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1. Введение 

Всё дальше и дальше уходят в Историю  годы Великой Отечественной 

войны…Всё меньше остаётся  ветеранов войны -  участников боевых 

сражений и тружеников тыла,  живых очевидцев   событий  военных лет.                   

Что было в те страшные годы, чем жила страна, как боролись на фронтах и в 

тылу за Победу, что пережило поколение наших прадедов?  Остаются 

воспоминания в книгах, кинофильмах, песнях…  

Уходят ветераны, но сегодня  среди нас  ещё  много людей, кто жили  

в военное время  - это   те, кого   называют «дети войны». Они не были на 

фронте, не держали в руках оружие, но  в  их памяти на всю жизнь остались  

звук  воздушной тревоги, взрывы снарядов, бомбежки… , фронтовые     письма 

– треугольники; голод и карточки на хлеб; душераздирающий  женский  крик 

от полученной похоронки; светомаскировка на окнах в домах и бомбоубежища 

в подвалах….; радость и слёзы  9 мая 1945 года.  

 Цель данной работы -  встретиться с ветеранами техникума, 

которых по возрасту причисляют к «детям войны», собрать по крупицам      

воспоминания о том, что хранит их память  о военном детстве, услышать  всё  

из первых уст.  

Война уходит в Историю, но не должна уйти из Истории.                                    

Ответственность всех живущих сегодня – помнить, какой ценой завоевана 

Победа  и сохранять   правду о том времени.  

А началась работа над этим проектом  с события, на первый взгляд не 

имеющего отношения к Великой Отечественной войне. Но постепенно, 

узнавая необходимую информацию, мы вышли  на   такую важную   музейно- 

исследовательскую тему как  дети и война.  Что могла сохранить детская 

память?  Какая она, война  глазами детской памяти? 
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2. Исследовательская часть          

                        «Мы знаем по сбивчивым   трудным рассказам 

                        О горьком победном пути, 

                        Поэтому должен, хотя бы наш разум, 

                        Дорогой страданий   пройти. 

                         И мы разобраться обязаны сами 

                         В той боли, что мир перенёс. 

                         Конечно, мы смотрим иными глазами, 

                         Такими же, полными слёз» 

                                                            ( Ю.Поляков, «Ответ фронтовику») 

 

1 этап. Началась эта история ещё в 2017 году, когда в одном из  небольших 

кабинетов рядом с музеем техникума (лаборантской)  были обнаружены  два 

«забытых временем» портрета: В.И. Ленина и Карла Маркса. Портреты 

выполнены на холсте масляной краской, оба в хороших деревянных рамах.  

Картины большие, их размеры: 1100 мм х 950 мм. На обратной стороне – 

автограф художника: Вл.Холуёв, 1979 год. 

 

 

 

 

                      

 

                               Фото 1- Портреты в лаборантской 
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     Фото 2 - Портрет В.И.Ленина                          Фото 3 - Портрет К. Маркса 

 

2 этап . В поисковой системе Интернет мы 

узнали, что Владимир Холуёв в советское время 

был заслуженным художником РСФСР, родом он 

из Рязанской области, год рождения 1932-ой. Им 

были написаны такие сюжетные картины, как  

«Сормово, 1905 г.», «Сормово. Мы строим  

корабли», «Облака» и др. 

 

Фото 4 -  Художник Вл.Холуёв 

Этап 3. Обратившись к специалисту Нижегородского художественного 

музея – зам. директора по науке Ирине Николаевне Кузнецовой, мы узнали, 

что Владимира Федоровича  Холуёва можно считать нашим земляком. Не 

только он, но и его братья жили и творили в городе Горьком (ныне Нижний 

Новгород). Ещё два брата были тоже художниками, а один – архитектором. К 

сожалению, как нам сказала Ирина Николаевна, их уже нет в живых 

(Владимир Фёдорович умер в 2002 году). Но жива жена одного из братьев – 

Татьяна Георгиевна Холуёва. Так мы узнали об этом талантливом человеке. 
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Она является профессором Нижегородской строительной академии, почётным 

гражданином Нижнего Новгорода.  

Татьяна Георгиевна – скульптор-монументалист. Ею созданы многие  

памятные скульптуры в нашем городе: бронзовый бюст Александру 

Сергеевичу Пушкину – у центрального входа в академический театра оперы и 

балета; скульптура «Георгий Победоносец на коне, поражающий змея» – на 

территории Нижегородского Кремля; памятник студентам и преподавателям 

НГТУ, погибшим в Великой Отечественной Войне – во дворе Технического 

университета; обелиск в память о погибших в Великой Отечественной войне – 

у Вечного огня в Выксе. Татьяна Георгиевна  является автором памятника 

Ростиславу Алексееву в Центре Сормово. Есть памятники и в других  городах  

нашей страны, в республиках Средней Азии. 

 Одна из самых значимых работ скульптора – это монумент 

ленинградской школьнице Тане Савичевой. Таня вместе с другими детьми 

была вывезена из блокадного Ленинграда по «дороге жизни» в  один из 

детских домов  Горьковской области, в посёлок Шатки. 

 

 Этап 4. Мы  запланировали  встретиться с  Татьяной  Георгиевной, и 

нам это удалось.  Встреча состоялась 24  октября  2017 года  в музее техникума. 

 

 

 

 

 

 

Фото 5 – Встреча  с Т.Г.Холуёвой в музее техникума 
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           Мы очень благодарны ей за то, что, несмотря на  занятость, она не 

отказала во встрече, приняла приглашение посетить музей техникума, 

рассказать о своей жизни и творческой работе. 

