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Известно, что история страны складывается из судеб конкретных людей, 

поэтому сбор сведений о дедах и прадедах, их достижениях и просто об 

особенностях их жизни является актуальным в наши дни. Важно сохранить то 

малое, индивидуальное, близкое каждой семье, что позволит и нашей Родине 

сохранить свою неповторимость и самобытность, быть уникальной и 

уважаемой в мире державой. 

Моё исследование посвящено довоенной фотографии семьи Ивановых 

(приложение 1), на которой изображены счастливые лица детей и родителей. С 

этого документа началось знакомство с семьёй, сумевшей преодолеть все 

трудности и невзгоды военного времени, с главной героиней исследования - 

Рудавиной Тамарой Александровной, детство которой совпало с войной, со 

страшными днями Сталинградской битвы.  На ее хрупкие детские плечи легла 

тяжесть невзгод, бедствий и горя. Не согнулась Тамара Александровна под этой 

тяжестью, стала сильнее духом, мужественнее, выносливее. Её детство было 

наполнено такими испытаниями, в которые трудно поверить. Но это было в 

истории большой нашей страны, в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных 

мальчишек и девчонок. По итогам исследовательской работы я смогу 

рассказать окружающим о человеке, чьё имя не столь известно, о ком не 

написано книг, кому не воздвигли памятников, но память о нем бережно 

хранится в семейных альбомах, в сердцах детей и внуков.  

Передо мной фотография семьи Ивановых. Год – 1939. Внимательно 

рассматриваю каждого, кто на ней изображён. Мысленно стараюсь разглядеть 

что-то особенное, важное во взглядах, улыбке, глазах. Пытаюсь понять и 
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почувствовать давно минувшее время. Вижу счастливые лица детей и 

родителей. Слева сидит отец семейства - Александр Григорьевич. На нём белая 

праздничная рубашка, на голове -  фуражка необычной формы. Одну руку 

положил на колено, а другой - поддерживает маленького сынишку. На лице 

чуть заметная, едва уловимая улыбка. Отец спокоен за семью, надеется только 

на счастливое будущее своих детей. Не подозревает он, что через два года его 

семью ждут тяжёлые испытания. Рядом с главой – младший сынишка и две 

доченьки. Старшая – очень обаятельная, её глаза светятся от счастья. Ситцевая 

шапочка на голове, лёгкое летнее платье, открытый взгляд, чёткий овал лица, 

улыбка создают впечатление восторженной, романтичной, легко ранимой 

девушки. Сестра младше – очень спокойная, серьёзная, ей хочется улыбнуться, 

но она сдерживает улыбку. На голове - соломенная шляпка, платье в цветочек, 

аккуратно надетые сандалики. По центру, во втором ряду, сидит 6-летняя 

Тамара с коротко остриженными волосами, в ситцевом платьице, густая чёлка 

украшает её головку. Лицо её озарено какой-то тайной. В нём -  нежность, 

робость, тревога, испуг. Взгляд невозмутимо спокойный. Она по-детски наивна 

и доверчива. Ещё не знает, что такое голод, разруха, страдания. Главное – дети 

понимают, что они защищены своими родителями, которые их оберегают и 

являются для них ангелами-хранителями. Справа сидит мама, Александра 

Георгиевна, женщина удивительной доброты, всё её обаяние - в спокойной 

осанке, в душевной простоте. Большие глаза выражают покорность и 

благоговение перед детьми и мужем. Во взгляде матери - женское очарование, 

задумчивость и серьёзность. Она в глубоком размышлении, как будто делится с 

кем-то таинством мысли, хочет кого-то успокоить, вселить веру, надежду в 

доброе, светлое. От   фотографии исходят, подобно дыханию цветов, 

человеческая доброта и благородство.  Передо мной открылся мир новых 

чувств и переживаний. Эта фотография заставила меня задуматься о жизни, о её 

крутых поворотах, выпавших на долю семьи, о разрушенных планах, 

несбывшихся надеждах, о страданиях и страхе, которые принесла в семью 

Ивановых и во все семьи нашей страны война. Я как будто оглянулся назад и с 
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интересом просмотрел кадры документального фильма о жизни Ивановых, о 

судьбе ребёнка Сталинграда. 

