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да. Дети и война… Вдумайтесь в эти слова… Эти слова несовместимы, и никогда не должны стоять рядом друг с другом, но
когда в дом приходит война и приносит с собой кровь и боль, голод и страх, жизнь полностью меняется, и дети наравне со взрослыми постигают все её ужасы.
Кто возвратит детство детям, прошедшим через ужас войны? Что помнят они? Что могут рассказать? Должны рассказывать! Потому что и сейчас где-то рвутся снаряды. Можно спросить: что героического в том, чтобы в пять, десять или двенадцать
лет пройти через войну? Что могли понять, видеть, запомнить дети?
Многое!
Вы держите в руках сборник, который никого не оставит равнодушным. В нем воспоминания детей военного времени, живущих в поселке Белоярский. Из осколков памяти рассказывающих
Вы увидите другую войну.
Войну глазами маленького человека.

Пенягина Анна Максимовна
Родилась Анна Максимовна 1 ноября 1927 г. в деревне
Малая Серкова Байкаловского района. В семье было четверо
детей. Детство Анны Максимовны было радостным и беззаботным, но коротким. Помешала война.

Начало войны помню хорошо. Крики, плач на
улице. Слово война слышалось из каждого двора. По
дороге на Байкалово шли подводы с мужиками, за ними
женщины с детьми на руках. Все плакали.
Мне очень хотелось поступить в медучилище, но
не взяли. Не хватало лет, чтобы после окончания училища идти на фронт. В 1942 г. я поступила в Ирбитское педучилище на учителя младших классов. И никогда об этом не пожалела. В дальнейшем окончила филологический факультет Свердловского пединститута. Мой педагогический стаж – 44 года.
Учеба осенью в училище начиналась поздно, ездили в колхоз убирать
картошку. Зимой снимали на заготовку дров. Бригада из четырех худеньких
маленьких девчонок по пояс в снегу пилила огромные сосны, обрубала сучки.
Работа в лесу меня не пугала. Она была знакомой, приходилось с отцом заготавливать дрова. И я знала как правильно подпилить, подрубить дерево. После
занятий ходили в госпиталь, помогали ухаживать за ранеными, писали от их
имени письма домой.
Голодное военное время не забывается и сейчас. Всё время тогда хотелось есть. Училась хорошо, занятия не пропускала. Много читала, а чтение
книг отвлекало от голода. Мы с девчонками чаще всего варили картошку, привезенную из дома. Иногда удавалось раздобыть и немного молока, тогда ужин
считался самым вкусным. Хлеб получали по карточкам. Питались в учебной
столовой. Готовить я не умела, просто было не из чего. Потом, когда стала работать в школе научилась и готовить.
О Победе узнали от соседки, которая работала на почте. Занятия в педучилище отменили. Это был по-настоящему радостный день для всех людей.
Все улыбались и поздравляли друг друга с Победой, а во время войны улыбающихся людей я не встречала.

Брусницын Валентин Иванович
Пенягина Анна Максимовна

Кривошеева Нина Федоровна

Банникова Роза Аркадьевна

Титова Антонина Павловна

Чуркин Анатолий Александрович

Махаева Галина Николаевна

4

Махаева Галина Николаевна
Галина Николаевна родилась в 1941 году на
Мельзаводе № 4 Арамилевского района. В семье
трое детей и все девочки.

Мой папа Николай Григорьевич, коренной
сибиряк. Весельчак, балагур. В запасе у него
всегда были и шутки, и прибаутки. Он с детства инвалид по зрению, поэтому на фронт
его не взяли. Работал на конном дворе, на
мукомольных складах.
Перед войной попал под репрессии. Всю войну мы жили без него. Мама была доброй и
отзывчивой, до войны не работала. Не держала зла на людей. И люди как могли помогали нам выжить. Мама не имела права
работать, жаловаться на жизнь. Меняла вещи на продукты: кофты, шали. В хозяйстве осталась только коза. Утром мы выпивали по стакану молока и уходили
с другими детьми в лес. Пасли коз, овец. И играли в коров, которые едят траву. И ели мы пестики от молодых сосенок, крупянки, дикий лук, ягоды. Лес
спасал нас от голода.
Однажды прибежала соседка и позвала маму разгружать вагон с углем. Она
уложила нас спать и ушла. Втроем за ночь женщины разгрузили вагон угля.
Маме принесли ее долю денег домой. И еще помню, как мама пришла откудато и сказала мне взять с собой ложку. Я сбегала и взяла дома чайную ложку. И
поскакала впереди всех с ложкой. Оказывается, она у кого-то работала, а с ней
рассчитались обедом. И вот сидит она за столом и кормит меня с чайной ложечки, что осталось доела сама.
Я очень рано научилась читать и в пять лет неплохо читала. В детском саду
я собирала вокруг себя ребятишек и читала им книжки. Развлекала их стишками
и песнями, которые знала большое количество. А куклы у нас были из тюричка
из под ниток. Обвязывали их тряпочками, получались маленькие куколки. Вырезали из бумаги зайчиков, девочек, елочки и играли.
Помню, как мама для посылок на фронт вязала носки, варежки. Выращивала табак и в мешочках отправляла его на фронт.
Хочется сказать и о Дне Победы. На Мельзаводе отец какой-то девочки катал
нас на «бобике» по всей округе. Мы от восторга радостно подпрыгивали на кочках и визжали, а мама просто тихо плакала.
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Брусницын Валентин Иванович
Валентин Иванович родился 6 декабря 1929 года в с. Бруснятском Белоярского
района. В семье было трое детей.

