
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение сред-
няя  общеобразовательная школа № 4 города Зеи Амурской области  

8 В класс 

Выпуск № 1  Дети войны  

Наша страна скоро будет праздно-
вать  знаменательную дату – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне.  Школа тоже помнит подвиг 
солдат-амурчан,  защищавших стра-
ну от фашистских захватчиков. В 
школе проводятся конкурсы чтецов, 
сочинений, рисунков, посвящённые 
знаменательному событию – Дню 
Победы. Работает краеведческий му-
зей, проводятся беседы о ветеранах, 
участниках сражений. Готовясь к уро-
кам внеклассного чтения, учащиеся 
читают и изучают рассказы и пове-
сти, герои которых – сверстники со-

временных учеников, дети военной поры: А.Лиханова «Последние холо-
да», И.Богомолова «Иван», «Зося», В.Быкова «Обелиск» и другие. 

Ученики не остаются равнодушными к судьбам детей военной по-
ры, знакомясь с героями-
сверстниками, образ которых 
создан фантазией писателей. 
А мы узнали правду о детстве 
самых близких людей: бабу-
шек и дедушек, переживших 
суровые годы войны, живу-
щих и теперь в нашем городе, 
о тех, кому суждено было вме-
сте со всей страной выжить, 
выстоять, победить.  

Газета «9 Мая 1945 года «Дню Победы посвящается»  



СОЧИНЕНИЕ «ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
МОЕГО ДЕДУШКИ» 

1946 год. Документ из семейного архива 
Шупта Ксении, выпускницы школы. 

Однажды с дедушкой мы перебирали 
семейные бумаги: старые фотогра-
фии, письма, газеты. Мне попался в 
руки пожелтевший от времени листо-
чек. Один уголок оторван, другой 
согнут. Перед моими глазами настоя-
щий документ. Это ведомость успевае-
мости за 1945-1946 учебный год. Вот 
так находка! Отметки, печать, подпись 
учителя - все настоящее. Выдана  уче-
нику зейской средней школы имени 
Фрунзе Шупта Анатолию. Сколько лет 

прошло, а документ сохранился. Где такое еще увидишь?  
Оказывается, мой дед во время войны 
жил в нашем городе и учился в старой 
школе.  Я о многом его расспросила. 
Мне было интересно узнать, как жили, 
во что играли. Что читали дети войны? 
Похожи ли они на нас?  

Война вошла в каждый дом 
нашего города. Мужчины отправились 
на фронт. Где-то далеко шли бои, поги-
бали люди. Дедушка помнит тот день, 
когда его отец уходил защищать стра-
ну: «Я сидел у отца на коленях, ел кар-
тошку с сахаром. Пришел папин друг. 
Пора было собираться в путь. Мать в 
слезы. Вышли за дверь прощаться. Я в 
рев. Папин друг меня успокаивал: «Не 
плачь, малыш. Мамка твоя сейчас вер-
нется, а мы с твоим батей уезжаем 
надолго. Врагов будем бить, вас с мамкой защищать. А ты подрастай, помогай матери. За отца 
остаёшься. А в школу пойдёшь — учись хорошо».  

Началась трудная жизнь. Помню, что всегда хотелось есть. Особенно тяжёло было в 
начале лета. Урожай прошлого года съели, а новый ещё не вызрел. Однажды в обморок упал 
прямо посреди улицы. Мать меня на руки и к фельдшеру. От голоду — тут и весь сказ.  

Помню хлеб. Что-то в него добавляли. Привкус чего-то горького до сих пор стоит в 
горле. Называли его «тошнотиком».  

Не одни мы так жили. Вся страна голодала. В нашем городе не рвались снаряды, не 
рушились здания, не гудела сирена. Тихо. Фронт далеко. Но люди всей душой были с теми, кто 
ушел воевать. Как мы ждали письма от отца! Вопрошающими глазами смотрела мать на почта-
льона. А вот и долгожданная весточка... Руки дрожат, в горле ком. Читаем вслух: «Учись хоро-
шо, сынок, старайся».  



ВОСПОМИНАНИЯ 

ТИМОШЕНКО СО-

ФЬИ МИХАЙЛОВНЫ, 

ПЕНСИОНЕРКИ 

Вместе с родителями, 
сестрами и братьями 
мы жили в Зейском 
районе с 1936 года. 

