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БЕЛОУСОВ
Николай Иванович

Николай Иванович Белоусов родился 7 сентября 1922 года в селе Верхний Ломов
Нижнеломовского района Пензенской области. В Красную Армию вступил добровольно.
Николая Ивановича направили на четырёхмесячные курсы замполитруков. После окончания
курсов Н.И. Белоусова по распределению отправили на Крымский фронт, в 47 Армию. Затем
его перенаправили в Керчь для защиты Керченского полуострова.

Н.И. Белоусов принимал участие в защите Новороссийска. В этом бою был ранен.
После боёв на Кавказе лечился в госпитале, затем был в запасном стрелковом полку, а в

феврале 1943 года был направлен в город Теджен, где формировался миномётный полк. В июле
1943 года в составе 2-го танкового корпуса участвовал в боях на Курской дуге, в легендарном
танковом сражении в районе Прохоровки, воевал под Варшавой, в Восточной Пруссии, в
Данциге, Кёнигсберге, в Чехии и на Украине. За мужество награждён орденом Отечественной
войны 1-й степени, тремя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной
Звезды, «Знаком Почёта», рядом юбилейных медалей.
В послевоенное время, заочно окончив Свердловский юридический институт, с 1948 по 1951 
годы Николай Иванович Белоусов работал народным судьёй 3-го участка Сталинского района г. 
Челябинска, с 1951 по 1960 год – судьёй судебной коллегии по уголовным делам Челябинского 
областного суда, с 1960 по 1963 год – председателем Советского районного суда гэ.Челябинска, 
начальником отдела юстиции Челябинского областного исполнительного комитета, с 1963 по 
1971 год – первым заместителем председателя, а с 1978 по 1985 год – председателем 
Челябинского областного суда. После отставки продолжал работать начальником отдела 
организационного обеспечения  судебной деятельности Управления юстиции.
Умер 8 марта 2007 года.      
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МИНЕЕВ
Константин Иванович
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САЙГАФАРОВ
Нуртдин Сайфутдинович

Сержант Сайгафаров Нуртдин Сайфутдинович– санитар танкового батальона Унечской танковой бригады
Краснознамённого корпуса 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта.
Родился 25 февраля 1925 года, уроженец республики Башкортостан. В Красной армии с 23 ноября 1942 года, призван
военным комиссариатом г. Златоуст. Сайгафаров Н.С. добавил себе год в документы, чтобы попасть на фронт.
В Отечественной войне с 20 декабря 1942 года. Получил лёгкое ранение 20 января 1943 года на Брянском фронте.
В августе 1944 года сержант Сайгафаров Н.С., санитар танкового батальона награжден орденом Красной Звезды. В
кратком изложении боевого подвига говорится:
«Один из лучших бесстрашных санитаров батальона. За весь период боев постоянно находился среди боевых
порядков, оказывая помощь раненым войнам непосредственно на поле боя. В сложившейся тяжелой обстановке во
время кровопролитного боя 23 и 24 июля 1944 в течении 30 часов не покидал поля боя, оказывая медицинскую помощь
раненым непосредственно под ураганным артогнем противника. Будучи отрезанным от нашей пехоты, и находясь с
одним из экипажей в расположении вражеских траншей ночью 24 июля 1944 лично из своего автомата убил
немецкого офицера и шестерых гитлеровских солдат.
За бесстрашие и отвагу, проявленные в бою достоин правительственной награды ордена "Красная звезда"»
Погиб при освобождении Латвии, в Рижской наступательной операции, 18 сентября 1944 года, похоронен на юге
Латвии.
После войны, к матери Нуртдина приезжали его сослуживцы из Казани, рассказали, что он погиб, не успев выбраться
из горящего танка.
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АЙМАЛЕТДИНОВ
Сямиулл Белялович

