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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Трудилась на совесть

К детям войны относится житель
ница села Сосново Екатерина Кон
стантиновна Вихорева. Родилась
Катя в большой крестьянской семье
Константина Ивановича и Марфы
Ильиничны Рубцовых. Как и многие
семьи жили в те далекие годы очень
плохо. Отец работал столяром. Мать
на разных работах.
1941 год. Получили страшное

известие  война. В первые дни отец
ушёл на фронт. У него было шесть
братьев, пятеро из них тоже ушли за
щищать родину. Из шести братьев
лишь трое вернулись домой.
Средний брат Николай рассказы

вал, что сборный пункт был в Чебар
куле. И там он случаино встретил
брата Костю, Катиного отца. Костя
окликнул Николая, обнялись. Костя
ехал поездом, была остановка на этой
станции. Он попросил Николая, что
бы тот добыл ему хлеба, сказал, едем
голодные. Николай побежал в сто
ловую, попросил поллепёшки хле
ба, вынес, а поезда уже нет. Погоре
вал Николай, что не сумел помочь
брату. И больше не виделись. В на
чале 1944 года получили известие о
гибели Константина. Плакали всей
семьёй.
Мать и сёстры работали без вы

ходных, выращивали хлеб, ходили за

Накануне 70летия Победы дети
села Первомайское побывали в гос
тях у Раисы Ивановны Левченко,
уроженки белорусского города Лу
нинца. С удивлением они узнали, ка
кие тяжёлые испытания
выпали на долю этой пожи
лой женщины, которая жи
вёт с ними в одном селе.
Хоть и тяжело было Раисе
Ивановне вспоминать о
своём детстве, но всё же она
рассказала детям об ужасах
Великой Отечественной
войны. Когда началась вой
на, ей было 13 лет, как и тем
ребятам, которые сегодня
пришли к ней в гости.
Раиса Ивановна при

помнила, как немецкие само
лёты бомбили город, как на
родной земле появились не
мецкие солдаты. Как их  с
матерью, братом и младшей
сестрёнкой согнали  в барак,
где было много детей, жен
щин и стариков, а потом, выгнав всех
из барака, погнали на окраину города,
где были приготовлены  свежевыры
тые ямы. Расстреляли всех, кроме  мо
лодых девчат. Их посадили в товар
ный поезд, где было много  подрост

ков, и отправили в Германию.
«Так я попала в концлагерь «Ма

утхаузен»,  вспоминает Раиса Ива
новна. Работали мы под открытым
небом по 810 часов. Измученные, го

лодные, коченея от холода, дети гром
ко звали маму…
Шёл май 1945 года, мы проснулись,

кругом стояла тишина.Вышки были пу
сты, все ворота открыты. Нам очень хо
телось есть, и, выйдя за ворота лагеря,

С нацизмом бороться всем миром
ДЕТИ ВОЙНЫ

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года
мы с отцом (он был председателем
колхоза), заведующей фермой Евдо
кией Федоровной Суворовой и её
пятнадцатилетней дочерью на един
ственной тогда автомашинеполутор
ке выехали в Куртамышский район
за цыплятами для фермы колхоза. На
следующий день на обратном пути
отец, остановив машину, пошёл за
водой для заправки, но быстро вер
нувшись, с тревогой сказал: «Быст
рее до дома  война!» Я, конечно, не
понимала ещё всей трагедии, а отец,
недавно вернувшийся с Советско
Финской войны, понимал всё. Дома
его уже ждала повестка.
Первыми из Такташинского сель

совета были призваны водители ав
томашин, уже 24 июня 1941 года мой
отец Алексей Николаевич Ишунин и
Андрей Юртин (отчество не помню)
должны были прибыть в военкомат.
Утром перед отправкой не только

скотом, косили сено вручную. Вско
ре мама заболела, не смогла она спра
виться с тяжелой болезнью, рано
ушла из жизни. Оставила сиротами
пятерых детей.
Начались более трудные испыта

