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«Мы родом не из детства – из войны»
Детям войны посвящается
В огне войны сгорело детство,
Но не прошло бесследно, нет,
И носим мы в себе наследство:
И боль, и радость прошлых лет…
Наш Лукояновский район во время войны был глубоким тылом,
казалось бы, война далеко, нет ни взрывов бомб, ни свиста пуль и снарядов,
ни воя сирен, не летают фашисты над головой и не поливают с неба свинцом.
Но о войне знали все, ее чувствовали все. Отцы, старшие братья и даже
некоторые деды ушли на фронт, дома остались старики, женщины и дети –
мальчишки и девчонки, не успевшие узнать, что такое жизнь, но познавшие
страдание , страх, голод и боль. Время никого не щадит, все меньше среди
нас остается тех, кто воевал и вернулся с войны, тех, кому мы все обязаны
жизнью. Оно все быстрее и быстрее уносит свидетелей и участников, тех, кто
был, кто знал, какою ценой была одержана Победа через 1418 страшных и
мучительных дней и ночей, кто видел и выстрадал боль и ужас утрат, и
радость надежд в ожидании победы. Среди них миллионы осиротевших,
искалеченных и обездоленных судеб не только воинов, но и мирных
жителей, и детей.
Мы решили выяснить: кто из детей, переживших те страшные годы,
работал и учился в нашем учебном учреждении, что они чувствовали, как
выживали и переносили все тяготы сурового лихолетья. Именно о них детях войны колхозного тыла наш Альманах.
Дети войны… Это нынешние 80-летние пенсионеры, чье детство
пришлось на страшные годы войны. Они мерзли и голодали, видели смерть,
получали похоронки, ждали треугольнички – письма с фронта, работали на
полях и скотных дворах, выращивали хлеб для фронта наравне с матерями и
стариками. Многие из них потеряли отцов и матерей, близких
родственников, но они выжили, они выучились, они честно работали .Их
становится все меньше и меньше: дают знать о себе прошлые недетские
физические нагрузки, и мучает их сегодня боль воспоминаний…
В годы войны каждый ребенок совершил свой подвиг – несмотря на голод и
страх, дети продолжали учиться, работали на полях, помогали раненым в
госпиталях, отправляли посылки на фронт, собирали деньги на танки и
самолеты. Не доиграли в свои детские игры мальчишки и девчонки.
Добровольно взяли они на свои детские плечи тяжелый груз
сельскохозяйственных работ и безропотно с героическим трудом снабжали

фронт хлебом. Дети с 10 лет работали на полях, собирали колоски, возили на
тележках во флягах воду на поля для питья колхозникам, тринадцатилетние
работали на скотных дворах, а в 15- 16 лет работали на тракторах
прицепщиками и даже трактористами, наравне со взрослыми по 12 – 14 часов
в день.
Мальчишки мужали, мальчишки взрослели,
Им только бы жить начинать сорванцам.
Как их закружили такие метели,
Какие пожалуй, не снились отцам!
Фролову Владимиру Петровичу – преподавателю специальных дисциплин
было 5 лет, когда началась война. Он рассказывал, что мать уходила на
работу очень рано, только светать начинало, и будила его. Он должен был
отогнать корову в стадо и домовничать дома, то есть кормить кур и кроликов,
поливать и полоть грядки в огороде. В 8 лет уже ходил в поле, собирал
гнилую картошку, заготавливал крапиву и щавель для щей, а лебеду сушили
и добавляли в хлеб. Петр Андреевич Мишкин директор нашего колледжа не
любит вспоминать о войне, потому что она для него боль и голод. У
Серебрякова Виктора Александровича и Горшенина Алексея Ивановича мастеров производственного обучения война отняла отцов в самом начале,
и им пришлось взвалить на свои восьмилетние плечи все мужские заботы по
дому, учиться в школе и выходить на поля после учебы. Весной – пахали на
быках, летом – готовили дрова для фронта, работали на ферме и в телятнике,
заготавливали сено, осенью – жали рожь и пшеницу, вручную рыли
картофель для отправки на фронт, сами же ели гнилую картошку и мизгу,
зимой девчонки вязали варежки и шили кисеты для солдат, ездили на санках
в лес за дровами. Было очень тяжело. Весной и летом удавалось поспать 4
часа, потому что очень рано выходили в поле, а вечером после работы
старались сделать дела по дому. Кирилл Мокшин и Федор Давыдов –
выпускники школы ФЗО № 8 вспоминают, что в школе учились 6 лет. Когда
отцы ушли на фронт, они стали работать на колхозных полях. Собирали
колосья, пололи озимые, косили, убирали траву, скирдовали снопы и
молотили хлеб. Зимой возили на санках дрова. Хлеб пекли из гнилой
картошки, лебеды и горстки муки, все маялись животами. В 1945 году
поступили в школу ФЗО № 8, там кормили 3 раза в день, похлебка была
жидкая, но горячая и хлеб был настоящий, правда один кусочек. Хлеб мы
прятали за пазуху и несли домой. Учились в группе столяров, мастер –
Степанов Сергей Иваныч. Учились полгода, делали школьные парты, столы,
табуретки, одно и двухтумбовые шкафы, ульи для пчел, оконные дверные
блоки, рамы для окон. В школе учились девушки на слесарей. Все ученики
старались учиться лучше, за хорошую учебу премировали одеждой и обувью.
Школа ФЗО просуществовала до 1949 года, затем была реорганизована в
Ремесленное училище № 42, а потом в Ремесленное училище №5. Все
выпускники Школы ФЗО №8, РУ № 42, РУ № 5 были лишены детства,
пережили тяжелое военное лихолетье, но они помогли выиграть войну. Они
выстояли и победили. Все они родом не из детства – из войны. Кашина

Екатерина Павловна - преподаватель специальных дисциплин вспоминала:
«В Лукоянове было 7 эвакогоспиталей, в которых постоянно дежурили
школьники. Мы собирали медицинские пузырьки и сдавали их в госпитали.
А весной и летом нас вывозили на сбор крапивы, из которой в госпиталях
варили щи. Помогали раненым бойцам, кормили их, читали и писали письма,
устраивали небольшие концерты, пели песни, читали стихи, разыгрывали
различные сценки. Старались хот как – то скрасить их досуг».
Подростки и школьники вместе со всеми колхозниками сдавали теплые
вещи, собирали деньги, покупали на них танки и самолеты. В1942 -1943
годах был построен танк «Лукояновский колхозник» и собраны деньги на
эскадрилью боевых самолетов «Валерий Чкалов», а также самолет «Пионер»
и танковая колонна имени колхозной молодежи.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте люди никогда
Об этом не забудем».
Свое видение о детях войны студенты: Шумилова У, Иванова И, Горбатов Д
выразили в видеоальманахе « Мы родом не из детства – из войны».
И дети тоже победили в той войне.
Играют дети всей Земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
На радостной безоблачной планете!
Чтоб без войны все в мире жить могли,
Пусть льдины злобы и вражды растают
Дружить давайте, дети всей Земли.
Пусть наша дружба с нами вырастает!
Мы будем об этом говорить для того, чтобы сохранить планету для людей, не
допустить фальсификации истории, чтобы детство больше никогда не
называлось войной.

