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 В дни празднования годовщин Великой Победы принято говорить о тех, 

кто защищал Родину, кто отдал свои жизни за родных, близких, жизнь 

будущего поколения.   Мы знаем, что победа «ковалась» не только на фронтах, 

но и в тылу непосильным трудом женщин, детей, стариков. В это время было 

очень тяжело. Работали в колхозах, городах и за себя, и за всех, ушедших 

воевать. Люди отдавали все фронту, хотя сами голодали, замерзали. Особенно 

страшно было на тех территориях, где проходили бои, военные операции. 

В нашем селе Песковатка есть люди, которые не воевали, не имеют боевых 

наград. Вроде не совершали они героических подвигов, не гнали немцев за 

пределы своей страны, но меня тронули, казалось бы, обыкновенные судьбы 

этих людей, переживших тяжелые дни войны. 

Одной из актуальных тем на сегодняшний день является воспитание 

патриотизма в молодом поколении. Любовь к Родине, гордость за ее прошлое 

можно привить на краеведческом материале: изучая прошлое Песковатки, мы 

лучше узнаем односельчан, проникаемся уважением к ним.  

На сегодняшний день в школьном музее собрано немало материала о 

ветеранах Великой Отечественной войны, ушедших воевать из села за мирную 

жизнь, о людях, побывавших в плену у фашистов, о женщинах, заменивших в 
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колхозе мужчин. В прошлом году, когда в школе проходил митинг, 

посвященный 70-летию победы под Сталинградом, почетные знаки от 

губернатора Волгоградской области глава администрации сельского поселения 

вручил нескольким пожилым людям (Приложение 1). Выяснилось, что это 

члены общественной организации «Дети военного Сталинграда». Она 

зарегистрирована в 1991 году в Волгограде, когда в городе проходила работа по 

сбору воспоминаний сталинградцев, переживших жестокие бомбардировки в 

августе 1942 года в ходе Сталинградской битвы.  Материал о них в музее 

отсутствовал. В связи с этим возникла потребность собрать информацию об их 

судьбах, записать их воспоминания. Актуальность темы обусловлена тем, что 

все меньше и меньше остается живых свидетелей, испытавших на себе ужасы 

войны, кто ребёнком пережил это тяжелое время.  Я встречалась со 

старожилами села, чтобы узнать, как складывалась их судьба в военный 

период. 

Посетив администрацию Песковатского сельского поселения, я узнала, что 

у нас в селе проживают несколько человек, имеющих статус «Дети 

Сталинграда»: Халиулина Нина Кондратьевна, Базлова Лидия Александровна, 

Лазуренко Владимир Александрович, Гайдамакин Юрий Александрович. 

Тонких Ирина Егоровна уже умерла, но сохранились ее воспоминания. 

Расспросив старожилов села, я выяснила, что недавно умерла женщина, 

подростком угнанная в Германию на работу, жив и здравствует Поташов А.И., 

ушедший воевать с фашистами из Сталинграда в очень раннем возрасте. 

Совершенно случайно мы нашли бабушку, ребенком пережившую депортацию 

в Среднюю Азию в период войны. Дело в том, что наше село 

многонациональное, здесь проживает много турок-месхетинцев, переехавших в 

период перестройки из республик Средней Азии в Россию. 

Село Песковатка расположено на берегу Волги в Дубовском районе. Из 

материалов школьного музея выяснилось, что во время Сталинградской битвы 

здесь была прифронтовая полоса. В период военных действий в здании школы 

размещался госпиталь для лечения раненых бойцов, который часто посещали 
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дети. Вместо занятий в школе, ребята помогали раненым в госпитале, стирали 

бинты, писали под их диктовку письма родным, устраивали концерты, вызывая 

улыбку у измученных войной взрослых мужчин. Девочки вязали теплые вещи 

для фронта: варежки, носки, шарфы, шили кисеты для табака. Ребята помогали 

родителям по хозяйству, вместе с ними работали в колхозе. 

