
Воспоминание детей войны. Ольковой Т.Н. 

«Вспомним те дни» 

 

Как много лет прошло с давних пор,  

Но помнят все истории страны, 

И затевают ветераны разговор 

И до сих пор во сне им это снится. 

М.Н. Солдатова. 

Задачи: 

1. Уточнить и расширить представление и знание детей о Великой 

Отечественной войне. 

2. Воспитывать гражданско-патриотические чувства у детей, гордость за 

подвиг народа в ВОВ, уважение к труженикам тыла, детям войны. 

3. Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 

войны. 

4. Корректировать речь, мышление, долговременную память. 

 

Наглядно-демонстрационные материалы: фотоальбом «О Родине! О 

подвигах! О Славе!», выставка книг «Великой войны победу мы не должны 

забывать!», аудиозаписи военных песен «Священная война» Музыка А. 

Александрова, слова Лебедева-Кумага, «День Победы». 

ТСО: проектор, компьютер. 

I. Орг. Мом. 

II. Вступительная часть. 

Ради жизни на земле. 

Памяти павших во время ВОВ, а также ныне живущим ветеранам и 

труженикам тыла, детям-войны посвящается наше мероприятие. 

Прошли десятилетия, а память человеческая возвращается в те 

страшные 1418 дней и ночей. Мы восхищаемся героизмом наших 

солдат, спасших страну от захватчиков. 

Муз. А. Александрова, сл. Лебедева-Кумага. 

III. Основная часть. 

Ребята, скоро наша страна будет праздновать великий, светлый, 

радостный праздник – 9 мая (слайд). 

В этот день закончилась война. Мы с благодарностью вспоминаем 

наших воинов-защитников, отстоявших мир в жесткой битве, 9 мая 



1945 года для России навечно стало великой датой-Днем Победы над 

Фашисткой Германий. 

Ребята, ответьте мне на такие вопросы о войне: 

 Когда началась ВОВ? 

 Какая страна развязала войну? 

 Кто встал на защиту Отечества? 

  По вашим ответам я поняла, что не все знают историю ВОВ. 

22 июня 1942 года-одна из самых печальных дат в истории России, день, 

который нельзя забыть. В этот день началась самая крупная война в истории 

человечества-Великая Отечественная война (слайд). Она была развязана 

фашистской Германий, в то время у власти стоял Гитлер, человек, 

захотевший отнять у других народов земли, города, села, заводы, фабрики и 

таким путем сделать свою страну богатой (слайд). 

Фашисты напали на нас в 4 часа утра, когда люди еще спали, и на мирное 

селение посыпались бомбы (слайд). 

Это было очень страшно, все горело, люди пытались бежать, укрыться, но 

спастись удавалось не многим. 

Новиков Антон 

Летней ночью, на 

рассвете, 

Когда мирно спали дети,  

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против 

нас! 

Нападение фашистов стало неожиданным для нашего народа, поэтому врагу 

поначалу удалось захватить много городов, земель. По всей стране 

передавались сообщения о начале войны, люди с болью молча слушали их, и 

каждый понимал, что закончилась мирная жизнь, и надо много трудиться, 

чтобы победить. 

Наш народ от мала до до велика поднимался на защиту Родины. На фронт 

уходили солдаты (слайд). 

Очень горестно было прощаться с родными и близкими, друзьями, которые 

уходили на фронт. Ведь никто не знал, что ждет впереди, вернется ли 

дорогой человек. Кто-то скрывал слезы, но все-таки у каждого в сердце жила 



надежда, что все будет хорошо, наступит победа и в дом вернется тот, кто 

покинул его для защиты Родины (слайд).  

«Родина – мать зовет!», «Все для фронта, все для победы!», так звучали 

призывы военных лет, и для каждого человека не было священнее задачи, 

чем отдавать все силы на исполнение этих призывов. 

- У Войны не женское лицо, вы скажите война-мужское дело, но нет! Война 

объединяет всех. И пришлось молоденьким девчонкам, детям встать за 

станки, сесть за трактора (слайд). 

Дети войны быстро взрослыми стали, 

 Их детство украли фашисты-враги. 

Дети воины игрушек не знали,  

Но верили свято в День Победы они. 

