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Введение 

     Мы – четвертое поколение,  не знающее войны. Но память о тех страшных 

днях жива.  В семье нам рассказывают о погибших родственниках, ис-

коверканных судьбах близких. В школе мы знакомимся с событиями той 

войны. Кроме того, названия городов, улиц  и площадей, памятники и музеи 

— все это помогает сохранить память о минувшей войне,  чтобы не 

допустить ее повторения. Особенно интересны для нас судьбы наших 

земляков – детей военного времени.   

  Как и чем они жили, как трудились и  боролись с врагом, за что умирали. 

Эти ребята стали взрослыми в одночасье – 22 июня 1941 года, и с той минуты 

несли на своих хрупких плечах все тяготы войны наравне с взрослыми: 

«трудились  в тылу, сражались на фронте,  участвовали в партизанских 

отрядах, терпели голод и унижения в концентрационных лагерях, гибли от 

фашистских пуль, их рабский труд использовался на заводах и фермах 

Германии» [1,с.230].  Их жизнь и подвиги особенно актуальны для нас 

подростков, ищущих идеалы и ценности, свое место в жизни. Сейчас это 

ветераны труда, убеленные сединой и пока они с нами, мы можем получить 

неиссякаемый источник созидания во имя своей Отчизны. 

   Учебное исследование реализуется в предметных рамках исторического 

краеведения. Близкие учебные дисциплины: история, обществознание, 

социология.  Исследование может быть квалифицировано по содержанию, 

как научно-исследовательская работа; по характеру контактов-внутреннее и 

региональное;   по продолжительности-долгосрочное, поскольку поисковая 

работа продолжается. 

   Объектом исследования является Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. 

  Предметом исследования является вклад наших земляков, детей военного 

времени,  в разгром врага.  
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На основании вышеизложенного сформулирована следующая цель 

исследования: изучить жизнь детей в годы Великой Отечественной войны 

1941-45 годов. 

   Гипотеза исследования заключается в том, что дети военного времени 

самоотверженно трудились в тылу, заменив ушедших на фронт взрослых 

Проверка истинности гипотезы предполагает выполнение следующих задач: 

1. провести анализ разнообразной информации по проблеме; 

2. установить имена земляков, детей военного времени; 

3. выявить факты из их биографий, связанных с минувшей войной;  

4. определить отношение различных категорий населения к данной проблеме 

   Практическая значимость  данной работы состоит в том, что собран 

ценный и уникальный  материал для школьного  музея. Сведения работы   

использованы для общешкольного проекта «Поклонимся великим тем годам» 

и пополнения  стенда, посвященного участникам  Великой Отечественной 

войны (см. Приложение 1). 
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I. Методика исследования 

Первым этапом нашего исследования стала встреча с руководителем 

школьного краеведческого музея Имашевой Рысс Серекбаевной. Она 

рассказала об истории села в годы Великой Отечественной войны, 

предложила литературу по теме исследования, продемонстрировала альбомы 

о ветеранах войны и тружениках тыла, показала фотографии п. 

Экспериментальный, связанные с памятью о минувшей войне, самой 

кровопролитной и ужасной по потерям, особенно человеческим (см. 

Приложение 1). 

При всём многообразии справочной и художественной литературы 

музея, материала, обобщающего разрозненную информацию по теме моего 

исследования найти не удалось. 

Чтобы дополнить сведения о земляках - героях, были изучены 

материалы краеведческой литературы: Золотые звезды Оренбуржья. 

Биографический справочник. Автор - составитель Урбанович Е. А. 

Оренбургское литературное агентство, 2010. 

Подвиг и Память. К 60 - летию Великой Победы / Ред. - сост. 

Кузнецова Н.А. ОАО «ИПК «Южный Урал», 2005. В ходе работы была 

изучена информация из Интернет - ресурсов по данной теме, в том числе с 

сайта поселка и школы, материалы личных архивов (см. "Используемая 

литература"). 

Вторым этапом исследования было проведение анкетирования школьников, 

результаты которого представлены ниже и в Приложении 2. 