 Попранное войной детство, страдания, голод, встреча со смертью рано 

сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, 

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

Дети и подростки воевали наравне с взрослыми и в действующей армии, и в 

партизанских отрядах. Это были не единичные случаи. Их не забыли: 

наградили орденами, медалями, некоторым присвоили высокое звание Героя 

Советского Союза, кому-то посмертно. Но были и те, для которых ужасы войны 

усугублялись их полным бесправием, каждодневными унижениями и страхом 

за свою жизнь. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком 

большой для маленького человека, ведь начало войны совпало для них с 

началом жизни…  

В ходе своего исследования я выяснила, что в селе Песковатка проживали 

люди, испытавшие на себе ужасы фашистского плена: это Тонких Ирина 

Егоровна, Хлюпина Клавдия Антоновна.  Работая с их воспоминаниями, я 

узнала, что они в разное время оказались в плену. Хлюпина Клавдия Антоновна 

в 16 лет была схвачена фашистами в Сталинграде и угнана в Германию вместе с 

другими жителями области на сельскохозяйственные работы. Без отдыха 

подростки работали в поле, на скотном дворе, в доме, подвергаясь постоянным 

упрекам и побоям, вплоть до нашей победы. После окончания войны начались 

массовые проверки людей, освобожденных из плена. Клавдия Антоновна, 

пройдя проверку, вернулась в родной Сталинград, но близких нашла в 

Песковатке. Работала дояркой в колхозе, вышла замуж, детей не имела. Жила 

очень тихо, часто болела, общалась с небольшим кругом лиц. Выйдя на 

пенсию, после перестройки, собрала документы о своем пребывании в плену и 

переслала в Германию. Правительство этой страны выделило ей компенсацию 
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за бесплатный труд в сельском хозяйстве во время войны в размере 30 тысяч 

рублей. Умерла она несколько лет назад. 

 Много лет в нашем селе прожила и проработала фельдшером - акушером 

Тонких Ирина Егоровна (Приложение 2). Ее семья проживала в довоенном 

Сталинграде. С началом войны отец ушёл на фронт. По воспоминаниям Ирины 

Егоровны, особенно тяжело семья жила летом и осенью 1942 года, когда 

фашисты рвались к Волге, пытаясь захватить Сталинград. Мать с детьми 

пряталась от бомбардировок в подвале. Было очень голодно. Ребята бродили в 

поисках съестного, искали еду, попадались то корочка, то очистки разные. 

Этим и питались. Даже ели с деревьев «орешки в пуху», так они их называли. 

Ночью детям становилось плохо, поднималась температура, болели желудки. 

Немцы выгоняли из подвалов тех, кто оставался в живых. Детей, женщин и 

стариков сгоняли в Нижний Чир. Она рассказывала, со слезами на глазах, об 

испытанных ею ужасах по пути следования в лагерь: изможденных женщин и 

детей не кормили, натравливали на них собак, отставших расстреливали. 

Многие люди со страхом ожидали, что же последует дальше? Колонны 

двигались по дорогам молча. На станции они переночевали, а на следующий 

день всех погрузили на платформы и по слухам повезли в Белую Калитву. 

Ирина Егоровна вместе с матерью вернулась в родной город после 

окончания битвы, их не успели далеко угнать, бойцы Красной Армии их 

освободили. Пережила страшные послевоенные голодные годы в разрушенном 

Сталинграде. Выучилась на медсестру, вышла замуж, переехала в Песковатку.  

Добросовестно трудилась, помогая появиться на свет сотням малышей. 

Работала и после выхода на пенсию. После перестройки в период гласности 

стала выступать перед школьниками с рассказами-воспоминаниями о войне, 

была членом организации «Дети Сталинграда», ее уже нет в живых. 

Живёт в нашем селе Халиулина Нина Кондратьевна (Приложение 3).  

Вроде с первого взгляда ничем не примечательная бабушка в платочке. Но на 

её долю выпало суровое испытание.  
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Родилась Нина Кондратьевна в Сталинграде в Ельшанке в 1936 году. 

Семья была многодетная: отец Павлов Кондрат Васильевич работал маляром, 

мать Александра Степановна, домохозяйка, трое братьев и сестёр. Нина была 

самой младшей в семье. Жили, не горевали они до 1941 года. 

22 июня 1941 году семья Нины услышала по радио объявление о начале 

войны. Отца забрали в армию. В 1942 году война пришла в родной город 

Сталинград. Начались жестокие бомбардировки.  Дни и ночи не прекращались 

бои на улицах, в домах, на заводах, на берегу Волги. 

