


2 
 

Бедердинова Вера Петровна 
9 мая 1934 

Мои прабабушка и прадедушка погибли во 

время войны.  

Так моя бабушка Вера осталась совсем одна и 

её эвакуировали из Красноярска в детдом под 

Ленинградом. Многие потеряли близких в те 

ужасные годы. Она росла в суровое военное 

время…  

Как она потом рассказывала: в детдоме было 

вечно холодно, не хватало еды, но все 

держались друг за друга, помогали. Старшие 

делились последним куском хлеба с 

младшими. Учителя не бросали свой долг и продолжали обучать подрастающее 

поколение. Великую победу она встретила в детдоме, в свой день рождения. Это был 

самый прекрасный день в её жизни. 

Бедердинова Мария,10 «Б» класс 

Беззуб Лидия Андреевна 

(1935-1987) 

Моя бабушка Беззуб Лидия Андреевна 

прожила почти всю свою жизнь на Камчатке в 

небольшом посёлке «Новоустье».  

В годы войны (1941-1945) моя бабушка была 

очень маленькая. Моей маме она 

рассказывала как их семья тяжело жила. Им 

нечем было питаться, нечем было мыться и 

даже не было денег,  чтобы купить одежду. 

Моя бабушка встретила победу с мамой и 

сестрами в городе «Кинешма», но без папы, 

так как папа был убит на войне. 

Митрофанова Елизавета, 5 «Б» класс  
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Вишневская Валерия Станиславовна 

 

Я хочу рассказать о нелегкой и интересной судьбе моей любимой бабушки-Вишневской 

Валерии Станиславовны. 

В декабре 1941 года маму моей бабушки (Полонскую-Вишневскую Надежду Прокопьевну) 

немецкие солдаты забрали из г. Киева и отправили железнодорожным составом в 

концентрационный лагерь «Освенцим». 

Освенцим - один из старейших городов Польши. Кованые фонари, уютные скверы, шпили 

соборов - типичный уголок европейской глубинки, где время словно замедляет свой бег. 

Но чудовищные преступления, совершенные в этом месте, перечеркнули восемь веков 

истории города, превратив его в символ безграничной жестокости человека.  

Папу моей бабушки (Вишневского Станислава) забрали в этот же концлагерь из Польши, г. 

Лодзь. Вот там, на территории концлагеря, 27октября 1943 года и родилась моя бабушка - 

Вишневская Валерия Станиславовна.  

Вот что рассказала мне бабушка о жизни в лагере: 

Из рассказов её мамы, бабушку спасла от голодной смерти, симпатизирующая ей немка – 

надзирательница. Она её подкармливала, оберегала и даже в некоторых случаях прятала. 

В начале 1945 года советские солдаты освободили узников концлагеря Освенцим, и тогда 

семья переехала в г. Лодзь, в Польше. В 1946 году погиб отец бабушки от пуль бандитов.  

Мы с сестрой очень любим нашу бабушку и стараемся не напоминать ей о тяжелых 

военных годах, дай ей бог крепкого здоровья и долгих лет жизни.  

Морозова Кат, 5 «Б» класс 
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Воеводченко  

Владимир Константинович 

Родился 13 апреля 1926 года в селе Успеновка 

Гуляйполевского района Запорожской 

области. 

 16-летним подростком угнан в 

Германию, в трудовой лагерь фирмы «Аргус». 

Бежал, был задержан и содержался в 

Берлинской тюрьме на Александерплац, затем 

в тюрьме в городе Шнайдемюнль, Берлинской 

тюрьме Шпандау, спецлагере Вулгайде, 

концлагере Заксенхаузен. Участник «Марша 

Смерти».  

 

 После освобождения служил в армии, 

учился в авиационном училище. По 

недоверию отчислен и направлен в штрафбат, 

где был почти семь лет. После армии работал в организациях районного уровня. 

Вышел на пенсию в возрасте 71 год. Инвалид 2-ой группы.  