Семья приехала в За-
речку из Татарстана, 
спасаясь от голода. 

Отец мой в годы Вели-
кой Отечественной 

войны был на фронте, 
а мать -  Горбунова 

Елена Тимофеевна — 
трудилась в колхозе. 
Выжигали известку, 

выращивали картошку, заготавливали сено для скотины.  
Родилась я в 1934 году, а в 1942 году пошла в Пиканскую начальную школу, с 

1948 года училась в Зее. Жила на квартире у чужих людей, о чем мама договаривалась 
заранее. Жилось у чужих несладко. Спала на холодном полу. Мать привозила из дома 
продукты, из которых хозяйка готовила еду для всей семьи. Хлеб выдавался по карточ-
кам понемногу на каждого, было голодно, постоянно хотелось есть. Сын хозяйки мог 
съесть половину и обвинить меня в том, что напрасно жалуюсь. Я часто плакала, чув-
ствуя себя чужой.  

Одевались мы совсем бедно. Мать умела шить, так пальто мне справила из сво-
его старого. Майку, плавки и обувь выдали в школе. Это была гуманитарная помощь 
американцев. Вечером стирала, а утром - на себя.  

Портфеля не было, сшили тряпочную сумку. Учебники и тетради выдавали в 
школе. Одну тетрадь на все предметы.  

Летом трудилась в колхозе вместе с матерью. Спрашивали как со взрослых, 
никаких скидок на возраст никто не делал. Работали мы все лето. Собирали грибы, яго-
ду, лекарственные растения. Мать держала корову, свиней, кур. Нужно было сдавать 
продналог (картошку, масло, яйца). Зарабатывали трудодни. Взрослые охотились, лови-
ли рыбу. Дети могли что-нибудь заработать для себя, нянчась с чужими детьми или 
убирая дом. Платили за такой труд продуктами или вещами.  

По-разному добывали продукты, но с хлебом было туго. Чтобы его купить, 
занимали очередь у стен магазина еще ночью. Зимой мерзли, но стояли. Конная мили-
ция разгоняла людей, а они снова собирались. Бывало, хлеб не привезут — зря стояли. 
Так было в Зее в годы войны.  

Несмотря на трудности военных лет, люди отмечали праздники:  Новый год, 1 
Мая, Пасху, старались в эти дни принарядиться. А летом в деревне мы бегали босиком, 
потому что берегли обувь, жалко было туфли.  

Дети войны очень рано становились взрослыми. Заканчивали 7 классов, шли 
работать. Жили надеждой, верой в победу, верой в лучшую жизнь. Сейчас я не работаю, 
нахожусь на заслуженном отдыхе. Вырастила дочерей, растут внучки. Желаю вам мира 
и добра. Не дай вам бог такого детства. 



ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ ПОДРОСТКОВ В БИТВЕ ЗА ХЛЕБ 

Никогда не померкнет и негромкая слава тех, кто оставался в глубоком тылу, не 
жалея своих сил и времени ради того, чтобы фронт был обеспечен всем необходимым.  

 Большую роль сыграли в прошедшей Великой Отечественной войне колхозы, в 
которых трудились не только взрослые, но и дети. Учащиеся нашей школы, расспросив 
своих бабушек и дедушек об их военном детстве, узнали, что многие из них жили и работа-
ли на колхозной земле, пахали и сеяли и своими руками собирали выращенное всё до зер-
нышка, сами отвозили на заготовительные пункты да еще со своих подворий часть продук-
тов отдавали.  Для чего? Для того чтобы накормить армию, в том числе и своих собствен-
ных отцов, братьев и всех других воюющих.  

«Всё для фронта — всё для победы!» — этим лозунгом определялся тогда ритм 
жизни. Отцы, старшие братья ушли воевать, а шестнадцатилетних в начале войны ещё не 
призывали. Надо ли объяснять, как мальчишки стремились быть полезными и нужными 
стране. Они оставляли учёбу, проходили скоростную подготовку в школах фабрично-
заводского обучения и начинали работать так же, как и взрослые. Так начиналась работа в 
тылу для фронта.  