Люди сидели в подвалах, боясь выйти на улицу. Кругом были руины 

разрушенных зданий. По рассказам Нины Кондратьевны, было холодно и 

голодно. Нельзя было даже воды найти. Родители поили своих детей мочой.  В 

сумерках ребята постарше ползали по окопам и искали в вещмешках убитых 

солдат что-нибудь съестное, фляжки с водой. Во время бомбардировок города 

семья пряталась в ямах на берегу Волги. 

 В создавшейся тяжелой обстановке городской комитет принял 

постановление «Об эвакуации женщин и детей на левый берег Волги». 

Руководство города пыталось эвакуировать женщин, детей, стариков на баржах 

на противоположный берег реки. Эвакуация проходила в условиях 

непрекращающихся бомбардировок с воздуха.  Нина Кондратьева считает, что 

Бог несколько раз уберёг их семью от верной смерти. Когда подошла их 

очередь взойти на баржу, капитан приказал прекратить погрузку. Расстроенная 

мама с детьми отошли назад. Баржа отплывала, но без них. В этот момент они 

увидели вражеский самолёт над водой. Начался обстрел. И на глазах 

удивлённых людей бомба попала в баржу, она начала тонуть, люди кричали, 

пытаясь вплавь добраться до берега. Женщина решила вернуться в Ельшанку, в 

свой дом. На следующий день, подойдя к дому, они увидели огромную 

воронку. Мать приняла решение перебираться с детьми к свекрови в 

Песковатку, где они и прожили до конца войны. Нина окончила в Песковатской 

школе 7 классов. Затем стала работать дояркой в колхозе «Маяк». Имеет 40 лет 

трудового стажа. У нее замечательная семья и двое детей. Она приходит в 
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школу и рассказывает детям о своем тяжелом детстве. По словам Нины 

Кондратьевны, смысл жизни в детях, ради них нужно жить. Она говорит: 

«Будущему поколению я желаю мирного неба, чтобы не было войны». 

Статус «Детя Сталинграда» имеет ещё один житель нашего села - 

Гайдамакин Юрий Александрович (Приложение 4). Он родился в 1936 году в 

селе Оленье Дубовского района. Его родители работали в городе на стройке в 

Ворошиловском районе. Когда в 1942 году началась Сталинградская битва, 

отец ушёл защищать город, а мать осталась с маленькими детьми. Во время 

авианалётов на Сталинград дом сгорел, люди рыли ямы на крутых берегах 

Волги и прятались в них. По воспоминаниям Юрия Александровича, земля 

гудела от разрывов снарядов и тряслась, было очень страшно. Фашисты 

выгнали укрывавшихся в ямах горожан, и, погрузив на открытые 

железнодорожные платформы, повезли в Белую Калитву. От станции их 

погнали на телегах в хутора. Некоторых детей родители привязывали к телеге, 

чтобы не выпали, взрослые шли рядом. В дороге умер дедушка Юрия 

Александровича, его быстро похоронили у обочины. Семья попала в хутор, где 

староста отвёл им курятник для проживания двух семей, в нем ютилось семеро 

человек. Радовались крыше над головой, но мучились от страшного голода. 

Дети ходили, побирались по домам, ловили сусликов, ели даже воробьёв, 

шелуху, все, что находили съедобного. В 1943 году пришло известие об 

освобождении Сталинграда. Мать решила вернуться. Шли пешком, иногда их 

подвозили солдаты на грузовиках. От дома в городе нашли только пепелище. 

Решили отправиться в родное село Оленье, где жила сестра матери. У неё была 

корова, которая могла спасти детей от голода. От государства, как семья 

фронтовика, они получали иногда помощь: овсяную муку, из которой мать 

варила кисель. По рассказам Юрия Александровича, мальчишки проводили 

целые дни в займищах, где водилось много рыбы, этим и спасались в голодные 

послевоенные годы. В селе Горно-Водяном он закончил семилетку, учился, 

женился, служил в армии, с женой переехал в Песковатку и работал 

трактористом, бригадиром до самой пенсии.  
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С 1971 года в нашем селе проживает интересный человек - Поташов 

Анатолий Иванович (Приложение 5), который попал на фронт в 15 лет сыном 

полка. Родился он 1 января 1928 года в городе Сталинграде. Семья жила на 

Северном посёлке в Краснооктябрьском районе. Отец, Поташов Иван 

Семёнович, работал вальцовщиком в листопрокатном цехе на 

металлургическом заводе «Красный октябрь». Мать Толи умерла рано, отец 

снова женился, но отношения с мачехой у мальчика не сложились. Когда 

началась война, отец получил бронь от дирекции завода. В 1942 году его и ещё 

60 человек рабочих специалистов откомандировали на Урал в Нижний Тагил на 

завод. 