 

 В настоящее время проживает вдвоём с женой Любовью Александровной в городе 

Гуляйполе. Представитель Украинской организации бывших узников фашистских 

концлагерей, вице президент и Член Президиума Международного Комитета 

Заксенхаузен с апреля 1996 года.  

Садыгова Анастасия 5 «Б» класс 
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Дьяченко Анна Харитоновна 

19.09.1929 – 30.09.2006 г.г.  

Родилась в 1929 году на Украине в Черкасской 

обл., Монастырещанском районе, селе 

Шабоцивка. 

В 1941 году моей прабабушке было 12 лет. Она 

вместе с мамой и братом работала в колхозе.  

Вместо денег давали немного пшеницы, часть 

которой они отдавали партизанам.  

В 1942 году брат прабабушки Дьяченко Михаил 

Харитонович ушел на войну. Воевал на Украине 

под Виницей, там и погиб в конце 1944 года. К 

сожалению, ни одной фотографии Михаила не 

сохранилось.  

9 мая 1945 года, Победу в Великой Отечественной войне,  моя прабабушка встретила 

вместе с мамой на Украине. Ей тогда исполнилось 16 лет. Через несколько лет после 

войны моя прабабушка вышла замуж и переехала в Мурманск.  

Когда прабабушки не стало, мне было 5 лет, но я очень хорошо помню ее.  

Малофеевская Валерия, 7 «В» класс 

Заглубоцкая Лилия Ивановна 

1934 года рождения 

Росла в деревне Полоневичи, Дзержинского района, Минской области 

Во время войны моя бабушка была еще ребенком, она жила на оккупированной 

фашистами территории, где не происходило никаких военных действий.  

Как рассказывает бабушка, летом, рано-рано утром она вместе с другими деревенскими 

детьми шла в лес собирать ягоды. Благодаря тому, что детей было много и каждый был 

знаком друг с другом, этот процесс всегда доставлял удовольствие. Набрав достаточно 

ягод, они шли пешком до ближайшего города, путь до которого был очень неблизкий, 

чтобы продать их. Шли они по изнуряющей жаре, а из-за большого количества ягод, воды 

брали немного. В город ребята приходили полностью истощенными, без единой капли 

питья в запасе, а ведь предстоял еще обратный путь. В городе повсюду ходили люди и 

продавали воду, но ягоды раскупались очень дешево, поэтому дети не могли позволить 

себе ни одной бутылки и продолжали мучиться от жары и жажды.  

Победу встретила в своей деревне.                                                      Соберг Юлия, 10 «Б» класс 
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Зайнагутдинова Наиля Киямовна 

Родилась в 1935 г. И продолжает жить в настоящее время. 

В военное время жила в деревне Каргополь. Она говорила мне что в деревне не хватало 
еды и поэтому она почти всегда ходила голодной. 

В этой же деревне и встретила победу. 

Панов Эльдар, 8 «Б» класс  

 

 

Зыбина Александра 

1930 – 2012 

Моя прабабушка не воевала на войне, но 

пережила её. В деревне Думиничи она родилась, 

жила и трудилась. 

В 1941 году их деревня попала в оккупацию. 

Изредка, прабабушке приходилось воровать 

хлеб, спасая себя и двух маленьких сестер. На тот 

момент, ей было 10 лет. 

Прабабушка не очень любила рассказывать и 

вспоминать об этом.  

После того, как деревню освободили в 1942 году, 

жителей перевезли в г. Молотовск, а ныне - 

Северодвинск.  

Я горожусь своей прабабушкой, за то, что она всё 

это перетерпела и справилась со всеми 

трудностями жизни в период войны. 

Прабабушка встретила победу уже в городе 

Молотовске! 

Зыбина Эльвира, 7 «Б» класс. 
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Колыбина (Фирсова)  

Анна Васильевна  

Моя бабушка родилась в 1937 

году.  

Встретила победу в селе 

Великовесочном, около Нарьян-

Мара. 

Из воспоминаний моей 

бабушки. 

1. Как я узнала про то, что 

война кончилась. 

Мы жили в двухэтажном доме. 