Отца мобилизовали в первые дни
войны. Мать – Любовь Тимофеевна, не
работавшая до войны, устроилась работать от «Военведа» швеёй-надомницей.
Она шила рукавицы-однопалки и стёганые ватой безрукавки. Я как самый старший из сыновей. Мне было двенадцать
лет, помогал ей кроить детали по готовой выкройке. Продолжалось это дело
до 1943 года.
В 1943-м «Военвед» прекратил договор с матерью, другой работы не
нашлось и семье пришлось переехать к родителям матери.
Мама пошла трудиться на литейный завод, выпускающий гранаты для
фронта. Она работала на станке, предназначенный для обдирки после литья
чугунного корпуса гранат. В начале января 1945 года мама при трагических
обстоятельствах погибла на рабочем месте. Осколок расколовшегося абразивного круга попал ей прямо в лицо. Валентин в это время учился в седьмом классе.
Самое страшное, что запомнилось в военные годы – это голод. Начиная, с 1941 года и до середины декабря 1947-го была введена карточная система
на продукты. Дети рабочих, получали по детским карточкам на день 300 г хлеба. Остальные продукты по месячным нормам отоваривались практически редко, или заменялись на низкосортные продукты: тюльку солёную, овёс, горох,
редко консервы. Весной любимым лакомством у нас был сладкий мороженный
картофель, саранки, лакричник, дикий щавель. В 1942 году после пожара на
мельнице №5 замели все остатки зерна, что остались от пожара. И стали выдавать эти прогорклые остатки зерна людям. Их не возможно было есть, и от них
болел живот. Из-за голода я начал курить самосад в шестом классе, который
притуплял голод. Отвык от этой вредной привычки только в 30 лет.
В годы войны приходилось много работать: выращивать и убирать овощи с огорода, заготавливать сено для коровы. Для меня самым тяжёлым трудом
считалась работа на сенокосе. Руки от недоедания были слабые. Они дрожали и
тряслись, когда надо было косить литовкой и от работы вилами при метании
сена в копны. А как потом болели.
А сколько трудов стоило перешить, перекроить, отремонтировать обветшалую одежду и обувь за войну.
В День Победы 9 мая, учителя устроили для учащихся праздничный
обед, налили по рюмке красного вина и отправили домой. Валя шел домой и
всю дорогу плакал от горя, что остался круглым сиротой с двумя братьями на
руках (отец был убит в 1941 году, матери не стало в 1945-м), и от счастья, что
война кончилась и начнётся другая мирная жизнь.
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Банникова Роза Аркадьевна
Родилась Роза Аркадьевна в 1933
году в Свердловске. Детство прошло в Талице.

