Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из
актуальных задач государства и общества поэтому особое место отведено воспитанию
патриотизма, чувства любви к Родине и ее истории.
Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени и которые
по происшествии десятилетий не стираются из памяти людей. 65 лет минуло со дня
окончания ВОВ. Война стала тяжелейшим трагическим испытанием для нашей страны. На
захваченных территориях фашисты совершали дикие по своей жестокости преступления;
жертвами которых были мирные жители: старики, женщины, дети.
Мы, молодое поколение, не должны забывать, что пришлось пережить нашим дедам в годы
войны. Нужно чтить память тех, кто не вернулся с фронта.
Члены клуба подготовили материал на темы:
- дети, чье детство и юность пришлись на годы войны.
- женщины-труженницы, подвиг которых в тылу, сравним с подвигом на фронте.
- памятные места и сооружения.
В течении всего года учащиеся собирали материал. А сегодня мы собрались на
итоговом заседании нашего клуба, для того чтобы подвести итоги нашей работы
Тем, чье детство опалено огнем Великой отечественной войны, посвящается
…
Его я узнал не из книжки –
жестокое слово – ВОЙНА!
Прожектов яростной вспышкой
К нам в детство ворвалась она.
Смертельными тоннами стали,
Сиреной тревоги ночной.
В те дни мы в войну не играли –
мы просто дышали войной.
Мужеством исполнены страницы истории нашей страны. И высочайшей вершиной
этого мужества была Великая Отечественная война. Эта война, самая народная и поистине
священная из всех войн на земле. Навсегда останется великим уроком человеческого
мужества.
Еще живут на свете те люди, на их лица можно взглянуть, в их глаза, услышать их
простые бесхитростные рассказы о тех временах … Историки могут подсчитать количество
дивизий, число сожженных деревень, разрушенных городов…
Но не могут они рассказать, что чувствовала семилетняя девочка, на глазах у которой
бомбой разорвало сестру и брата. О чем думал голодный девятилетний мальчик в
блокадном Ленинграде, варивший в воде кожаный ботинок, глядя на трупы своих родных.
Тем, чье детство опалено огнем Великой отечественной войны, посвящается …
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Они встретили войну в разном возрасте. Война застала их в столичных городах и
маленьких деревнях, дома и в гостях у тети, на переднем крае и в глубоком тылу.
Вот несколько воспоминаний о своем военном детстве.
Анна Ивановна родилась 10 декабря 1927 г. в крестьянской семье в деревне
Сергеевка. В семье было 4 детей. Родители Анны Ивановны по тем временам людьми
грамотными. Жили бедно, изба была маленькая под соломенной крышей. Вели натуральное
хозяйство. Вместе со старшими сестрами ходила в школу. В 1939 году из-за плохих
жизненных условий родители отправили девочку к тете в Воскресенск Московской области,
где в 1941 году ее застала война.
Из воспоминаний Зениной Анны Ивановны:

«Началась война. Немцы начали бомбить. Помню гул самолетов и свист падающих бомб.
Было очень страшно, все кричали, я плакала, а бежать было некуда, поэтому прятались в
погребе. Было слышно, как бухали зенитки, которые отгоняли самолеты. Даже дети
отличали гул советских самолетов от вражеских. Для того чтобы купить хлеб, тетя вставала
очень рано и к 5 часам шла занимать очередь. Вначале давали по одной буханке, а затем
ввели карточную систему. Началась эвакуация, вначале эвакуировали женщин и детей.
Людей погружали в сборные поезда, а торговые вагоны. Мы ехали в Саратов. Очень
хотелось пить, но воды не было. Остановки делали только ночью, где придется. Маленькие
дети сильно плакали, так как хотели есть и пить, мамы их успокаивали как могли. Так мы
ехали 3 или 4 дня.»
«Солдаты шли по горе веревочкой непрерывным потоком, останавливались на ночлег,
а затем шли дальше. Армия отступала и солдаты пешем ходом, минуя Ртищево,
направлялись в Салтыковку, а затем эшелонами их отправляли на фронт. Ночью огней в
домах не зажигали, так как на свет могла прилететь вражеские самолеты. В 1942 году немец
бомбил окрестности нашей деревни, пастухи ночью зажгли костёр и немец на огонь,
прилетел как на сигнал. Для того чтобы прокормить семью, мама много работала, ведь отец
ушел на фронт. Пекла хлеб из тертой картошки и немного добавляла муки. Дети вместе с
женщинами трудились. Летом детей снимали с занятий, чтобы помогали в колхозе, пололи
поля, засеянные зерновыми культурами. В 1944 году уехала вновь в Воскресенск»
День Победы встретила под Москвой.

Из воспоминаний Анны Ивановны:

«День был теплый, солнечный. Всех детей сняли с занятий. Мы шли по улицам с
транспарантами. Был салют. Все радовались и поздравляли друг друга с Победой!»
Уже после окончания учительского института Анна Ивановна приехала в Андреевку.
Где живет и в настоящее время.