Аймалетдинов Сямиулл Белялович был участником ВОВ. В 1940 г.
был призван в армию на Дальний Восток. В период с 9 августа
1945г. – 2 сентября 1945г. участвовал в Манчьжурской операции, где
советские войска в короткий срок разгромили 3-х миллионную
Квантунскую армию. Служил в 59 корпусе в отряде ручных
пулеметчиков, ефрейтор. Вернулся уже только после войны в 1947
году. Мой прадед получил медали «За Победу над Германией», «За
Победу над Японией»
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РЕШЕТОВ
Павел Васильевич

Павел Решетов родился в 1909 году. Был призван на войну в 1941 году Катавским РВК Катавского района Челябинской
области. Служил в 5 гвардии мотострелковой бригады в звании гвардии красноармейца. За время войны бойцам пришлось
пережить множество лишений: голод, холод, страх. Прадед прошел всю войну до конца на 1 Украинском фронте. Исполнял
разные обязанности: был и рядовым, и завхозом и даже санитаром. Получил ранение в голову и контузию. Павел
Васильевич награжден орденом Красной звезды за события с 20.08.1943 г. по 10.09.1943 г. В этот период он исполнял
обязанности санитара. Вот что написано в выписке из его наградного листа его командиром Волновым: «За период боевых
действий с 20.08.1943 г. по 10.09.1943 г., работая санитаром, Решетов П.В. вынес с поля боя 10 тяжело раненных бойцов и
командиров, оказал на поле боя первую медпомощь 103 красноармейцам.
Товарищ Решетов часто при выполнении своей работы попадал под минометный, автоматный и артиллерийский обстрел,
но не считаясь с опасностью для жизни, он смело и решительно спасал жизнь раненных бойцов. Под деревнями: Марьевка,
Алексеевка, Покрова-Юрьева и Васильевка Решетов вынес с поля боя в укрытие 34 тяжело раненных бойца, оказал им
помощь. Кроме этого им же оказывалась помощь раненным бойцам других частей.»
Мой прадедушка рассказывал еще о многих событиях на войне: как ему поручили доставить пленных власовцев и
бандеровцев в часть. Он один вел около 15 человек. Его пытались и подкупить и запугать, но он выполнил приказ.
Мне не довелось с ним увидиться, но память о нем живет в нашей семье. Мы помним и гордимся своими героями.
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САПУНОВ
Иван Фёдорович

Спасибо моему прадедушке – Сапунову Ивану Фёдоровичу за победу в Великой
Отечественной войне. В этом году исполняется 75 лет великой победе над фашизмом.
Родился мой дед в 1919 году. Когда началась война, он уже служил в Армии в Бресте. Там
дедушка получил первое ранение. После выздоровления он был направлен в танковую
бригаду на Ленинградский фронт. В одном из боёв был ранен еще раз. После
выздоровления направлен в город Горький, где назначен комиссаром пехотного отделения.
Смерти он не боялся!

В 1943 году приказом И.В. Сталина дедушка был представлен к награде: - Орден
Красной звезды 1 степени. Вскоре был назначен в разведку. В 1945 году дедушка был
направлен на косу Балтийского моря. За проявленное мужество, смелость и любовь к
Родине мой дедушка имеет награды:

-два ордена «Отечественной войны 1 степени»,
-два ордена «Отечественной войны 2 степени»,
-два ордена «Красной звезды»
и 10 медалей.
Мой прадедушка Сапунов Иван Фёдорович умер в 2011 году.
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ЛЯКИШЕВА
Вера Ивановна