На 2 этаже жили ребята постарше. Я пришла домой и ребята сверху закричали: «Скажи 

маме, война кончилась! По радио сообщили! Война кончилась! Скажи маме!»- Я 

обернулась, но мамы рядом не было. 

2. Как жители поселка встречали фронтовиков.  

Уже пароходы ходили по Печере. Мама сказала: «Папа возвращается с фронта». Я 

побежала встречать его. Все жители села собрались на барже, было очень - очень много 

народу: и взрослые, и дети. Пароход пристал к барже. Кто – то громко закричал: «Вот же! 

Вот же! Вот Василий Николаевич стоит на палубе! А сколько медалей на груди!». А я 

смотрю и не могу его узнать, ведь когда он уходил на войну, мне было всего 4 года. Вот 

кто-то подошел ко мне. Это был отец! Он хотел взять меня на руки, но зашатался, и я чуть 

не упала. Я увидела, что папа опирается на какие-то палки. Это были костыли… Я видела 

их в первые… На них опирался мой отец…  

Кто- то стоял и плакал, кто- то вздыхал, но я радовалась, что вернулся мой отец. Пусть на 

костылях, но живой. 

3. Второй день. 

На второй день после прихода отца с фронта у нас дома собрались друзья и стали 

поздравлять моего отца с победой. У него были страшные раны, и он еле стоял на 

костылях. Они сидели и вспоминали прошлые годы. Я сидела на песочке около детского 

дома, день был ясный и солнечный. Ко мне подошла женщина и спросила: 

-У тебя папа вернулся с фронта?- 
-Да. К нему сейчас друзья пришли-. 
 -А что они делают?-  
- Песни поют. 
- А какие? 
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- «Медсестра дорогая Анюта подползла, прошептала - живой!» 
А я думала, что эта песня обо мне. 

4. В двухэтажном большом доме был детский дом. Там было очень много ребят со всех 

стран. Потом мы учились с ними вместе. 

5. В школе, когда мы стали пионерами. Мы прикрепляли красные звездочки на дома, в 

чьи семьи не вернулись отцы с фронта. Представители из сельского совета, партийной 

организации и колхоз помогали материально этим семьям. 

Остапенко Вероника, 6 «В» класс 

 

 

 
 

Крученкова (Шушарина)  
Александра Николаевна 

 
1927 г. рождения  

 
Родилась в селе Ступино, недалеко от Архангельска. В семье было шестеро детей, из 
которых она - самая старшая. Как-то раз им на заводе выдали ткань: на рабочие костюмы. 
А бабушка, вместо того, чтобы сшить себе платье, пошила младшему брату, Фёдору, 
костюм и отослала в село. Костюм тому, кстати, не понравился.  
 
Отрывки из воспоминаний о тех годах:  
Прабабушка ехала на пароходе в Ленинград, когда по радио передали, что началась 
война, ей было 13 лет.  
 
Где жила и трудилась в годы войны: г. Архангельск, в тылу, на ткацком заводе. 
Её муж, мой прадедушка, Александр Семёнович был пленён немцами. Спрыгнул вместе с 
товарищем с поезда.  
 
Встретила Победу прабабушка в городе Архангельске.  

 
Крученкова Александра, 10 «А» класс  
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Каплунова Александра Ивановна 
1932 года рождения 

 Когда началась война, ей тогда было всего 9 лет, «работала санитаркой» в Архангельске. 
Обуви не было, пасли босиком, а ноги грели в коровьих лепёшках. Дома держали корову 
и овец. Косили сено не только для себя, но и для колхоза. А весной, как только растает 
снег, подбирала с сёстрами мёрзлую картошку и прошлогодние колоски с поля, за это их 
очень сильно ругал бригадир.  

Во время войны бабушка работала в колхозе в Архангельске. Работа была очень тяжёлой: 
сеяли вручную днём и ночью, на быках боронили поле, косили, убирали пшеницу в склад, 
и всё это вручную.  

