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Тропою  памяти 

Много лет прошло после окончания Великой Отечественной войны. За 

это время выросли новые поколения людей, отстроены села  и города, 

осыпались и поросли травой окопы. Но в каждом городе, селе, в каждой 

семье помнят об этой войне. Ее события не забудут еще многие поколения 

российских людей.  

Участники войны и труженики тыла один за другим уходят в небытие. С 

ними уходят и знания о тех событиях. Значит, нужно успеть спросить о том, 

что они помнят. Работники тыла - дети вместо отцов. Вот кто помогал ковать 

Победу! Им посвящена данная работа. 

Целью работы является изучение положения детей нашей местности в 

годы Великой Отечественной войны, воссоздание достоверной картины их 

жизни. 

 В соответствии с названной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать опубликованные материалы по теме работы. 

2. Познакомиться и встретиться с Жураковской Раисой Гавриловной, 

Божко Александром Сергеевичем – тружениками тыла. Взять у них 

интервью.  

3. Изучить условия жизни детей в военные годы в нашей местности по 

опубликованным источникам и беседам с очевидцами. 
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Война не обошла стороной ни одну семью. Зная это, мы с ребятами 

нашего класса в прошлом году собрали материал о своих родственниках, 

воинах и работниках тыла в нашем селе, оформили альбом и посвятили его 

70-летию Победы.  Наша работа началась с посещения памятника погибшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны.  Среди фамилий погибших мы 

нашли своих родственников. Затем мы изучили истории участников войны. 

Посетив школьный краеведческий музей, мы узнали много интересного о 

событиях того времени, об участниках Великой Отечественной войны, о 

героях-земляках. На защиту нашей Родины из колхоза «Политотделец» было 

мобилизовано все взрослое население. Воевали наши земляки на всех 

фронтах, участвовали почти во всех военных операциях. Прошли с боями, 

отступая, от западной советской границы до Сталинграда и обратно от 

Сталинграда до Берлина и Праги. Только 117 из них вернулись домой с 

победой, 97 остались на полях сражений. Им, павшим, 7 ноября 1974 года в 

нашем селе был установлен памятный знак, автором которого является    Р.П. 

Харитонов. В Ленинской сельской библиотеке мы познакомились с книгами, 

в которых помещены рассказы о войне, о наших сверстниках, живших в то 

время. Самой ответственной для нас стала работа с родителями,  которые 

помогали нам искать информацию о наших родственниках. Нами был 

оформлен альбом и создана презентация.  

Работая над этим проектом, я многое узнала об истории своей семьи, 

которую война не обошла стороной. Помимо знакомства с рассказами моих 

родственников, я прочитала статью в книге «Наследники ветеранов» - 

заключительной части трилогии о Николаевске, Николаевском районе. Моя 

прабабушка, Котенко Наталья Михайловна, проводила на фронт мужа и 

сына. С войны они не вернулись. Моя бабушка, Лидия Михайловна Котенко 

(Хрустова), родилась в 1938 году. Я никогда не видела ее: она умерла 

раньше, чем я родилась. По рассказам моего отца я знаю, что бабушка ничего 

не помнила о войне: совсем ведь маленькая была, а если что и говорила, то 

только по рассказам своих сестер. 
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Но, ведь есть еще люди в нашем селе, которые помнят об этих 

событиях! С одним таким человеком я встретилась на мероприятии, 

посвященном 2 февраля. Маленькая, хрупкая женщина - Жураковская Раиса 

Гавриловна, рассказывала о себе, о своей жизни:  

«Я родилась 7 марта 1932 года. До войны мой отец, Жураковский 

Гаврила Савельевич, был председателем колхоза, мать - Жураковская 

Анастасия Андреевна, работала в колхозе рабочей. Перед войной в семье 

было 4 детей, 2 из них – приемные. (Судьба их сложилась так: сына убило на 

войне, а дочь совсем недавно умерла в г. Волгограде. – Н.Х.) До войны 

ходила в школу, на начало войны окончила 4 класса, на этом мое 

образование закончилось. Отец ушел на фронт в 1941, а в 1942 вернулся 

домой после тяжелого ранения. Он  снова стал председателем колхоза. Мать 

работала в госпитале в Камышине поваром. Зимой на санях добиралась до 

дома. Я стала работать на ферме учетчиком, мой брат Владимир - пастухом.  

Жили  в  маленьком  деревянном домике с глиняными  полами. Одевались 

бедно, кто что найдет. Все время хотелось есть. Мать привозила мелкую 

мерзлую картошку, которую варили и ели прямо с кожурой, макуху (то, что 

оставалось от семян подсолнечника после отжима масла – Н.Х.), её 

добавляли в хлеб, да еще старый говяжий жир. Очень ждали весны, ведь 

тогда можно было ловить сусликов, копать корешки, собирать калачики, 

гусиный лук в лимане. Летом посылали на сбор колосков, иногда украдкой 

приносили домой зернышки. Было страшно - могли наказать. Когда работала 

на ферме, приходилось самой на быках, иногда на лошади, перевозить 

молоко в слободу Николаевскую. Иногда телега переворачивалась, 

приходилось поднимать тяжелые бидоны и ставить на место. Однажды 

лошадь наступила мне на ногу, боль была страшной. До сих пор выкручивает 

ноги и руки после той травмы. Очень хотелось спать: утренняя дойка и 

вечерняя… в обед немного подремать хочется, но нужно помочь по дому, 

ухаживать за братом Владимиром. Работали за трудодни. Трудодни 

оплачивались в конце года по-разному: кому галоши, кому отрез, а кому 
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поездка в город Сталинград (расчищать улицы). До сих пор помню, когда 

отец не дал мне отрез, потому что я его дочь, и я поехала в Сталинград. 