Женская часть нашего многонационального народа вместе с мужчинами и
стариками вынесла на своих плечах все тяготы Великой войны. Женщины
вписали в летопись войны немало славных страниц. Женщины были на линии
фронта: санитарками, врачами, снайперами, связистами, летчицами.
В рядах этих женщин была и Лякишева Вера Ивановна, родилась она в
простой семье 31августа1922года и умерла 21февраля 2002года. В 1941году в
19лет она ушла на фронт добровольцем и служила санитаркой в санитарном
поезде. Целый год на санитарном эшелоне они ездили по фронтам, помогали
раненным, лечили. Очень много было страшных историй, когда поезд попадал
под бомбежки, все прятались под поезд чтобы не попали осколки. Как-то раз
Вера отстала от поезда, выбежала чтобы подобрать какой-то деревянный ящик
для растопки печи и поезд поехал, она, зацепилась за поручень и звала на
помощь, ей быстро открыли, потому что впереди был мост. Очень много
страшного и непривычного для нас было во времена войны, когда воевали
женщины, дети, старики. Надо обязательно это помнить!! Очень мало, к
сожалению, я, знаю про своих родственников которые воевали, были в тылу.
Очень много женщин героически выдержали все тяготы войны и представлены
к наградам.
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Из истории России я знаю, что наша страна перенесла две мировые войны. И это очень
страшно! Особенно тяжелой и кровопролитной была Великая Отечественная Война.
Каждую весну наш народ отмечает день Великой Победы, который навсегда вошел в наши
сердца. Этому событию посвящён весенний праздник- 9 Мая! В этом году ему исполняется
75 лет.
Те, кто сражался и погибал на поле-боя это наши дедушки и прадедушки. Они
самоотверженно воевали за наше счастье, чтобы мы могли сейчас спокойно учиться и
радоваться жизни. Мы должны всегда помнить их подвиг. Сегодня очень мало осталось в
живых участников тех событий, но я говорю спасибо всем Ветеранам за то, что они спасли
мир и подарили мне будущее! У меня было два прадеда, которые тоже участвовали в ВОВ и
помогли нашему народу победить. Это дедушка Витя, он воевал на фронте. И дедушка
Василий, который был еще подростом и на фронт не попал. Он работал в тылу на заводе и
делал для фронта снаряды. И я ими очень горжусь!
Благодаря усилиям и стараниям всех участников ВОВ мы живем сейчас в мире и согласии.
И словами « Спасибо деду за Победу» хочется поблагодарить каждого из них. Я хочу
поздравить всех ветеранов ВОВ с праздником, и пожелать им здоровья!
Спасибо за мир на земле!
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Война превратила столицу Южного Урала в центр оборонной промышленности.
Пока миллионы советских граждан сражались на фронтах Великой Отечественной

войны, коллективы предприятий нашего региона совершали трудовые подвиги, без которых
победа была бы невозможна. Южный Урал внёс огромный вклад в вооружение армии. С
самого начала войны Челябинск стал крупнейшим центром оборонной промышленности, где
не только производили военную продукцию, но и принимали важные для обороны решения.
В Челябинскую область эвакуировали более 200 предприятий, ещё 35 крупных заводов

построили с нуля. Все отрасли народного хозяйства перевели для обслуживания нужд фронта.
Именно в годы ВОВ на Южном Урале появились Челябинский металлургический комбинат,
Челябинский трубопрокатный завод и другие промышленные гиганты. Регион давал фронту
танки, реактивные миномёты, броню, стрелковое оружие, боеприпасы. Здесь выпускали
знаменитые Т-34 и легендарные «катюши». Ситуацию осложняло то, что многие
квалифицированные работники предприятий ушли на фронт. Поэтому трудовые коллективы
состояли в основном из женщин, подростков и стариков. В тяжёлых условиях, при нехватке
еды и порой прямо на морозе они стояли у станков иногда по 16-18 часов в сутки, при этом
работали с полной отдачей, следуя лозунгу: «Всё для фронта! Всё для Победы!».
В годы Великой Отечественной войны Челябинский тракторный завод вместе с семью
частично или полностью эвакуированными в столицу Южного Урала предприятиями
образовали мощное танкостроительное предприятие, которое получило неофициальное
название «Танкоград». За годы войны здесь создали 13 типов новых танков и самоходных
артиллерийских установок, шесть типов танковых дизельмоторов. Завод выпустил 18 тысяч
танков и самоходных установок, 48,5 тысячи танковых дизельмоторов, 17,7 миллиона
заготовок боеприпасов
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МАЙКОВСКАЯ
Надежда Тадеушевна

