В Омске и области было сформировано 18 воинских
подразделений. Среди них 282, 264, 308 стрелковые
дивизии, 70 батальон морской пехоты, батальоны связи и
батальоны санитарного обеспечения.
Я хочу рассказать о своей прабабушке – Чеглаковой
Евдокии Макаровне. Я ее никогда не видела, но слышала о
ней из воспоминаний прадедушки - Андрея Петровича
Чеглакова и бабушки - Ферулевой Людмилы Андреевны.
В 19 лет прадедушка был призван в армию. Он часто
говорил, что школу мужества необходимо пройти каждому
юноше. В военно-учебном лагере ПВО в Черниговской
области получил военную специальность прибориста
зенитной батареи. В мае 1941 года окончил школу младших
командиров и проходил службу в зенитно-артиллерийских
частях ПВО в составе 746 полка, дислоцированного в Киеве.
Служба подходила к концу, в мыслях мой прадед строил
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планы на дальнейшую жизнь. Но грянула война! Прадед
вспоминал, что всех встревожил гул самолетов, но никто из
солдат не подумал, что началось самое страшное испытание
в жизни советских людей, растянувшееся на долгих 4 года –
Великая Отечественная война. Был срочно сформирован
254-ыйКраснознаменный зенитно-артиллерийский полк. В
первые месяцы войны войска вынужденно отступали. С
горечью и дрожью в голосе прадед рассказывал, как
оставляли поселки, города, но все-таки думали о победе!
Страна мобилизовала все силы для того, чтобы выстоять и
победить. Он говорил, что, несмотря на годы лишений, не
встречал подлецов и трусов. В бою под Воронежем старший
сержант Чеглаков был контужен. Полк, в котором он служил,
участвовал в великой битве под Курском. По его
воспоминаниям, это было страшное время – бомбили без
перерыва до 100вражеских самолетов. «Без прибористов нет
зенитной батареи», - говорил прадед. «С помощью
прибористов находят цель – вражеские самолеты – и
уничтожают их. Зенитки раскалялись докрасна. Шли
ожесточенные бои. Мы были сильны духом, в полку – 90
процентов коммунистов», - вспоминал прадед, он был
парторгом батареи.
254-ый Краснознаменный зенитно-артиллерийский
полк участвовал в боях за освобождение Воронежа, Курска,
Харькова, Киева, Житомира, Винницы, Жмеринки. Там же, на
войне, он встретил свою любовь. Это была моя прабабушка
Евдокия Макаровна Чеглакова (Коломейцева). Она родилась
14 августа 1921 года в селе Лукьяновка Одесского района в
большой семье, состоящей из шестерых детей.
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Трудолюбивые родители работали на полях, огородах,
старались заработать трудодни, чтобы дети не голодали.
После окончания школы и учительских курсов прабабушка
работала учителем в Смородиновской школе Одесского
района. В 1943 году добровольцем ушла на фронт, попала в
Военно-учебный
лагерь
ПВО
и
была
зачислена
прибористкой в полк, в котором воевал прадед. Вот так
свела судьба красивого, голубоглазого рязанского парня и
веселую, озорную красавицу-украинку.
Моя бабушка, Людмила Андреевна спрашивала отца:
«За что ты полюбил маму?». Он шутил: «Пела душевные
украинские песни и улыбалась, когда всем хотелось
плакать». А затем серьезно объяснил, что такую смелую,
отчаянную девушку никогда не встречал, что любят не за
что-то, а просто так. 9 июля 1945 года батарея отметила
солдатскую свадьбу Андрея и Евдокии. У нас до сих пор
хранится свидетельство о браке моих родных на двух языках
– украинском и русском.
После демобилизации прабабушка вернулась в
Лукьяновку, где продолжила работать в школе. А прадед
остался в армии до июня 1946 года, так как командиры
должны были подготовить новую смену зенитчиков. Осенью
того же года они переезжают в Сосновский совхоз.
Послевоенная жизнь была нелегкой. Прадед устроился на
работу в мастерские. Прабабушка сначала обучала
сосновских школьников военному делу, а потом ее
назначили заведующей детским садом. Жили в бараке, затем
построили землянку, посадили огород. Их родители
подарили им телочку, из которой впоследствии выросла
норовистая корова Волга. Молодые всюду поспевали: работа,
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дом, дети. Прабабушка была заводилой в любом деле.