Многих молодых девушек отправляли из села в города, в так называемые ФЗО. 
Отправили и мою бабушку в г. Киселёвск. Пришлось ей работать в шахте мотористкой. 
Там она очень сильно заболела, и её отправили назад в село. Когда выздоровела, 
вернуться на шахту не захотела, долго стращал её председатель, вызывал к себе, но она 
пряталась от него. В итоге направили бабушку на учёбу трактористов. Учёба давалась 
трудно, потому что не получила в своё время образования 

После освобождения вернулась в родное село, устроилась в колхозе. Готовили лес, 
пилили вручную, маленькие братья и сёстры обрубали сучья, а мужчины сплавляли 
брёвна по реке. Могли работать по нескольку недель, еду собирали из дома. Варили суп 
из одной картошки и капусты, затеруху из муки и воды – вот и всё. Тогда, в военное 
время, дети работали наравне со взрослыми. «Обиду на свою судьбу не держу, время 
такое было, не мне одной трудно приходилось», – говорит бабушка.  

Однако веселиться умели и любили. Односельчане говорят, что бабушка очень любила 
шутить, слыла отличной певуньей. «За целый день наработаешься так, что спины 
разогнуть нет сил, а вечером всё равно в клуб бежишь, плясали босиком, ноги в грязи 
измажешь – вот тебе и туфли. Днём платье одной стороной носили, а к вечеру вывернешь 
– вот вечерний наряд.  

О том, что закончилась война, узнали на работе, когда собирали семена. Вот радость-то 
была! Все пляшут, поют, выходной в колхозе сделали! 

Однако с окончанием войны работы в колхозе не убавилось. Бабушка так и сталась там 
работать, редко уходила в отпуск, потому что уж очень любила свою работу. На пенсию 
бабушка вышла в 1982 г. За это время ей уже не раз вручали грамоты, благодарственные 
письма. Бабушка награждена медалью «За веру и добро», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г. », «К 50-летию Великой Отечественной войны», « За 
доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1977 г.»  

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей, кто-то приближал эту победу 
на фронте, а кто-то работал до пота, помогая фронту. И страна выстояла, выдержала, 
выжила и победила.  

Волкова Кристина, 5 «А» класс 
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Лапочкина Валентина Ивановна 

26 февраля 1928 - 11 января 2008 

 Моя прабабушка в годы Великой 
Отечественной войны жила в городе 
Молотовске (Северодвинске).  

С 1 января 1944 года по 28 июля 1944 года 
училась в ФЗО№7 г. Молотовска.  

С 29 июля 1944 года работала слесарем-
монтажником 7 разряда на заводе № 402НКСП 
города Молотовска. Уволена с Северного 
Машиностроительного предприятия с 
должности табельщика цеха 42, в связи с 
уходом на пенсию 26 февраля 1978 года.  

В 1991 году Валентине Ивановне было присвоено звание «Труженик тыла» и она была 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».  

В 1995 году Валентину Ивановну наградили юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 2005 году награждена юбилейной 
медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Луцкова Валерия, 5 «Б» класс 
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Левская  

Лидия Федоровна 

Родилась 20 июня\июля 1931 г  

В 1940 году бабушка жила здесь, в городе 

Молотовске (Северодвинске). Училась в 

седьмом классе вечерней школы. Было ей 

десять лет.  

В тринадцать лет она пошла работать на 

хлебозавод помощником пекаря. Работала во 

время каникул. Закончила там работу по 

окончанию войны. 

«Страшное время было. Как начнут по 

самолетам бить – аж окна дребезжат. На 

Индустриальной мы жили тогда. Ловили 

подолами маленькую рыбку в болоте за 

домом, варили из неё бульон и ели. Было 

холодно, голодно, всем досталось, в общем. 

Каждый день в пять утра вели по улице пленных немцев. И такой грохот стоял: обувь-то у 

них деревянная была. 

Победу встретили на Торцева 25. Ночью выбежали все на улицу. Потом было солнечное 

утро и по радио объявили о конце войны» 

Игнатьев Илья, 9 «В» класс 
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Пильгун Иван Максимович 

(1896 г.р.) 