Труженик тыла. Родилась 22 сентября 1923 года в Москве. Закончила школу, 8 классов.
После учебы пошла работать на Красно-Пресненский лакокрасочный завод. Где работал ее
отец Тадеуш Вайцехович. В 1941 году завод и его работники с семьями были эвакуированы в
Челябинск. Во время ВОВ завод был оборонным предприятием, и люди в тылу работали на
благо Великой Победы. После войны она еще долго работала на этом предприятии, где
встретила моего прадеда. Имеет медаль ветерана труда. Медаль за труд в ВОВ.
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АГАФОНОВ
Пётр Александрович

Петр Александрович Агафонов встретил начало войны машинистом паровоза депо Челябинск Южно-Уральской железной
дороги.

С первых дней войны работу железнодорожного транспорта полностью перестроили. График движения предусматривал
первоочередную доставку эшелонов, сократив количество пассажирских поездов. Резко возрос общий объем перевозок. Сотни единиц
подвижного состава работали в прифронтовых районах или участвовали в боевых операциях. Приказ для всех тыловых дорог был один:
всё, что может работать под парами, должно вести составы.

Общее количество поездов с эвакуированными на Урал грузами превысило 30 тысяч, или 1,5 миллиона вагонов. Только за один год
войны из западных районов страны в Челябинскую область перевезли оборудование 260 промышленных предприятий. Тысячи вагонов
заполнили пути всех станций Южно-Уральской железной дороги.

Тогда осенью 1941 П.А. Агафонов предложил создать, организовал и возглавил первую в СССР паровозную колонну имени
Государственного Комитета Обороны (ГКО) в составе сначала пяти, затем 15 локомотивов. Паровозные бригады колонны
приравнивались к воинским подразделениям, соблюдали воинскую дисциплину. Все работники колонны овладели слесарными
специальностями, сами ремонтировали паровозы, переведенные на хозрасчет. Машинисты водили тяжеловесные поезда с высокой
скоростью.

Почин новатора подхватили железнодорожники всей страны. Колонна Агафонова Петра Александровича за годы войны провела
свыше 2 тысяч тяжеловесных поездов, перевезла сверх нормы 1,5 миллиона тонн груза, сэкономив около 5 тысяч тонн топлива. Паровоз
зачинателя движения был признан лучшим на железнодорожной сети СССР.

За самоотверженный труд и смелое новаторство П.А. Агафонов был удостоен многих наград, в том числе двух орденов Ленина,
Трудового Красного Знамени, медалей «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и
других.

Благодаря усилиям армии и тыла наш народ победил в той войне. А спустя многие годы, в 2002 году на здании локомотивного депо
в г. Челябинске была открыта мемориальная доска, посвященная машинисту Петру Александровичу Агафонову.
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22 июня 1941 года на нашу страну напали немецкие захватчики. Так началась Великая
Отечественная война, котораядлилась долгих 4 года. Победа нашим дедам и прадедам,
бабушкам и прабабушкам далась нелегко.

Но не только на фронте,но и в тылу бились за победу, так как фронт не мог
существовать без техники,боеприпасов,еды,одежды. Все это производилось в тылу, где
основную работу выполняли женщины и дети.

Для лечения и восстановления раненых бойцов в тыловых Госпиталях трудились
медицинские работники. Благодаря их усилиям на фронт вернулись тысячи и тысячи
бойцов.
Мой прапрадедушка Ласточкин А.П. прошел всю войну, работая врачем в медсанбате и
после войны продолжал лечить людей.

Родители моей бабуши Ластокин А.П. и ЛасточкинаЗ.И во время войны трудились на
тракторном заводе , на котором выпускались танки для фронта. Папа моего дедушки
Козинский
С.И. служил наладчиком оборудования боевых самолетов, а мама Козинская Ф.С. работала
на заводе по выпуску снарядов.

