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          Введение 

Особое место в истории  занимает победа над фашизмом. И решающий вклад 

в дело Победы внес именно наш, русский народ. 

Я всегда  должна помнить о великом патриотизме наших  прадедов, дедов, 

отцов и матерей. 

Сегодня хочу рассказать о своем прадедушке, детях 40-х годов.   Я спросила 

у себя: «А смогла бы я делать то, что делали эти дети, вынести то, что 

вынесли они?» 

Эти дети оказались в водовороте тех суровых событий. На их плечи выпал 

тяжкий  груз страданий. Они видели детскими глазами ту трагедию, которая 

лишила многих из них матерей и отцов. Можно сказать, что у этих детей не 

было детства, им пришлось рано  стать взрослыми. И дело даже не в том, что 

им приходилось работать наравне с взрослыми, а в том, что  эти дети 

пережили смерть близких, голод, холод, страх. Страх того, что ты остался 

один на всем белом свете,  что твоя жизнь может закончиться в любой 

момент, так и не начавшись. 

В огне войны сгорело детство, 

Но не прошло бесследно, нет, 

И носим мы в себе наследство –  

И боль, и радость прошлых лет… 

В данном исследовании подробно отображена судьба моего прадеда, 

Александра Евгеньевича Кузнецова, который был маленьким ребенком в 

годы войны. 
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Задачи  исследования:  

 1) выявить  жителей Бердюгинской территориальной администрации,  чьё 

детство пришлось на Великую Отечественную войну; 

2) записать воспоминания тех событий;  

3) проанализировать жизнь  детей в годы Великой Отечественной войны; 

4) создать по материалам исследования презентацию  и использовать  для 

воспитания патриотизма, любви и гордости  к малой родине, чувства 

благодарности и уважения к старшему поколению, отстоявшему 

независимость Родины. 

Место исследования   –  деревня Бердюгина  

Объект исследования  – судьба моего прадеда и отдельных людей. 

Предмет исследования  –  дети войны Бердюгинской территориальной 

администрации.  

Методы  работы: 

- социологическое исследование (интервью, беседы); 

-  изучение семейных и личных архивов. 

С каждым годом все меньше и меньше остается в живых ветеранов Великой 

Отечественной войны. На нашей территории, к сожалению, среди 

односельчан не осталось в живых никого из участников той жестокой и 

кровопролитной войны. Но есть и другое поколение, на которое война 

повлияла еще больше. Это поколение, которому война омрачила детство. Их 

так и называют в народе - дети войны. 



4 

 

Кто-то скажет: подумаешь, дети войны! Им ведь не приходилось воевать 

самим, стрелять из винтовок, сидеть в окопах и из-под огня вытаскивать 

раненых с поля боя. Но жизнь детей войны была не менее тяжелой, чем у 

непосредственных участников сражений, ведь это все-таки дети. 

Ведь это они, вместо детских песенок слышали разрывы бомб, вместо 

чистого неба видели самолеты-бомбардировщики. Они росли без красивой 

одежды и удобной обуви, а часто  и  без еды. У многих из них война отняла 

родителей, бабушек и дедушек, братиков и сестричек. Такое горе не сравнить 

ни с чем, ни с какими другими лишениями. 

Детям войны рано пришлось становиться взрослыми. За ними некому было 

присматривать, некому было выполнять их капризы. Ведь их родители или 

воевали, или трудились с утра до вечера. Часто в 11-15 лет дети уже сами 

начинали работать, как взрослые: на заводах, в поле, на ферме или в 

госпитале. 

Сейчас дети войны уже стали прабабушками и прадедушками. Их, также как 

и ветеранов Великой Отечественной войны, становится все меньше. И тех, 

кто еще остался в живых, надо уважать, беречь и помнить, что их жизнь с 

самого начала складывалась крайне трудно. Но,  не смотря ни на что, они 

справились с тем, что нам, сегодняшним детям, и не снилось. 

