
еликая Отечественная война — это

страшная трагедия, которая длилась
долгих 1418 дней и принесла горе и
страдание каждой семье в нашей стра-

не. Она искалечила тысячи детских судеб и ли-
шила детей самой светлой и беззаботной поры.
На детские плечи легла тяжесть военных лет,

может быть, слишком большая для маленько-
го человека, ведь начало войны совпало для них
с началом жизни... Ребята всеми силами стара-
лись приблизить Победу. Многие даже шли в
военкоматы, прибавляли себе годы и уходили
на фронт защищать свою страну. Голод, стра-

дания, смерти близких людей рано сделали ре-
бят взрослыми, воспитали в них недетскую
силу духа, способность к подвигу во имя своей
Родины. Дети воевали против врага наравне со
взрослыми в партизанских отрядах, в действу-
ющей армии.

Обратимся к архивам музея «Истоки» шко-
лы № 5 им. К.П. Феоктистова.

Покузиева Тамара Владимировна родилась
в 1935 году. «Когда началась война, мне было
6 лет. Моего папу Симонова Владимира Ивано-
вича забрали в Красную Армию защищать Ро-

дину. А мы с младшей сестренкой остались с
мамой в городе Воронеже», — писала Тамара
Владимировна. Позже город стали бомбить, и
они были вынуждены уехать к бабушке и де-
душке в село Ольховатка Рамонского района.
В июле село оккупировали немцы. Все населе-

ние было принудительно изгнано и содержалось
в немецком пересыльном лагере на станции
Курбатово Нижнедевицкого района. А затем
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были направлены в Курскую область, где и на-
ходились до освобождения Воронежа. В заклю-
чение Покузиева написала: «В марте месяце
1943 года мы вернулись домой, где и прожива-
ем до настоящего времени».

Базаров Георгий Петрович родился в Вороне-
же 16 ноября 1933 года. «Странно, но от первого
года войны в памяти сохранилось совсем немно-
го», — рассказывал он. Георгий Петрович окон-
чил первый класс летом 1942 года. После этого

вдруг началось резкое изменение обстановки.
Взрослые говорили, что нужно срочно уходить
из города. Семья Базарова тоже собралась поки-
нуть дом. «Но — поздно! — в городе немцы... Воз-
вращаемся и прячемся в подвале. Страшно. На
улице грохот разрывов. Свет фонарика, непонят-

ная громкая речь. Всем выходить! Скорее, ско-
рее! Немцы с автоматами. Покинуть дом! Дви-
гаться вперед! Скорее, скорее!.. Рев самолета,

люди падают. Но я почему-то смотрю вверх и вижу на крыльях красные звезды.
Ура! Это наши! Мама дергает меня к земле. Наш самолет бомбит переправу... Но
нас уводят все дальше на запад...» Тогда маленький мальчик оказывается с мамой

и бабушкой в правобережной Украине. «Опять зима. 7 января 1944 года, Рожде-
ство. Но не только. Я стою на окраине села и вижу, как не спеша, немного устало и
как-то обыденно в село входят какие-то вооруженные люди. Они спрашивают, а
есть ли в селе немцы? Они говорят по-русски! Вот он, настоящий праздник!..» В
конце весны Базаров возвращается в Воронеж. Его принимают в третий класс, а
через неделю переводят в четвертый. Все самое страшное казалось уже позади...»

Война... беспощадное и жестокое время. Она отозвалась огромной болью в сер-

дце каждого, особенно в сердцах маленьких детей, которым пришлось это пере-
жить.

В архивах найдены воспоминания Ирмы Пав-
ловны Смирновой о наступлении немцев на Во-
ронеж. Впервые о злодеяниях фашистов в на-

шем городе ей и ее маме довелось узнать 13 июня
1942 года. Ирма пошла к своей приятельнице,
которая жила во дворе кинотеатра «Спартак».
В Кольцовском сквере было много детей в пио-
нерских формах, играла музыка, проходил пи-
онерский праздник. И вдруг в небе появились

фашистские самолеты и прицельно начали сбра-
сывать бомбы. Было убито 300 детей, были и ра-
неные.

1 июля 1942 года была еще одна из самых
страшных бомбежек. Налетело много самолетов.
Во дворик, где жила девочка с мамой и бабуш-

кой, попала 500-килограммовая бомба, начал-
ся пожар, все в спешке выносили мебель, вещи.
Уже 4 июля Ирма с маминой организацией была
вынуждена покинуть город.

Г.П. Базаров

И.П. Смирнова



На улице Театральной недавно открыли па-
мятник детям, погибшим в годы войны. Здесь
всегда лежат венки и цветы.

Ребята, которым довелось пройти войну, бы-

стро расстались с детством. Дети войны — это
маленькие люди, которым приходилось недо-
едать, недосыпать, много работать, помогая сво-
им родителям. Они знают настоящую ценность
жизни. Дети войны — это люди, которые никог-
да не забудут свое детство.

Ольге Николаевне Кургузовой тоже при-
шлось столкнуться с этим тяжелым временем,
когда она была еще совсем маленькой девочкой.
Ольга Николаевна работала учителем в школе
№ 5 им. К.П. Феоктистова. Как-то она расска-

зала ребятам о последнем дне перед войной.
Этим днем стал ее день рождения, когда ей ис-
полнилось 7 лет. «Как сейчас помню доброго,
ласково улыбающегося папу, протягивающего мне обещанного ко дню рождения
большого плюшевого мишку; счастливую, веселую маму, накрывающую празд-
ничный стол... А впереди всем виделась прекрасная далекая жизнь. Счастливая,

невозвратимая пора...» — вспоминала учительница. Но 22 июня 1941 года из реп-
родукторов донеслось страшное слово: «Война!», и домашнее счастье рухнуло как
карточный домик. Сколько слез и потерь принесли сороковые и этой семье...

В далекое прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, наполненные
горем и страданиями людей. Но мы не вправе забывать о тех, кто погиб, защищая
нашу Родину на фронтах, кто ковал Победу в тылу. Рядом с ними всегда были и
дети.

        

О.Н. Кургузова


