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Жили они на тот момент в с. Кирово 
Мишкинского района. Но после на-
чала войны решили перебраться в с. 
Малышево, где проживали родствен-
ники мамы Валентины Карповны. 

- С прошедшими годами осозна-
ешь, что дети тогда повзрослели 
раньше времени. В основе воспи-
тания каждой семьи лежал труд. В 
нашей – были строго распределены 
обязанности и каждый был ответ-
ственен за их выполнение. Мама ухо-
дила рано на работу, тем временем, 
старшая сестра, которой было всего 
13 лет, должна была затопить печь, 
сварить завтрак, брат – наколоть 
дров, принести их домой. А я, ше-
стилетняя девочка, – присматривать 
за трехлетним братиком и годовалой 
сестричкой. В летнее время круг 
обязанностей расширялся. На наши 
детские плечи полностью ложился 
уход за огородом – посадка, пропол-
ка, поливка. Даже я, несмотря на свой 
малый возраст, не путала, где сорняк, 
а где свекла или морковь. Подростки 
двенадцатилетнего-тринадцатилет-
него возраста должны были помо-
гать совхозу вручную в прополке 
пшеничных полей, в том числе мои 
брат и сестра. В те годы трудились 
все. В свое время Макаренко доказы-
вал, что в основе воспитания  лежит 
труд. Труд приносит добро людям. 
В это тяжелое военное время дан-
ная методика оправдала себя, и дети 
выросли дисциплинированными, 
ответственными, отзывчивыми, уме-
ющими организовать себя и помочь 
другому, – с точки зрения учителя 
рассказывает и дает оценку тех лет 
Валентина Карповна, отдавшая 41 
год педагогической стезе. 

Через полтора года жизни в Ма-
лышево семья перебралась в Ни-
кольское (располагающееся между 
населенными пунктами Солнечное, 
Сосново и Мыркай).

- Дед со стороны отца уговорил 
нас поехать к ним в село, аргумен-
тируя, что у них лучше условия для 
проживания – теплый дом, большой 
огород, хороший погреб, - поясняет 
собеседница.

- И снова о труде. Окончив 4 клас-
са, мой брат пошел к председателю 
колхоза и попросился на работу. «Ты 
хорошо учился», - спрашивает его 
председатель. «Да», - отвечает брат. 
«Ну, тогда будешь у нас учетчиком 
работать в животноводстве. А ты 
читаешь газеты?» - интересуется он 
у брата. «Читаю», – отвечает маль-
чик. «Тогда для наших работниц бу-
дешь проводить политинформацию, 
рассказывать новости». Брат очень 
любил читать, да и дедушка инте-
ресовался политикой, у него много 
было газет и ежедневно они с ним 
беседовали о том, что происходит на 
фронте, в стране, мире. Вы только 
представьте, мальчику 12 лет, а на 
нем такая ответственность. И ведь 
все женщины очень его уважали, 

постоянно интересовались: «Ну, что, 
Юра, какие там новости?». Сестре 
было тогда 14 лет, ее тоже взяли в 
колхоз, только помощником бухгал-
тера. И она до 1946 года так и работа-
ла в бухгалтерии. И это происходило 
не только в нашей семье. Все дети 
старались помогать взрослым, – про-
должает вспоминать о годах войны 
свидетельница тех лет. 

Сложно приходилось тогда выжи-
вать женщинам, детям и старикам. 
Многие испытывали нужду.

- Наша семья очень много выращи-
вала картофеля, овощей, дети собира-
лись гурьбой и ходили в лес по ягоды, 
грибы, затем все это сушили, солили в 
больших кадках, делая на зиму боль-
шие запасы. Мальчишки ловили на 
озере сетями карася, который водился 
в большом количестве. Хлеб стряпали 
из травы, картофеля, который сочили 
на терке и небольшого количества 
муки, которую получали, смалывая на 
жерновах выданное в колхозе зерно. 
Его вкус до сих пор остался в памяти. 
Кажется, что он был каким-то осо-
бенным. У нас была корова, дающая 
по 18 литров молока, поэтому мы 
жили сносно. Хотя были семьи, где 
даже умирали с голоду, ведь не все 
могли заниматься овощеводством – не 
позволяло состояние здоровья или не 
было земельных участков, - повеству-
ет Валентина Карповна.

С теплотой и восхищением вспо-

минает она свою учительницу Анну 
Семеновну:

- Каждый день первый урок она 
начинала рассказом о событиях на 
фронте. Подходила к карте Совет-
ского Союза и показывала, где идут 
сражения. Интересно было то, что 
учительница обязательно отмеча-
ла, что папа, к примеру, Вани или 
Маши сейчас воюет там или там. 
И мы чувствовали такую гордость 
за одноклассников и очень хорошо 
запоминали информацию.