Память о моем прадедушке - это седины, это морщины, это натруженные 

руки, тяжелые болезни, незаживающие  душевные раны, и память, память, 

память… 

Я бесконечно бы слушала его  рассказы, порой печальные до слёз, порой 

смешные. Я никогда не видела войны, но из рассказов моих близких я 

понимаю, что это страшно! Это голод, холод и тяжёлая непосильная работа, 

это страх  потерять своих родных. Я не хочу, чтобы была война! 
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Мой прадедушка, Кузнецов Александр Евгеньевич, родился в деревне 

Галишевой, в то время Краснополянского района, 11 июня 1930 года.         

Его отец, Кузнецов Евгений Александрович, 1906 года   рождения, погиб во 

время войны, «пропал без вести», как значилось в пришедшей  похоронке. 

Мать, Клабукова Вера Дмитриевна, 1908 года рождения, умерла  15 октября 

1971 года, похоронена на сельском кладбище в деревне Ерзовке 

Алапаевского района. 

В их семье был только  один  ребенок, прадедушка Саша. Он рос очень  

умным ребёнком, хотя оба его родителя были безграмотными. Читать он 

научился сам  в  шесть лет.  Во время тихого часа, когда все дети спали, 

председатель колхоза приводил его в колхозную контору читать газеты для 

крестьян. Большинство сельских жителей в то время  были безграмотными, а 

узнать новости в стране, а особенно  в то страшное военное  время хотелось 

всем. Прадедушка Саша свою маму не видел неделями, потому что она долго 

работала в колхозе, а он круглосуточно находился в  детском саду. Его мама, 

хоть и работала много, но находила время забежать  в детский садик, и 

проведать своего единственного  сыночка, прижать его к своей груди,  

приласкать.   

Я помню руки матери моей, 

Суровой ласки редкие мгновения. 

Я становился лучше и сильней  

От каждого её прикосновения … 

Мой прадедушка в восемь лет пошёл в школу, в первый класс. Но на уроке 

чтения  ему было неинтересно, так как он уже бегло читал, поэтому он сидел 

и смешил ребят, мешая учителю вести урок. Великая Отечественная война 
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началась, когда моему прадедушке было всего одиннадцать лет. Он ходил в 

поле, в контору колхоза и читал газеты сельским труженикам  о том, как идут 

дела на фронте.  Помогал взрослым пахать землю, косить траву, жать серпом 

рожь.          

«Первое время, - вспоминал прадедушка, - я неумел правильно работать 

серпом  и  все руки изрезал, но продолжал работать, боясь сказать об этом 

взрослым.   Не помню, во сколько ложились спать и во сколько вставали.  

Было очень трудно, но все жили дружно и весело» 

Года прошли, но эти дни и ночи 

Придут не раз во сне к тебе. 

И пусть вы были маленькие очень, 

Вы тоже победили в той войне. 

Вам многое увидеть довелось: 

И радость, и печаль - все в жизни было. 

Но светит серебро ваших волос, 

Как никогда доселе не светило.   

Прадедушка Саша окончил семь классов на «хорошо» и «отлично».                                

Так и не дождавшись своего отца с войны, пятнадцатилетним подростком 

вместе с двумя товарищами по школе он поступает в Ирбитское медицинское 

училище.  В тысяча девятьсот сорок седьмом году он заканчивает 

медицинское училище по специальности - фельдшер. Свою трудовую 

деятельность он начинает в Харловском фельдшерско-акушерском пункте 

Краснополянского района. В деревне Малая-Аникина, Зайковского района, 
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куда его направляют работать,  он познакомился с моей прабабушкой 

Фотеевой Ниной Сивирьяновной, и первого января 1954 года они сыграли 

свадьбу. Вместе они прожили пятьдесят шесть лет, воспитали троих детей: 

Валентину, Владимира и Галину. А прадедушка  остался верен только одной 

раз и навсегда избранной профессии фельдшера. Мой прадедушка, Кузнецов 

Александр Евгеньевич, за свой сорока двухлетний стаж работы фельдшером 

не имеет почетных грамот руководителей высоких рангов, благодарности он 

получал от своих больных, которым оказывал квалифицированную 

медицинскую помощь. Ему приходилось обслуживать население от четырех 

до восьми деревень, в любой населенный пункт он ходил  пешком, а это 

бывало и восемь и двенадцать километров, хорошо, если кто-то приедет на 

лошадке! У фельдшера в то время было очень много обязанностей: 