Большое спасибо тем ,кто воевал на фронте и трудился в тылу!
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ПОРТНОВА
Зина

Ей было 17 лет. Это член подпольной комсомольско-молодежной организации "Юные мстители", разведчица партизанского 
отряда имени Ворошилова на территории Белорусской ССР.
Родилась в 1926 году в Ленинграде, окончила там 7 классов и на летние каникулы поехала отдыхать к родственникам в 
деревню Зуя Витебской области Белоруссии. Там ее и застала война.

В 1942 году она вступила в Обольскую подпольную комсомольско-молодежную организацию "Юные мстители" и активно 
участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков.

С августа 1943 года Зина - разведчица партизанского отряда имени Ворошилова. В декабре 1943-го она получила задание 
выявить причины провала организации "Юные мстители" и наладить связь с подпольем. Но при возвращении в отряд Зину 
арестовали.
Во время допроса девочка схватила со стола пистолет фашистского следователя, застрелила его и еще двух гитлеровцев, 
пыталась бежать, но была схвачена.

Из книги "Зина Портнова" советского писателя Василия Смирнова: "Допрашивали ее самые изощренные в жестоких пытках 
палачи…. Ей обещали сохранить жизнь, если только юная партизанка во всем признается, назовет имена всех известных ей 
подпольщиков и партизан. И опять гестаповцы встречались с удивлявшей их непоколебимой твердостью этой упрямой 
девочки, которая в их протоколах именовалась "советской бандиткой". Зина, измученная пытками, отказывалась отвечать на 
вопросы, надеясь, что так ее быстрее убьют.… Однажды на тюремном дворе заключенные видели, как совсем седая девочка, 
когда ее вели на очередной допрос-пытку, бросилась под колеса проезжавшего грузовика. Но машину остановили, девчонку 
вытащили из-под колес и снова повели на допрос…".

10 января 1944 года в деревне Горяны ныне Шумилинского района Витебской области Белоруссии 17-летнюю Зину 
расстреляли.
Звание Героя Советского Союза Портновой Зинаиде было присвоено в 1958 году.
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КОЛЕСНИКОВ
Александр

Саша Колесников, 12 лет, сын полка. Хотя все дети, которые
гибли на линии фронта за собственную страну; детей, которые
совершали такие поступки, о каких взрослым страшно было
задуматься; детей, которых война лишила детства, но не силы духа,
достойны восхищения и гордости!

В марте 1943-го Саша вместе с другом сбежал с уроков и
отправился на фронт. Он хотел добраться до части, где командиром
служил его отец, но в пути встретил раненого танкиста, который
воевал в отцовском подразделении. Тогда узнал, что батюшка получил
от матери известия о его побеге и по прибытии в часть его ждал
страшный нагоняй. Это изменило планы мальчика, и он сразу же
пристроился к танкистам, которые направлялись в тыл на
переформирование. Саша наврал им, что остался совсем один. Так в
12 лет он стал солдатом, «сыном полка».

Несколько раз успешно ходил в разведку, помог уничтожить
поезд с немецкими боеприпасами. В тот раз немцы поймали мальчика
и, озверев, долго избивали, а потом распяли — прибили руки
гвоздями. Сашу спасли наши разведчики. За время своей службы
Саша дорос до танкиста и подбил несколько вражеских машин.
Солдаты называли его не иначе как Сан Санычем.
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КАЗЕЙ
Марат

