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ДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫ

Опалённые бедой
2015 год юбилейный - 70 лет По-
беды. Какой ценой она досталась 
нам? 

Далёкий 1941 год. Лето. Июнь. 
Воскресенье. 22 число. 4 часа утра. 
Киев бомбили, нам объявили, что 
началася война.

Всё мужское население - на 
фронте, дома - старики, женщи-
ны и дети. И в тылу было ничуть 
не легче, чем на фронте, с одной 
разницей, что в тылу не гибли от 
пуль и снарядов. Тыл был вторым 
фронтом. Армию нужно было кор-
мить, одевать, снабжать оружием.  
Все эти тяготы легли на плечи 
женщин и детей-подростков. Да 
ещё голод, холод, разруха, каждо-
дневные похоронки. 

Мы, дети войны, не были деть-
ми, мы сразу стали маленькими 
старичками и старушками, потому 
что жили заботами взрослых. У 
нас не было игрушек, да и играть-
то нам было некогда. Мы не знали, 
что такое пряник, печенье, конфе-
ты, сахар. 

Хлеб и тот в войну на столе 
был редким гостем, а если и был, 
то на две трети состоял из травы. 
Весной, как только проклюнет-
ся ранняя травка, мама говорила: 
«Идите, дети, за коровкой, какую 
травку будет щипать коровка, ту 
и вы собирайте». Собирали коло-
ски, а они после снежного покрова 
были ядовито-красными, и что-
бы их можно было употреблять 
в пищу, надо было хорошо про-
мыть, высушить, истолочь в ступе, 
смолоть на жерновах. А для того, 
чтобы испечь хлеб, надо было хоть 
горсть настоящей муки добавить в 
травяную муку. 

В колхозе работали с утра до 

ночи за палочки-трудодни, по 
которым в конце года получали 
зарплату - натуроплату, но чаще 
всего - ничего, потому что закро-
ма колхозные к концу года были 
пусты. «Всё для фронта, всё для 
Победы!» И никто не возмущал-
ся, не сетовал на то, что работали 
задаром! 

И все долгих четыре года жили 
одной-единственной надеждой, 
скорее бы кончилась война и при-
шла долгожданная Победа. И мы 
- дети войны эту надежду в сво-
их детских сердцах вынашивали 
этих долгих четыре года. Придёт 
вечером мама с работы, плачет: 
«Чем же я вас, дети, буду завтра 
кормить?» А мы – куча, мал мала 
меньше: «Мама, миленькая, не 
плачь, мы завтра кушать просить 
не будем, мы послезавтра пое-
дим!» Едой в войну были овощи, 
картошка, грибы и ягоды. Дары 
природы в дом приносили тоже 
дети, и тащили их непосильны-
ми ношами.  Мы знали, если се-
годня принесём корзину грибов 
или ягод, завтра точно не умрём 
с голоду. У нас не было слов «не 
хочу», «не буду», мы знали сло-
во «НАДО». Это слово было для 
нас талисманом. Вся домашняя 
работа лежала на детях, старшие 
заботились о младших, младшие, 
как могли, помогали старшим. И 
наконец, долгожданная Победа!

Девятое мая, девятое мая,
Я с болью далёкие дни вспоминаю,
Когда мы смотрели с тоской 

на дорогу
И ждали отца. Он вернулся 

безногий!
Мне слышится крик, 

неестественно тонкий,

Когда к нам в избу принесли 
похоронку!

Я бабушки боль всей душой 
понимаю.

Погиб дядя Ваня девятого мая!
У дяди Вани было шесть детей, 

долго он был на брони и бесконеч-
но старался пойти на фронт добро-
вольцем. В декабре 1944 года дядю 
Ваню отправили на фронт. 9 мая 
1945 года он погиб в Кенигсбёрге,  
ныне Калининград. Последний 
его сын, седьмой ребёнок, родился 
уже после Дня Победы, после ги-
бели отца-солдата. В этом году у 
него 70-летний юбилей – это мой 
двоюродный брат.

Мне видится донце посуды 
пустой,

В далёкий голодный год 
сорок шестой!

Глаза - как сейчас - терпеливы 
и сухи,

А вдруг не достанется мне 
затирухи?