Сегодня к нам пришла Олькова Тамара Николаевна и вот что она вспоминает 

о тех страшных военных годах. 

Воспоминания ОЛЬКОВОЙ Тамары Николаевны 
Я родилась в Куртамыше, тогда районном поселке, сейчас городе. Мой 

отец, Махнин Николай Осипович, работал в Куртамыше в райпо. Когда моя 
мама, Нина Михайловна, заболела, отец переехал на свою родину в село 
Маслово Куртамышского района Челябинской области. Стал работать в 
колхозе имени Свердлова на ферме зоотехником. Болезнь у мамы затянулась, 
долго не могли поставить диагноз. Когда отец привез ее в Свердловск, там 
установили диагноз-воспаление мозговой оболочки. Сделали ей операцию и 
задели нерв. Маму парализовало - отнялся язык, пропало зрение. Мама была 
смертельно больной. Отец привез ее домой в мае 1941 года, а в июне 
началась Великая отечественная война. 

Отец попал в первый призыв. Маму взяла к себе ее сестра, Шумкова 
Мария Михайловна. Бабушки и дедушки у нас к тому времени уже умерли. 
Папе жаль было отдавать нас в детский дом, он упросил тетю Маню взять к 
себе и нас. Мне было тогда 7 лет, а сестре 10. Тетя Маня взяла к себе маму и 
меня. 

Провожали папу рано утром на станцию Юргамыш. Я уснула, а сестра не 
спала всю ночь. Она и тетя Маня провожали отца. Отец плакал, оставляя 
смертельно больную жену и маленьких детей. Меня он сонную поднял, 
поцеловал и заплакал. 

От отца было одно письмо в сентябре 1941 года. Он писал: «Милые 
детоньки мои! Нахожусь в лесу, пишу на пеньке. Бой идет не на жизнь, а на 
смерть! Не знаю, останусь или нет в живых». Это были бои за Москву. 
Больше за всю войну писем от него не было. 
А после войны сообщили, что наш отец пропал без вести в октябре месяце 
1941 года на Калининском фронте. Мама умерла 5 декабря 1941 года. Мы 
очень горько плакали, особенно сестра. Она была инвалид. У нее был один 
глаз, а второй вытек после болезни кори. 

Перед уходом на фронт, отец перевез нас и всю нашу живность (корову, 
теленка и т. д.) к тете Мане, которая жила на другом берегу озера. У нее тоже 



была своя живность (корова, овцы и др.). Корову нашу тетя не хотела 
продавать, чтобы, когда отец вернется с фронта, у нас была своя корова. Тетя 
работала в колхозе имени Свердлова. Уходила она на работу, когда было еще 
темно, приходила тоже по темноте. Нужно было выполнять норму, ведь 
война шла. Вся работа дома, по хозяйству легла на нас с сестрой. У нас был 
тетин огород и наш по другую сторону озера. Нужно было все прополоть и 
полить. Мы из дома уходили рано утром, сразу ,как управимся, а 
возвращались вечером, чтобы встретить и подоить коров. Я доила свою 
корову Мильку (?), а сестра доила тетину Красавку. 

От колхоза нам давали на месяц 8 кг овсяной трухи на двоих, да и то 
нужно было каждый месяц выписывать на нее ордер. Дома тетя замачивала 
труху водой, процеживала, что оставалось на дне, заливала молоком и пекла 
блины. Этого хватало на несколько дней. 

Денег от государства мы не получали, потому что отец ушел на фронт из 
колхоза. Нас должен был кормить колхоз, а председателю это было не 
нужно. 

Зимой мы учились в школе. Детей в школе было мало. Ходить было не в 
чем, есть было нечего. В школе нас кормили печеным картофелем и свеклой. 
У нас была очень хорошая техничка-Маслова Афанасья Кузьмовна. Она 
старалась, чтобы у нас было тепло, готовила нам еду. Колхоз обеспечивал 
школу дровами. Дрова рубили колхозницы, они же подвозили их к школе. 

Учиться мы старались. Не было чернил, мы их готовили сами из сажи и 
молока. Перо, которым я писала, было одно на всю войну. Я его калила на 
огне, привязывала к палочке. Я любила больше всего арифметику и историю. 
В школу ходили от снега до снега босиком, а зимой в старых валенках. 