Счастье и любовь помогали преодолевать трудности, а их в
послевоенное время было немало.
В 1948 году Андрей Петрович был избран
председателем рабочего комитета совхоза и оставался на
этой должности 15 лет. Евдокия Андреевна трудилась в
детском саду, который располагался в бараке, хлопотала о
строительстве нового детского сада.
Хочется рассказать и о том, как дружно было
поколение наших родных. На праздники собирались
семьями, готовили нехитрое угощение и пели много
украинских и русских песен! А если кому нужна была
помощь, помогали всем миром. Так строился их саманный
дом, мужья прабабушкиных сестер готовили саман, а сестры
замешивали раствор. Дом построили, ион казался
прекрасным! Пол не мазаный, а деревянный, из окон видна
полянка да лесок напротив. Прабабушка и прадедушка
много работали, а их дети помогали по мере сил. У всех в
доме были свои обязанности: принести хворост для летней
печи, воды из колодца набрать для полива огорода, мешок
травы для коровы-кормилицы нарвать. И всем этот труд
был в радость.
Прабабушка все успевала – работать, петь в хоре,
вести домашнее хозяйство. И все это с улыбкой, шуткой,
прибауткой! Знакомая прабабушки говорила о ней, что
лучше, справедливее, добросердечнее человека не
встречала. Очень горько было вспоминать моей бабушке
1960 год, когда не стало ее мамы. Она скоропостижно
скончалась от тяжелой болезни в 38 лет. Война оставила
свой след. Ведь женщинам не место на войне. Но участницу
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Великой Отечественной войны Евдокию Макаровну
Чеглакову помнят те, с кем пришлось ей трудиться и
общаться, а главное – ее будет помнить вся наша большая
семья.
В музее нашего села хранятся старые фото моих
прадедушки и прабабушки. Я ими очень горжусь! Моя
бабушка писала свои воспоминания о родителях в нашей
местной газете «Таврические новости» в2015 году, они были
опубликованы под названием «Их подвиг во славу Родины
не померкнет».
Время идет, все дальше уходят от нас те страшные
военные годы. И каждое новое поколение знает о войне, о
подвигах героев, о великих сражениях благодаря книгам,
воспоминаний очевидцев остается все меньше.
Я часто смотрю на фото своей прабабушки и
представлю ее образ.
У войны не женское лицо – писала Светлана
Алексиевич о всех женщинах, выживших в нечеловеческих
условиях войны. Низкий поклон всем, кто своим трудом
приближал Победу. Кто отдавал все силы для того, чтобы мы
жили свободно и счастливо.
Не детское детство
Фомовский Илья, 14 лет
с. Куликово Калачинского района
Когда я ходил в садик, я любил слушать сказки,
рассказанные моей бабушкой. Потом мне стало интересно: а
какой моя бабушка была в детстве, в какие игры играла,
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шалила ли? Забавные истории об её смешных проделках
можно было слушать бесконечно.
Но однажды я услышал от бабушки очень серьёзный
рассказ. Это был рассказ о детстве её мамы, то есть моей
прабабушки. Незнакомое слово «репрессия» показалось мне
вначале мелодичным и очень красивым. В нашей сельской
библиотеке мне показали книги «Забвению не подлежит» о
жертвах политических репрессий. Много томов и почему-то
чёрного цвета. Я подумал: «Наверное, в книгах какие-то
страшилки»? Библиотекарь объяснила мне значение слова
репрессия – это подавление или карательная мера,
наказание. «А кто подавляет и за что и кого наказывают»? –
спрашивал я. Мне отвечали: «Государство». Я ничего не
понимал. Потом я увидел и подержал в руках, полистал
толстые книги с названием «Крестьянская Голгофа». В них
рассказы не об одном угнетённом человеке, а о тысячах и
даже миллионах людей. Мне читать такие книги ещё рано. Я
беру литературу с полки 14+. Открытием для меня было,
что, оказывается, репрессии коснулись и моей семьи по
маминой линии. Вот рассказ моей бабушки о детстве
прабабушки Кристины Ефремовны Ринглер.