Гусевский А. Е. вспоминает: «Я не закончил школу, хотя семилетнее образование было 
обязательным -  такое уж было время. Я помогал своей матери в колхозе: пас коров, а в 13 лет сел 
штурвальным на комбайн.  

Колхозников вместе с парнями и девушками отправляли на лесозаготовки… Разрушен-
ной стране нужен был строительный материал, люди это понимали. Лес валили вручную, отвози-
ли на лошадях. Работа тяжелая, нужны рабочие руки, поэтому помогали подростки. Мы трудно-
стей не боялись».  

Когда в грозовые годы с Зейской земли ушли мужчины на фронт, на полях колхо-
зов действительно всю работу выполняли старики, подростки, женщины. Они работали, не 
считаясь ни со временем, ни с невзгодами. На 200 — 300 процентов выполняли старшеклас-
сницы дневную норму в Берёзовке. Лучшей комсомольской организацией по проведению 
уборки урожая 1942 года была признана организация села Александровки, половину кото-
рой составляли ребята пятнадцати-шестнадцати лет.  

УЧАСТИЕ ПОДРОСТКОВ В ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ СТРАНЫ 

Великий подвиг совершили подростки, юноши и девушки, помогая взрослым в 
тылу. Беспримерную стойкость и трудовой героизм проявили они в битве за хлеб, топливо 
и сырье. Они активно участвовали во всех патриотических движениях военных лет в 
стране. Так, в колхозах и совхозах летом 1944 года работало 15 150 учеников. Заработанные 
ими 403 425 трудодней и 78 000 рублей были переданы в фонд обороны СССР. Школьники 
нашей области помогали фронту, Красной армии, детям блокадного Ленинграда, как мог-
ли. Собирали денежные средства на постройку эскадрильи самолетов Красного Креста, 
поддерживали призыв трудящихся старательской артели организовать сбор средств на 
танки. Силами пионеров и комсомольцев города Зеи и района внесено в фонд обороны 
более 300 тысяч рублей деньгами и 425 тысяч облигациями займов на танковую колонну 
«Комсомолец Забайкалья». Для детей Ленинграда и освобожденных от немецких захватчи-
ков районов собрано 155 тысяч рублей и тысячи вещей.  В 1943 году учащиеся школ собра-
ли 327 т металлолома, заготовили и сдали в сухом виде в аптеки и торгующим организаци-
ям 2 682 кг лекарственных растений, 21 ц 18 кг шиповника в сыром виде (план заготовки 
лекарственных трав выполнен на 106 %), сдано торгам 168 ц голубицы. Агитбригада Зави-
тинской средней школы за время летних каникул и первую четверть 1943 учебного года 
собрала от платных концертов около 70 тысяч рублей, которые были переданы в фонд 
помощи детям освобожденных от немецкой оккупации районов.   



ШКОЛЫ ГОРОДА ЗЕИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В самые трудные годы войны школы работали, дети учились, сдавали экзамены. Со-
ветское правительство заботилось о детях. Многим давали бесплатные путёвки в пионерские 
лагеря. В школе выдавался дополнительный паёк хлеба; в некоторых школах, как вспоминают 
наши земляки, детей поили сладким чаем с булочкой. Не было случая, чтобы кто-то подтолк-
нул дежурного во время раздачи хлеба.  

Все пожилые люди вспоминают, что хлеба не хватало: «Хлеб выдавали по карточкам 
работающему населению. А работала в семье только мать. Хлеба не хватало. Постоянно хоте-
лось кушать. В школе, где учился Иван, давали маленькие булочки. Их привозили на больших 
противнях и каждому выдавали по одной. Дети не наедались». (Из сочинения учащегося о Бро-
славском  И.Д.) 

«Мы в войну не голодали. Не хватало только хлеба. Почти весь размол отправлялся на 
фронт. С полей вручную собирали колосья. Бытовало выражение «Чтоб ты сдох, ослеп, чтоб ты 
карточку потерял». Так ругались, если злились на кого-то. Как и во всей стране, у нас хлеб вы-
давался по карточкам». (Пенсионер Гусевский А.Е.). 

 «Хлеб выдавался по карточкам понемногу на каждого, было голодно, постоянно хоте-
лось есть». (Пенсионерка Тимошенко С.М.). 