Марат Казей родился в 1929 году, в белорусской деревне Станьково. Беззаботное детство прекратилось в 1935 году,
когда его родители, коммунисты были репрессированы: отец вместе со своими братьями был осужден за вредительство и
скончался в ссылке на Дальнем Востоке, мать Марата была арестована за пособничество, однако перед началом войны ее
отпустили. Семейная трагедия не сломила дух матери Марата, во время оккупации Анна Казей, как коммунистка, будто
пытаясь загладить свою вину, начала сотрудничать с минским подпольем. Однако, в скором времени вся подпольная сеть
была раскрыта, Анну Казей схватили каратели и после пыток повесили.
Гибель матери заставила Марата мстить. Вместе со своей сестрой Ариадной он ушел к партизанам. От прежнего милого 
мальчика не осталось и следа, Марат стал диверсантом: он пускал под откос вражеские составы, транспортные эшелоны и 
убивал офицеров. В 1943 году, Марат Казей совершил свой первый подвиг: у деревни Румок, партизанский отряд попал в 
«клещи» карателей, в результате сопротивления, юный партизан гранатами прорвал ряды противника, и смог подать сигнал 
помощи соседним отрядам. За проявленное мужество четырнадцатилетний Марат Казей был награжден медалью «За отвагу». 
Зима 1943 года оказалась тяжелым испытанием для партизан , многочисленные облавы вынуждали отряды менять свои 
расположения. В одном из подобных переходов очень сильно пострадала сестра Марата. Ариадна, получила сильнейшее 
обморожение ног, из за отсутствия медицинской помощи ступни пришлось ампутировать. Самолетом, она была направлена на 
«большую землю», Марату предложили улететь вместе с сестрой, однако, ранение сестры лишь «подлило масло» в огонь. 
Марат отказался улетать и продолжил воевать с фашистами, за свою мать и сестру 
В начале 1944 года Марат Казей стал разведчиком штаба партизанской бригады имени Рокоссовского. Отныне боевых задач 
становится все больше- намечалось большое наступление советских войск. Марат продолжает сражаться с фашистами. Его 
диверсии проходят успешно, а захваченная информация ложится в основу дальнейших операций. Например, по полученным 
данным от Марата, партизанами была разработана и реализована операция по нападению на немецкий гарнизон в Дзержинске. 
Освобождение
Летом 1944 года Белоруссия была освобождена от немецких захватчиков, к сожалению четырнадцатилетний Марат Казей не 
дожил до освобождения родного края. Одиннадцатого мая 1944 года Марат Казей вместе попал в засаду. В деревне 
Хоромицкие разведгруппе, в которой был Марат, предстояла встреча со связным. Буквально перед самой встречей партизаны 
услышали выстрелы- деревня была окружена немцами. Командир группы и большая часть партизан погибли сразу. Юный 
партизан несмотря на численное превосходство врага продолжил держать оборону. Марат сражался до последнего патрона, 
после сухого щелчка затвора в ход идут гранаты, последнюю из них он приберег для себя, подпустив немцев ближе он 
подрывает себя вместе с врагом. В 1965 году, через 21 год после гибели, Марату Казею было присвоено звание Героя 
Советского Союза.
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Федя Самодуров. Феде 14 лет, он воспитанник мотострелковой части, которой командует капитан А.
Чернавин. Подобран был Федя на своей родине, в разрушенном селе Воронежской области. Вместе с частью
участвовал в боях за Тернополь, с пулемётным расчётом вышибал немцев из города. Когда почти весь расчёт погиб,
подросток вместе с уцелевшим бойцом взялся за пулемёт, долго и упорно отстреливаясь, задержал врага. Федя был
награждён медалью «За отвагу».

Ваня Козлов, 13 лет, он остался без родных и уже второй год находится в мотострелковой части. На фронте
он доставляет пищу, газеты и письма бойцам в самых сложных условиях.

Петя Зуб. Не менее трудную специальность избрал себе Петя Зуб. Он давно решил стать разведчиком.
Родители его убиты, и он знает, как можно рассчитаться с проклятым немцем. Вместе с опытными разведчиками
добирается до врага, сообщает по радио его местонахождение, и артиллерия по их указке даёт огонь, сокрушая
фашистов.