Отца с первых дней войны забрали на фронт. Мы с братом остались с
мамой и бабушкой. Мама работала в
колхозе с раннего утра и до поздней ночи. Дома мы ее видели редко. Все домашнее хозяйство было на нас с братом.
Приходилось следить за гусятами, чтобы
их не утащил коршун. Не забыть накормить кур, овец и полить грядки в огороде. Прополка и сбор урожая тоже наша святая обязанность. А еще наводить
порядок в доме. Изба у нас большая – пятистенник. Однажды, прибираясь в
доме, я решила занавески другие на окна повесить. Повесила на каждое окно и
все разные по цвету. Тогда мне восьмилетней девчонке казалось, что так красивее будет. Правда, маме не понравилось. Заставила снять и заменить одинаковыми.
С третьего класса помогали колхозу. Летом ходили на прополку, а осенью пока не уберем картошку занятия в школе не начинались. Пасли колхозное стадо коров. Возили на лошадях копны сена. Один раз был такой случай,
что везла сено на лошади и свернула не на ту дорогу. Уехала в другую деревню. Испугалась, конечно, но меня быстро хватились и нашли. В школе нас
кормили горячими обедами от колхоза.
И еще мы успевали играть в войнушки. Выбирались по очереди белые и
красные т. к. белыми никому не хотелось быть. После очередной битвы ходили
и синяками, и в разорванной одежде, и выслушивали упреки от бабушки. У
бабушки до войны были хорошие платья, сарафаны. Вот из них мама и перешивали нам с братом одежду.
Помню была у меня и любимая кукла, сшитая из тряпочек. Волосы из
кусочка льна, заплетенные в косички. Брови и глаза нарисованные угольком.
Долго я ей играла.
О победе над фашистами нам сообщила директор школы. Всех после
дружного «ура» отпустили домой. В колхозе тоже всем дали выходной. Праздновать победу собрались в конторе. Праздничный стол собирали всей деревней. Было шумно и торжественно. Пели песни, вспоминали всех, кто не вернулся с фронта. Долго не расходились по домам.
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Чуркин Анатолий Александрович
Анатолий Александрович родился в 1936
году.

Отец – Чуркин Александр Власович в
1941 году ушёл на фронт. Профессия у него
была самая мирная – лечить животных. Вот и
на фронт пошёл ветврачом. Лечил лошадей.
Мать – Прасковья Ивановна работала в
колхозе. Я был средним сыном. Кроме меня
был ещё брат 1927 г. р. и младшая сестра.
С шестилетнего возраста я начал работать в колхозе. Работа в колхозе была очень
тяжелая. Возил на лошадях копны сена. Болели спина и руки. Иногда приду домой без сил, упаду на кровать и сплю до утра и
про еду не вспомню. Военное время пережили за счёт коровы и огорода, работали на огороде и покосе наравне со взрослыми. Любили с друзьями ходить в лес
по ягоды, грибы. Копали саранки в лесу. Считали их за лакомство. Без речки и
рыбалки не мог представить себе и дня. Река, как и лес кормили нас в войну.
Осенью на поле собирал колоски, оставшиеся в поле от уборки. И с помощью
ручных жерновов делали крупу, из которой варили кашу.
Одежду шила сама мама, вязала носки, а на ногах я носил обутки, сделанные из выделанной коровьей кожи.
Игрушки пацаны делали сами. Любимой игрушкой всех ребят того времени была колесянка. Делали колеса из консервной банки и ручку из изогнутой
проволоки. И гоняли по деревенским дорогам. Было шумно и весело. Так же
играли в различные игры, например «прятки». Читали, если у кого-то появлялась книга, всей деревней по очереди.
Начало войны не помню, но помню окончание войны. Все радовались и
обнимались. Осенью 1945 года вернулся с войны отец. И жить стало гораздо
легче.
Анатолий Александрович с детства привык много читать. Он и сейчас
читает в читальном зале центральной районной библиотеки газеты и журналы,
любит разгадывать кроссворды.
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Титова Антонина Павловна

Кривошеева Нина Федоровна

Антонина Павловна родилась 15 апреля
1935 года. Когда началась война Антонине Павловне было шесть лет. В глубоком тылу в 12 км
от Каменск-Уральского в деревне Богатёнково
Тоня жила у бабушки. Потом родители переехали в Каменск-Уральский и взяли её с собой.

Нина Федоровна родилась в 1934 г. в г.
Асбесте. В семье четверо детей.