Девочка Кристя (так звали её в семье), родилась на
Волге, в Саратовской области. Обычная большая семья из
десяти человек. Папа – столяр-плотник, мама – домохозяйка.
Детская память сохранила в ней то время, как самое лучшее
и светлое. Отец мастерил Кристине деревянные игрушки,
покупал цветные ленты в косы. Братья тоже её баловали,
ведь она была единственной девочкой в семье. Кристя
ходила в первый класс немецкой школы.
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Когда началась война, Кристине было 10 лет. Почти
столько, сколько и мне сейчас. И для неё в таком возрасте
детство закончилось. В селе Ново-Скатовка объявили о
срочных сборах всех жителей и сказали, что их повезут на
станцию. Куда и зачем, не говорили. Люди плакали. По
улицам бродили брошенные домашние животные: коровы,
свиньи. Их выпустили из сараев. Родители Кристины в
спешке собирали самое нужное. Отец разобрал прялку. Как
потом вспоминала прабабушка, эта прялка спасла их. На
станции стояли составы телячьих вагонов. Людей стали
грузить в них. Плач и стон был слышен отовсюду. Дети
жались к родителям и не понимали, что происходит. Ехали
очень долго. В дороге многие дети умирали.
Привезли их в Казахстан. Уже были заморозки.
Распределили людей по аулам и баракам. Зима 1941 года
была очень суровой. Стояли лютые холода, не было в
достатке еды. Отца и старшего брата Владимира забрали в
трудовую армию. С мамой оставались трое ребят –
годовалый Артур, пятилетний Виктор и десятилетняя
Кристина. Дети постоянно мерзли, дров не было. Кристина
бегала в степь собирала «курай» (трава перекати-поле),
камыш, солому для печи. Однажды увидела волков. Было
страшно. Первая зима на новом месте была трудной. Одежда
худая, совсем не согревала. Местные казахи кричали в лицо
«немис-фашист». Они ведь не знали, что это русские немцы с
Поволжья. Наравне со взрослыми работала и Кристина:
заготавливала камыш, месила глину, строила землянки –
домики из самана с земляным полом и наполовину в земле.
Потом заболела мама Кристины и слегла, заболел и Артур.
Вскоре брат умер. Хоронить его было некому и не в чем.
69

Мама велела освободить деревянный чемодан, в котором
хранились плотницкие инструменты отца. В этот чемодан
положили ребёнка. Могилку копала сама Кристина. Ей мама
оторвала верёвочку размером нужной глубины. И вот
девочка рыла ямку, меряла верёвочкой, потом бежала к маме
показать и снова возвращалась рыть. Лопаты не было,
какой-то скребок. Землю выбрасывала руками. Эти
похороны – самое страшное ее воспоминание. Я пытаюсь
представить себя рядом с прабабушкой в этот момент... и не
могу.
Я хочу обратиться к вам, взрослые люди, начальники,
политики, президенты. Не делайте никаких репрессий.
Пусть у детей будут игрушки и детство. А в этом детстве
рядом с детьми пусть будут их родители! Не угнетайте
детей. Ведь каждый человек имеет право на счастливую
жизнь, дом и семью.
О моей землячке
Черникова Ольга, 17 лет
р.п. Полтавка
Одним из важных событий 2020 года является
празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Прошло уже 75 лет, а в памяти народной и поныне живы
безмерные страдания военных лет и героическое мужество
народа. Удивительно точно и ёмко сказал поэт А.
Твардовский: «…Не ради славы, ради жизни на земле…».
Путь к Победе был труден и долог. 1418 дней войны…. И
каждый из них – это кровь и смерть, боль и горечь утрат,
гибель лучших сынов и дочерей России, радость больших и
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малых побед, каждая из которых – чудо бесстрашия,
доблести.
Из Полтавского района на фронт были призваны 7887
человек. Погибло на войне 3078 человек. Около тысячи
полтавчан награждены боевыми медалями и орденами. Есть
среди полтавчан-защитников Родины свои герои.