Тема нашей беседы – несовместимые понятия: война и дети… Эта тема 

очень близка художнице, она сама – «родом из войны», перенесла тяжелые 

годы эвакуации, не понаслышке знает, что такое завод, выпускающий в годы 

войны необходимую фронту технику; знает, что такое голод. 

Ей было пять лет, когда началась Великая Отечественная война                          

(родилась в июне 1936 года в городе Торжок Калининской области).                      

Осенью 1941 года военный завод, где работали её родители, был срочно 

эвакуирован в глубь страны. Сборы были недолгие. Приказ  жёсткий: с собой 

брать только необходимый минимум продуктов, носильные вещи, 

постельные принадлежности. Эвакуация на бабушку и дедушку не 

распространялась, они оставались в Торжке. Татьяна Георгиевна рассказала 

нам, как на открытые железнодорожные платформы погрузили машины. Здесь 

же расположились и женщины с детьми. Она помнит, как налетали 

фашистские самолёты с чёрными крестами, и на бреющем полёте  летели над 

поездом. Летели так низко, что даже видны были лица фашистских лётчиков. 

Они оскалисто улыбались, видя испуг женщин, защищающих своих детей. 

Татьяна Георгиевна помнит, как было страшно, и она прижималась к маме. 

Очень созвучны с этими воспоминаниями стихи Л.Васильевой 

«Эвакуация», где есть такие строки: 

«Как низко летят самолёты! 

Над поездом вьются они. 

Я, кажется, вижу пилота… 

  Попробуй меня догони! 

                             … не  страшно мне – мама со мной. 

                                 Неведеньем детства прикрыта 

                                 Я, как неприступной стеной». 
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Железнодорожный состав прибыл в пригород Казани («Петрушкин 

разъезд»), и началась разгрузка оборудования. Все эвакуированные были 

размещены в цехах завода. Перегородили занавесками жильё для каждой 

семьи, получились небольшие комнатки. Территория завода была огорожена 

колючей проволокой. Вместо детских игрушек – металлические болванки, 

пустые гильзы от снарядов….  

 

В сети Интернет (http://erazvitie.org/article/ispytanie_evakuaciej) мы нашли 

информацию о том, как проходила работа по эвакуации промышленных 

предприятий страны:      

 

             «Эвакуация огромного предприятия даже в мирное время – задача 

непростая. А в годы Великой Отечественной, когда это происходило в 

сжатые сроки, под угрозой бомбёжек и обстрелов, когда на счету был 

каждый железнодорожный вагон, сделать это было в разы труднее. Однако 

уже в октябре 1941 года руководство СССР принимает решение перебросить 

с запада на восток важнейшие оборонные предприятия, а это – 

многотысячные коллективы, почти всё оборудование, техническая 

документация, сырьё и комплектующие изделия. Этой гигантской работой 

руководил Совет по эвакуации при Государственном комитете Обороны 

(ГКО). До конца 1941 года были эвакуированы 2593 предприятия, 1,5 млн 

вагонов грузов, 10 млн человек. История не знала ещё такого гигантского 

перемещения производительных сил и такого трудового подъёма людей… 

…  Прибытие первых эшелонов и людей было связано с ухудшением погоды – 

снегопады, дожди, слякоть. Город Казань оказался совершенно 

неподготовленным к приёму такого большого количества людей, было принято 

решение создать несколько карантинов (люди размещались в залах 

общественных учреждений, школ, институтов, театров). 

http://erazvitie.org/article/ispytanie_evakuaciej
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Фото 6.  Погрузка оборудования завода для эвакуации в Казань. 
Художник: Г. Меленьков 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

  Фото 7. Оборудование завода направляется в эвакуацию  на открытых 

железнодорожных платформах (фото из Интернета). 

 Тысячи людей, рабочих и их семей, в течение десятков дней находились в этих 

карантинах-общежитиях, в скученном состоянии. Расселение рабочих и их 

семей продолжалось с октября по январь месяц… 

…Зима 1941 года была очень суровой, температура в отдельные дни 

опускалась до –50°С… 

И, несмотря на эти трудности, на всех эвакуированных заводах 

круглыми сутками велась работа по разгрузке и монтажу оборудования, 
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разгрузке технологической оснастки, комплектование инструментальных 

кладовых, разгрузка технологических заделов и готовой продукции, настройка 

оборудования и пуск производства. Люди трудились поистине героически».  

Татьяна Георгиевна рассказала нам, что сначала дети размещались 

вместе с родителями в цехах завода, а позднее их перевели в интернат. 

Родителям  было не до детей, дневали и ночевали у станков, делалось всё для 

фронта, всё для Победы! А дети получали воспитание в своём  коллективе. 

Татьяна Георгиевна вспоминает, что тогда  не было слова «я», было слово – 

«мы».     

Еда была очень скудной, одежда – только самая необходимая. 

Запомнилось, как летом детей вывезли за город, и они, увидев зелёную траву, 

принялись, как ягнята, жевать её. Прожили за городом несколько недель.  Брат 

одной из воспитательниц служил на Северном флоте. Она написала ему 

письмо, и  вскоре в интернат пришла посылка от моряков – два бочонка с 

рыбьим жиром. Его, как витамин, давали всем детям. Солнышко, природа, 

рыбий жир – это очень поддержало ребят. В город вернулись немного 

окрепшими. 

 В эвакуации Татьяна Георгиевна пошла в школу. Отец сделал из фанеры 

ранец, из отстрелянных гильз – пенал для карандашей. Тетрадей не было. 

Мама разлиновала оберточную бумагу, на ней и писали первые буквы.   