Попал на фронт в 1943 году прямо с Украины 

из поселка Просяная, Днепропетровской 

области. "Сердце у него больное было.  

Сначала не взяли, а потом - замели", - 

вспоминает мой дедушка о своем отце. 

Служил в труд-армии. Восстанавливали Кривой 

Рог и другие города да поселки. А в 1946 году 

Иван Максимович вернулся домой. 

У моего прадедушки было 5 сыновей: Николай 

(1921 г.р.), Павел (1928 г.р.), Иван (1927 г.р.), 

Алексей (1930 г.р.) и - мой дедушка - Михаил 

(1936 г.р.). "Павел, Алексей да я - помоложе, - 

говорит дедушка. 

 - Войну пацанами прошли. А вот Николая в армию еще во время Финской войны 

«загребли»". Там он попал в плен; вернулся в 1943 г., а его с фашистами сражаться 

отправили. Так и пропал Николай без вести... 

-А после войны жизни-то почти и не 

было",- рассказывает о послевоенной 

жизни дедушка.  

-Все разрушено: 1946 г. - неурожайный год 

был, потому в 1947 г. голод". 

После войны карточки ввели. Дедушкин 

брат, Павел, на завод работать ушел. Ему 

хлеба 800 грамм давали - он с семьей и 

делился. Зарплата у Павла было 

небольшая, а буханка черного тогда 800 

рублей стоила. Воровали с хлебозавода и 

продавали подпольно. "А ещё была коза. 

Безрогая. Кто куда, а я козу пасти. Потому 

всех бодала, а меня не трогала", - смеется 

дедушка.  

В 1947 году и Алексей вышел на работу. 

Работал плотником - все для семьи польза. 

Пильгун Иван Максимович 

Послевоенные годы 
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"Я во время войны партизанил, как все. Немецкая машина в лесу остановится - мы и 

тащим с неё что нужно и что не нужно. Патроны, мины находили. Встанем оравой вокруг 

мины: кто постарше - знает, что нажать, чтоб 

обезвредить, а малышам и руки отрывало, и 

пальцы, зубы выбивало и зрения лишало - 

страшно было". 

В 16 лет (1952 г.) и дедушка работать пошел. В 

1955 г., когда ему было 19 лет, забрали на 

флот. В эшелоне через Беларусь до 

Ленинграда довезли. Учебный отряд, потом - 

Балтийск, а потом и дальше подготовку 

проходить. 

В октябре 1956 г. дедушка приехал в 

Молотовск. Попал в дивизион Сорокина. 

Женился и остался здесь. Всю свою жизнь 

связал с подводным флотом России: на 

срочной службе, на заводе сначала в 

сдаточной команде, потом в 42 цехе работал 

наладчиком и на пенсию вышел в 2005 году. 

Сейчас дедушка охотно рассказывает 

подрастающему поколению о своей 

интересной жизни.      

Нестерова Анастасия, 9 «В» класс 

 

 

 

  

Михаил Иванович Пильгун в отпуске на 

Родине во время службы на флоте с 

матерью - Марией Ивановной 
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 Похвалина (Каменева) 

 Александра Семеновна. 

Родилась 28 марта 1926 года в селе 

Богданово Архангельской области 

Плесецкого района.  

Когда началась война моя прабабушка 

жила в городе Ленинграде, ей было 15 

лет. Во время блокады работала в 

газетном киоске, носила прессу солдатам-

зенитчикам. Когда ей исполнилось 16 лет,  

оформилась на завод «МАРТИ» и была 

завербована на завод № 402 в город 

Молотовск. 

Прабабушка рассказала мне о том, как 

она жила во время блокады. 

«Водопровод в Ленинграде не работал, за водой мы с подругой бегали на Неву. 

Отопления тоже не было. Дома была печка-буржуйка, которую топили мебелью и 

книгами. По ночам немцы с самолетов скидывали на город зажигалки. Взрослые 

сбрасывали с крыш зажигательные бомбы, а дети внизу их засыпали песком. На 

крышу взрослые нас не пускали, берегли. Поэтому, если кто-нибудь из подростков 

прорывался на крышу, он становился героем среди детворы». 