При нашей школе располагался не-
большой огород, за которым учитель-
ница самостоятельно ухаживала, хотя 
у нее была своя семья, дети и домаш-
нее хозяйство. А затем зимой, вместе 
с моей мамой, работающей тогда в 
школе техничкой, они в печке готовили 
печенки и на перемене раздавали по 
одной картофелине ученикам. И это 
было хорошей поддержкой для ребят, 
- добавляет Валентина Карповна.

Общее горе сплотило женщин, по 
словам моей собеседницы, длинными 
зимними вечерами они собирались 
все вместе, пряли шерсть, вязали раз-
личную одежду детям, себе, она тогда 
почти вся была шерстяной – юбки, 
кофты, носки, шапки. 

- Мама у нас была гостеприимная и 
очень часто, после наступления тем-
ноты, в нашем доме зажигалась керо-
синовая лампа, приходили соседки и 
они вместе вязали, читали письма, 

присланные от мужей с фронта. Вместе 
плакали или радовались хорошим или 
плохим новостям, поддерживая друг 
друга. И обязательно их посиделки 
заканчивались песнями. Я очень хоро-
шо помню, как засыпала под это про-
тяжное, струящееся, красивое пение. 
Они умели даже в такие непростые 
времена создавать вокруг себя добрую, 
благоприятную атмосферу, помога-
ющую им пережить тяготы военных 
лет. Знаете, это как в кино, собрались, 
сделали сообща работу, поплакали вме-
сте, попели и, отведя душу, разошлись 
по домам, – на минутку задумавшись 
и вернувшись в те времена, поведала 
Валентина Карповна. 

Несмотря на тяжелые военные 
годы, люди оставались людьми. 

- Когда мы еще жили в Малышево, 
наша избушка стояла у дороги. Ча-
сто люди, возвращающиеся в свой 
населенный пункт и не успевшие 
до захода солнца вернуться домой, 
стучались к нам и просились пере-
ночевать. И мама всегда впускала 
их. Хотя нас было пятеро детей, она 
шестая, а домик, в котором мы жили, 
совсем крохотный – одна комнатка 
и та примерно, три на три. Но мама 
никогда не прогоняла путника. У нее 
в печи всегда стоял чайник и хоть 
кипятком с какой-нибудь травкой, 
но она напоит ночного гостя, - с неж-
ностью рассказывает о своей маме 
жительница с. Альменева.

Даже когда было объявлено о 
долгожданной Победе и люди всего 
большого Советского государства 
плакали и радовались этому событию, 
жизнь для них в одночасье не стала 
лучше. Всем оставшимся в живых 
приходилось буквально из руин вос-
станавливать страну. 

По словам Валентины Карповны, 
после возвращения отца с фронта они 
жили в Целинном районе в Михале-
во, где отец работал управляющим 
в совхозе. Детям, чтобы получить 
образование, приходилось пешком за 
25 км добираться до с. Усть-Уйского, 
где функционировала средняя школа и 
в течение недели жить там. В те годы 
в классах было много переростков, 
но стремление к обучению было, как 
никогда, на высоком уровне. Еще в 
школе, Валентина Карповна мечтала 
о профессии учителя и, закончив 
обучение, поступила в Куртамыш-
ское педагогическое училище, а уже 
позже, заочно окончила Шадринский 
институт. Долгие годы она работала 
учителем начальных классов, с 1970 
по1974 год  заведовала методическим 
кабинетом районного отдела народ-
ного образования, затем трудилась в 
должности директора вспомогатель-
ной школы. Ее добросовестный труд 
отмечен многочисленными грамота-
ми и благодарственными письмами. 
Она имеет знак «Отличник народного 
просвещения» и удостоена почетного 
звания «Заслуженный учитель РФ».   

Со своим будущим мужем Федо-
ром Никитичем Симоновым молодая 
девушка познакомилась, когда прохо-
дила педагогическую практику в с. 
Мир. С большим удовольствием она 
вспоминает годы учебы мужа, когда 
они семьей проживали в г. Горьком. 
До сих пор супруги тепло, с уваже-
нием относятся друг к другу и под-
держивают свою вторую половинку 
во всем. Вместе они воспитали двух 
прекрасных сыновей, у которых есть 
не только дети, но и внуки, то есть 
правнуки Валентины Карповны и 
Федора Никитича.

