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ДЕТИ ВОЕННОЙ ПОРЫ
9 мая 2012 года исполнится 67 лет со дня Великой Победы нашего народа
над фашистской Германией. Что знаем мы молодое поколение о той войне? К
сожалению, очень мало. Все меньше остается в живых её участников и
очевидцев. Дети, родившиеся после войны, уже стали взрослыми, и у них
родились свои дети. И война постепенно уходит в прошлое, становясь
страницей в учебниках истории. Героическую историю нашей Родины,
биографии мальчиков и девочек, многие из которых отдали свою жизнь за наше
мирное счастливое детство, должен знать каждый из нас. Вот почему я решила
рассказать о детях военной поры, среди которых были и мои родственники
Евдокия Начасова и Прасковья Миронова.
Дети войны – мальчики и девочки – их жизнь могла и должна быть
другой,

наполненной

беззаботным,

весёлым

временем.

Но

Отечественная война перечеркнула всё, принесла им страдания,

Великая
слёзы,

лишения. 22 июня 1941 года – этот день не забыть ни взрослым, ни детям. В те
страшные горестные годы дети быстро взрослели. В тяжёлое для страны время
они в свои 10-14 лет старались ни в чём не уступать взрослым, часто даже
рискуя жизнью. Дети встали со взрослыми плечом к плечу.
На хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод и бедствий и в
тылу. И наши земляки не остались в стороне. Вместо ушедших на фронт

мужчин механизаторскому делу стали обучать подростков. Среди них были
девчата – Евдокия Начасова, Прасковья Романова, Мария Кудык, Елизавета
Миронова. Они первыми овладели «мужской» специальностью. Старенькие
«колёсники» не слушались девичьих рук, не хотел заводиться мотор. Но не
уходили с поля девчата, не бросали свою работу. День и ночь пахали
бессменно, в темноте освещали поле факелами да фонарями. Слипались глаза
после ночной работы, усталость валила с ног, на отдых отводились считанные
часы. И снова за руль трактора. Так вот и работали девушки на трудовом
фронте. И каждая знала, что там, на войне, в тысячу раз тяжелее. Вдохновляли
ратные подвиги наших солдат, твёрдая вера в победу.

Будучи

школьниками Евдокия и Прасковья присоединились к взрослым по сдаче
средств на самолёт и сдали по 50 рублей каждый. Всего тёпловцы собрали
157.600 рублей. В марте 1942 года школьники нашего села послали на фронт 4
посылки с подарками бойцам, собрали 1776 рублей на постройку танка
«Советский школьник». Школа подготовила в 1942 году 31 комбайнёра, 20
учётчиков, 41 человека для сельхоз работ. Весь урожай с пришкольного участка
передавался в фонд обороны. Весной школьники помогали на севе, летом и
осенью на уборке урожая, собирали каждый колосок и помогали обмолачивать.
Было собрано 14 центнеров металлолома. Учителями нашей школы было
организовано тимуровское движение – помощь семьям фронтовиков.
Давно закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не
затихает в людских душах. Не было в нашей стране семьи, которая не понесла
бы в этой войне тяжёлой утраты. Долг живых – не забывать о той страшной
войне, о тех, кто спас Родину от фашистского рабства. Память о минувшей
войне будет переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе
нельзя!
Пусть жизнь этих героев послужит для нас примером того, как нужно
жить, любить Родину, учиться и трудиться на благо своей страны.
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ПОМНИТЬ И ЛЮБИТЬ ВЕЧНО!

67 лет страну озаряет свет победы в Великой Отечественной войне.
Много это или мало? Не легкой ценой досталась она. Праздник Победы дорог
каждому. Дорог памятью миллионов сынов и дочерей, отдавших жизнь за наше
счастливое детство.
За 67 лет у нас в стране многое изменилось. Построены города и села,
наука и техника далеко ушли вперед, открываются новые школы и детские
сады, выросло ни одно поколение, которое не знает, что такое война.
К сожалению, годы бегут, и среди нас остается не так много людей,
которые были свидетелями, участниками тех великих событий.
Великая Русь превратилась в те годы в поле боя. Все, кто мог, сражались
и помогали чем могли фронту. Почти все мужчины ушли на фронт. В тылу
остались женщины, дети и старики.
Почему- то всегда вспоминают и отдают почести героям, участвующим в
сражениях?! Это, разумеется, правильно. Но я считаю, что надо чествовать и
тех, кто был в тылу и видел ужасы войны не понаслышке.
Я хочу рассказать об обыкновенной женщине, внесшей не малый вклад в
завоевание мира на земле в те годы.