Рудавина Тамара Александровна – член ассоциации «Дети военного 

Сталинграда». Встречи, беседы с Тамарой Александровной, просмотр 

семейного альбома, разговор о жизни, воспоминания о голоде и холоде 

военных лет помогли по крупицам воссоздать историю жизни этой                  

доброй и жизнелюбивой женщины. Родилась Тамара Александровна 19 октября 

1933 года в городе Сталинграде, в многодетной семье Ивановых. У её 

родителей, Александра Григорьевича и Александры Георгиевны, было 5 детей: 

4 дочери и сын. Проживала семья в Тракторозаводском районе на улице имени 

Ф.Э. Дзержинского. Перед войной Александра Григорьевича перевели на завод 

имени Куйбышева. Он возглавил   пожарное подразделение. Рядом с заводом 

семье выделили большой дом. Сразу же была приобретена живность: корова, 

козы, свиньи, куры, которые помогали выжить семье в самые трудные годы. 

Когда началась война, маленькая Тамара окончила только первый класс школы, 

которая находилась в посёлке Купоросный.  В первые дни Великой 

Отечественной отца забрали на фронт, а мама, Александра Георгиевна, 

старалась сделать всё, чтобы дети не умерли с голода. Во время бомбёжки 

многие дома были разрушены, потеряла своё жилище и семья Ивановых. 

Пришлось перейти в землянку. Вся живность погибла, остались две козы с 

обгоревшей шерстью. Они стали жить в одной землянке с семьёй. Когда немцы 

прорвали линию обороны наших войск и вошли в город Сталинград по балке 

Купоросной, они сразу же очутились у завода имени Куйбышева, как раз у 

землянок, где разместились жители посёлка, где жила и семья Ивановых. Вот 

что помнит об этом времени Тамара Александровна: «Это было глубокой 

ночью. Вдруг мы услышали шум, грохот и немецкую речь. Вошли солдаты, 

которые направили свет от фонариков в наши лица. Громко говорили на своём 

языке, смеялись, глядя на испуганных и чумазых детей. Потом начали 

выталкивать нас из землянки. В эту ночь было расстреляно много женщин и 
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детей, которые попытались сопротивляться. Так наступило самое страшное 

время для всех жителей посёлка».  

Никогда не забудет Тамара Александровна голодную зиму 1942-го года: 

«Разве можно забыть, как ходили на развалины бывшего завода и выдирали, а 

вернее вырубали топором из ям просоленные и мороженые шкуры? Разрубив 

такую шкуру на куски и опалив в печке, варили, а затем пропускали через 

мясорубку. Полученную таким образом студенистую массу ели. О вкусовых 

качествах не думали – важно было выжить» [3]. Именно благодаря этой пище 

удалось остаться в живых. Помимо поисков еды, каждый день приходилось 

бороться с судьбой…за воду! Ведь за ней им приходилось пробираться к Волге 

на виду у немцев. Каждую такую «вылазку» поджидала смерть. За водой 

девятилетняя Тамара вместе с сестрой ходила на Волгу. Надо было пройти до 

реки и обратно так, чтобы не попасть под пули, разрывы снарядов и мин. Но 

если даже удавалось миновать все это, то это еще не означало оказаться дома с 

водой: часто заканчивалось тем, что немецкий часовой подходил, забирал ведро 

и уносил к себе в блиндаж. И когда уже пустое ведро возвращали, опасный 

путь к воде повторялся.   Через некоторое время немцы стали отбирать женщин 

и детей для отправки в Германию. Всех насильно построили и погнали пешком 

в неизвестном направлении. Шли часов 8-10: пешком, голые, босые и голодные. 

По пути колонну начали бомбить, обстреливать с воздуха. Было много убитых 

и раненых. Тамара передвигалась с трудом, так как в дороге поранила ногу. 