Вопросы Варианты ответов Итоги 

1 Считаете ли вы необходимым 

увековечить память о ветеранах  

минувшей войны и тружениках тыла 

 

1. Да   

 

2. Не 

заду- 

мыва

лся   

 

3. Нет 

1 -70% 

2-20% 

3-10% 

2 Что относится к причинам Победы 

нашего народа в ВОВ. Выбери 

верный вариант 

А.Единство советского народа перед 

1.АВГ 2.БВ

Г 

3. 

Верны 

все 

вариан

1-0% 

2- 60% 

3- 40% 
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лицом врага Б. Массовый героизм на 

фронте и в тылу 

В. Доверие к руководству страны и 

её лидеру Г. Патриотизм населения, 

уверенность в победе 

ты 

3 Сколько ветеранов войны,  

проживают на территории нашего 

поселка? 

а)  1          б) 3      в)5  1-70% 

2-10% 

3-20% 

4  Сколько ветеранов труда, детей 

войны,  вы знаете 

а)боль

ше2 

б)бо

льше

3 

в)не 

знаю 

1-20% 

2-60% 

3-20% 

5  Есть ли в вашей семье участники 

войны и труженики тыла 

 

а) да    б)не 

знаю 

в)нет 1-70% 

2-20% 

3-10% 

 

Интересные ответы мы получили при проведении интервью по теме «Дети, 

труженики тыла»  по заранее подготовленным вопросам. 

1. Приближается 75-летие Великой Победы. Как вы думаете, почему надо 

говорить и помнить о минувшей войне? 

2.Наш поселок находился в глубоком тылу. Какую роль, по вашему мнению, 

сыграло единство фронта и тыла? 

3.В Парке Победы высечены имена земляков, участников ВОВ. Надо ли, по 

вашему мнению, увековечить имена детей войны? 

4.Не было семьи в нашей стране, которой бы не коснулась война. Как она 

повлияла на вашу семью? 

5.Мы потомки бесконечно благодарны поколению Победителей. По-вашему 

мнению, достаточно ли делается государством и обществом для ветеранов 

войны и труда?  

Опрошенные, считают новую войну нельзя допускать. Она может привести к 

еще большим жертвам, разрушениям. Мир на земле зависит от каждого из 

нас, от глав государств и правительств. Респонденты считают, что общие 

лозунги, общая цель - победить врага помогла фронтовикам и труженикам 

тыла выстоять, не потерять свое человеческое лицо. Взрослые и дети, 

женщины и старики не жалели сил в борьбе с неприятелем и все они 
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достойны уважения и памяти. К сожалению, в наших семьях не сохраняются 

воспоминания фронтовиков и тружеников тыла и этот пробел нужно 

устранять, используя документы, сайты, музейные материалы. Мы в 

неоплатном долгу перед победителями. Надо им всячески помогать, 

привлекая волонтеров, спонсоров, государство 

   Последним этапом моей работы стала организация встречи для членов 

творческого объединения «Берегиня» с дочерью ветерана труда Ступина 

Павла Александровича Толстой Зинаидой Павловной (см. Приложение 7) 

На основе полученных мной сведений была проверена гипотеза и сделаны 

выводы. 
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II. Результаты исследования 

2.1. В сельском хозяйстве 

2.1.1.Романова Анастасия Ивановна (1925-2018) 

Вместе с взрослыми свой вклад в победу над коварным врагом внесли 

и дети, у которых война отняла все: родных и близких, дом и само детство. 

Просматривая в районном архиве подшивки старых газет, мы 

окунулись в будни нашего героического прошлого. Наши сверстники клеили 

аэростаты воздушного заграждения, делали взрыватели к минам. Там, где 

прежде изготовляли оловянных солдатиков и игрушечные пистолеты, теперь 

мастерили запалы к ручным гранатам, цветные сигнальные ракеты, дымовые 

шашки. На заводе фруктовых вод ребята подносили бутылки, чтобы 

наполнить их горючей смесью. Надо лишь разбить такую бутылку, и 

жидкость воспламеняется. Когда бутылок не было, школьники младших 

классов собирали их. Так, учащиеся одной из школ весь первый этаж 

заставили бутылками. Они лежали в ящиках, в корзинах, корытах. Их было 

так много,  что с трудом погрузили в грузовик. Вскоре эти бутылки с 

горючей смесью попали на фронт, где в них так нуждались бойцы [4,с.23].   