Во время блокады прабабушка похоронила практически всех своих родственников 

(маму, двухлетнюю родную сестру Тамару и др.), друзей, одноклассников. В августе 

1942 года на катерах по «Дороге жизни» через Ладожское озеро моя прабабушка, её 

родной брат Анатолий и тетя Оля (сестра отца, которая похоронила двоих детей и 

мужа) выехали из блокады. Тетя и брат вышли на станции Плесецкой и поехали к 

родственникам в село Богданово, а бабушка поехала в Молотовск. 

Победу встретила в Молотовске и проработала на заводе до выхода на пенсию в 

октябре 1976 г. 

Сейчас моей прабабушке 88 лет. 

Коновалова Арина, 7 «А» класс 
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Салтыков Михаил Фёдорович  
09 августа 1926 г. - 20 февраля 200З г. 

 

Родился в деревне Моржегоры, Виноградовского 

района Архангельской области, в семье Салтыковых 

Анастасии Артемовны и Фёдора Михайловича.  

 

В семье было четверо детей: Александр (08.09.1921 

- 08.08.1942 умер в лагере в Германии городе 

Герлиц), Фаина (умерла до войны), Михаил и Ольга 

(27.04.1929 - 01.06.1994). 

 

С 1935 года по 1942 год Миша учился в школе, 

сначала в Моржегорах, потом в Соломбале 

(Архангельск).  

 

Во время войны в городе было голодно и в 

марте 1942 года Михаил с мамой на 

перекладных переехали жить в Моржегоры. Ольга с отцом остались в Соломбале. Отец в 

то время работал на оборонном заводе.  

 

С 1942 года по 1943 год Михаил в возрасте 16 лет работал в колхозе, в лесу. Время было 

тяжелое и для того, чтобы ежедневно иметь кусок хлеба, надо было много работать. 

 

В феврале 1944 года его призвали в армию, в зенитные войска, в город Молотовск. А в 

1945 году были сгруппированы зенитные войска под командованием полковника 

Губина и переброшены на Дальний Восток в город Свободный на реку 3ея. Здесь 

Михаил отважно сражался с японскими войсками, проявив себя как надежный и смелый 

солдат, преданный товарищ. Был награждён медалями «За отвагу и мужество», «3а 

победу над Германией», «3а победу над Японией». 

 

В ноябре 1950 года демобилизовался. А в январе 1951 года приехал жить и работать на 

СМП в город Молотовск.  

 

Михаил Фёдорович работал сварщиком, гуммировщиком. Неоднократно награждался 

грамотами за успехи в работе. Имел медаль «Ветеран предприятия». 3 августа 1981 года вышел 

на пенсию.  

 

Умер 20 февраля 2003 года. Похоронен на кладбище в д. Морж.  

Беляева Диана, 5 «Б» класс 
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Салова Галина Николаевна 

07.04.1929г – по настоящее время 

В годы войны жила в городе Няндома Архангельской области.  

Когда началась война, моей прабабушке было 13 лет. Ее отец ушел на фронт и пропал без 

вести, оставив жену и троих детей. Она была самая старшая. 

Прабабушка вспоминает, что они очень голодали. Ели затируху из муки, мороженую 

картошку и даже картофельные очистки. Весной варили суп из крапивы и щавеля. Меняли 

вещи на продукты, мыло, спички, соль. Летом выращивали овощи на огороде и большую 

часть отправляли на фронт. 

Она с подругами шила рукавицы, кисеты, вязала теплые носки. Все это отправляли 

бойцам.  

В здании школы расположили госпиталь. Туда привозили раненных солдат. Когда 

бабушке исполнилось 15 лет, она стала работать в госпитале санитаркой. Готовила 

перевязочный материал, ухаживала за солдатами. Каждый раз, вглядываясь в лица вновь 

поступивших, она искала отца. Ведь о нем ничего не было известно… Но он так и не 

вернулся… 

Победу прабабушка встретила там же, в Няндоме. Ей было 16 лет. 