Букварь был один на пять человек. Учились прилежно, очень старались  

получать отличные оценки. 

Запомнился Татьяне Георгиевне и День Победы – 9 мая 1945 года.   Она  

вспоминает о том времени: «Все люди вокруг обнимались, целовались, кто-то 

смеялся, кто-то плакал. Ликование полное! Сейчас бы сказали – полное 

безумие…». С самолётов летели разноцветные листовки с одним словом – 

Победа! 

А после Победы – возвращение на родину в Торжок. В годы войны город 

не был оккупирован фашистами, но жил прифронтовой жизнью (до линии 

фронта было всего  двадцать километров).  В Торжке их ждали бабушка и 
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дедушка. У них-то впервые маленькая девочка попробовала щи с капустой. 

После голодных лет войны она ела с такой жадностью, что после второй 

тарелки попросила ещё и третью. Соседи, глядя на голодную девочку, не 

удержались от возгласа: «Прямо конец света…». И хотя с того времени 

прошло более семидесяти лет, Татьяна Георгиевна до сих пор  помнит ответ 

деда: «Конец света – это тогда, когда отсюда и отсюда (он показал на голову и 

на грудь) уйдут честь и совесть. А сейчас – это не конец света, это просто 

тяжелые времена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Рассказ Т.Г.Холуёвой о своем военном детстве. 

 

Вот такие воспоминания о своём детстве мы услышали от Татьяны 

Георгиевны Холуёвой. 

«Дети войны – и веет холодом, 

                   Дети войны – и пахнет голодом, 

                            Дети войны – и дыбом волосы, 

                                     На чёлках детских -  седые волосы». 
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Дети войны – это дети, оставшиеся сиротами, испытавшие нужду 

беженцев в поисках крова, ставшие к станкам на заводах, пережившие ужасы 

бомбардировок,  ставшие узниками фашистских концлагерей…    

 

Всё это скульптор Холуёва Т.Г. воплотила в своей монументальной 

работе – мемориальный комплекс «Тане Савичевой и детям войны 

посвящается…» в рабочем поселке Шатки Нижегородской области.  

Общая площадь мемориала  8м х 8м. Над ним Татьяна Георгиевна 

работала вместе со своим сыном в течение 23 лет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. Т.Г.Холуёва рассказывает о монументальном  памятнике 

«Тане Савичевой и детям войны посвящается…» 

Скульптурный комплекс был открыт к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Он представляет собой 12 бетонных арок с 

барельефами, отражающими детство в годы войны и мечты всех детей о мире. 

Внутри одной из арок – худенькая фигурка девочки Тани Савичевой. Записи, 

сделанные в блокнотике-дневнике, который она вела в блокадном Ленинграде, 

стали известна всему миру. А сам дневник стал одним из свидетельских 

доказательств в обвинении фашизма на Нюрнбергском процессе. Таня 



11 
 

Савичева умерла в 1944 году и похоронена на  сельском  кладбище                                          

в р.п. Шатки. 

Расставаясь с Татьяной Георгиевной, мы  пообещали выполнить 

проект, посвященный детям военных лет. 

 

 Этап 5.  Только весной  2018 года, когда растаял снег, состоялась наша 

поездка в р.п.Шатки. 

          Мы побывали в Детском музее им. Тани Савичевой, узнали много 

интересных фактов из биографии обычной ленинградской школьницы, 

увидели экспозицию  городской квартиры довоенной поры: уютный стол, 

диван, книги… 

 

 

 

 

 

 

 

                         Фото 10. Таня  Савичева 

 

О военном времени «говорят» полоски бумаги на оконных стеклах;  

санки, на которых перевозили воду в блокадном Ленинграде; печка- буржуйка. 

Мы узнали, почему эта печка носит такое странное название. Ответ прост – в 

отличие от русской печки, которая долгое время отдает свой жар, эта 

металлическая печурка требует много дров, а  на тепло она – жадная, очень 

быстро остывает. За эту жадность её в народе и прозвали – «буржуйка». 

Мы своими глазами увидели монумент, названный «Тане Савичевой и  

детям войны посвящается…», возложили цветы. 
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В  центре монумента  – фигурка девочки с худенькими ножками, в руках 

она держит свой блокнотик, куда записывала страшные события: умерли один 

за другим брат, сестра, бабушка, дяди, мама …, осталась одна Таня… 

 

...Таню вместе с другими ребятами вывезли из блокадного Ленинграда.  

Она прибыла в детский дом в р.п. Шатки в июле 1942 года. Была очень 

слабенькая, болела, на ноги так и не встала. Умерла девочка в 1944 году, ей 

было 14 лет. Похоронили Таню на краю тихого сельского кладбища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11.  У монумента  «Тане Савичевой и детям войны посвящается…» 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12.  На   кладбище около могилы Тане Савичевой 
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«В глуби России, от Невы не близко, 

                      Теперь здесь навсегда твоя прописка. …» 

На стеле с барельефом Тани и страничками её дневника выбиты такие 

слова:     

       «Время удлиняет расстоянья 

        Между всеми нами и тобой 

                         Встань пред миром, Савичева Таня, 

                         Со своей немыслимой судьбой!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13. Стена памяти  о Тане Савичевой  на кладбище в р.п. Шатки 

 

Мы узнали, что в  память о девочке из блокадного Ленинграда, в память 

о всех детях войны в Космосе одна из малых планет носит имя Тани. 
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 Этап 6.  Наша  работа по теме «Война глазами детской памяти» 

продолжилась  в 2018-2019 учебном году. 