Нелегко было и в нашем крае, который находился в глубоком тылу.  

Несмотря на трудности в войну дети продолжали учиться. Занятия 

проводились в Донгузской школе № 2, в две смены. Ученики из многодетных 

семей с нетерпением ждали своих братьев и сестер, поскольку обычно пара 

обуви была одна на двоих. Чтобы успеть на урок иногда приходилось 

меняться обувью по дороге.  Не хватало учебников, ручек, карандашей; не 

было тетрадей, и поэтому писали на полях газет. Но больше всего дети 

ценили суп, которым бесплатно кормили их в школе. Нам есть чему 

поучиться у них! [11]. 

В истории нашего поселка записано, что «очень много трудилось на 

полевых работах, особенно на прополке, детей – школьников начиная с 

десятилетнего возраста. Из числа юношей и девушек хотелось бы отметить 

Атласкину Настю, Чернову Марию, Романову Аню, Аниськова Михаила, 
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Дикарева Алексея» [9]. Нам очень хотелось узнать о судьбе наших 

сверстников военного времени. 

   Как вспоминает директор Экспериментального хозяйства Кузнецов М.И. 

после мобилизации на фронт «в селе остались одни женщины, старики и 

дети» [там же].  Среди них Романова (Атласкина) Анастасия Ивановна. Она 

родилась 27 марта 1925 года в с. Верхний Гумбет Октябрьского района. 

Атласкины трудились в колхозе «Россия». После смерти отца остались трое 

детей. Старший брат Николай Иванович воевал в Прибалтике. С началом 

войны подростков стали обучать военному делу. В деревне остались 

женщины, старики и дети. Именно они  заменили   мужчин,  ушедших на 

фронт. Анастасия помогала маме, Евдокии Григорьевне, на ферме. На дойку 

поднимались в 5 часов утра, затемно возвращались с вечерней смены. 

   В 1942 году переехали на станцию Донгузскую к родственникам. Они же 

помогли устроиться на работу на водостанцию от Приволжского военного 

округа. Водонаблюдателем работала один год. Позже в качестве техника 

практиканта работала в опытном хозяйстве. Во время уборочной страды 

руководила пленными немцами. Жили они в палатках под охраной. 

Надзирателем был австриец. В хозяйстве постоянно действовала столовая, 

кормили всех. «Хорошим подспорьем в хозяйстве сельчан была корова, не 

зря ее называли кормилицей. Запомнилось, что военнопленных кормили 

лучше, и они делились с местными жителями», - рассказывала Ивановна [10].   

 На самые трудные участки направляли Анастасию Ивановну, и она 

добросовестно исполняла свой долг, снискав уважение окружающих. С 

гордостью она рассказывала о своих наградах (см. Приложение 3). 

2.1.2. Бастрыкина  Мария Андреевна (1928 г.р.) 

   Жизнь детей во времена Великой Отечественной войны была тяжела и 

нелегка, на их плечи легла слишком большая ответственность. «Не каждый 

мог с этим справиться, но именно они вложили все свои силы на то, чтобы 

именно мы выиграли эту битву… Некоторые из них еще живы, вечная 

память и благодарность им», - написано в известном издании [3].  
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К числу таких людей можно отнести нашу хорошую знакомую.  

Бастрыкина (Комарова) Мария Андреевна родилась 7 июня 1928 года в 

Донгузе. С началом Великий Отечественной войны в жизни многодетной 

семьи Комаровых произошли большие изменения.  В опытном хозяйстве по 

брони был оставлен ее отец, один из трактористов. Брат Алексей, 1925 года 

рождения, в 17 лет ушел на фронт. Старшая сестра с детьми успела 

эвакуироваться с Западной Украины. Жили большой дружной семьей.  