Начало войны я не очень помню, т.
к. мне было всего шесть лет, но когда
немцы дошли до Москвы, бабушка меня на
печуру посадила в валенках, в шали, в фуфайке. Я говорю: «Баба я не хочу, тут жарко». А она: «Нет, Тонюшка, лежи. Германец
близко». Какой германец на Урале? В тот день пропотела я хорошо на печке.
Жилось нам в Каменск-Уральском тяжело. Я с мамой ходила за город
в деревню Грязнуха на поля собирать мёрзлую картошку, из которой мама делала очень вкусные лепёшки. И еще картошку мама тушила на воде. Выжили
благодаря картошке и огродной зелени. Очень редко маме удавалось купить
сметану. Мне вспоминается один случай. У нас был небольшой горшочек, в
котором хранилась сметана. Сверху прикрывали картонкой, т. к. не было
крышки. И вот однажды мама потушила картошку, хватилась, а сметаны нет.
Она спрашивает: «А сметана где, Тоня? Ты её съела?» «Я не знаю. Нет не я» −
отвечаю. Мама не поверила. Я в слёзы. Но вдруг меня осенила догадка. Говорю: «Мама, наверное, кот Васька съел. Смотри какое у него брюхо большое».
Посмотрели, а он ещё и не успел усы облизать как следует. Вот так мое любимое лакомство и похитил кот Васька. Он тоже был голодный. А потом я воспользовалась моментом. Разбила случайно зеркало и на Ваську всё свалила.
Мама пожурила меня за разбитое зеркало, просила больше не обманывать. Вот
так я в первый раз обманула маму. Мне было стыдно.
Военное детство было голодным , есть нечего. Когда война закончилась, я это хорошо помню, мне было уже 10 лет. Отменили карточки. Мы стояли целую ночь в очереди за хлебом. Хлеб давали по одной булке в руки. Мама говорит: «Не называй меня мамой, а то не дадут две буханки». Пришли домой и сразу съели полбуханки.
Одежда в войну была простая. Зимой носили валенки, чтобы ноги всегда были в тепле. Шали, платки, перешитые со взрослых платья. Когда я училась в школе, девчонки были из богатых семей и одевались получше. Я просила у мамы пальто с пушистым воротником как у Лили. Мама обещала купить,
когда получит талон. И вот настал тот счастливый день, разворачиваю сверток,
а там фуфайка длинная, с маленьким воротником. А мне хотелось с пышным.
Я зарыдала: «Мне не надо такую». Тогда мама сказала строго: «Не надо? И
сиди дома, никуда не выходи!».
Ещё помню, что после войны американцы оказывали помощь. Мне
дали две кофточки и юбку красивую. Я с удовольствием их носила. Но, правда,
они как-то быстро износились.
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Пока папа Федор Тимофеевич был
дома, а это был 1941 год, мы жили в служебной 3-х комнатной квартире. Он отлично стрелял, имел почетное звание
«Ворошиловский стрелок». При военкомате обучал стрельбе новобранцев, поэтому призвали только в 1942 году. В сентябре 1941-го папа провожал меня в школу, в
первый класс. В Октябре нас принимали в
октябрята. Он мне сам сшил красную звездочку и прикрепил ее к свитеру. Это
мои последние воспоминания. В начале 1942 папа погиб.
Когда он ушел на фронт нас переселили в однокомнатную квартиру в
бараке с дровяным отоплением. Дровами не снабжали. И маме приходилось
после работы идти в лес за дровами. Зимой в лесу по пояс в снегу, на огромных
санях она привозила дрова. С пяти утра маме приходилось с карточками стоять
в очереди за хлебом. Как-то осенью мама нас оставила у соседей, а сама решила подзаработать в деревне на уборке картофеля. Пока нас не было к нам в
комнату залезли воры. И самые хорошие теплые вещи украли. Самое ценное
так и не вернули, хотя воров нашли. Самое голодное время было весной. Мама
варила нам суп из картофельных очисток. Настоящим лакомством были в лесу
земляника и брусника.
Самое яркое воспоминание военных лет. У нашей соседки в 1943 году с
фронта вернулся муж, весь израненный. И она нас ребятишек угощала. Угощение состояло из трех ложек гречневой каши и одного блина. Это была самая
вкусная еда за всю войну.
Надорвавшись на тяжелой работе и застудившись на заготовке дров,
мама заболела туберкулезом. Слегла. За нами следила бабушка. Бабушка со
стороны мамы нас очень любила, заботилась о нас. Меня она называла всегда
Ниночкой. Жаль, что она быстро умерла. Врач прописал маме хорошее питание и деревенский воздух. Мы переехали в деревню к другой бабушке под
Богданович.
Деревенская бабушка умела все. Косила, заготовляла дрова. Выпекала
хлеб с добавлением картошки, которую мне приходилось самой сочить на терке. Хлеб получался тяжелый и не очень вкусный. Бабушка ловила рыбу и из
нее готовила «черлу». «Черла» - это жаренная рыба, которая заливается яйцом.
В школе давали горячий суп. Спасал от голода и огород.
На молоке и свежем воздухе маме стало легче. И она устроилась на ферму возить воду. От тяжелой работы она снова закашляла, ноги распухли. Мама
слегла и после войны умерла. Перед смертью мама благословила меня и просила, чтобы я выучилась на врача т. к. училась я хорошо, любила читать. Я закончила медучилище, а потом заочное отделение Свердловского мединститута.
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