Мне снится моё 
босоногое детство,

Одежда в заплатах, 
от старших в наследство!

С парёнками в школу идти 
собираюсь!

Я хлеба хочу! И в слезах 
просыпаюсь!

Девятое мая, девятое мая!
Я памятью сердца к вам, люди, 

взываю!
Земля пусть пожарами бед

не дымится,
Не дайте войне, не дайте войне,
Не дайте войне повториться!
Не дайте войне повториться!
Всевышний, не позволь же 

пережить
Потомкам нашим горести 

и беды!
И помните, умели всё же жить 
И умирать достойно ваши деды!

Нина НИВИНА,
с. Целинное.

ДОРОГИ СМЕЛЫХДОРОГИ СМЕЛЫХДОРОГИ СМЕЛЫХ ПО СЛЕДАМ ВЫСТАВКИПО СЛЕДАМ ВЫСТАВКИПО СЛЕДАМ ВЫСТАВКИ

Перед глазами -  
вся сущность войны
Учащиеся и учителя Целинной средней школы побывали 
на выставке «Помни… Мир спас советский солдат», 
которая была представлена в залах областного 
культурно-выставочного центра  г. Кургана. 
И хотя мы уже рассказывали об этом масштабном проекте 
на станицах газеты, но все же не смогли не опубликовать 
мнения и потрясения экскурсантов.  Представляем их 
вашему вниманию. 

У нас создалось историческое представление о событиях 

30-х-40-х годов прошлого века, о приходе Гитлера к власти, за-

рождении фашизма, о том, откуда пришла война, и о том, кто 

эту войну преодолел, кто вышел из нее победителем, освободив 

страны Восточной Европы и саму Германию. Мы увидели огром-

ные людские потери, величайшие преступления нацизма против 

человечества…
Михаил ЮРЬЕВ, 

учитель ОБЖ.

 Мы увидели самую зловещую, не поддающуюся моральному и юридическому оправданию страницу второй мировой войны, - преступления фашистской Германии против детей. Узнали, что на территории фашистской Германии, а также в странах-со-юзниках Третьего рейха и на оккупированных ими территориях действовало несколько тысяч концентрационных лагерей. Каж-дый пятый узник был ребенком…
                                                        Лариса СОРОКИНА,

 учитель биологии.

Мы даже представить не могли, как точно, до мелочей, показа-
ны на выставке немецкие концлагеря и события во время войны. 
Зрелище не для слабонервных! Огромные фотографии свастики 
фашистов, Гитлера. Смотря на них,  слушая рассказ экскурсо-
вода, понимаешь, какими безжалостными были эти люди, при-
знававшие только свою нацию, насаждавшие своё господство. 
Трагичность и ужас вызывают снимки детей в концлагерях. От 
увиденного на выставке рождается мысль о том, что нужно це-
нить каждую минуту своей жизни…

                                      Ирина РАЗМЕРИЦА, 
ученица 11 класса. 

Количество экспонатов – потрясло. Мы воочию увидели и даже ощутили ужас войны и что пережили наши люди, как вое-вали солдаты, как умирали дети. Не передать словами…
                                         Лилия КУСТОВА, 

ученица 10 класса.

 У войны нет лица, но на этих фотографиях мы увидели, какой 

она оставляет отпечаток на лицах. Военнопленные измученные 

и истерзанные так, что даже не разберешь старик это или мо-

лодой парень, а испуганные детские лица... Крематорий – это 

страшное чудовище, где сжигали заживо наших людей. Я был про-

сто ошеломлен и потрясен всем увиденным.

                                                        Антон СТАРИКОВ,
 ученик  10 класса.

Перед глазами открылась вся сущность войны. Нам рассказа-
ли и показали, как жили люди в концлагерях, каким пыткам под-
вергались. Крематорий и жар печей, в которых сжигали людей, 
шокировал…

                                                                       Вадим ВАВИЛИН, 
учащийся 10 класса.

 Я не думала, что выставка так впечатлит! Холодок пробегал 

по спине от увиденных фотографий, от звуков детского плача, 

криков фашистских палачей, лая немецких собак. Никто, думаю, 

из нас и не предполагал, что фашисты были так жестоки. Теперь 

я понимаю, почему ветераны плачут 9 мая. Хочется всем поже-

лать, чтобы никто никогда не видел и не знал, что такое война.