Мария, как и ее сверстники, после окончания семи классов начала трудиться 

в хозяйстве. В 1943 году подростки пахали на двухлемешных плугах, на 

быках.  Участвовали в сенокосе, заготавливали корма. «Особенно трудно 

было на лобогрейке - косилке с деревянной вертушкой, со специальным 

низким сиденьем для работников детей. Пройдя два ряда, пересаживались на 

конные грабли, для сбора копнушек»,- вспоминает ветеран труда [11].  Уже в 

наше время в Парке Победы на монументе, посвященном памяти земляков,  

не вернувшихся с фронта, была установлена мемориальная доска с 

изображением подростка на косилке. Так потомки решили запечатлеть 

героический труд детей военного лихолетья.  А покоя они не знали.  Весной 

наравне со взрослыми участвовали в посевной. Всю зиму веяли зерно на 

складе, готовили семена для будущего урожая. Старание Марии было 

замечено: она была награждена премией в 560 рублей. Это были большие 

деньги!  Даже в своем преклонном возрасте бабушка Мария полна сил и 

энергии. Она всегда интересно рассказывает, интересуется нашими успехами 

в учебе (см. Приложение 4). 

2.1.3. Ведькалова Валентина Ефимовна (1932-2018) 

   Дети, как и взрослые, не выбирали работу, трудились, не покладая рук. 

Ведькалова Валентина Ефимовна родилась  в 1932 году в селе Сагарчин 

Акбулакского района. Семья из шести человек испытала все тяготы военного 

лихолетья.  «На станции мы, девочки – подростки, принимали молоко от 

населения и его пропускали вручную, на больших сепараторах. Остатки 

переработки в больших бочках возили свиньям», - рассказывала Ефимовна 
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[13].  Больших холодильников тогда не было. Зимой рубили лед и закрывали 

соломой, а летом его использовали для охлаждения молока в погребах. Всего 

полгода проучилась девушка в школе медсестер в г. Актюбинске, нечем было 

платить за квартиру. Несколько лет работала стрелочницей. В 1955 году 

нефтеразведку, в которой Валентина работала с сестрой, перевели на 

станцию Донгузскую. В разные годы трудилась в ЛЗС, 13 лет - в яслях №1 

кастеляншей, прачкой, в участковой больнице - в регистратуре, 

дезинфектором. С гордостью хранила юбилейные медали, почетные грамоты, 

благодарности. Вместе с мужем Завершинским Иваном Ильичом воспитали 

сына Николая. Но фамилию наша героиня менять не стала (см. Приложение 

5). 

2.1.4.Евдокимова Валентина Павловна (1931 г.р.) 

   Когда мы попросили оценить роль тыла в годы минувшей войны Юрий 

Никитич Сукманов, наш учитель ОБЖ, напомнил известные слова, что «из 

одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». По его мнению, трудно 

сказать, что было важнее, потому что …«только единство устремлений 

людей на фронте и в тылу помогли разбить неприятеля. Людей 

поддерживали не только письма, но и песни, поэзия, частушки, в общем, 

искусство»,- считает подполковник в отставке [12].   И мы сразу вспомнили 

нашу недавнюю гостью Евдокимову Валентину Павловну, не только 

удивительную рассказчицу, но и певунью. Она  пела русские народные песни 

и частушки. 

Лез к Москве фашист-мошенник, 

Через надолбы и рвы - 

Крепкий русский подзатыльник, 

Получил взамен Москвы. 

   Она родилась в 1931 году 8 августа в с. Донецком Переволоцкого района. 

После мобилизации на фронт отца, мама, Клавдия Яковлевна, осталась в 

колхозе им. Жданова с четырьмя детьми. На плечи женщин, подростков, 

стариков легли все тяготы военного времени. Валентина, вместе с другими 
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подростками, по очереди пасла стадо коров, заготавливала полынь, рубила 

талы для топки. «С нас спрашивали так же строго, как с взрослых: нельзя 

опаздывать, нерадиво трудиться. Самая строгая мера – жалоба родителям. Но 

это был очень редкий случай. Старались все, знали, что это для фронта, для 

Победы»,- вспоминает ветеран труда [17].  