профилактическая работа на производственных участках, выпуск 

«Сан.бюллетеней» для населения, прививочная работа, осмотр на дому 

тяжело больных не менее двух раз в день, наложение скобок на глубокие 

раны, и даже принятие новорожденных деток, при фельдшерско–акушерских 

пунктах были родильные дома. Частенько приходилось принимать роды на 

дому. И никогда, никому из обратившихся больных не было отказано, он 

работал без праздников и выходных.  За работу в военное время прадедушка 

был награжден медалью «За самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и был удостоен звания «Труженик 

тыла», был награжден юбилейными медалями. Работая в должности 

фельдшера, прадедушка Саша регулярно сдавал кровь, и ему было присвоено 

звание «Почетный донор Российской Федерации». Всегда и во всем  он  

занимал активную жизненную позицию: участвовал в художественной 

самодеятельности,  постоянно избирался  председателем участковой  

избирательной комиссии, четыре года возглавлял первичную   ветеранскую 

организацию колхоза «Завет Ильича». И на протяжении всей жизни 

воспитывал в своих детях,  правнуках и  праправнуках любовь к близким, к 
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Родине и к народу, с которым живешь и общаешься. У моего прадедушки 

Саши семеро внуков и семеро правнуков,  есть, кому хранить память о нем! 

   К сожалению, моего прадедушки уже нет в живых, он умер на восемьдесят 

первом году жизни, двадцать шестого ноября две тысячи одиннадцатого года 

в д. Бердюгина, Ирбитского района, Свердловской области. Захоронен на 

Бердюгинском сельском кладбище.    

Заключение 

Таким образом, в ходе моего исследования сделана попытка обратить 

внимание на малолетних детей военного времени, которые были лишены 

нормального детства, не получив отцовского воспитания и внимания. 

Можно сделать следующие выводы: дети и война… так несовместимы эти 

понятия! Каким беззащитным становится ребенок, когда взрослые воюют. 

Дети войны познали горечь жизни раньше, чем научились понимать эту 

жизнь. Трудно представить, что значит голод, холод и горечь утрат для 

детей. Тема войны всегда останется актуальной, и  мы, молодое поколение, 

должны всегда  помнить о  подвигах наших предков, уважать их, не забывая, 

через какие муки они вынуждены были пройти, и делать все для защиты 

нашей Родины!  

 Мы обязаны и  должны помнить, какой ценой досталась нам победа! 

Передавать правду о войне   из поколения в поколение! 

Даже сейчас, спустя десятки лет, не удается залечить всех ран, причинённых 

войной.   Сегодня мы учимся у старшего поколения беззаветной преданности 

и любви к своей Родине, смелости, достоинству, мужеству и стойкости. Над 

нами  мирное небо. Во имя этого  отдали свои жизни миллионы сынов и 

дочерей нашей Отчизны. И среди них те,  кому было столько же лет, сколько 

и нам сейчас. 
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Играют дети всей земли в войну, но разве о войне мечтают дети? Пусть 

только смех взрывает тишину на радостной безоблачной планете!  

 Давайте, ребята, назло непогодам 

 Обнимем планету своим хороводом! 

 Развеем над нею и тучи и дым, 

 В обиду её никому не дадим! 

    (В. Орлов) 

 

 



Кузнецов Александр Евгеньевич 
Дети и война – нет более 
ужасного сближения 
противоположных  
вещей на свете. 

А. Твардовский 



Родители:  
Кузнецов Евгений Александрович 

Каблукова Вера Дмитриевна 



Прадедушка Саша и  
прапрабабушка Вера 

Я помню руки 
матери моей, 
Суровой ласки 
редкие мгновения. 
Я становился лучше 
и сильней  
От каждого её 
прикосновения … 



Ирбитское медицинское училище. 
Студенческие годы. 



56 лет вместе 



Мой прадедушка - Кузнецов 
Александр Евгеньевич и  

прабабушка - Фотеева Нина 
Сивирьяновна 



Прадедушка и прабабушка  
со своими детьми 



Валентина, Владимир, Галина. 



Почетный донор Российской 
Федерации 



Внуки Александра Евгеньевича 



Большая семья 



Спасибо за внимание! 
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