Велькина Мария Ивановна родилась в нашей деревне 19 декабря 1927 года. Домик
бабушки, где жила Мария Ивановна, был ветхим. Свое военное детство провела в нашей
деревне.
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Из воспоминаний Марии Ивановны:

«До войны я работала в яслях, так как женщины работали на полях, ведь мужчины
ушли на фронт. Мне было 13 лет, когда началась война. Во время войны летом работала на
полях колхоза, а в зимнее время помогала маме по хозяйству, так как одной ей прокормить
семью было тяжело. На полях работали с самого рассвета до заката, было очень тяжело, но
никто не жаловался. Снопы вязали, отбивали зерно вручную, а зерно ссыпали в рыги. А
ночью рыли окопы. За 12 км до нашей деревни (Бакутов куст) были сброшены 3-4 бомбы,
так как к деревне не дали подойти зенитки, которые пытались сбить вражеские самолеты.
Питались плохо, для того чтобы испечь хлеб, зерно перемалывали, в полученную муки
добавляли воду и пекли. Для того, чтобы согреться зимой заготавливали дрова, горелый
уголь у железной дороги собирали, сеяли и возили в мешках домой. При появлении гулов
немецких самолетов прятались в окопах, а летом в саду, было очень страшно. Дети
прижимались к своим мамам, и сидели без движений, пока гул не смолкал. Мой брат погиб в
20 лет, в Ленинграде, во время боя, он был танкистом»
После войны проработала в колхозе вплоть до пенсии. Сейчас проживает так же в
нашей деревни, окруженная любовью родных и близких.
Дети и война – понятия несовместимые. Кто возвратит им детство, прошедшим через
ужас войны????
Мы - маленькие очевидцы,
Последние из могикан,
Нам до сих пор тревога снится,
И до сих пор отбой не дан.

«Да разве об этом расскажешь»
...Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
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Ты встретила эту войну.
И все - без конца и без счета Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
Одной тебе - волей-неволей А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома и в поле,
Одной тебе плакать и петь.
Война…. Война. Смерть, самое страшное – зло, которое пока испытали люди. Мы
знаем войну по рассказам фронтовиков, по книгам и фильмам. Героями многих
произведений о войне были мужчины, но наш разговор о женщинах. Женщина и война. Оба
эти слова женского рода, но как же они не совместимы. Им довелось спасти мир, они
защищали родину. В условиях войны от работы миллионов женщин во многом зависели
успехи советского народа на фронте и в тылу. Именно женщины заботились о семье
фронтовиков, о детях, эвакуированных в тыл и потерявших родителей, отправляли на
фронт письма и посылки. Подвиг тружениц тыла был равен подвигу воинов на фронте. Мы
преклоняемся перед их мужеством, так хочется назвать их сильным полом.
Вы не воевали, но до капли силы фронту отдавали!
Сутками с завода вы не выходили,
Фронту и народу вы оплотом были!
Женщины, подростки у станков стояли,
Но мужскую, взрослую норму выполняли!
Наша работа посвящена женщинам, которые оставались в тылу, рыли окопы,
пахали землю, писали письма на фронт и ждали. Тема называется «Да разве об этом
расскажешь»
Ермакова Мария Егоровна родилась 20 октября 1924 г. в с. Беловка,
Кистендейского район. В школу не ходила, а писать и читать её научил отец, так как был
грамотным человеком. Родители работали в колхозе. На мать большее время проводила
дома, ухаживала за детьми, ведь их было 10. Время было тяжелое, особенно, 1933 год
особенно тяжелый, засуха, нехватка продуктов, привели к тому, что не всех детей могли
сохранить, в живых осталось всего 6. Свою трудовую деятельность Мария Егоровна начала
до войны, работа в яслях, нянчила детей работающих колхозников.
Из воспоминаний Марии Егоровны:

«В 1942 г. летом строили аэродром на Поленово, жили в шалашах, потому что домой не
отпускали. Людей было много, в основном с Андреевки, на лошадях возили землю, а затем
лопатами ровняли, было тяжело, но все знали, что это необходимо. В 1943 году вышла
работать на железную дорогу, монтером пути, т.к. не хватало мужских рабочих рук.
Железная дорога считалась полувоенной организацией, силохождения не было, а труд был
очень тяжелый. В конце рабочего дня болело все тело от изнурительного труда. Зимой в
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лютые морозы замерзали руки, а ноги приходилось отогревать только дома, после работы.
Молотки, костыли, шпалы до сих пор перед глазами стоят»
После войны продолжала работать на железной дороге, вплоть до пенсии. В
данный момент Мария Егоровна проживает на станции Андреевская, дети очень частые
гости в доме своей матери.
Да! У ВОЙНЫ – не женское лицо,
Её глазницы - не глаза Мадонны…
Не молоком, а злобой и свинцом
Она свои питает батальоны.
Да! У Войны не женское лицо …
Но захлебнувшись кровью и слезами,
Терновым коронована венцом
Глядит ПОБЕДА женскими глазами.