- Сегодня с болью в сердце отклика-
ются события на Украине. Там гибнут 
ни в чем неповинные граждане, дети. 
Мы искренне переживаем, ведь 70 лет 
назад мы вместе с ними сражались 
против фашисткой Германии. Очень 
тяжело смотреть на все это, тем более, 
что наш младший сын живет в Киеве, 
и для нас все это горько вдвойне. Мы 
просили его вернуться, но он пока не 
желает. Очень надеемся, что все-таки 
там будет мир, – с дрожью в голосе, в 
конце беседы, добавляет Валентина 
Карповна Симонова.

В заключение материала хочется 
накануне Международного женского  
дня поздравить эту прекрасную жен-
щину, заботливую, любящую маму, 
бабушку, прабабушку и жену, и, ко-
нечно же, замечательного педагога 
с праздником и пожелать здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.

В рамках месячника оборонно-массовой и спор-
тивной работы в Катайской сельской библиотеке 
проведен ряд мероприятий, способствующий 
формированию уважения к героическим стра-
ницам истории России, повышения социальной 
значимости чувства долга перед Родиной, про-
паганде здорового образа жизни.

Это мероприятия о подвиге ленинградцев в 
годы Великой Отечественной войны «Разорванное 
кольцо»; уроки истории о великих полководцах 
II мировой, асах авиации и Героях Советского 
Союза; конкурс рисунков «Солдаты всех времен»; 
викторины «Патриоты России» и «Искусство 
войны», час поэзии «Вы нужны России, ребята, 
офицеры, сержанты, солдаты» и т. д.

Не остался без внимания день воина-интер-
националиста. В здании библиотеки оформлен 
информационный стенд, приуроченный к этой 
дате «Любите нас, пока мы живы…».

Библиотекарем С. В. Головиной была органи-
зована акция «Поздравляем солдата». Светлана 
Васильевна и ее юные помощницы Света Штыкова 
и Полина Муртазова обошли каждого из участ-
ников боевых действий в Афганистане и Чечне, 
проживающих на территории села, и, поздравив 

воинов стихами, вручили им открытки и неболь-
шие сувениры, выполненные своими руками.

Каждый из нас должен чтить память героев 
прошедших войн, приобщиться к их мужеству 
и стойкости, впитать частицу патриотизма в 
свои сердца, принести клятву верности лучшим 
традициям своего народа в любви к дорогому 
Отечеству.

Пожелание нашим политикам – бороться за 
каждую минуту мирной жизни; сделать все, 
чтобы не полыхали пожарища, не чернели от 
горя матери и жены; не росли сиротами дети, 
чтобы не продолжался скорбный список мемо-
риальных плит.

Эльвира ЯМАНАЕВА. 
с. Мир.

19 февраля в  МКОУ «Казёнская СОШ» 
прошёл традиционный праздник «Слёт 
юнармейцев», проведение которого ежегод-
но организует преподаватель-организатор 
ОБЖ Виктор Александрович Киселёв.  В 
мероприятии приняли участие команды 8, 9 
и 11 классов. Участники прошли пять этапов: 
первый - «Разборка и сборка АКМ», второй 
- «Снаряжение магазина АКМ патронами», 
третий  - «Надевание противогаза», четвер-
тый - «Знание воинских званий» и пятый 
- «Подтягивание на перекладине». В команд-
ном зачете первое место заняли учащиеся 
11 класса, на втором месте 
– команда восьмиклассников, 
на третьем – девятиклассни-
ки. В личном зачете на этапе 
«Разборка и сборка АКМ» 

победил Виталий Маткин (9 класс). Быстрее 
всех справилась со снаряжением магазина 
АКМ патронами ученица 11 класса Наталья 
Динмухаметова. На остальных трех этапах не 
было равных ученику 11 класса Артуру Галее-
ву.  На этапах «Подтягивание на перекладине» 
и «Надевание противогаза» совсем немного 
уступил победителям Владимир Дюрягин 
(8 класс), в знании воинских званий – Ильяс 
Султанов (11 класс), а на этапе «Разборка 
и сборка АКМ» - Данил Маткин (8 класс). 

Светлана ШАРАПОВА, 
заместитель директора по УВР.

«Основа воспитания                 
             – это ТРУД»

- Я не отношусь к категории труже-
ник тыла, я отношусь к категории 
дети войны. Когда началась Вели-
кая Отечественная, мне было всего 
шесть лет, – начинает рассказ о 
своем детстве жительница с. Аль-
менева, в январе месяце  отпразд-
новавшая свой  80-летний юбилей 
Валентина Карповна Симонова. 
–  Отца сразу забрали на фронт и 
мама в 33-летнем возрасте оста-
лась одна с пятью детьми на руках. 

«Зажечь сердца огнем любви к Родине» Слёт юнармейцев