 Враг рвался к Сталинграду. По воспоминаниям Анатолия Ивановича, 

мальчишек с двух районов набрали в группу ремесленного училища для 

ускоренного обучения рабочим специальностям. Мастер рассказывал о станках, 

обучал работе на них, но подростки проработали в цехах всего лишь неделю. 

Начались бомбардировки города. Зажигательная бомба попала в дом Анатолия 

Ивановича. Люди прятались в подвалах соседних каменных домов. Мачеха о 

нём не заботилась. Во время боёв за город подросток познакомился с 

солдатами-пехотинцами. Можно сказать, он стал сыном полка. Приняв присягу 

7 июля 1943 года, он становится рядовым стрелком. Вскоре их погрузили на 

железнодорожном вокзале в теплушки и куда-то повезли. Как потом оказалось, 

на Украину, где готовилось наступление 57 армии. Здесь и принял первый бой. 

Был ранен. Осколок застрял в ноге на 6 месяцев, а потом сам вышел. В 1944 

году Анатолия Ивановича ранило в голову, и он оказался в медсанбате, где 

услышал о подвигах танкистов. Так как его часть ушла вперёд, он попросил 

штабного офицера направить его в танковую часть. Так он стал заряжающим. 

Со слезами он вспоминает ноябрь 1944 года, их часть стояла возле какого-то 

городка в Венгрии, шёл сильный дождь, а к утру ударил мороз так, что ноги 

примерзали к сапогам. Многие солдаты обморозились. В составе 57 армии 

участвовал в наступательной операции Красной армии в Болгарии. За взятие 

города Шумена получил благодарность по Приказу Верховного 
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Главнокомандующего (Приложение 6).  Известие о победе он встретил на 

румыно-болгарской границе. Анатолий Иванович радовался, надеясь увидеть 

родные места, но в 1945 году он был направлен для прохождения 

действительной воинской службы в город Петропавловск-на-Камчатке, где и 

прослужил 3 года, получил звание младшего сержанта и профессию механика-

водителя.  Ему предлагали остаться в армии, но он решил вернуться к мирной 

жизни. Он вспоминает, как плыл 9 дней на пароходе «Сталинград» до 

Владивостока и попал в сильный шторм, не надеясь спастись. Почти месяц 

добирался до города, где разыскал родных, которые его сначала даже не узнали. 

Окончил курсы трактористов, женился, имеет четырех детей. Семья переехала 

в Песковатку в 1971 году из Фроловского района. Анатолий Иванович до самой 

пенсии работал трактористом в колхозе «Маяк». Имеет удостоверение ветерана 

Великой Отечественной войны. 

 

Дети репрессированного народа 

От переехавшей в наше село бабушки Кахрамановой Гулистан мы 

услышали горестный рассказ о том, как в 1944 году она и ее родные были 

депортированы из Месхетии, района Грузии. Из учебной литературы я узнала о 

репрессиях против народов, заподозренных властью в переходе на сторону 

врага, хотя многие мужчины турки-месхетинцы воевали в рядах Красной 

армии.  

По воспоминанию Гулистан, в селение въехал грузовик, и солдаты с 

офицером объявили, чтобы люди собирались на собрание в соседнее село, 

обещали через два часа вернуться. Семья жила очень бедно: больной дед, мать 

с двумя детьми, двое парнишек - братьев матери. Один солдат, пожалев 

женщину, шепнул ей, чтобы собирала все, что есть съестного и теплые вещи. 

Мама Гулистан поняла, что их везут куда-то далеко. Машины приехали на 

железнодорожную станцию, людей загрузили в вагоны и куда-то повезли. 