Моя

прабабушка

Торбина

Антонина

Ивановна,

застала

войну

подростком. Ей было 15 лет. Получив повестку от военкомата, была направлена
в ФЗО. Она работала на Саратовском оборонном заводе, собирала магнето для
самолетов. Здание этого завода до сих пор стоит на прежнем месте. Когда мы с
ней были в Саратове, она со слезами на глазах обо всем мне рассказала и
показала само здание.
Работала она в цехе вместе с другими детьми по 12-14 часов в сутки.
Было очень тяжело весь день на ногах стоять у станка. Но дети работали
наравне с взрослыми, никогда никто из детей не уходил раньше. Все старались
перевыполнить норму. Не думая о ссадинах на руках, которые не успевали
заживать и напоминали о себе жгучей болью, дети старались помочь фронту.
Затем моя прабабушка и ее подруги были переброшены под Смоленск. Здесь
они убирали хлеб и копали картошку, которые так

необходимы были для

Армии.
Она всегда вспоминает о том, какой скудный паек давали им за работу.
Но все понимали, что для победы над врагом, нужно было потерпеть.
Домой моя прабабушка вернулась лишь в 1946году. Она вышла замуж за
моего прадеда.

У них

родилось шестеро замечательных детей. Все они

пользуются уважением среди односельчан.
Моя прабабушка жива! Она очень добра и мудра. У нее 10 внуков и 7
правнуков! Она награждена медалью «Труженику тыла».
Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. Я
считаю, что мы должны знать историю нашей Родины и беречь дорогих нам
людей. Наше поколение знает

о войне только по фильмам и книгам. Как

грустно, когда мы вспоминаем о тех, кто ковал победу над врагом на передовой
или в тылу, только в праздник День Победы. Наша задача - помнить и любить
их вечно!

Цвели сады, играли дети,
Жизнь шла, и на рассвете
Вдруг кто – то крикнул: « Ах, война!»
И наступила тишина…
И тут же вмиг перед глазами
Промчались радостные дни.
Когда все люди утром встали,
Почувствовали страх они.
Лишь на мгновенье
В душе настало онеменье…
Но наша русская душа
Всяк знает, ох, как хороша!
Никто не вправе обсуждать,
Какой ценой далась победа!
Все шли отважно защищать
Клочок земли - Россию – мать!
Как хорошо, что есть тот день,
Который наполняет сердце наше
России – матушки моей,
Нет на земле милей и краше!
На фотографии прабабушка в кругу своей семьи.
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СОЛДАТСКАЯ НАГРАДА

Я хочу рассказать о своем прадедушке Прохорове Александре
Михайловиче. Александр Михайлович родился в далеком 1911 году в
Кокчетавской области Казахстана. Там он окончил 7 классов школы. В 1930
году его призвали в армию. Он служил 3 года в городе Фергане, в конной
дивизии в кавалерии.
Жизнь не стояла на месте и селу в то время были нужны специалисты,
Александра Михайловича после службы направили в партшколу в г.Кокчетав.
Через год он вернулся в родное село, где работал сначала агрономом, потом его
избрали председателем колхоза «Труд пахаря».
А потом в жизнь моего прадеда, как и в жизни миллионов жителей нашей
страны, ворвалась война. На войне мой прадедушка был разведчиком. Как
воевал Александр Михайлович Прохоров, за него говорят его награды. А их у
него - очень много. Это и Орден Отечественной войны 1 степени, Орден
Красного знамени, Орден Славы 3 степени, две медали «За отвагу», медаль за
взятие Кенигсберга и еще много наград.
В одном из его наградных листов было написано: «Товарищ Прохоров
А.М. в районе высоты 54,6 в ночь на 12.04.1944 года показал себя способным,
умеющим действовать в разведке. Действуя в группе захвата контрольного