Летом и в лес, и на покос ходили босиком. Ранки лечили углем, 
подорожником. У нас в деревне его называли «семижилкой». Варежки, 
носки, чулки, шали, кофты и даже юбки тетя вязала сама из шерсти. Вечером 
я доставала из подпола ведро картошки, мыла его и 
сочила на большой терке. Картофель отжимали. На дне оставался крахмал. 
Из крахмала с молоком варили кисель. 

Зимой поили коров на озере из проруби. Глызы из пригона убирать, 
коровам сена дать - это тоже наша была работа. По воскресеньям теребили 
шерсть, чтобы тетя напряла, а потом связала нужные вещи. В магазинах 
тогда ничего не было. 

В школе давали задание собирать золу, куриный помет для удобрения 
полей в колхозе. У нас было много скота (тетин и наш), поэтому работы 
всегда было много, особенно летом. Надо было заготовить сено. Травы тогда 
было много, ведь не все поля были вспаханы. Трава была хорошая, по-
деревенски поляк, а по-научному пырей. Эта трава была сытная и быстро 
сохла. Рано утром тетя шла на работу с косой. Зайдет на свой покос, немного 
покосит, потом идет косить для колхоза. А мы сушили сено, сгребали и 
стаскивали его в кучи. Вечером тетя шла с работы и заходила на покос, все 
вместе мы складывали сено в копны. Сено мы с сестрой возили потом на 
своей корове, запрягали ее в ярмо. На телегу накладывали сено, затягивали 
бастрыком и везли домой. Корову сестра вела за веревку на рогах, а я шла 
сзади. Воз часто разваливался, перекладывать было очень тяжело. 

Во время войны люди были очень чуткими, внимательными. Нам совсем 
чужой дедушка, Шумков Михаил Матвеевич, дал арбу сено возить. В нее 
очень удобно накладывать. Арба у нас часто ломалась. Дедушка чинил и 
опять даваи нам ее. Так мы с сестрой вывозили все сено. 

А овцам мы жали серпом полынь. У нас ее было много, а овцы очень 
любят полынь. Полынь вывозили на тележке, которую давал другой 



дедушка-Шумков Филипп Данилович. Кроме покоса летом были еще ягоды. 
Особенно много было клубники. Мы с сестрой каждая набирали по ведру. 
Сушили сначала на русской печке, потом в печке на листах, потом веяли. 
Насушивали так целый мешок. Ходили по грибы. Насаливали целую кадку 
грибов. Приносили с леса, мыли в озере, вечером тетя их солила. Да еще 
было задание от школы рвать траву в колхозной картошке. 

В сентябре мы в школу не ходили, копали картошку на огороде. Копали 
целый день руками, сушили, а к вечеру сгребали в кучу и ждали тетю. Она 
после работы приезжала за картошкой. Если она не приезжала, закрывали 
ботвой и шли домой. Никто никогда не воровал. Один раз тетя приехала за 
картошкой на быке. Нагребли в телегу, поехали. Ехать было, примерно, с 
километр. Бык еле шел. Когда он поднялся на увал, оставалось не более 
полукилометра до дому, а он упал и издох. Мы все заплакали, боялись, что 
тетю за быка посадят. Но ничего не было. Быки были измучены работой, 
голодные. А ведь все работы выполнялись на быках. Картошку мы оставили 
на месте, а утром стаскали домой. Всю ночь мы не спали, плакали. 

Мы ходили босиком, а тетя мастерила себе из кожи чуни. Ноги 
заматывала тряпками (онучи), потом завязывала чуни. Ей босиком ходить 
никак нельзя было, ведь она косила траву, рожь, пшеницу, молотила, сено 
метала. 

В 1945 году мне исполнилось 12 лет, а сестре Римме 15. Мы пошли с нею 
учиться в Куртамьпп, за 30 км. Я пошла в 5-ый класс учиться, а Римма - в 6-
ой. До этого она училась в Долговке. Сестра закончила только 6 классов, у 
нее совсем упало зрение. Я одна продолжала учиться в Куртамышской 
семилетке за 30 километров от дома. Учась в школе, жила на квартире 3 
года. До Куртамыша ходила пешком с мешком за плечами. 