   Нас заинтересовало,  как оплачивался труд в годы войны. Оказывается,  в 

конце года на трудодни выдавали натурплату: немного зерна, соломы для 

кормилицы-коровушки.  Зерно экономили, чтобы дотянуть до следующего 

урожая [6,с.130].   По свидетельству Павловны хлеб был несытный, с 

примесями, не зря в народе его называли «поклеванный». Дети постарше 

собирали по окрестностям кизяк (коровьи лепешки), хворост, служившие 

топливом. Заодно подбирали семена растений, считавшиеся съедобными. Их 

жарили на сковородке и пытались ими утолить чувство голода, которое 

ощущалось постоянно. Жили в постоянном страхе за близких, воевавших 

против фашистов. Почтальона ждали с замиранием сердца: он мог принести 

долгожданную весточку или конверт со страшным известием. «В зимние 

долгие вечера взрослые и дети вязали варежки, носки, валяли валенки. 

Теплые вещи бережно складывали в посылки, отправляемые в действующую 

армию. Но стране нужны были и налоги, которыми облагалось все население 

с шести лет», - читаем в источнике [4,с.230].   

В 1947 году переехали в Донгуз. Валентина устроилась на объект № 13 в 

районе села Орловка. Рассказывала, как перед стрельбами готовили снаряды, 

как потом собирали гильзы и сдавали их под отчет. Работа на военном 

объекте требовала большого напряжения и ответственности.  

  Позже работала продавцом, экспедитором, товароведом в РТП поселка 

Стремительный. Тяжелые военные годы не прошли бесследно, она - инвалид 

второй группы. Награждена медалями «Ветеран труда», юбилейными, 

почетными грамотами  (см. Приложение 6) 

Таким образом, подростки наряду с женщинами и стариками трудились на 

селе, чтобы обеспечить всем необходимым и тыл и фронт. 
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2.2.Подготовка через Фабрично-заводское обучение (ФЗО) 

2.2.1. Ступин Павел Александрович (1929-2003) 

   Как известно, Оренбуржье, как и весь Урал, стало одним из основных 

арсеналов победы. Сюда из западных районов страны эвакуировали « свыше 

90 предприятий. ... Огненный смерч Великой Отечественной войны 

напрямую не затронул Оренбургскую область - на нашей территории не было 

боёв и бомбёжек. Но героизм и мужество работников тыла значили для 

Победы не меньше, чем успехи на фронтах», - так высоко оценивается роль 

нашего региона в годы войны [2, с. 83]. 

И не случайно с началом войны больше внимания стало уделяться 

профессиональной подготовке молодежи через ФЗО (школы фабрично-

заводского обучения). Учащиеся три месяца находились на государственном 

обеспечении, получали рабочую специальность, но пять лет должны были 

отработать по направлению.  

   Ступин Павел Александрович родился 27 ноября 1929 года в селе Зеленом 

Таврического района Восточно-Казахстанской области. Он был частым 

гостем в нашей школе и из его воспоминаний мы узнали, что после 

мобилизации на фронт взрослых мужчин все тяготы крестьянского труда 

легли на плечи подростков, женщин, стариков. Работали не жалея себя, 

чтобы обеспечить всем необходимым и фронт и тыл. 

   В 1943 году Павел Александрович поступил в школу ФЗО. После ее 

окончания 6 лет работал на медных рудниках в городе Усть-Каменогорске. 

«Трудились наравне с взрослыми, посменно. Многим подросткам 

приходилось вставать на ящики из-за малого роста. Чтобы выполнить план, 

часто устраивались на отдых на предприятии», - вспоминал ветеран [15].  

Можно только удивляться, как они справлялись с такими нагрузками.  

После службы в армии, в 1954 году, Павел Александрович уехал на целину. 

Рядом с ним трудились сотни молодых ребят и девчат, отозвавшихся на 

призыв партии и комсомола. Так началась «целинная эпопея». Нашли 

подтверждение в источнике, где отмечено, что одним из районов разработки 
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целины стала Оренбургская область. «Здесь вовлекались в оборот земли в 

Адамовском, Новоорском, Кваркенском и Акбулакском районах. К февралю 

1955 года в область прибыло 11 тысяч человек. В том же году было поднято 

более одного миллиона гектаров целинных и залежных земель. На них было 

создано 11 новых совхозов» [5, с.210].   По словам Павла Александровича на 

долю первоцелинников выпали немалые трудности. Стояли морозные дни, а 

люди жили в платках. Отсутствовали элементарные социально-бытовые 

удобства. Газеты и журналы приходили с большим опозданием. Хлеб для 

покорителей целины привозили издалека. Постепенно жизнь налаживалась. 