Отапливался вагон печкой-«буржуйкой», на которой еду варили  по очереди. В 
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углу вырезали отверстие для туалета. Иногда поезд останавливался, и 

несколько человек выпускали набрать воды и раздобыть хоть каких-то 

продуктов. Люди были удручены, не понимали, куда их везут. Умерших от 

голода на станциях выносили, а похоронить их по мусульманским обычаям не 

было возможности. Турок-месхетинцев расселили на территориях Узбекистана, 

Киргизии, Казахстана. Местное население встретило очень тепло: потеснились, 

разделив комнаты занавесками, делились продуктами: кукурузой, фасолью, 

пшеницей. Благодаря этой помощи и выживали. Помогала и вера в Бога. 

Семья переехала в Песковатку после распада СССР. По словам 

Кахрамановой Гулистан, она до сих пор не понимает, кому женщины, старики и 

дети были угрозой? 

Дети и война - понятия, казалось бы, несовместимые. Чествуя ветеранов 

Великой Отечественной войны, вспоминая с благодарностью их ратные 

подвиги, обязательно нужно вспомнить тех, кто ребенком познал, что такое 

война. Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли 

в военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, многие 

погибали за нее. С первых дней войны у детей было огромное желание хоть 

чем-нибудь помочь фронту. Сутками трудились ребята на заводах, встав за 

станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Работали в колхозах наравне 

с взрослыми, выращивали овощи для госпиталей. Дети войны, как могли, 

приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, и слабых, сил. 

Война искалечила и изуродовала тысячи детских судеб, отняла светлое и 

радостное детство. Дети войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем 

бойцы на фронте. Им приходилось выживать, бороться за свое существование. 

Без слез эти люди не могут рассказывать о пережитом времени, чувствуется, 

как им тяжело в очередной раз бередить раны.   Некоторые были так малы, что 

память оставила следы на уровне ощущений. Лазуренко Владимир 

Александрович помнит лишь руки матери, укрывавшие его во время 

бомбардировок, когда они прятались в ямах. Отец погиб на фронте, мама 

умерла от ранения, мальчик остался круглым сиротой. Представители власти в 



10 

 

Сталинграде собирали таких детей в развалинах, помещали в детские дома, 

заботились о них. 

Сопоставив воспоминания жителей села, переживших войну детьми, я 

поняла, что их судьбы складывались трагически. Они пережили потерю 

родных, холод, голод, бомбардировки, оказавшись в разрушенном Сталинграде, 

переселение в другие части страны. Не каждому по силе такие испытания, но 

они не опустили руки, получили образование, профессию и честно трудились 

на благо страны и общества. Слушая рассказы моих односельчан, я как бы 

заглянула в прошлое, попыталась встать на их место: что бы я чувствовала? Как 

бы поступала? 

Размышляя над услышанным, мне ближе стали события, на которые я 

посмотрела сквозь призму детских глаз. И как горько осознавать, что война 

может быть нашей реальностью! В первый класс нашей школы пришел учиться 

мальчик из семьи беженцев-переселенцев из Луганской области. Во время 

акции «Колокол мира» он изо всех силенок звонил в колокольчик, уже зная, что 

такое война и каждодневные обстрелы. Я считаю, не должна угасать ненависть 

к войнам, она должна передаваться от поколения к поколению. Еще в 

древности было известно, что история – хорошая учительница, но она жестко 

наказывает тех, кто забывает ее уроки. Мы должны бережно хранить и чтить 

память людей, вынесших на своих плечах тяготы войны, если не хотим 

повторения подобного в нашей стране! 
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Приложение 1 

                                                
Почётный знак губернатора Волгоградской области, посвящённый 70-летию 

Победы в Сталинградской битве 

 

 

Приложение 2 

 
Тонких Ирина Егоровна 
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Приложение 3 

                                               

Халиулина Нина Кондратьевна 

 

Приложение 4 

 

Гайдамакин Юрий Александрович 
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Приложение 5 

 

 

Поташов Анатолий Иванович 

 

Приложение 6 

 

Справка об объявленной благодарности Поташову А.И. Приказом Верховного 

Главнокомандующего за участие в наступательной операции на территории 

Болгарии 

 

 

 

 