Мы узнали, что в общих положениях проекта Федерального закона «О 

детях войны» говорится, что «дети войны – это  граждане, которые родились 

в период  с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года». Когда началась  

Великая  Отечественная  война, самым старшим, кого причисляют к категории 

«дети войны»,  исполнилось 13 лет. Сейчас им  уже  за девяносто…, а самым 

младшим – почти семьдесят пять. 

В нашем техникуме создан Совет ветеранов, председателем которого 

является преподаватель Инженерной графики, заслуженный учитель РСФСР 

Хлынова Ирина Александровна. Она представила нам список всех  

неработающих преподавателей и сотрудников, находящихся на заслуженном 

отдыхе. Из него мы  выбрали тех, кто родился с 1928 по 1945 годы, их 

оказалось 41 человек. 

Вместе с руководителем музея техникума Татьяной Ивановной Фединой 

мы решили позвонить некоторым ветеранам. Разговор по телефону был 

непростой. Те, кто моложе, говорили, что мало помнят событий из детства 

военных лет. А кто постарше – отказывались от встречи, ссылаясь на 

состояние здоровья. И все же, собрав по крупицам воспоминания о том 

времени, можно представить, как жили дети войны. Мы постарались дословно 

воспроизвести  эти воспоминания. 

 

1. Ирина Фёдоровна Волкова, год рождения 1938.  

 Жила с родителями в доме напротив кинотеатра «Рекорд» (в настоящее 

время это киноцентр на ул. Алексеевская). Этот  многоэтажный  дом считался 

первым «небоскрёбом» в городе Горьком. Кинотеатр был на 1-м этаже, а на 

других этажах располагалось  общежитие студентов Института водного 

транспорта. В годы войны в общежитии размещался госпиталь. Квартира, в 

которой проживала семья Волковых, была коммунальная. С соседями жили 

дружно. 
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Фото 14. Встреча с И.Ф.Волковой 

 

В первые дни войны отец был призван на фронт, дочке в это время 

исполнилось 2,5 года. 

Ирина Федоровна вспоминает, как ночью раздавался звук воздушной 

тревоги, и мама говорила: «Вставай, доченька». Одевались и спускались в 

бомбоубежище, которое находилось в подвале дома. Слышны были звуки 

зениток. 

А как ждали писем с фронта!.. В ответ писали о своём житье-бытье. 

Сохранились фотографии, которые  в годы войны отправлялись на фронт. На 

обратной стороне маминой рукой сделаны очень трогательные  надписи: 

«Свою улыбку и горячий поцелуй дорогому, любимому папочке от любящих 

дочки Иринки и жены Раи» (10 декабря 1941 г.) 
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    Фото 15.  Фотография, посланная отцу на фронт в декабре 1941 г. 

 

«Свой милый взгляд безгранично любимому дорогому папочке от 

любящей дочки  Иринки.  Папуленька, счастливый путь» (12 июня 1942 г.). 

 

 

 

 

 

 

Фото 16. Фотография, посланная отцу на фронт в июне 1942 года. 
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Наверное, такие письма помогали на фронте, согревая душу и сердце 

бойца.  Так важно было знать, что тебя дома ждут. 

Запомнилось Ирине Федоровне и то, как отец приезжал на несколько 

дней домой (то ли в кратковременный отпуск, то ли в командировку), и все 

втроём ходили в фотоателье – сделали фото на память. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 17. Семья Волковых в годы Великой Отечественной войны. 

Вспомнила Ирина Фёдоровна и День Победы 1945 года. В майскую ночь 

все окна госпиталя, который располагался напротив, были открыты настежь. 

В каждом окне видны были раненые, которые лечились в госпитале. Все они 

радовались, громко кричали. Эти возгласы  радости слышны были   до самого 

утра… «Война закончилась!» 

А вскоре вернулся с фронта отец. Вместе с ним возвратились домой и   

фотографии, которые он хранил в кармане своей гимнастерки. 

Ирина Федоровна, несмотря на свой почтенный возраст (в декабре                   

2018 года она отметила свой 80-летний Юбилей), продолжает работать                           

в техникуме преподавателем иностранного языка. 

 

2. Кузнецова Марина Ивановна, 1931 года рождения (разговор с ней 

состоялся по телефону).  

22 июня 1941г. вместе со своими двоюродными братьями и сестрами она 

гостила у бабушки в селе Кадницы на Волге. Помнит, как кто-то из взрослых 

крикнул им: «Дети! Бегите по домам, собирайте всех на митинг. Война!» Дети, 
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не понимая, что стоит за этим словом «война», бегали по домам и гордились, 

что им доверено помогать взрослым. 

Мама жила в городе Горьком, к началу войны ей было чуть за тридцать 

(год рождения – 1910). В Кадницах были бабушка и тётя – старшая сестра 

мамы (1890 года рождения).  Маленькая Марина осталась жить у них. Ходила 

учиться в сельскую школу. Вспоминается постоянное чувство голода. Просила 

у тёти поесть, а та отвечала: «Завтра поешь, деточка» и при этом всегда 

плакала. Когда зимой закончились продукты, отправились с тётей пешком к 

маме в Горький. Взяли саночки. Дорога шла по льду  реки  Кудьма, потом по 

Волге. По ледяной дороге шли обозы с лошадьми. Марина Ивановна 

вспоминала, что пешком  дошли до г.Кстово. Девочка очень устала и 

обрадовалась, когда остаток пути их довезли на попутной грузовой машине.        

В Горьком жила с мамой и тётей в маленькой комнатке.   