Алексей Зборовский, 5 «Б» класс 

 

Сидоренкова (Попова) 
Марфа Геннадьевна 

 (20.06.1930 - 02.04.1999) 

Когда началась война, моей бабушке было 

всего 11 лет. Она не воевала. 

Отрывки из воспоминаний :  

 Страшный голод; 

 Страх; 

 Вера в победу. 

Сидоренкова Виктория, 10 «А» класс 
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Степаненко Михаил Иович 

Родился 2 января 1928 года на Украине, в городе Золотоноши. 

 "Наш дом стоял в закрытом дворе. Внезапно ночью началась стрельба. Где-то после 

четырех часов утра. В основном корабельные зенитки били по вражеским самолетам. 

Затем пошла бомбежка. Вскоре все стихло, после чего днем объявили по радио о 

нападении Гитлера на Советский Союз. Это был воскресный день, и мы, одесситы, еще не 

придали серьезного значения новостям... 

Ночью немецкие самолеты пошли на бомбежку, один из них сбили. После каждого налета 

мы ходили проверять, не попала ли рядом бомба. И увидели в соседнем доме только 

фюзеляж немецкого самолета – все остальное находилось в здании. Спикировал прямо на 

жилое строение. 

Потом пошли сплошные бомбежки. Отец сказал матери: «Вы собираетесь и уезжаете». 

Подогнали машину и посадили нас. Дальше стали останавливать на пропускных пунктах. В 

неразберихе я сбежал. И с отцом пробыл до октября 1941 года.  

На Украине в 1942 году я устроился учеником повара в столовую харьковского отдела 

НКВД, эвакуированного в тыл. До февраля 1943 года там был. Ежедневно слышали сводки 

о ситуации на фронте. Тогда все еще называли много городов, оставленных нашими 

войсками. На сердце было тяжело. Раньше, когда шли бои под Москвой такие печальные 

новости особенно сильно воспринимались.  

Воспряли духом только тогда, когда услышали о параде 7 ноября 1941 года на Красной 

площади. Радость – это не то слово. Сильнейший подъем был. С марта 1943 года по 

начало 1945-го находился в хозяйственной части 1-го Ленинградского Краснознаменного 

артиллерийского училища имени Красного Октября. Занимался всем, чем угодно. 

Разгружал вагоны. Строевой подготовкой.  

День Победы до сих пор не могу забыть. Это было что-то невероятное. В Одессе здание 

института располагалось неподалеку от порта. Вдруг 8 мая пошла стрельба. Ночью. Ребята 

всполошились, что такое. В гавани стояли английские корабли, их матросы стреляли. Мы 

стали узнавать, в чем же дело. Прибегают советские солдаты и кричат: «Победа!» Нашему 

счастью не было предела.  

Степаненко Валерия, 10 «А» класс 
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Севастьянова Анна Дмитриевна 

Родилась 7 февраля 1931 года в Вологодской 

области.  

Когда началась война, ей было девять лет. 

Мать заболела, и девочка отправилась 

работать в колхоз, наравне со взрослыми. 

Анна Дмитриевна вспоминает: «Теперь 

каждое утро надо было вставать и работать 

вместе со взрослыми.  

Зарабатывали столько, сколько сил хватало 

трудиться. Пришлось вступить в колхоз и 

выполнять любую работу. Летом гнули спину 

на полях, ставили сенокос, а зимой работали в 

коровниках. Расчет шел на трудодни, по 

количеству которых выдавали карточки на 

крупы и муку. Вскоре началась война. Тыловиков не жалели, все усилия были направлены 

на фронт. Для армии готовили посылки, вязаные вещи и продукты. Себе оставляли совсем 

чуть-чуть, чтобы выжить». 

Всю войну прожила в Вологде и победу Советской армии встретила там же.  

Якупова Полина, 7 «А» класс 

 

 Подойницына Нина Александровна 

 (1933-2011) 

Росла в годы войны в Архангельске. 

Встретила победу в Молотовске. 

 

 

 

 

 

Яшина Катя, 10 «А» класс 