пленного, смело и решительно ворвался в траншею противника, где находилось
8 немцев, которые бросились бежать, но метким огнем из них не был упущен не
один. Одного из группы немецких солдат схватил живым и тащил на свою
сторону. Немецкий пленный показал силы и расположение немецких частей.
Прохоров А.М. достоин правительственной награды Ордена Славы 3 степени».
Прадедушка был ранен четыре раза. Война закончилась для него в
Прибалтике в марте 1945 года после ранения, когда он попал в госпиталь.
Домой Александр Михайлович вернулся инвалидом, но еще много лет он
трудился в родном селе.
Судьба уготовила прадедушке трудный путь, но он перенес все выпавшие
на его долю невзгоды и испытания. Александр Михайлович Прохоров достоин
уважения за его боевые заслуги, стойкость духа и любовь к Родине. И лучшей
наградой ему будет вечная память потомков.
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МОЙ ПРАДЕД-ГЕРОЙ

Вот уже прошло 67 лет, как отгремели последние залпы боевых пушек и
разрывы мин и гранат. Только память благодарных потомков хранит всё, что
было пережито за четыре трудных года Великой Отечественной войны. Эта
война унесла несколько десятков тысяч жизней, оставила сиротами тысячи
детей, и тысячи наших соотечественников погибли в застенках концлагерей.
Наше поколение не знает

войны, но наши семьи хранят память о наших

прадедушках и прабабушках, которые «ковали» победу на фронте и в тылу.
Я хочу рассказать о моём прадедушке, который прошёл всю войну и с
честью вернулся домой. Звали его Акчурин Исмагул Абдрахманович, и, по
словам моей бабушки Джамили, был очень героическим человеком. Свой
боевой путь мой прадед Исмагул начал в 1941 году, будучи совсем молодым.
Дома оставались молодая жена и трое малолетних сыновей. Нелегко было моей
прабабушке Марфуге отпускать единственного кормильца в семье. Но прадед,
как истинный патриот своей Родины, не смог остаться в стороне и отправился
на фронт.
Всю войну сражался мой прадедушка с ненавистным врагом, и куда
только не забрасывали его военные дороги. Самой тяжелой для всех советских
солдат и для Исмагула Абдрахмановича была легендарная

битва под

Сталинградом. Много дней и ночей нещадно били врага наши мужественные
советские воины. Много полегло наших солдат в тех жестоких боях. В одном из
кровавых боёв под Сталинградом мой прадед был тяжело ранен в голову.
Полгода пришлось пролежать ему в госпитале, а затем снова нужно было бить
ненавистных фашистов. Вместе с однополчанами мой прадед прогнал врагов со
своей земли, освобождал города Прагу, Будапешт, Белград и дошёл до самого
Берлина. Сколько радости и счастья принесла долгожданная победа 1945 года
нашим воинам-освободителям и всему советскому народу! Прадедушка
Исмагул встретил Великую Победу в Берлине, а домой вернулся только в 1946
году. Жена и родные уже и не надеялись увидеть его живым. Но прадедушка
вернулся с фронта, а на его груди сияли заслуженные кровью и потом медали.
Прабабушка Марфуга всю жизнь хранила их на красной бархатной подушечке.
А ещё Исмагул Абдрахманович был награждён грамотой за участие в боях под
Прагой. Её прадеду вручил сам маршал Конев, а всего этих грамот за время
войны было семьдесят две.
После войны в семье Акчуриных родилось ещё трое детей и среди них
мой дедушка Юсуф. Достойных детей воспитали мои прадедушки и
прабабушка, все они стали хорошими людьми. К сожалению, в 1973 году моего
прадеда Исмагула Абдрахмановича, не стало, а через несколько лет не стало и
прабабушки. И пусть я видела своего героического прадеда только на
фотографии, я очень горжусь им, его беспримерным подвигом во имя мира на
нашей земле. Когда я вырасту, и у меня будут дети, то непременно расскажу
им о своем прадеде. Пусть его славное имя и имена всех павших и ещё живых
солдат, защищавших родную землю, никогда не забудут их благодарные
потомки!