ния. Одна лишь старшая сестра Анна
могла работать самостоятельно. Ос
тальных распределили по родственни
кам. Катя попала в Сосново к дяде
Ивану Ивановичу. Окончила 7 клас
сов. В 50е годы уехали в Челябинск,
до 16 лет жила в няньках. Когда по
лучила паспорт, пошла работать на
завод. В 1958 году приехал за ней
сельский гармонист Михаил Вихорев,
который заприметил её ещё раньше в
деревне и увёз снова на родину. По
женились. Михаил работал водителем
в колхозе. Катя стала работать на фер
ме дояркой. Казалось бы началась сча
стливая жизнь. Жили дружно и спо
койно. Но не прошло и пяти лет, как
муж стал инвалидом, получил серьёз
ную травму позвоночника при ремон
те колхозного автомобиля. Страшные
испытания перенёс он, находясь по не
сколько месяцев в больнице. Тяготы
и заботы легли и на плечи жены Ека
терины. Работа, бессонные ночи, под
собное хозяйство, уход за больным 
всё это выстрадала и выстояла Катя.
Прожили с мужем 26 лет, воспитали
двоих детей  дочь и сына. Рано он
ушёл из жизни.
Более 30 лет Екатерина Констан

тиновна отдала служению родному
колхозу, имея почётную по тем вре
менам профессию доярки. Постоян
но была в числе передовых. Имеет
множество наград, что говорить, тру
дилась на совесть.
Трудная судьба выпала на долю

этой замечательной женщины , кото
рая в  сердце своём таит обиду на то,
что дети войны незаслуженно забы
ты в нашей стране.
Л. БАСАЛЫГИНА, с. Сосново.

Не дай Бог пережить такое вновь
дом, наш двор был заполнен людьми,
так как провожали и председателя, и
единственную машину. Ни отец, ни
дядя Андрей не вернулись с фронта,
уехали они в самый огонь, под Смо
ленск, куда рвался фашист.
А в тылу начинались мучения.

Окончилось наше детство, мы  под
ростки 10  14 лет  летом помогали,
как могли, пололи посевы, водились с
ребятишками в яслях, кормили их, на
брав камыша и шишечек на озере. На
всю жизнь остались в памяти детские
худые ручонки и голодные глаза, ког
да мы им разливали по чашкам кашу
из отходов, чаще ржаных, так как в те
годы сеяли больше рожь. Черная жид
кая масса с горечью полыни, которую
мы старались хотя бы «забелить» мо
локом, принесенным родителями.
После окончания семи классов и

курсов колхозных счетоводов в 16
лет я была направлена в Такташинс
кий колхоз «Новая жизнь». С конца

1944 года и до Дня Победы, работая
счетоводом, часто днём была задей
ствована на полевых работах, ведь ра
бочих рук не хватало. А вечерами,
особенно в уборку урожая, вся мо
лодежь без исключения работала на
скирдовании хлебов, на сортировке,
на обмолоте ручным барабаном.
Оставаться в конторе правления

колхоза для оформления какихлибо
документов было еще тяжелее, остав
шиеся дома малолетние ребята и дрях
лые старики, получив с почтой ка
куюлибо весточку, бежали ко мне в
контору, просили прочитать. Но чаще
всего приходили письмапохоронки.
До сих пор не могу вспоминать без
слез и содрогания душераздирающий
плач женщин и ребятишек всей де
ревни.
Не дай Бог нам пережить такие

испытания вновь: ни детям, ни вну
кам, ни какому другому народу.
А. ЯКОВЛЕВА, р.п. Мишкино.

След войны
«Остался в сердце вечный след вой

ны…»  под таким названием в Варла
ковской начальной школе прошёл
классный час. На встречу с детьми
были приглашены жители села Варла
ково – Зоя Алексеевна Лямина, Лео
нид Ильич Бармин и деревни Сарта
сово  Иван Павлович Паклин.
Когда началась

Великая Отече
ственная война, они
были детьми. Зое
Алексеевне испол
нилось 5 лет, Леони
ду Ильичу  6, а
Ивану Павловичу 
8, все они хорошо
запомнили, как заби
рали на фронт их
родных и близких. В
селе остались стари
ки, женщины, дети и
подростки, на плечи
которых легли все
тяготы военных лет.
Гости рассказали о своём тяжёлом во
енном детстве. С чувством благодар
ности и признательности школьники
и дошкольники поздравили пригла
шённых с приближающейся знамена
тельной датой  70летием Победы.

