
«Счастливое» детство 

Стешенко Ирина, ученица 

8 Б класса МОУ гимназия 

№ 15 Советского района г. 

Волгограда 

 

Руководитель Глухова 

Надежда Ивановна, 

учитель истории и 

обществознания МОУ 

гимназия № 15 Советского 

района г. Волгограда 

 

Детство – самая счастливая пора в жизни каждого человека. Каждый из нас 

вспоминает это время с улыбкой и с веселым смехом рассказывает о себе 

забавные истории. Но, становится страшно, когда узнаешь о том, что кто-то 

был лишен этой яркой странички своей жизни. У них не было детства, а 

самыми яркими воспоминаниями были вой бомб, разрывы снарядов и короткие 

промежутки тишины, когда можно было съесть хоть что-то съедобное, если 

удавалось его где-то достать.  Вот так когда-то жили наши прабабушки и 

прадедушки. Тяжелое военное детство выпало на их долю. 

Я хочу рассказать историю детства необыкновенной женщины. Ее зовут 

Скобелева Лидия Михайловна. Всю свою взрослую жизнь она проработала 

педагогом. Учила детей любимому предмету – химии, делилась с ними частью 

своей доброй души, помогала найти дорогу в жизни. Тысячи выпускников 

прошли через руки этой удивительной женщины. Спустя десятки лет они 

приходят к ней, чтобы сказать простое человеческое спасибо, поделиться 

своими успехами. И она всегда с радостью встречает своих мальчишек и 

девчонок, уже давно ставших мамами и папами, дедушками и бабушкам. И так 

же, как 30-40 лет назад, старается помочь советом и сочувствием. 

Лида Папина родилась 30 января 1935 года в поселке Купоросном, 

входившим тогда в состав Ворошиловского района города Сталинграда, о чем 5 

февраля 1935 года была сделана соответствующая запись в Бюро Актов 

Гражданского состояния УНКВД по Сталкраю. Она была первой дочерью в 
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семье военнослужащего Папина Михаила Андреевича и работницы завода 

«Электролес» Папиной Матрены Петровны. 

Тяжелое время наложило отпечаток на судьбу Лидии Михайловны.  В ее 

памяти сохранились воспоминания примерно с 5-летнего возраста.   «Мы с 

мамой и средней сестрой (младшая в то время еще не родилась) жили в 

коммунальной квартире по улице Медведицкой (ныне улица Новороссийская), 

что находится в Центральном районе, потому что папа в это время служил в 

Красных Казармах. Буквально накануне войны его перевели служить в начале в 

город Баку Азербайджанской ССР, а затем в Армянскую ССР, где мы и узнали 

о начале войны. Это был воскресный день, и папа отправился на рыбалку. 

После обеда прибыл его ординарец с белой лошадкой Линейкой, которую мы с 

сестрой любили кормить кусочками рафинада, даваемые матерью. Мы с 

радостью наблюдали, как она аккуратно брала их с наших маленьких ручонок 

своими большими влажными губами. Отец отправился в часть. После его 

возвращения мы с мамой спешно собрались, и нас отправили к родственникам 

в Сталинград – к родителям отца». Так, в 1941 году маленькая Лида оказалась в 

городе, который впоследствии станет непреодолимым препятствием для 

победоносной фашистской армии. Но пока этого никто не знал. 

15 октября 1941 года страшное горе обрушилось на всю семью Папиных. 

Пришла похоронка на отца Лиды – Михаила Андреевича. В ней сообщалось, 

что он, выполняя свой социалистический долг перед Родиной, героически 

погиб. Горю не было границ. Мать прорыдала несколько дней, так, что потом у 

нее шла горлом кровь, а деда разбил паралич. Через месяц после горькой 

новости он скончался. Деда похоронили на гражданском кладбище 

Ворошиловского района, находившегося в то время на месте современного 

здания Администрации Советского района и стадиона «Нефтяник». После 

смерти деда стало совсем плохо. Женщины остались одни с маленькими детьми 

на руках. Днем они уходили на строительство защитных сооружений, а 

возвратившись, рыли окопы во дворе. 
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 Время шло. Наступил 1942 год. Лиде очень запомнился день самой 

страшной бомбежки Сталинграда – 23 августа. «Самолеты летели по небу, 

закрывая собой все вокруг. Страшный гул разносился над городом. Бах! С неба 

на город начинают падать бомбы. Десятки, сотни, тысячи бомб! Досталось и 

зажиточному в то время поселку Купоросному. Многие дома были 

разбомблены. Люди, которые спрятались в своих ненадежных укрытиях, 

погибли. Лида и ее семья чудом остались живы. После этого налета жители 

бегали прятаться в обрывах реки Волги. Это было очень страшно! Они видели, 

как громили пассажирские суда, как люди погибали и кричали: «Спасите!», но, 

спасти их было невозможно. Волга горела, полыхала от разлитого по ней 

горючего. 

После того как немецко-фашистские войска прорвали оборону Красной 

Армии  и смогли по Купоросной балке войти в поселок, для Лиды и ее семьи 

началась другая, еще более страшная жизнь. «Я помню, как откинулась крышка 

раскладного стола, которая служила входом в окоп и там появился вражеский 

солдат: «Вэк, вэк!» сказал он нам. Мы вышли, после чего он стал говорить: 

«Матка, цукер, цукер…» Румынские солдаты, которые находились в составе 

войск, оккупировавших город, начали грабить мирное население». После этого 

жителям было объявлено, что они должны покинуть город и отправиться на 

Калач.  «Мать сшила нам с сестрой сумочки с завязками, в которые сложила 

наши нехитрые пожитки и повесила их нам за спину. Сама же, взяв на руки 

младшую сестренку, повесила за спину чудом уцелевший небольшой 

(килограмм на 10) мешок муки, который помог нам в пути не умереть с голода. 