Павел Александрович рассказывал о небывалых урожаях на целине. Не 

успевали вывозить зерно, приходилось ссыпать в ямы, закрывать соломой. 

Сорок восемь лет – трудовой стаж Павла Александровича. Он был человеком 

старой закалки. Строго спрашивал с себя в первую очередь. На стене в его 

комнате висел небольшой портрет Сталина в рамке, который его родные 

подарили нашему музею (см. Приложение 7). 

2.2.2. Завершинский Иван Ильич (1930-2012) 

   Разные люди, разные неповторимые судьбы. Что отличало то поколение? 

 Нам кажется, прежде всего, беззаветная любовь к родине, самоотверженная 

преданность своему делу.  

  Завершинский Иван Ильич родился в 1930 году в с. Нижняя Павловка. Он 

интересно рассказывал о военном детстве. «Было ли оно детство? Мы 

трудились, брались за любую работу. Всегда хотелось есть. Осенью всем 

селом выходили собирать «масак», картофель, который остался после сбора 

урожая на колхозном поле. Собирали ягоду и все, что было съедобно», - 

говорил дедушка Иван [14].  

  В послевоенные годы тоже нужны были рабочие руки. В 1946 году он  

поступил по направлению в школу фабрично-заводского обучения, выучился 

на каменщика. Профессия каменщика, полученная  сразу после войны, стала 

делом всей его жизни. Иван Ильич работал в г. Челябинске, знаменитом 

Танкограде. Три года проходил службу в армии под г. Уфой, на р. Белой. 
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Учился в школе сержантов, за успешную учебу оставили преподавателем. По 

возвращении домой много лет трудился в строительной бригаде в 

Экспериментальном хозяйстве. На железнодорожной станции был связистом, 

от него и его товарищей во многом зависела безопасность движения. На 

заслуженный отдых ушел из воинской части 33157, где также обеспечивал 

бесперебойную связь. Награжден медалями: «За многолетний труд», 

«Ветеран труда», юбилейными (см. Приложение 5) 

2.2.3. Субботина Анна Григорьевна (1926-2011) 

   В ходе районной акции «Ни пяди родной земли» мы получили задание 

запросить землю с места захоронения наших земляков, погибших в годы 

минувшей войны. В музейной Книге Памяти мы просмотрели списки 

погибших и решили отправить запрос в Тульскую область, где покоится прах 

Полины Даниловны Субботиной. Оказалось, что впервые краеведам 

рассказала о ней Субботина Анна Григорьевна, супруга брата погибшей.  

Долгожданный кисет с землей мы получили и еще раз добрым словом 

вспомнили Григорьевну (см. Приложение 1). 

   Ее брат Михаил был мобилизован на фронт в 1943 году. В том же году 

Анну направили по повестке в школу ФЗО в г. Магнитогорск. Дома остались 

мама и три сестры. «Город Магнитогорск делился рекой Урал на две части, 

школа и завод находились в разных частях и приводилось по несколько раз 

на день перебираться с одного берега реки на другой. После  шестимесячного  

обучения меня  оставили при школе, работала рассыльной, почтальонкой. С 

1946 года работала самостоятельно в стройуправлении № 5», - рассказала 

Анна Григорьевна [16].  Это было не менее трудное послевоенное время. 

Много строили, помогали немцы - военнопленные. Мы спрашивали у Анны 

Григорьевны о том, как к ним относились местные жители. «Жестокостью 

наш народ никогда не отличался. Конечно, неприязнь была: столько зла 

принесли завоеватели на нашу землю. Разрушения, а смерть родных, 

близких, знакомых. Разве можно такое забыть? Но со временем приходило 

понимание, что они простые солдаты, выполнявшие приказы. Наказывать 
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надо тех, кто давал приказы, все уничтожать»,  - считала наша собеседница 

[16]. 

   В 1954 году Субботины переехали   в Донгуз. До выхода на пенсию в 1988 

году Григорьевна работала в гостинице в/ч 33157. Трудовой   стаж 42  года.   