                                    Даша ЧЕРНОУСОВА, 
учащаяся 11 класса. 

Сын солдата
Живет в селе Становом Влади-
мир Нуртаевич АБДРАХМА-
НОВ (на снимке). Он никогда 
не видел своего отца – Нуртая 
Абдрахманова: когда в 1942 году 
Владимир Нуртаевич родился, 
отец воевал на фронте. Много лет 
шли поиски информации о боевом 
пути Нуртая Абдрахманова. По-
мочь родным погибшего солдата 
вызвалась здешний библиотекарь 
Валентина Васильевна Киселева.

Что удалось узнать? Соглас-
но сведениям, содержащимся на 
официальном сайте Министер-
ства обороны РФ «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», Нуртай Абдрах-
манов – уроженец Кустанайской 
области Мендагаринского района 
призывался на службу Кунашак-
ским военкоматом Челябинской 
области. Был в рядах РККА с мая 
1942 года.

От имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза СССР на-
водчик второй пулеметной 
роты красноармеец Нур-
тай Абдрахманов 8 авгу-
ста 1943 года награжден 
медалью «За отвагу». 
В приказе о награж-
дении записано: 
«При наступлении 
на город Орел Нур-
тай Абдрахманов 
отлично выполнил 
свои обязанности и в 
момент контратаки 
противника уничто-
жил шесть немецких 
солдат».

Существует и наградной 
лист, где говорится, что 14 

сентября 1944 года шел бой под 
командованием ефрейтора Нур-
тая Абдрахманова. Он первый 
поднялся в атаку за захват вы-
соты, откуда противник вел ору-
жейно-пулеметный огонь. Нуртай 
повлек за собой бойцов на подвиг 
и сам лично уничтожил четыр-
надцать немцев, а также взорвал 
противотанковый дзот, где нахо-
дилась группа немцев. Громя про-
тивника, Н. Абдрахимов погиб в 
бою. За выполнение боевой зада-
чи, за геройство Нуртай Абдрах-
манов посмертно удостоен пра-
вительственной награды – ордена 
Отечественной войны II степени. 
Нуртай Абдрахманов погиб в Лат-

вийской СССР. По-
хоронен в деревне 
Зиэстн Мадонов-
ского уезда.

- Можете гор-
диться дедом 
Нуртаем, он чест-
но сражался за 

Родину, за 
мир, - ска-

зал своим 
детям сын 
с о л д а -

та-героя 
второй 
м и р о -
вой.

9 
м а я , 
в год 
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70-летия Победы, Владимир Нур-
таевич впервые пришел к памят-
нику воинам, с портретом своего 
отца - мужественного и отважного 
фронтовика и вместе с сельчанами 
встал в ряды Бессмертного полка. 
Бесконечный дождь лил в этот 
день на митингующих становчан, 
и вместе с ним горестные сле-
зы катились по лицу Владимира 
Нуртаевича, вспоминавшего свое 
безрадостное военное детство без 
отца. Его заменил мальчику род-
ной дядя – Хамза Алижанович 
Бисимбаев – брат мамы – Зыбай-
ры Алимжановны.

Повзрослев, Владимир Нур-
таевич стал работать в местном 
колхозе. Был руководителем ком-
плексной бригады в хозяйстве 
«Колос», более сорока лет – таков 
трудовой стаж добросовестного  
В. Н. Абдрахманова. 

Владимир Нуртаевич и Кулям-
за Кужатовна воспитали троих 
детей – Альмахана, Бахытжамал и 
Нуржамал. 

- К сожалению, сердце сына не 
вынесло трудных жизненных ис-
пытаний во время службы в Осе-
тии, и Альмахан покинул этот 
мир, - тягостно вздыхает Кулямза 
Кужатовна. 

Получается, что два солдата 
семьи Абдрахмановых, верные 
воинской присяге, честно выпол-
нили долг перед Отечеством: дед 
Нуртай – фронтовик второй ми-
ровой и почти через семь десяти-
летий - его внук Альмахан – со-
трудник органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Марина КУЗНЕЦОВА.