Продолжила учёбу в школе № 47. Помнит, что во время перемены  на 

подносах приносили маленькие кусочки хлеба, иногда поверх хлеба лежала 

небольшая конфетка-«подушечка». Запомнились бомбардировки и звуки 

зениток. Этот звук всегда пугал и был похож на стук брёвен, когда их 

сбрасывают с машины. 

Марина Ивановна вспомнила, как видела в городе пленных немцев. Они 

работали на строительстве разных объектов. Так они принимали участие в 

сооружении Чкаловской лестницы на Волжском откосе. 

Марина Ивановна работала в техникуме преподавателем общественных 

дисциплин. 

 

3. Швабинская Мария Степановна, 1932 года рождения. 

Росла в многодетной семье, где было шесть человек детей. Мария была 

пятой. Младщая сестрёнка – 1934 года рождения. Жили на Автозаводе в 

посёлке Малышево (Стахановский) в бараке. Барак – это деревянное 

одноэтажное здание с длинным коридором и огромным количеством дверей. 

За каждой дверью – жилая  комната, там же размещалась и кухня. Проживало  
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в бараке 25 семей. Мама Марии Степановны (1900 года рождения) была 

неграмотная, работала в совхозе чернорабочей – выращивала овощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Фото 18. Встреча с М.С. Швабинской 

 

Когда началась война, три старших брата Марии Степановны ушли на 

фронт. Мама каждый день молилась за них перед иконами  и ждала весточки 

с фронта.  

Мария Степановна рассказала, как помогли выжить в годы войны  

огородные участки. Они были  рядом с посёлком. Дети  участвовали во всем:   

вскапывали целину, сажали, копали, убирали. Выкопанный урожай на 

тележках отвозили домой. Всё делали дружно, помогали друг другу. 

Помнит, как бомбили Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). 

Самолёты прилетали каждую ночь в одно и то же время. Бомбоубежище  было, 

но все просто выходили во двор и прижимались к сараям – казалось, что так 

спокойнее. Самолёты летели очень низко, иногда даже видели лица  фашистов. 

Тяжело вспоминать, как в большую яму – братскую могилу  захоронили целый 

грузовик людей, погибших при бомбардировке  автозавода.  Детская память 

запечатлела это на всю оставшуюся жизнь. 
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Конечно же, не хватало еды. Запомнилось постоянное ощущение голода. 

По карточкам на детей давали 400 грамм хлеба. Мария Степановна 

вспоминает: «Откусишь от куска и смотришь – сколько ещё осталось? В 

школе, как дополнительное питание, раздавали по маленькому кусочку хлеба  

(«вот по такому…» – при этом Мария Степановна показала на свой  небольшой 

мобильный телефон). До школы приходилось ходить пешком:     4 километра 

в одну сторону и столько же обратно. К концу войны пустили трамвай». 

Конечно же, запомнился День Победы. Ехала в школу, и все вокруг  

кричали: «Война окончилась!»  Радость была всенародная! 

Война пощадила семью – все три брата вернулись с войны живыми. 

К сожалению, никаких фотографий с той поры не сохранилось. Да их 

практически и не было в этой многодетной семье. 

Мария Степановна преподавала в нашем техникуме математику. Сейчас 

она на заслуженном отдыхе. У неё двое детей, четверо внуков и семь 

правнуков. 

 

4. Коновалова Дина Константиновна, 1930 года рождения (разговор 

состоялся по телефону). 

 В семье Коноваловых было четверо детей. Дина Константиновна –   

третья по возрасту (старший брат – 1926 года рождения,  младшая  сестренка- 

1942 года). В  самом начале войны отец ушел на фронт. 

 Дина Константиновна вспомнила о первой бомбёжке города в ночь       с 

4 на 5 ноября 1941 года. Фашистские самолеты сбросили бомбы на церковь на 

ул. Полевой (ныне – ул. М.Горького). В здании церкви находился военный 

склад. Дедушка Дины Константиновны работал на этом складе сторожем. При 

бомбёжке его ранило в ногу. Отвезли в больницу, но врачи оказались 

бессильны. Началась гангрена, и 9 ноября 1941 года дедушка  умер от 

заражения крови. 
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 На протяжении двух лет (до лета 1943 года) бомбёжки  города были 

регулярными, особенно сильно бомбили заречную часть. Бомбежки стали  

настолько привычными, что люди устали уже их бояться. Подростки лазили 

по крышам, смотрели на зарева пожарищ, а если требовалось, то сбрасывали с 

крыш зажигательные снаряды.  

 Запомнилось, как с фронта отец писал письма, а однажды пришла 

посылка с маленькими сухариками. Такие сухарики получали некурящие 

бойцы. Дина Константиновна вспоминает, что отец был удивительный 

человек: ради этих сухариков бросил курить.  

 Вспоминается, что во время войны всегда хотелось есть, так что   

присланные с фронта сухарики очень помогли всей семье. Семья была 

дружная, все помогали друг другу. От своей нормы хлеба всегда отрезали по 

маленькому кусочку для младшей сестренки, а мама – от  своей нормы для 

всех четверых детей. 

 В апреле 1942 года Дина Константиновна тяжело заболела. Врачи 

поставили диагноз – туберкулёз. Полгода пролежала в больнице. После 

выписки еще долгое время не ходила в школу, училась самостоятельно дома, 

экстерном осваивая программу 6 и 7 классов.  Отлично сдала экзамены по 

курсу школьной программы.  Запомнилась радость возвращения отца с 

фронта. Было это в феврале 1946 года. Отец был в железнодорожных войсках 

и после окончания войны занимался восстановлением железных дорог. 

 В нашем техникуме Дина Константиновна работала преподавателем 

физики. 

 

5. Воронцова Алла Андреевна, 1940 года рождения. 