«Бабушка рассказывала мне,  как она с деревенскими ребятишками собирала зимой 
на полях мерзлую гнилую картошку, из которой потом ее мама пекла детям лепешки». (Из со-
чинения Баринова С.). 

«Детство трудное было. Голодно мы жили. Помню хлеб. Мать добавляла в него всякую 
траву: например, крапиву, полынь. Горькие получались лепёшки. Невкусные. В поле картошку 
собирали, ту, которая осталась не выкопанной с осени. Её уже подморозит. Сладкая. А всё рав-
но ели. Пекли в костре и ели. Надо же было как-то выжить». (Пенсионер Якимов И.Ф.). 

Пожилые люди свидетельствуют: в школах не было в достаточном количестве учебни-
ков, бумаги, чернил (ребята делали их из сажи, свёклы, настоя коры дуба), не было тетрадей, 
писали даже на обёрточной бумаге, но каждый ученик стремился овладеть знаниями. Мораль-
ный дух школьников был высок потому, что они верили в победу.  

Ребята посещали всевозможные кружки: предметные, художественной самодеятельно-
сти, спортивные, фотокружки, шахматные, радиокружки, военные; они работали планово и 
систематически. Проводились олимпиады, конкурсы детской художественной самодеятельно-
сти, концерты.  

ПЕРЕПИСКА ШКОЛЬНИКОВ С ФРОНТОВИКАМИ 

Школьники вели переписку с солдатами, ушедшими на фронт. С большой тепло-
той воспринимались во фронтовых частях коллективные письма из тыла, созданные школьни-
ками. В них звучала вера в стойкость воинов, надежда на скорую Победу, в них содержались 
рапорты бойцам и командирам, выражалась готовность всеми силами помогать фронту. Это 
было нужно солдату, укрепляло моральный дух и стойкость. В ответных посланиях воины писа-
ли о своих боевых делах, клялись как можно скорее очистить от врага родную землю. 

Вот, например, письмо бывшего секретаря Зейского райкома партии лётчика 
Балюнова: «Дорогие ребята! Вчера получил ваше письмо и первомайские подарки. Этот день для меня 
и всех лётчиков нашей части был большим и радостным. Да и как не радоваться, если подарки получены 
от юных патриотов далёкого таёжного Зейского района… От всей души благодарим вас. В ответ на 
ваши пожелания обещаем ещё лучше драться и беспощадно уничтожать фашистских стервятников.Вы 
спрашиваете, что вам нужно делать, чтобы мы быстрее разгромили врага. Учитесь, ребята, ещё лучше, 
будьте все отличниками учёбы, воспитывайте в себе твёрдость характера, честность, мужество, лю-
бовь к труду. Учитесь ненавидеть врага всей душой…» 



ВОСПОМИНАНИЯ  

ГУСЕВСКОЙ ВЕРЫ СТЕПАНОВНЫ 

 Гусевская Вера Степановна (1935 год рож-
дения)  

 
Наша семья приехала на Дальний Во-

сток после Гражданской войны с Украины. Моя 
девичья фамилия — Звягинцева. Нас у мамы 
было четверо. Старшая сестра — Лиза, средняя 
— Дуся, младшая — я, Вовка - самый младший в 
семье ребенок — родился в 1939 году.  

Мы жили в рабочем поселке Кивда 
Амурской области. Отец до войны работал в 
угольной шахте, мать Звягинцева Мария Федо-
ровна была домохозяйкой. В 1939 году отец по-
гиб в шахте, поэтому на фронт нам провожать 
было некого. Маме платили пенсию (400 рублей) 

Гусевский Аркадий Евгеньевич (1930 – 2012г.) 

Этих денег не хватало на жизнь. Но мы, сестры, очень благодарны своей мате-
ри за то, что она вела домашнее хозяйство и приучала нас к труду с раннего детства. 
Мы держали свиней, корову, кур, сажали огород, сами заготавливали сено. Мама все-
гда говорила: Летом потопаешь — зимой полопаешь». Мы и сейчас любим землю, ра-
ботаем летом на даче, готовим соленья, варенье на зиму.  