Я хочу рассказать о легендарной женщине, о
героической землячке, герое Советского Союза, заместителе
командира эскадрильи, гвардии капитане – Долиной Марии
Ивановне.
Родилась Мария Долина 18 декабря 1920 года в
деревне Шаровка Полтавского района Омской области в
большой крестьянской семье, в которой было десять детей.
Марии, как старшей в семье, приходилось много работать,
помогая родителям по дому. В связи с болезнью отца,
инвалида Гражданской войны, семья переехала сначала в
город Исилькуль Омской области, а потом Долины
возвращаются на Украину, в село Михайловка Запорожской
области. После 8 классов средней школы Мария вынуждена
устроиться на работу.
Из письма Марии Ивановны: «Я хорошо училась в
школе, но закончить десятилетку не довелось. Семья очень
нуждалась, пришлось оставить учёбу и идти на работу. А у
нас в Михайловке как раз открылась планерная школа –
филиал Мелитопольского аэроклуба. Меня туда зачислили.
Закончила я её с отличием».
После учёбы, Мария увлеклась авиаспортом. Стала
лётчиком-инструктором Днепропетровского аэроклуба. К
июню сорок первого года подготовила 44 авиатора.
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В 1941 году добровольцем вступила в Красную армию.
Начала войну пилотом на Южном фронте. На самолёте У-2
выполняла различные спецзадания. После окончания
военной авиашколы была зачислена в женский
бомбардировочный авиаполк, сформированный героем
Советского Союза Мариной Расковой.
Овладев сложной техникой пилотирования самолётом
ПЕ-2,
получила
назначение
в
587-й,
позднее
переименованный в 125-й Гвардейский бомбардировочный
авиаполк, с которым связан её дальнейший боевой путь.
Немало трудностей и лишений пришлось испытать
мужественной девушке: пикировать на прикрываемые
зенитным огнём военные объекты врага, принимать бой с
фашистскими
истребителями,
гореть
в
самолёте,
приземляться на подбитой, неуправляемой машине. Первый
боевой вылет совершила под Сталинградом. Затем воевала в
небе Северного Кавказа, Кубани и Курска, участвовала в
освобождении Белоруссии и Прибалтики. Мужественная
девушка совершила двести восемьдесят два боевых вылета,
сорок пять тысяч сброшенных авиабомб, пятнадцать
воздушных боёв, в шести из которых она сбила три
вражеских самолёта. Последний боевой вылет она
осуществила 8 мая 1945 года на бомбёжку Курляндской
группировки противника.
За высокие боевые заслуги перед Родиной и
проявленные в боях с врагом доблесть, мужество и героизм
Гвардии капитан Долина Мария Ивановна удостоена звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, ордена
Красного Знамени (дважды), и медали «Золотая Звезда».
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О своей «Золотой Звезде» она говорила так: «Я всю
жизнь отрабатываю свой кусочек золота и считаю его общей
наградой полка. Это они, не вернувшиеся из боевых вылетов
– настоящие Герои».
Мария Долина была удостоена чести участвовать в
Параде Победы в Москве, её портрет 1945 года обошёл
многие советские и зарубежные издания и стал одним из
символов празднования 75-летия Победы.
После войны отважная лётчица продолжала служить в
военно-воздушных силах, была заместителем командира
бомбардировочного авиационного полка.
Ее неуемная энергия и, как теперь принято говорить,
харизма помогали брать штурмом чиновничьи баррикады и
добиваться установления памятников однополчанкам на
местах их гибели, которые она разыскивала после войны
вместе с поисковыми группами. Тем, кто выжил, доставала
дефицитные лекарства, «пробивала» места в клиниках и
законные квадратные метры. Вела дневники, хранила
переписку, собирала информацию в архивах Минобороны
СССР. Вела большую работу по патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения,
постоянно
поддерживала связь с полтавчанами. Единственное, о чём
мечтала, - написать книгу о судьбах военных лётчиц, чтобы
рассекретить в ней подлинную историю полка и рассказать
о том, что видела и пережила.