Алла Андреевна начала с рассказа о судьбе своей матери. От первого 

брака у неё было пятеро детей: три старших сына (1922, 1924, 1926 гг. 

рождения и две дочери – 1928 и 1933 гг. рождения). В 1937 году от болезни 

умер муж, и она осталась одна с детьми. Жили они в селе Ныроб Чердынского 

района Пермской области, в 150 километрах от города Соликамска. 
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В 1938 году мама вышла замуж за Якунина Андрея. Он был родом из 

Ленинграда, работал в ЧК. В середине тридцатых годов по политическим 

мотивам был репрессирован и сослан на Урал. Здесь в 1938 году он и создал 

свою семью, взяв в жёны вдову с пятью ребятишками. А в 1940 году родилась 

дочка Алла (Алла Андреевна), в 1942 году – ещё одна дочка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 19. Глава семьи А.Якунин с женой и дочерьми. 1943 год. 

 

 Во время войны отец работал на заводе, у него была бронь.  

 Все три брата в разное время были призваны на фронт. Алла Андреевна 

вспоминает, что запомнила душераздирающий крик матери, когда принесли 

«похоронку»  на среднего брата. Он был танкистом, погиб при освобождении 

города  Львов на Украине в июле 1944 года. Было ему всего двадцать лет. А 

вскоре пришло известие и о смерти другого брата. Он работал на военном 

химическом заводе, где делали боевые снаряды. Говорили, что не выдержали 

лёгкие, надышался вредными веществами. Умер в 1944 году, ему не 

исполнилось ещё и девятнадцати!  

 Старший брат был ранен при освобождении города Львова, дошел до 

Берлина и в конце мая 1945 г. с Победой вернулся домой. 

 И хотя никогда не довелось увидеть, но навсегда в памяти Аллы 

Андреевны останутся бабушка и две тёти – родные сёстры отца, которые  

умерли в блокадном Ленинграде. А ещё одна сестра отца погибла вместе с 

мужем в самом начале войны. Он был военным и служил на границе. 
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 В 1954 году отца Аллы Андреевны реабилитировали и выделили  

жилплощадь в Ленинграде.  В нашем техникуме Алла Андреевна работала в 

хозяйственной части  более сорока лет. 

 

6. Кантов Юрий Николаевич, 1933 года рождения (разговор состоялся 

по телефону). 

 В начале нашей беседы Юрий Николаевич рассказал нам о своем отце. 

Он работал на заводе «Красная Этна», был начальником крупного цеха. 

 В самом начале войны на территорию завода был эвакуирован 

мотоциклетный завод из г.Киева. И, несмотря на то, что только часть 

оборудования разместилась в цехах, а часть находилась под открытым небом,  

сразу же начался выпуск продукции – мотоцикла М-72. А вскоре на заводе  

стали производить минометы для сухопутных войск и снаряды для «Катюши». 

Юрий Николаевич вспоминал, что очень редко видел отца. Бывало, что он 

неделями и месяцами не приходил домой. Работали день и ночь, ночевали в 

цехах у станков.  

 В первый класс маленький Юра пошел в 1941 году в школу № 19. 

Проучились около двух месяцев, и школу закрыли. В ней расположился 

госпиталь  для  раненых, которые стали поступать с фронта. Всех учеников 

перевели в школу № 18. Но и там не пришлось долго учиться – в здании школы 

тоже был открыт госпиталь. Уроки в первом классе продолжились  на 

квартирах учеников. Была установлена очередность, в какой день и у кого на 

квартире будут проходить уроки. В назначенный час собирались ребята и 

учительница. Юрий Николаевич запомнил, что первую учительницу звали 

Мария Кузьминична.   

 В 1942 году мать Юрия Николаевича была мобилизовали на завод                               

№ 558. Завод выпускал военную продукцию (капсулы для снарядов). Чтобы не 

оставлять сына без присмотра, было решено отправить его к родственникам в 

город Богородск. Учёба во втором классе прошла в Богородской школе. Юрий 
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Николаевич рассказал, как второклассники работали в поле на сборе колосков. 

За работой строго следили, чтобы  ребята не ели зернышки из колосков. 

 Мальчишки всегда остаются мальчишками. На месте усидеть не могли. 

Бегали по близлежащим окрестностям, поэтому хорошо знали, что рядом с  

Богородском находился полк авиационной техники. Его задачей было 

обеспечить защиту г.Горького от налётов фашистской авиации. А ещё 

неподалёку располагался завод, эвакуированный из Брянска. Завод занимался 

ремонтом танков, которые поступали с фронта. Этих танков, по детским 

воспоминаниям, были  тысячи… Мальчишки смотрели, лазили по ним. 

 В третий класс Юрий пошёл уже в г.Горьком. Школа располагалась в 

деревянном двухэтажном здании на улице Ижорской. Вспоминает, что 

каждый ученик имел деревянную миску и деревянную ложку. Все ждали 

большую перемену, когда  в школу приносили большой котёл с квашеной 

капустой. Этой едой и  наполнялись  миски. Съедали всё! А после уроков все 

строем шли в другую школу (она располагалась в районе современного здания 

ТЦ «Шоколад»). Там всем ребятам выдавали по маленькому кусочку ржаного 

хлеба и чайную ложку сахарного песка. Сахаром посыпали кусочек хлеба.  И 

только после этого всех распускали по домам. 

 Юрий Николаевич помнит и о бомбардировках города. Фашистские 

самолёты пролетали очень низко, даже видно было лётчиков. Эти налёты 

сопровождались звуками зениток – они  палили  по самолётам. Мальчишки  

лазили на крыши, сбрасывали зажигалки. От них можно было отрезать   какую-

то часть, а остальное безбоязненно использовать для растапливания печек-

«буржуек». Это мальчишки и делали. 