Кровь из раны сочилась и прилипала к платью.  Врач помог перевязать ногу. 

Довели до железнодорожной станции, посадили в вагоны для скота, часть 

людей – на открытые платформы. Ехали примерно трое суток. По дороге 

попали опять под бомбёжку. Часть состава поезда была уничтожена, погибло 

много людей. На железной дороге пришлось пробыть несколько дней, пока 

немцы не подогнали сюда машины, в которых продолжили свой путь в 

неизвестность оставшиеся в живых. Доехали до казачьей станицы, где всех 

высадили, так как вновь началась бомбёжка. Разместили голодных, измученных 

женщин, детей в сараях для скота, подвалах, землянках. Семье Ивановых 
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достался сарай. Зима была морозной и суровой. Надо было что-то делать, чтобы 

не замёрзли дети. Тогда Александра Георгиевна смастерила печь из глины и 

камней. Это мастерство передалось ей от деда, который был хорошим 

печником. В сарае стало тепло. Ежедневно мама большого семейства ходила на 

работу – за это получала еду и кормила своих детей. Именно в это время 

появились союзники немцев - румынские солдаты. Они отличались ещё 

большей жестокостью и бесчеловечностью, любили поиздеваться над детьми и 

женщинами. Могли бесцеремонно войти в жилой сарай в зимнее время, где в 

полном составе находилась семья, справить свою нужду в тепле и, захватив с 

собой что-либо из еды, посвистывая, удалиться. Немцы стали отправлять людей 

в Германию небольшими группами. Очередь до семьи Ивановых не дошла, так 

как вскоре пришли советские войска и освободили пленных. Сразу же все 

почувствовали вкус долгожданной свободы. На лицах мирных жителей 

появилась улыбка, дети повеселели. Каждой семье выдали кусок мыла, 

отправили в баню, накормили и напоили. Так прошёл примерно месяц. Потом 

начали отправлять людей к месту жительства. Семья Тамары Александровны 

вновь вернулась в Сталинград. От дома осталось одно пепелище, не было 

никаких вещей. Первое время жили в землянке, а потом перебрались в дом 

своего дяди Павла - он жил с семьёй примерно в районе Тулака.  Его пятеро 

детей и ещё семья Ивановых несколько лет проживали вместе. В 1949 году 

Тамара Александровна окончила 7-летку в школе № 93, поступила в 

строительный техникум, который окончила в 1953 году. Она стала техником-

строителем. Её направили работать в ТрестТяжСтрой, который находился в 

Красноармейском районе. 30 лет пролетели очень быстро: работала мастером 

на стройке, потом прорабом. Здесь же стала инженером по технике 

безопасности. В 1956 году вышла замуж, у неё появились две очаровательные 

дочери – Оля и Елена. В 1983 году ушла на заслуженный отдых. Часто 

встречается с учащимися школ Красноармейского района города Волгоград. Им 

она рассказывает о своей жизни, вспоминает о войне как о страшном кошмаре. 

Но забыть, вычеркнуть из памяти это время не может. «Это время меня 
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закалило, сделало сильной и целеустремлённой, научило преодолевать все 

трудности, любить жизнь и дорожить каждым её мгновением», - этими словами 

закончила свой рассказ Рудавина Тамара Александровна.                                                                                                         

В результате проделанной работы, опираясь на воспоминания очевидца тех 

трагических дней Сталинградской битвы, я смог воссоздать историю жизни 

одного человека, чьё детство опалено войной. Убедился, что, несмотря на 

трудности и лишения военных лет, можно сохранить в себе веру в добро и 

справедливость, стать сильнее и выносливее, обрести счастье в мирной жизни.  

Эту мысль подтвердил жизненный опыт Рудавиной Т.А. Изучение биографий 

людей, вынесших все тяготы войны, важно не только для родственников. Это 

свидетельство нашей истории, которую надо знать и сохранить для 

последующего поколения. 
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1939 год. Семья Ивановых. Тамара - в центре второго ряда 

 