Неоднократно   поощрялась  за добросовестный труд (см. Приложение 8) 

   Вот так, не жалея себя, на разных трудовых участках работали наши 

сверстники военного времени. Они внесли достойную лепту в разгром врага. 

А тяжелые испытания закалили их характер и помогли стать достойными 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 Выводы 

   Наше исследование о героическом труде детей войны еще раз доказывает, 

что Победа ковалась на фронте и в тылу. Только общими усилиями всего 

народа, всех слоев населения стало возможным одолеть фашистов. Ветераны 

труда, которых война лишила беззаботного детства, заслуживают такого же 

уважения и заботы, как и другие участники войны.  

  К сожалению, было время, когда этой категории людей не уделялось 

должного внимания. Во время личных встреч многие из них высказывали 

свою обиду и сожаление об этом.  

  Нам кажется, в год 75-летия Победы государством много намечено и 

делается и для этих, уже пожилых людей со множеством проблем со 

здоровьем, с взаимоотношениями с окружающими. В этом плане задача 

каждого из нас окружить заботой и вниманием не только своих бабушек и 

дедушек, но и всех пожилых людей, живущих рядом с нами.  

   Это и помощь по хозяйству, это и простое общение. Как радуются пожилые 

люди нашим поздравлениям на День пожилого человека и на День Победы. 

Как волонтеры мы помогаем тем, кто нуждается в поддержке. Разве не 

заслуживает  помощи дочь труженицы военного завода, эвакуированного на 

наш  полигон в годы минувшей войны Балпеисова Агиля Сагатовна? И таких 

примеров много. Нам кажется, что такая связь поколений делает всех нас 

человечнее, добрее и внимательнее друг к другу. Это поможет воспитать и 

любовь к истории родного края и страны, потому что творцами истории 

являются люди, жившие и живущие рядом с нами. 
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Заключение 

   В ходе данного исследования изучена жизнь детей военного времени, 

которые испытали на себе все тяготы военного времени. Подтвердилась 

заявленная гипотеза,  что дети того времени самоотверженно трудились в 

тылу, заменив ушедших на фронт взрослых вместе с женщинами и 

стариками. Мы проанализировали судьбы людей, которые трудились в 

сельском хозяйстве, в промышленности, пройдя ускоренное обучение через 

ФЗО. Собран и изучен большой биографический материал, который 

представляет большую ценность для будущих поколений. Значительно 

пополнен материал школьного музея. Перспективы дальнейшего 

исследования проблемы мы видим в изучении биографий других 

представителей этого поколения. Исследования в этом направлении могут 

быть продолжены. Это могло бы быть изучение не только  судеб отдельных 

людей, но и судьбы семей, с установлением связей с потомками ветеранов 

войны и труда, ушедших из жизни. Если мы не сделаем это, потом некому 

будет вспомнить и рассказать последующим поколениям. Очень обидно, что 

в наших семьях не сложилась традиция составления родословных. Из-за 

этого проследить боевой или трудовой путь ветерана можно лишь по 

документам. Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, 

которые увлекаются историей и краеведением, а также всем, кто 

интересуется прошлым и настоящим своего края, отчизны. Не зря историю 

называют «учительницей жизни», она помогает думающим людям учиться на 

ошибках предшествующих поколений, чтобы избежать их в будущем.  

В процессе работы над исследованием был приобретён опыт написания 

исследовательской работы, на практике пройдены все ее этапы. Думаю, что 

полученные мной знания помогут в написании и оформлении творческих 

работ. Это необходимо школьнику и студенту. Я убедился, что работа 

исследователя требует большого терпения и времени. Я осознал, что каждое 

поколение людей оставляет свой след на земле и заслуживает нашей памяти 

и уважения. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Материалы школьного музея используются при написании 

творческих работ 
 

В год  75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

обновлена военная экспозиция школьного музея 
 

75-летию Великой Победы 

посвящен стенд «Поклонимся 

великим тем годам». Почетное 

место в музее заняла 

шкатулка с землей с братской 

могилы в г. Узловая Тульской 

области, где покоится прах 

Субботиной П.Д., уроженки 

нашего села 
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Приложение 2 

1. Считаете ли вы необходимым увековечить память о ветеранах 

минувшей войны и тружениках тыла? 