Одевались в войну мы бедно, не на что было маме покупать обновки. Кое-что 
мама шила сама. Муж маминой сестры шил тапочки, сапоги, чинил, латал нам обувку. 
Было и такое: с сестрой Дусей мы учились в разные смены; одна, вернувшись из шко-
лы, снимает штаны и валенки, а другая надевает - и в школу. Всего вдоволь не было. 
Но жили мы дружно, мама воспитывала нас добрыми, заботливыми людьми.  

Учились мы в двухэтажной деревянной школе. Ходили в школу пешком, авто-
бусов тогда не было. Идти довольно далеко, через весь посёлок. В классе учились дети 
из разных семей: и дети начальства угольной шахты (руководители не отправлялись 
на фронт), и дети из тех семей, в которых отцы и братья воевали. Наши одноклассни-
ки получали похоронки, мы плакали вместе, сочувствовали. Нас в школе ежедневно 
поили сладким чаем с булочкой бесплатно. В классах обучалось по 30 - 40 детей. Учеб-
ников не хватало. У некоторых учеников были свои, купленные, учебники. Писали 
пером. Чернила приходилось делать самим. Мы вываривали кору дуба, выжимали из 
свеклы сок — было бы, чем писать. А вместо тетради использовали оберточную бума-
гу. Дети учились по-разному. Способные учились хорошо. А я плохо. Мы брали из 
библиотеки книги Жюля Верна, Дефо. Ежегодно мы сдавали экзамены, готовились к 
ним серьезно. И дневники у нас были, хотя не такие, как сейчас.  

Я была маленькая, когда началась война. В школу пошла в 1943 году. Иногда 
хотелось заболеть, чтобы не ходить на уроки. Мы бегали без шарфов, без рукавичек, 
но хоть бы раз заболели... Закалёнными, крепкими, здоровыми были.  



 

 

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ДОМА 

Отдельно хочется сказать о воспитанниках детского дома. Местная газета сооб-
щает, что дети умели шить, чистить себе платье, делать мебель, готовить пищу, стирать 
белье, мыть полы, белить комнаты, заниматься сельским хозяйством, У детдома было 
расширенное подсобное хозяйство, дети обеспечивали себя на круглый год картофе-
лем, овощами, некоторым фуражом для своего скота. Косили по 54 тонны сена в год, 
собирали много грибов и ягод. Для хранения урожая своими силами построили овоще-
хранилище. Ежегодно пилили по 130 кубометров дров. Готовясь к посевной, раскорче-
вали и вспахали девять гектаров целины, подняли 15 гектаров зяби. В 1942 году приоб-
рели четыре лошади, восемь телят, рабочего быка и сенокосилку. Отремонтировали 
конюшни и утеплили стайки для поросят и телят. Помогали школе комбайнеров ко-
пать картофель, а Райпотребсоюзу — собирать грибы и ягоды. Все дети старше 11 лет 
два часа в день работали в столярных, швейных, сапожных мастерских, приобретая 
специальности. Среди воспитанников было много столяров третьего, четвертого, пято-
го и шестого разрядов, портных, сапожников. Все изделия для оборудования кабине-
тов, комнат отдыха и других помещений детского дома изготовлялись силами воспи-
танников под руководством инструктора по труду.  

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ! 

Воспоминания пожилых людей 1930 – 1935 года рождения о жизни в годы вой-
ны, фотографии из семейных альбомов, статьи из газеты «Зейский вестник», 
«Коммунистический труд», материалы из книги «Амурская область в годы Великой 
Отечественной войны» дали представление о том, как жили, учились, трудились дети 
войны.  

Неоценимый вклад внесли 
школьники в движение «Тыл – фронту». 
Они наряду со взрослыми ковали Побе-
ду. Многое поведали дети военной поры 
об истории нашей родины, о своих род-
ных и близких, испытавших голод и хо-
лод, болезни и смерти близких, но, не-
смотря ни на что, переживших страш-
ные годы. Общая беда - война - вошла в 
судьбу каждой семьи. Общая цель — 
освобождение — владела всеми до само-
го дня Победы.  

Восхищают трудолюбие, мило-
сердие, ответственность за судьбу стра-
ны, чувство гражданского долга перед 
страной — качества, которыми облада-
ют дети войны. Их уроки мужества не 
прошли даром. Нам хранить эту память 
— и передавать дальше.  
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