Иногда доярки обманывали, приписывали молоко (я сидела на бидонах и 

иногда засыпала), меня наказывали, убирали трудодни. В войну в нашем крае 

болели простудными заболеваниями, воспалением легких. Лечились 

народными средствами, суслиным жиром, мясом. Наград у меня никаких нет. 

После войны работала в колхозе, ездила восстанавливать Сталинград. Вышла 

замуж, родила 5 детей, работала на полях, в детском саду нянечкой. В память 

о той войне мне остался мой маленький рост: из-за нехватки витаминов я так 

и не выросла». 

Встреча с Раисой Григорьевной оказала на меня сильное впечатление. Я 

решила встретится еще с одним человеком, соседом моей бабушки, чтобы 

узнать, как сложилась его жизнь во время войны. 

С Божко Александром Сергеевичем – тружеником тыла, я встретилась у 

него дома и взяла небольшое интервью. Александр Сергеевич рассказал о 

себе лишь некоторые факты. Говорил он тихо, часто замолкал. Наверное, 

возвращение  в такое тяжелое детство приносило ему боль и страдания. 

Пройти тропою памяти нелегко. Вспомнить самых близких живыми и 

здоровыми рядом с собой непросто. Тем более, что сейчас Александр 

Сергеевич живет один, но, его посещают дети и внуки. 

Вот что он рассказал о себе: родился 16 декабря 1928 года в старой 

Николаевке. Жил всю войну в отделении колхоза «Политотделец». Во время 

войны был подростком. До войны учился в школе: 1 класс - в старой 

Николаевке, 4 класса окончил в отделении. Когда началась война, отец сразу 

же ушел на фронт, погиб в 1941 году под Харьковом. Семья состояла из 

матери и 4-х детей. До войны родители работали в колхозе. Дети учились, в 

школу ходили пешком. Жили очень плохо. Хлеба  совсем не было. Давали 

совсем немножечко. Одевались во что попало: даже в мешки (травяные 

мешки). Шили из них юбки и штаны. Работал на быках. Возил зерно на 

зерноток. Сам себе зарабатывал. Получал трудодни, на которые давали хлеб. 
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Солнце всходило, и начиналась работа до самого вечера. Брат и сестры были 

дома, так как совсем маленькие были. После войны 3 года служил в армии. 

Женился, имеет двух сыновей. Всю свою жизнь посвятил работе в нашем 

селе. 

Затем мы с моим руководителем решили найти информацию из других 

регионов нашей страны, чтобы узнать, как же трудились в тех местах дети. 

Статья из интернета под названием «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - 

РЕФЕРАТЫ – «Человек тыла»: его трудовая жизнь, культура и быт в тылу в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» Из нее мы взяли для 

изучения только жизнь детей в Омской области:   

«Рядом со своими отцами и матерями, бабушками и дедушками 

трудились и ребятишки. Они тоже ковали в тылу победу. В войну ребята 

взрослели рано, с 10–11 лет уже выполняли разные работы: доставляли сено 

на фермы, отвозили на зерноток, косили сено. В 12 лет стал работать в 

жестяно-медницком цехе совхоза «Лесной» Саша Гончаренко, через 3 месяца 

он сдал экзамен и стал работать слесарем наравне со взрослыми. К Дню 

Победы Саша, еще не достигший совершеннолетия, стал 

высококвалифицированным специалистом. В этом же совхозе доярками 

начали работать пятнадцатилетние Таня Фильчугова, Катя Максименко. 1 

мая 1944 г. «Омская правда» писала: «Шестнадцатилетний тракторист 

Исилькульской МТС Виктор Филимонкин ознаменовал встречу Первого мая 

образцовой работой на полях. Он посеял 15 гектаров, вдвое перевыполнив 

норму» … Одетые в мужские комбинезоны, они казались комичными на вид. 

Работали же, не уступая мужчинам, несмотря ни на что.  

Очень трудно приходилось в сёлах и деревнях всю войну, а особенно – в 

1941 и 1942 годах. 

Уже в первую осень в условиях войны во время уборки урожая в 

передовики выходили старики, женщины и мальчишки, заменившие на 

хлебном поле крепких мужчин, ушедших на фронт сражаться с фашистами». 
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Судьбы детей военной поры похожи. Даже если они находились в тылу, 

это тоже были дети войны. У них было украдено детство: они очень быстро 

повзрослели. Войну нельзя выбросить из памяти тех, кого она опалила. 

Нужно как можно бережнее относится к людям, которые живут рядом с 

нами. И помнить о том, что мы обязаны им своим безоблачным детством, 

которого у них не было. 

Итогом работы стала презентация, в которой собран материал о детях 

войны нашего села. С нею я познакомила ребят нашей школы. Быть может 

кто-то станет внимательнее к ним – некогда юным труженикам тыла, а 

может, поможет в трудную минуту, ведь это им сейчас так необходимо! 

Я никогда не видела войны 

И ужаса ее не представляю, 

Но то, что мир наш хочет тишины, 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Спасибо Вам, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки. 

На вашу долю все это пришлось- 

Тревоги, голод, холод и разлуки. 

Страшнее слова нету, чем война, 

Которая уносит все святое. 

Когда зловеще давит тишина, 

Когда не возвратился друг из боя… 

Спасибо Вам за солнца яркий свет, 

за радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет, 

И за поля цветущие ромашек. 

Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо Вам. Мы очень любим Вас, 

Поклон Вам от девчонок и мальчишек! 
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