Мы дошли до Нижне-Чирского района, хутора Тормосино, где остались в 

одной из казачьих семей. Они поселили нас в саманном сарае во дворе, где 

были деревянные, покрытые соломой нары и печь, которую мы топили, чтобы 

согреться. Никаких вещей и продуктов у нас не было. Мы жили только 

благодаря помощи местных жителей, которые приносили нам еду: картошку, 

свеклу.  
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Когда мы уходили из Купоросного, то как все жители в то время, закопали 

все самые ценные вещи в яме во дворе. Мама переживала, что кто-то их найдет, 

и тогда наша семья останется без средств к существованию. Она отправляется 

назад в Сталинград, а мы с бабушкой остаемся в Тормосино. Мама сумела 

добраться до города, но там ее ждал полный ужас. Город разбит, ни еды, 

никакой помощи. С соседками, которые тоже вернулись, они прятались в 

обрывах реки Волги. Напротив Купоросного стояла разбитая баржа с зерном. И 

вот оттуда женщины добывали себе пищу. Они жевали размокшие в кровавой, 

загаженной горючими отходами воде, зерна. Так и дождались победы».  

19 ноября 1942 года начинается контрнаступление советских войск под 

Сталинградом. В ходе ожесточенный боев происходит соединение Юго-

Западного и правого крыла Донского фронта.  Развивая наступление на юго-

восточном направлении, подвижные соединения за первые два дня 

продвинулись на 35-40 км, отразив все контратаки врага. 20 ноября перешел в 

наступление Сталинградский фронт. Его ударные группировки прорвали 

оборону 4-й танковой армии немцев и 4-й румынской армии, и в 

образовавшиеся бреши устремились подвижные соединения: 13-й и 4-й 

механизированные и 4-й кавалерийский корпус. С целью нанесения решающего 

удара был разработан план операции, получивший условное название 

“Кольцо”. Проведение этой операции возлагалось на войска Донского фронта, 

которым командовал К.К. Рокоссовский. Советское командование 8 января 

1943 г. предъявило войскам Паулюса ультиматум, в котором им предлагалось 

капитулировать. Командование окруженной группировки, выполняя приказ 

Гитлера, отказалось принять ультиматум. С 10 января по 2 февраля войска 

Донского фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского усиленно 

вели боевые действия против гитлеровских войск [1]. 2 февраля 1943 года враг 

был полностью разгромлен и повержен, а Город освобожден. Почти сразу 

жители начали его восстановление.      
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«Мама возвращается за нами в Тормосино. В это время я гуляла с другими 

детьми, и, мне сказали, что приехала моя мать. Я отнеслась к этому более чем 

спокойно. Я не видела ее 5 месяцев. И, когда я вошла в сарай, где мы жили, 

увидела худую, изможденную женщину с черным лицом, то подошла к ней, 

провела руками по ее щекам и отошла в сторону… Что почувствовала в этот 

момент моя мама, прошедшая двести километров пешком, ежеминутно 

подвергаясь опасности, я не знаю. Мы никогда не вспоминали этот момент, но 

он навсегда врезался в мою детскую память. И я часто вспоминаю его. Может 

быть оттого, что сама, став матерью, стала понимать, как ей было в тот момент, 

имея троих детей, переживать, стремиться к ним всей душой, встретить вот 

такой прохладный прием. Тем более, что я была самая старшая, мои сестренки 

даже не узнали ее».  

Семья Папиных возвратилась в город. Практически все дома в Купоросном 

были разбиты. Остался их дом и еще один на соседней улице. Как сумели 

залатали дыры и обосновались в доме. Жизнь была голодная и трудная, но 

радовало то, что с неба не падали снаряды и не рвались мины. «Меня отдали в 

школу, в первый класс. Школа находилась в одном из частных домов на берегу 

Волги. Весной Волга разливалась и заливала нашу школу. Мы жили как все в то 

время: голодно, но радовались тому, что живем. 

Закончив начальную школу, я поступила в школу № 49 (ныне там 

находится ДЮЦ Советского района).  1946 году открыли школу № 23 и всех 

детей перевели туда. «Отучившись 5-6 классы, нас обратно перевели в школу 

№ 49. Но, после окончания 7 класса, нужно снова переходить в школу № 23, 

т.к. она была средней школой. Лида пишет заявление и становится ученицей 

школы № 23. Учится замечательно, как вспоминают педагоги «больше, чем 

скромная, скромно одетая, порой голодная, Лида шла в школу добывать знания 

и дома присматривала за своими сестренками. Несмотря на нужду, голод и 

нищету, Лида училась отлично и выбрала себе нелегкую профессию 

учителя»[2]. 
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«Счастливое» детство закончилось, и перед Лидией Михайловной 

открылась новая, неведомая дорога во взрослую жизнь, которую ей предстояло 

пройти, и встретить и на своем пути и радости и горести. Но, чувство гордости 

за свой народ и чувство любви к своей семье она пронесет через годы, и они 

помогут ей в ее непростой жизни. 
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