Она немного не дожила до 65-летия Победы и до
выхода своей книги, которую решила назвать «Дочери
неба», - так всегда подписывал письма к Марии Долиной ее
друг Иван Кожедуб. Издание мемуаров летчицы стало
возможным
благодаря
замечательному
коллективу
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издательства «Довра». В основу книги легли беседы Марии
Ивановны с журналистом Еленой Вавиловой, где Долина
подробно рассказала о фронтовом пути и товарищах по
оружию.
Её не стало 3 марта 2010 года. 5 марта 2010 года М.И.
Долину похоронили под залпы прощального военного
салюта. Её именем названы бригада трубного завода города
Волжский Волгоградской области, пионерская дружина в
Омской области другие пионерские отряды средних школ.
На
здании
аэроклуба,
где
ранее
располагалась
Мелитопольская авиационная школа, в которой обучалась
Мария Ивановна, 17 августа 2013 года установлена
мемориальная доска.
В посёлке Полтавка Омской области одна из улиц
носит славное имя Марии Ивановны Долиной. Я горжусь
своей землячкой! Мы должны помнить подвиги наших
земляков, ведь память о прошлом – это способность
сохранить следы минувшего. Не только помнить, но и
гордиться тем, что на нашей полтавской земле жили такие
люди, не жалеющие своих сил и жизней в великой битве с
врагами, способные совершить настоящие подвиги. Низкий
поклон вам! Благодаря вам над нами сияет мирное небо, в
поле колосится золотая рожь, смеются дети, здравствует и
процветает наша великая Россия и наша малая родина –
Полтавка.
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Моя героическая землячка
Чернявская Виктория, 11 лет
д. Копейкино Таврического района
Война не спрашивает ни имени, ни возраста, ни пола.
Ей неважно, кто стоит рядом - война беспощадна ко всему
живому.
Женщина на войне играет не последнюю роль.
В истории страны есть немало великих женщин,
которые защищали Родину. Многие женщины в период
Второй мировой войны совершали настоящие подвиги,
рискуя жизнью – шли в бой, расстреливали немцев,
помогали солдатам вырваться из плена или подбивали
вражеские танки. Женщины вместе с мужчинами терпели
голод, боль и лишения.
Я хочу рассказать о своей односельчанке, уроженке
села Черниговка Таврического района Омской области
Шумейко Раисе Никифоровне. Она родилась 9 сентября 1923
года в семье крестьянина. После окончания школы в ноябре
1942 года добровольцем ушла на фронт, её направили
учится в Красноярскую парашютно-десантную школу, где
она научилась быстро и правильно складывать парашют,
прыгать с парашютом. По окончании школы была зачислена
в 18-ый смешанный авиаполк 17-ой воздушной армии (3-ий
Уральский фронт). Лётчики отправлялись в бой, а
молоденькие парашютистки должны были без ошибок
складывать парашюты – от этого нередко зависела жизнь
лётчика. За добросовестную и исполнительную службу
Раисе Никифоровне тогда присвоили звание «ефрейтор».
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Фронтовые дороги Раисы Никифоровны пролегли
через Сталинград, города Краматорск, Николаев, Южный
Бук(Украина), Воронежскую область, а закончилась в городе
Бельце в Молдавии. Всё пришлось испытать Раисе – холод,
голод, бессонные ночи. Там же, на фронте, познакомилась
она со своим будущим мужем. После окончания войны она
закончила курсы усовершенствования учителей и стала
работать в Копейкинской школе учителем пения,
домоводства и физкультуры. После ухода на пенсию, часто
приходила в школу иногда захватывала гитару,
рассказывала ребятам о войне, через которую прошла, и
пела любимые песни. Раиса Никифоровна была награждена
орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За
победу над Германией», «30 лет
Победы в Великой
Отечественной войне», «20 лет
Победы в Великой
Отечественной войне», «50 лет Вооружённым силам СССР»,
«60 лет Вооружённым силам СССР», знаком «За доблесть и
отвагу в Великой Отечественной войне».
Женщина и война – несовместимы, но если случится
беда, женщины способны быть сильными, смелыми и
настоящими защитниками своей Родины. Ими гордятся, о
них вспоминают, ими восхищаются, благодарят за помощь,
доброту и силу духа, которые не покидают их в самых
тяжелейших жизненных ситуациях. Я горжусь своей
землячкой.