мы увидели, как освобожденные узни
ки рыдали и кричали от радости: «Сво
бода, Победа!». Мы с девчонками при
бились к группе женщин и детей, шед
ших в Россию.  Как я спешила домой,

представляя свой отчий  дом
и встречу с отцом! Но на мес
те дома зияла воронка, да по
луразрушенная печь. К счас
тью меня увидела моя крёст
ная, сестра моего отца. Так я
и осталась жить у неё, вскоре
отец вернулся из госпиталя.
Началась послевоенная
жизнь, я работала и училась в
вечерней школе. Много лет
прошло, но я всегда возвра
щаюсь к мысли, сколько стра
даний выпало на долю лю
дей…».
Рассказ Раисы Иванов

ны не оставил ребят равно
душными. Каждому из них
было трудно представить,
как такое вообще можно
пережить. В ходе этой бесе

ды дети поняли, что с фашизмом, на
цизмом во всех его проявлениях надо
бороться всем миром.

Т. УДАЛЬЦОВА,
социальный  педагог
Первомайского  КОЦ.

Такими  строчками из своего стихотворения  начала  урок для школь
ников в Кировской библиотеке Татьяна Алексеевна ЮркинаБухарова, миш
кинская поэтесса. Татьяна Алексеевна  рассказала о себе, о стихах, которые
она начала писать ещё в детстве, обо всём, что её волнует.
В год 70летия Победы в каждой семье вспоминают о своих родных,

прошедших дорогами войны. Пятиклассники не только  прослушали рас
сказ об отце поэтессы,  воевавшем на фронте в годы Великой Отечествен
ной  войны, но и поделились своими историями о прадедах, о тех, кто оста
вался здесь в тылу, о трудностях,  которые пришлось пережить. От разго
вора о годах военных перешли к разговору о мирном времени.  Ведь и в
мирное время тоже есть герои, которые совершают подвиги, не думая о
себе. Никто из участников встречи не остался равнодушным. Подобные
мероприятия вызывают радость общения, желание выразить себя через
разговор с творческим человеком. Мы же, взрослые, хотим, чтобы наши
дети росли настоящими людьми, любящими свою страну, народ.

Т. КАСАТКИНА,
заведующий Кировской библиотекой.

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

Отгремела война
в сорок пятом

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Стоим у памятника молча,
Скатилась по щеке слеза.
Сегодня вспомним поименно,
Кого не отдала война.
Ушли на фронт

       такие молодые,
Вся Патриарша вас ждала.
Работа трудная, мужская
На плечи женские легла.
И девушки за трактор сели,
Пахали, сеяли хлеба,
А долгожданная победа
Четыре года долгих шла.
И дети рано повзрослели 

Стоим у памятника молча
От похоронок и беды,
Их «безотцовщиной» назвали,
Сейчас зовут «детьми войны».
К семидесятилетию Победы
Мы постарались, как могли.
Стоим сейчас на этом месте,
Откуда вы на фронт ушли.
Семьдесят лет как победили,
Но не иссякла память к вам,
Как долго женщинам

    вы снились молодыми,
И мальчиками снились матерям.

Зинаида КОРОЛЕВА
(Саушкина), д. Патриарша.

Они читали стихи, исполнили песню
«Прадедушка», подарили поделки,
изготовленные своими руками. От
имени Варлаковского совета ветера
нов выступила Нина Михайловна
Мезенцева, пожелав гостям крепко
го здоровья, бодрости, долгих лет
жизни, подарила собравшимся песню.

Присутствующая на встрече бабуш
ка ученицы 1 класса Валентина Ми
хайловна Бердюгина, прочитала стро
ки из запомнившегося ей стихотво
рения С. Михалкова «После Побе
ды», которое она рассказывала на

торжественном мероприятии, когда
сама была ученицей 5 класса. Вален
тина Михайловна пожелала ребятам,
чтобы им никогда не пришлось ис
пытать того, что выпало на долю
мальчишек и девчонок, живших в то
трагическое время.
На мероприятии были подведе

ны итоги, объяв
ленного сельской
библиотекой кон
курса эссераз
мышлений «И
подвиг ваш мы
будем помнить
свято!» среди
учеников млад
ших классов.
Дети написали о
своих прадедуш
ках и прапраде
душках, которые
воевали на фрон
тах Великой Оте
чественной вой

ны, их наградах и о том, как важно
сохранить память о тех годах и по
гибших героях.

В. ГОЛОВИНА,
Г. КУЛИКОВСКИХ,

С. ПАКЛИНА, Н. МЕЗЕНЦЕВА.