А шестнадцатилетняя школьница Оля Демеш со своей младшей сестрой Лидой на станции Орша в
Белоруссии по заданию командира партизанской бригады С. Жулина взрывали с помощью магнитных мин
цистерны с горючим. Конечно, девчонки привлекали к себе куда меньше внимания немецкой охраны и полицаев,
чем мальчики-подростки или взрослые мужчины. Но ведь девочкам впору в куклы было играть, а они сражались с
солдатами вермахта!

Тринадцатилетняя Лида часто брала корзину или сумку и уходила на железнодорожные пути собирать
уголь, добывая развед-данные о немецких военных эшелонах. Если ее останавливали часовые, она объясняла, что
собирает уголь, чтобы отапливать комнату, в которой живут немцы. Маму Оли и младшую сестрёнку Лиду
фашисты схватили и расстреляли, а Оля продолжала бесстрашно выполнять задания партизан.

За голову юной партизанки Оли Демеш фашисты обещали щедрую награду - землю, корову и 10 тысяч
марок. Копии ее фотографии были розданы и разосланы всем патрульным службам, полицаям, старостам и тайным
агентам. Захватить и доставить ее живьем - таков был приказ! Но поймать девочку не удалось. Ольга уничтожила
20 немецких солдат и офицеров, пустила под откос 7 вражеских эшелонов, вела разведку, участвовала в «рельсовой
войне», в уничтожении немецких карательных подразделений.