Волкова Нина Кирилловна
Родилась Нина Кирилловна 10 мая 1928 г. в д. Андреевка, в бедной крестьянской
семье. Когда ей было 2-3 года, отец ушел из семьи, мама осталась одна с 5 детьми.
Из воспоминаний Нины Кирилловны:

«Моя мама очень много работала, чтобы прокормить семью. Вещей не хватало, одна пара
валенок была на всех детей. В школе я была отличницей, но доучилась только до 5 класса.
Зимы были морозные и снежные, а я ходила в галошах, ноги замерзали, и я сильно
простудилась. Долго болела и много пропустила занятий в школе, а позже не могла догнать
и больше в школу я не ходила»
В 12 лет Нину Кирилловну отправили учиться вождению на тракторе, 1 год
проучилась, и её поставили вначале помощников тракториста, а только через год она стала
водить трактор уже самостоятельно. Война началась, когда Нине Кирилловне было 13 лет.
Из воспоминаний Нины Кирилловны:

«Помню случай, еду я по полю, а навстречу бежит моя напарница и машет руками, чтобы я
остановилась. Я вышла из трактора и услышала гул самолета, мы очень испугались, не
знали, что делать. Видим, что, подлетая к нам ближе, из самолета что-то сбросили, это
были куски мыла. Самолет оказался наш, и это была помощь жителям деревни, мыло
поделили на всех нуждающихся»
«Мама работала дояркой в колхозе, и часто оставалась на работе допоздна. Шел 1942 год,
зима, ночь, мама опять задержалась на работе. Слышен гул самолета, и вдруг мы услышали
взрыв, он был далеко, но несмотря на это стекла в доме затряслись. Дети очень испугались,
начали плакать, жались друг к другу и ждали маму»
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Помнит Нина Кирилловна, как помогали жители деревни солдатским эшелонам,
которые останавливались на станции, им давали еду и воду, теплые вещи, у кого что было.
Всю войну проработала Нина Кирилловна на тракторе. Затем в деревню стали возвращаться
мужчины с войны, и Нину Кирилловну перевели работать в свинарник, где она проработала
до 1983 года (до ухода на пенсию). Сейчас она редко выходит на улицу, так как долгие годы
тяжелой работы дают о себе знать, очень болят ноги.
Много отняла у них война: счастливую юность, родных и близких друзей. Как могли
они, хрупкие и вместе с тем сильные духом вынести все трудности и горести войны, держать
на своих плечах тыл. Сохранять детишек и защищать страну вместе с мужчинами, сберечь
любовь и нежность в изуродованном войной сердцем.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ, ЗА ЖИЗНЬ, И ЗА ЖИВУЩИХ НЫНЕ......
На обелиске НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА,
Лежат живые красные цветы,
Под этим камнем храбрые ребята Погибшие в огнях войны.
О, сколько войн, ведётся на планете! Не счесть не счесть ни раненых, ни убиенных,
А ведь у них могли быть жёны, дети…,
Но не вернуть погибших нам, военных...
Всё чаще зажигают в храме свечи:
ЗА ДЕДА, ЗА ОТЦА, ЗА СЫНА, БРАТА….
ЗА-ТЕХ-КОМУ ВОЙНА ЛЕГЛА НА ПЛЕЧИ,
Для НАС- потомков, ИХ ПОБЕДА Свята!
1.
2.
3.
4.

Воинское захоронение.
Братская могила в Алексино
Памятник
Братская могила в Андреевке

Уже давно отгремели взрывы, над головами мирное небо. Прошло почти 36 лет, и снова
война – Афганская война. Вспоминать о ней так же тяжело, но это необходимо. Война давно
закончилась, но боль утрат до сих пор живет в сердцах матерей, вдов. И не отпускает – она
на всю оставшуюся жизнь.
Уж голова вся в белой седине,
И жизнь проходит, словно на экране,
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Но до сих пор я помню о войне
И о друзьях, отдавших жизнь в Афгане.
Их было много, бравых молодцов,
Любящих жизнь, Отечество и близких,
А командир их, Коля Воронцов,
Безусый парень и с короткой стрижкой.
Их разведвзвод, как дружная семья,
Шел по судьбе военной и опасной,
Не ведая, что «духи», затаясь, в ущелье
Ждут бойцов, и не напрасно.
Погиб на Афганской войне и наш земляк Кузьмичев Виктор Владимирович. Он
награжден Орденом Красной Звезды – посмертно.
Могила воину-интернационалисту.
Пусть наша встреча будет своеобразным памятником всем, кто подарил нам
возможность жить на этой земле, устраивать свое счастье и нести эстафету добра, мира,
гуманизма, эстафету между прошлым и будущим.
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