2.Что относится к причинам Победы нашего народа в ВОВ. Выбери 

верный вариант 

А.Единство советского народа перед лицом врага  

Б. Массовый героизм на фронте и в тылу 

В. Доверие к руководству страны и её лидеру 

 Г. Патриотизм населения, уверенность в победе 

 

    

3.  Сколько ветеранов войны,  проживают на территории нашего 

поселка? 

4. Сколько ветеранов труда, детей войны,  вы знаете? 

 

т   

5. Есть ли в вашей семье участники войны и труженики тыла? 

 

 

 

вопрос 1  

да 

не 
задумыва
лся  

вопрос 2 

АВГ 

БВГ 

вопрос 3 

1

3

5

вопрос 4 

больше 2 

больше 3 

не знаю 

вопрос 5  

да 

не знаю 

нет  
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Приложение 3 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Романова, 

ветеран труда 

(1925 – 2018) 
 

Анастасия Ивановна принимает 

поздравление с Днем Победы 

Романовы Александр Григорьевич и Анастасия Ивановна 

в гостях в школьном музее.  

Дети ветеранов передали на хранение фотографии, 

отдельные удостоверения родителей, фотоснимки боевых и 

трудовых наград 
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Приложение 4 

    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

М. А. Бастрыкина, 

ветеран труда, 

1928 г. р.  
 

Мария Андреевна всегда рада встрече 

с ребятами, которые поздравили ее 

с Днем Победы. Самый ценный 

подарок   - поздравительный буклет, 

который краеведы готовили для 

каждого ветерана труда 

В Парке Победы на 

монументе установлена 

мемориальная доска с 

изображением подростка 

на косилке. Так потомки 

решили запечатлеть 

героический труд детей 

военного лихолетья 

М.А. Бастрыкина среди гостей 

школьного праздника  

(на фотографии - третья слева). 

Интересно слушать 

воспоминания ветеранов, 

которые не по учебникам и 

книгам познавали трудности 

военного времени 
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Приложение 5 

                         

 

 

 

     

 

 

 

   

В.Е. Ведькалова 

(Завершинская), 

(1932 – 2018) 
 

И.И. Завершинский, 

ветеран труда  

 (1930 – 2012) 

Внук Завершинских, Максим, бережно хранит память  

о дедушке и бабушке 
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Приложение 6 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П. Евдокимова, 

ветеран труда, 

1931 г. р.  
 

Традиционная встреча с ветеранами 

войны и труда. 2010 год. В таком 

формате спустя 10 лет уже не 

собраться…Валентина Павловна на 

фотографии -  четвертая слева 

Валентина Ефимовна и Валентина Павловна были не 

только соседями, но и близкими подругами. Вместе 

принимали поздравления. «Мне ее очень не хватает», 

- переживает Евдокимова. 
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Приложение 7 

                              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

П. А. Ступин, 

ветеран труда, 

первоцелинник 

(1929 – 2003) 
 

Портрет И.В. Сталина, подаренный 

школьному музею внучкой 

ветерана. Много лет Павел 

Александрович не расставался с 

реликвией и считал себя 

«сталинистом» 

«Папа был очень активным 

человеком. Он не мог сидеть 

без дела. Интересно 

рассказывал нам о 

трудностях военного 

времени, об освоении 

целины. Папа получил знак 

«Почетный донор СССР». 

З.П. Толстая, дочь ветерана 
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Приложение 8 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Г. Субботина, 

ветеран труда 

(1926 – 2011) 
 

Семейные реликвии Субботиных.  

В память о неутомимой труженице Анне 

Григорьевне 

Вот такой вид имели заборные продуктовые ежемесячные книжки 

рабочего    и иждивенца. 

(Фонд 49 Дело 1 лист 233, 338, получено в архиве Оренбургского 

района) 

Вспоминая тяжелое военное время, А. Г. Субботина рассказывала 

про продуктовые карточки, благодаря которым нормировано, 

выдавались продукты питания, и удалось избежать голода 
 