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История жизни
Чернявская Надежда, 7 лет
д. Копейкино Таврического района
Нет ничего в жизни страшнее, чем война, она
разрушает всё на своём пути, унося с собой тысячи
человеческих жизней. Страшна война не только на поле боя,
но и в тылу. Нам с детства говорили, что война - не женское
дело, что мужчина - боец, он рождён защищать, бороться,
быть смелым и храбрым. Но женщина во время войны
играет огромную роль. Я хочу рассказать о жизни моей
односельчанки – блокадницы Ленинграда Масликовой
Лидии Михайловны. Родом Лидия Михайловна из
Калининской области. Родилась 2 апреля 1924 года.
Из воспоминаний Лидии Михайловны «…В 1940 году
приехала из деревни поступать в Ленинградский техникум.
В 1941 году началась война, я устроилась работать на почту
почтальоном, носила различную корреспонденцию, письма.
В 1942 году немцы окружили Ленинград, не было доступа к
продуктам. Нам выдавали норму хлеба по 120 граммов…
Когда фашистские самолеты бомбили город, я, как и
большинство ленинградцев, гасила на крышах домов огонь
от упавших бомб, таская песок на крыши. В блокадном
городе люди умирали от голода. Когда я разносила почту по
квартирам, то в некоторых видела целые мёртвые семьи,
умершие от истощения. Умерших людей вывозили на
грузовой машине в братскую могилу. Во время блокады я
сильно переболела цингой, но это не остановило меня, и я
продолжала трудиться и оборонять Ленинград».
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После войны Лидия Михайловна работала на
железной дороге. В 1946 году она вышла замуж, завела
семью, и продолжала работать на железной дороге до
выхода на заслуженный отдых. В 2005 году вместе с дочерью
переехала в деревню Копейкино.
Женщина – олицетворение мужества и отваги. Я
считаю, что женщины на войне внесли огромный вклад в
победу над немецко-фашистскими захватчиками, потому что
были всем: и фронтом, и тылом. Наши бабушки и
прабабушки показали пример стойкого мужества и силы,
которая способна на все во имя защиты своей земли и
свободы.
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Приложение 1
Победители конкурса детских творческих работ
«Сила слабых: вклад женщин-омичек в Великую Победу»

Номинация «Сочинение, эссе, интервью»:
1 место – Байжанова Анжела, с. Джартаргуль
Черлакского района Омской области за эссе «Вклад моей
прабабушки в общую Победу»;
2 место – Кнырикова Екатерина, с. Куликово
Калачинского района Омской области за сочинение
«Захаровна»;
3 место – Куриско Вячеслав, с. Знаменское Омской
области за сочинение «Моя героическая прабабушка
Мария»;
3 место – Богатырев Жамали, г. Омск за эссе
«Валентина Бархатова – обычная героиня войны».
Номинация «Мультимедийная презентация»:
1 место – Байжанова Анжела, с. Джартаргуль
Черлакского района Омской области за мультимедийную
презентацию «Вклад моей прабабушки в общую Победу»;
2 место – Фомовский Илья, с. Куликово Калачинского
района Омской области за мультимедийную презентацию
«Катя. Катенька. Катюша»;
3 место – Доброхотов Константин, г. Тара Омской
области за мультимедийную презентацию «Их именами
названы улицы города»: о Бархатовой Валентине
Сергеевне»;
3 место – Кошелева Арина, с. Паутовка Нижнеомского
района Омской области за мультимедийную презентацию
«Женщина во имя мира».
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Номинация «Видеоролик»:
1 место – Петрова Карина, р.п. Москаленки Омской
области за видеоролик «Нелёгкая судьба ребёнка войны»;
2 место – Дисев Иван, г. Омск за видеоролик «Листая
страницы альбома»;
3 место – Купцова Вероника, р.п. Марьяновка Омской
области, за видеоролик «Вся жизнь её наполнена трудом»;
3 место – Политова Екатерина, г. Тара Омской области
за видеоролик «Герои рядом с нами».
Приложение 2
Фрагменты конкурсных работ
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