 Юрий Николаевич Кантов работал в нашем техникуме преподавателем 

черчения.   
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7. Прабабушка  Дмитрия Чекмарёва, студента гр. 2Э-17. (Дмитрий 

является членом музейно-поисковой группы техникума, участвовал в  

создании этой работы, и поэтому  мы  рассказываем о его прабабушке, 

хотя она и не работала в автотранспортном техникуме. Есть запись 

разговора на диктофоне) 

. Когда началась война, прабабушке Дмитрия было три года. Жила она 

вместе с родителями и старшей сестрой в д.Кремёнки Лысковского района 

Горьковской области. Хоть и была ещё мала, но запомнилось, как провожали 

отца на фронт. Ехали в телеге. Отец держал её на своих коленях. А вдоль 

дороги росли большие деревья… С войны отец не вернулся, пропал без вести.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20. Ревин Алексей Васильевич (считается пропавшим без вести)   

   

 Став взрослой, прабабушка не раз выходила на ту дорогу и вспоминала 

тот военный день, когда прижималась к отцу, сидя у него на коленях. Память 

всё сохранила, но вот деревьев больших вдоль дороги не было: стояли всё 

невысокие. Верно говорят, вспоминая о детстве: «когда деревья были 

большими…». 

Остались только мамины рассказы об отце. Она часто вспоминала, как 

возвращался отец с рыбалки. Садился обедать. «Одну дочку на колено посадит 

и другая  просится… Как умудрялся обедать?»… 
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          Прабабушка вспоминала, как во время войны деревня осталась без 

мужиков. Всю тяжелую работу выполняли женщины. Пахали землю    

«косулей» (так назвала бабушка плуг). Впереди, перекинув веревку через 

плечо, тащили на себе плуг 3-5  женщин,  а одна  помогала сзади. 

 

            Детишки заготовляли дрова для обогрева. Взвалят вязанки дров на себя 

и тащат. Зимой часть пути проходила по льду, тащили волоком. А потом надо 

было подняться в гору. Вот и надорвали с детства свое здоровье.  Бомбёжек не 

было. Но запомнился страшный голод, как собирали на задворках гнилую 

картошку, и из неё мама пекла оладьи. И, как сказала прабабушка, какую 

только травушку ни ели, чтобы выжить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 21.  Довоенное фото семьи Ревиных 

   Хорошо помнит окончание войны, День Победы. Кто 

плачет, кто смеётся…, у кого вернулись с войны все живые, а кто-то так и не 

дождался... 
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8. Миронова Валентина Михайловна - 1933 года рождения ( разговор 

состоялся по телефону). 

   Вместе со своей старшей сестрой Марией  жили и воспитывались у 

бабушки в селе Анастасова Порецкого района Чувашской   республики.   В 

1939 году бабушка умерла, и девочки переехали в Горький к маме. Она к этому 

времени вторично вышла замуж и у сестёр появился отчим, который по жизни  

заменил им отца.  Вскоре   семья увеличилась: в 1940 году родился брат 

Валерий, а в 1941 году ещё один брат -  Юрий. 

Жила семья на улице Серафимовича в небольшом частном домике                      

( сейчас это район улиц Оранжерейная  и Артельная). 

Детская память сохранила  ночные бомбардировки города, звуки  

воздушной тревоги из черного круглого репродуктора,  висевшего на стене                                        

( репродуктор не выключался ни днём , ни ночью).  Никакого бомбоубежища 

не было.   Вместо него использовался овраг, который проходил сразу за домом, 

за фруктовым садом. Иногда успевали спускаться в овраг.  Но бывало и так: 

когда объявлялась тревога, девочки помогали матери одеть малышей  и   

садились  в коридоре на сундук.  Уличную дверь при этом держали открытой. 

Валентина Михайловна рассказала, что в овраге  создали 

искусственный ров, который заполнялся дождевой водой. Через ров 

перекинули бревна и это нехитрое сооружение использовали для  военной 

учебы и тренировок студентов радиотехникума.  В овраге всегда на посту  

находились солдаты . 

Запомнился и такой случай из военного детства… Перед самой войной 

отчим купил немецкую овчарку, звали её Альфа. Собака охраняла дом. Гулять 

с ней ходили в садик им. Пушкина.  И вот уже во время войны  на одной из 

таких прогулок собаку забирают военные. Сестра Мария с плачем вернулась 

домой.  Рассказала, что  овчарку будут готовить на фронт. Слёз было пролито 

много! Какая же была радость у детей, когда через три дня собаку вернули. 

Объяснили  очень просто- она три дня ничего не ели, не пила. Была очень 
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домашняя. Военные пожалели собаку – такая на фронте всё равно не выживет, 

погибнет – очень сильно привязана к людям. 

В нашем техникуме Валентина Михайловна работала преподавателем 

экономики. 

 

Этап 7.   В апреле 2019 года  преподаватель  Сергей Вячеславович 

Рыженков  пригласил в  техникум Владимира Михайловича Абрамова – 

ветерана Великой Отечественной войны, чьи детские годы  прошли                         

в блокадном Ленинграде. Встреча, в которой приняли участие  студенты 

нашей группы (гр. 2Э-17), прошла  в музее техникума. 