В такое время проявляется вся суть человека. Каждый день стоять перед выбором - как поступить. И война
нам показала примеры великого милосердия, великого героизма и великой жестокости, великой подлости. Мы
должны это помнить!! Ради будущего!! И никакое время не сможет вылечить раны от войны, тем более детские.
«Эти годы, что были когда-то, горечь детства забыть не дает…»
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Самое страшное событие, которое может случиться в жизни человека, это война. Война грязна и
беспощадна, она не щадит никого- ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Особенно страшный
опечаток война оставляет в сердце ребёнка. Много детей осиротело во время войны, многим ребятишкам
не удалось выжить. В войну и послевоенного голодное время умирают дети. И не важно что это за война,
гражданская ли, или люди защищают свою землю от нашествия, иностранных захватчиков, самыми не
защищенными всегда будут оставаться дети. Моя прабабушка рассказывала мне, какого ребёнку
приходится во время войны. Во время Великой Отечественной войны прабабушку ,как и многих её
сверстников, угоняли в Германию. Ей очень повезло, что она не осталась в концлагере. Попасть в
фашистский концлагерь как для ребёнка, так и для взрослого означало верную смерть. Бабушка выглядела
крепко, поэтому её и еще несколько ребят того же возраста выбрала себе в рабы немецкая фермерша. Дети
работали у неё от зари до зари. Их кормили очистками и гнилой картошкой.
Из восьми ребятишек выжили только четверо, остальные умерли кто от недоедания и истощения, кто от
болезни. Один мальчик пытался сбежать, но его поймали. Фермерша избила его и полуживого отвезла
обратно в тот лагерь, а взамен привезла себе другого маленького раба. Моя прабабушка оказалась в числе
выживших. Когда их освободили , она с нетерпением ждала возвращение на Родину. Когда она все же
вернулась в свой родной город, то не узнала его. Кругом была разруха, дети ходили голодные и
полуголые, у многих были убиты на войне родители. После войны остается очень много сирот. Жизнь и
психика детей, видевших войну, изломана и искалечена.Видеть массовую гибель людей, терпеть голод и
лишение трудно даже взрослому человеку. Что же тогда говорить о детях, которым довелось пережить
войну. Всегда нужно помнить о тех детях, которые погибли во времена военных действий и чтить их
светлую память. Дети, которые пережили войну, прошли самое суровое испытание, которое может на
долю человека. Эти дети достойны уважения.
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Вся тяжесть сельскохозяйственного труда легла на плечи женщин, девушек, подростков, из которых в селе составили восемь
бригад по 70 человек в каждой. Командовали этими бригадами, естественно, тоже женщины - Карпова Ульяна Ивановна, Кислова
Екатерина Ивановна, Зевакина Мария Фоминична, Фролова Анна Захаровна и другие...
Дети помогали взрослым: работали на лошадях, на току, собирали, сгребали колоски, стараясь не потерять ни одного хлебного
зернышка. Из-за недостатка техники, горючего, запасных частей все, что только можно, делалось вручную. Все от мала до велика
трудились от темна до темна, без выходных, снабжая армию и тыл продовольствием. Сами они при этом получали весьма
незначительное количество хлеба за трудодень. Правда, когда молоденькие девушки Мария Зевакина, Анна Зевакина, Мария
Кораблева закончили трехмесячные курсы трактористов, организованные при Черемуховской машинно-тракторной станции, стало
немного легче. Они оседлали оставленные мужчинами-механизаторами трактора СТЗ и ХКЗ, и "железные кони" вновь пришли на
помощь изможденным крестьянским рукам. Во время посевной и уборочной страды девушки и машины вкалывали посменно по 12
часов в сутки, жили в вагончиках в поле. Домой они уходили редко - один раз в две недели, повидать родных, переодеться,
помыться в бане. Но если ломалась какая-нибудь деталь, то неутомимые трактористки лишали себя и этой малой радости. Тогда,
вместо отпуска, на себе тащили поломанные движки-шестеренки на ремонт в Черемуховую... Одним словом, приходилось очень
туго. По словам женщин, усталость и голод настолько давали себя знать, что иногда у них не было сил далее завести трактор...
Долгожданное известие о великой Победе мы встретили в поле, на рабочем месте, - вспоминает Мария Васильевна Зевакина. -
Обнимались, целовались, радовались и плакали. Хорошо это поэт подметил про "праздник со слезами на глазах"..
Но победа - победой, а многим дождавшимся ее девушкам пришлось работать на тракторе еще по 13 - 15 лет после нее - слишком
мало мужчин вернулось с войны. К примеру, Анна Зевакина, сдав на"отлично"экзамены в МТС, получила назначение на
должность помощника бригадира в тракторной бригаде Василия Зевакина. Работала на тяжелом газогенераторном агрегате, или на
"чурочном", как его еще называли - вместо горючего машину "заправляли" сухими березовыми чурками: дрова специально
заготавливали, пилили на мелкие поленья, сушили, если они были сырыми. Потом Анна Ивановна стала учетчиком в тракторной
бригаде, а последние восемь лет трудилась бригадиром на колхозных птичниках. Другие женщины-героини - Мария Волосянкова,
Екатерина Дурова, Ольга Денисова, Антонина Красникова, Анна Карташова, Галина Князькова, Александра Пигашова, Антонида
Потемкина - ушли на фронт. О некоторых, кроме имени, ничего не известно, многих из них сегодня уже нет в живых, но в
Екатерининской Слободе их помнят и всегда будут помнить.
Лейтенанта медицинской службы Денисову демобилизовали из армии в 1946 году. Она работала в больнице Петропавловской
Слободы, а позднее Галина Князькова, не дождавшись вестей от мужа, подала заявление в военкомат. 14 августа 1942 г. была
мобилизована в армию. Пройдя строевую подготовку и приняв присягу близ города Мурманска, была направлена в школу связи на
Соловецкие острова. Училась на шифровальщика. Досрочно окончив школу, была направлена на службу в штаб ВВС Беломорской
флотилии, находившийся в Архангельске, где прослужила до конца войны, где встретила долгожданный день Победы. "В 2 часа
ночи 9 мая, услышав весть о Победе, люди, несмотря на глубокую ночь, вышли на улицу, плакали, обнимались и целовались.
Плакали от радости и от горя, что их близкие не дожили до этого дня".
За время службы Галине Ивановне было присвоено звание младшего сержанта, ее наградили медалями "За оборону Советского
Заполярья". "3а Победу над фашистской Германией". Да, когда Родина требует героев ими становятся не только мужчины.