Владимир Михайлович рассказал, что  родился в Ленинграде  и был 

ещё совсем мал, когда началась Великая Отечественная война.  Но детская 

память на всю жизнь сохранила  чувство постоянного голода и холода,   

бомбардировки и артобстрелы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 22.  Встреча с В.М.Абрамовым 

Владимир Михайлович рассказал о том страшном времени, когда  

Ленинград оказался в блокадном кольце. Не работал  ни водопровод, ни 
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канализация, не было отопления в домах. Город был наводнён крысами,  на 

улицах – сотни трупов погибших от бомбёжек и  голода…  

В декабре 1941 года  от дистрофии умер отец маленького Володи, а в 

феврале 1942 года мать. Запомнилось, как мать делила с ним свой скудный 

паёк хлеба, а сама  умерла от голода. Было ей всего 28 лет.  Мальчик остался  в 

осаждённом городе со своим дедушкой. Позднее дед сумел переправить 

его  на другую сторону  Невы. Владимир Михайлович запомнил  страшный 

голод  и то  как  ценили каждую крошку  хлеба.  Тот «блокадный кусочек» 

хлеба в 125 граммов  и хлебом- то назвать было трудно: опилки, бумага, жмых 

( шелуха от семечек) и совсем немного муки. Но и он ценился на вес 

золота.  Владимир Михайлович вспоминал, как для того чтобы заглушить 

голод, держал пальцы во рту, высасывая таким образом соль. Из – за этого 

пальцы   стали  очень тонкими, как ниточки. 

Владимир Михайлович  пишет стихи и рассказы, все они 

посвящены   блокаде Ленинграда. 

Одно из стихотворений В.М.Абрамова, «Ленинградский синдром»: 

«Мы душою  всегда в Ленинграде, 

Хоть теперь в граде Нижнем живём. 

Дом разбитый в щебёнке и саже, 

И немытые лица с углём. 

Воздух в гари и  пыли  кирпичной, 

День и ночь канонады гром. 

Хоть прошли уже многие годы, 

След в душе – «Ленинградский синдром». 

Помню мамы голодные муки 

«Что сыта и не хочется есть». 

Большие глаза и впалые щёки – 

В них благородство, достоинство, честь. 

Крошку хлеба хранила в ладошке, 
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Раскаленная боль в животе.  

А сама только кожа и кости – 

На всю жизнь запомнилась мне. 

«Райский сад» тебе, мама,  награда, 

Пискарёвского кладбища  - честь, 

Что спасли вы детей Ленинграда, 

Вы от Бога – СВЯТЫЕ  МАТЕРИ  есть….» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 23.  Книга в подарок от автора с его автографом 

 

 

 

 



31 
 

 

 

Владимир Михайлович показал нам  чудом уцелевшую 

фотографию своей мамы  и   несколько стихотворных строк: 

 

«Милая добрая мама! Как уцелел твой портрет? 

В бомбёжку, в пожарищах гари  грозных военных лет… 

Добрые люди собрали крохе платка  узелок. 

Город военный отправил горьких сирот на Восток» 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фото 24.  - мама В.М.Абрамова и надпись на обратной стороне ( моя милая мама, 

1937 год – отдавшая свою драгоценную жизнь ради моего спасения) 
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А вот такой  Владимир Михайлович был в детстве ( на фото – в темном 

костюме), снимки сделаны  в конце войны. На площади выставлена немецкая 

военная техника, захваченная нашими войсками на полях сражений  Второй 

Мировой, а для нашей страны- Великой Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 25, 26 .  – Дети войны ( В.М.Абрамов на фото в темном костюме) 
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3. Заключение. 

Выполняя работу, мы узнали  для себя много нового: познакомились с 

Татьяной Георгиевной Холуёвой и Владимиром Михайловичем Абрамовым, 

побывали в р.п. Шатки.  Встретились  и поговорили с  разными  людьми.  Всех 

их объединяет одно -  они «дети войны».  В основном, в работе  представлены 

воспоминания тех, кто  в  годы войны жил в городе  Горьком. Наша область 

избежала участи оккупации фашистами, но ощутила на себе налёты вражеской 

авиации, бомбардировки, нехватку топлива для  обогрева жилищ, голод…- всё 

это в глубине души каждого пережившего это страшное время; всё это с 

детства  хранит память.  Есть  в работе   воспоминания  о жизни                                     

в эвакуации и  в  блокадном  Ленинграде.  

«Дети  войны» - это особая часть нашего народа, с особенной  судьбой. 

Очень точно в стихах выразил это  поэт Роберт Рождественский. Дата его 

рождения – 1932 год. Ему было   9 лет, когда началась   Великая Отечественная 

война.  Наверное, как никто другой, он смог написать такие  проникновенные 

строки. посвященные «детям войны»: 

«А мы не стали памяти перечить 

И, вспомнив дни далекие, когда 

Упала нам на слабенькие плечи 

Огромная, не детская беда. 

              Была зима и жёсткой и метельной, 

              Была судьба у всех людей одна. 

              У нас и детства не было отдельно, 

              А были вместе – детство и война. 

              И нас большая Родина хранила, 

  И нам Отчизна матерью была. 

  Она детей от смерти заслонила, 

  Своих детей для жизни сберегла. …» 
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Хочется   закончить эту работу немного перефразированными 

строчками  стихов: 

                           Года прошли, но эти дни и ночи 

               Пришли к «детям войны» не раз во сне …. 

               И  пусть  вы были маленькими очень, 

               Вы  тоже победили в той войне. 

 

 

     Материал музейно- исследовательской работы «Война глазами 

детской памяти» будет использоваться при проведении  экскурсий в музее 

техникума,  при встречах с ветеранами техникума, находящимися на 

заслуженном отдыхе, при  организации  классных  часов  в учебных группах.  
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