В то время мне уже платили 100 рублей за отца. Давали хлеба по 
карточкам 200 г. Хлеб был черный, сырой. Пока выхожу из очереди и хлеб 
съем. Первые годы после войны было очень плохо с продуктами. А1947 год 
был очень мокрый, картошка изгнила, был страшный голод. 

Класс, в котором я училась, был очень дружный. В школу я ходила в 
носках из шерсти и галошиках. Никто не смеялся. Ребята относились ко мне 
очень хорошо. Классным руководителем была Клавдия Федоровна 
Моисеева. Была очень внимательная, а со мною 
даже ласковая. Она знала, что я сирота. Я закончила 7 классов. После 7 
классов те, кто учился лучше, пошли в педучилище, а кто был послабее - 
в сельхозтехникум. 

Пришла сдавать вступительные экзамены босиком, обуви у меня совсем 
никакой не было. Поступила, стала жить в общежитии. В комнате у нас 
всегда был порядок. А еще у нас был «разбитый патефон», который мы 
заработали в колхозе в деревне Ключики. 
Утром уходили на занятия голодными. Возвращались в два часа и 
готовили еду на кухонной плите по очереди. Выходит, ели мы один раз в 
сутки. Но учиться надо было только на 4 и 5. С тройками стипендию не 
давали. А я жила уже только на стипендию, за отца денег уже не давали. 

В1952-1953 годах был очень хороший урожай. Я все лето проработана в 
колхозе, на уборке. Зерно сушили, веяли, грузили на машины. Заработана 
много хлеба, тогда уже давани на трудодни. 

В 1953 году я закончила педучилище. Государственные экзамены сдала 
на одни пятерки. Предлагали поступить в институт без экзаменов, но кто 
меня стал бы учить? Тетя Маня была совсем больная, я ее собиралась 
забрать с собой. Конечно, можно было пойти на заочное, но я тогда, 
намучившись, ничего не понимала. Методист по математике предлагала 



дать мне направление в семилетнюю школу вести уроки математики. Но я 
решила поехать в Курганский район. Меня направили в Чернавскую 
начальную школу. Плакала, но понимала, что и здесь кто-то должен 
работать. Проработала в начальной школе 20 лет. Когда школу закрыли,, 
стала работать в Введенской коррекционной школе- интернате. 
Проработала 20 лет. 

Получила звание «Отличник народного просвещения», «Ветеран 
педагогического труда». С 1994 года на пенсии. 

Тетя Маня умерла у меня в 1984 году. 
 



 

Из воспоминаний Лобановой Александры Иосифовны-ветерана труда, 

труженицы тыла в годы ВОВ. 1941 год-война, мне 10 лет. Голодные годы. 

Вспоминаю и слезы на глазах наворачиваются. Как мы только выжили? Наш 

отец умер в 1940 году, а если был бы жив тоже защищал бы нашу Родину. 

Война. Нас у мамы трое детей. 

Сестра старше меня на 2 года, а брат младше на 5 лет. Вспоминаю как утром 

рано в 5 встаю вместе с мамой и иду пасти колхозных коров. В школу я не 

ходила, так как у нас не ни одежды, ни обуви, да и голодными мы были. 

Пасли коров по очереди с сестрой. Вот идем мы, собираем скот, а люди нам 

кто картошку даст варёную, кто хлеба кусочек. Сама я все не ем-маме 

половину, а от своей половины еще в карман положу для брата Вити, он ведь 

нас ждал у бабушки соседки. Прошло 2 года мне уже 12 лет, вызвал к себе 

председатель колхоза и сказал, что нас будут учиться работать на тракторах 

т.к. мужчины все на фронте, пахать и сеять хлеб некому. Учили нас 3 месяца, 

а потом с утра и до ночи мы работали в поле на тракторах. Даже засыпали в 

них. Кушать нам, все так же было нечего. В эти годы я стала взрослой, не 

зная детства. Его украла у меня страшная война. 

IV. Завершающая часть. 

9 мая, в День Победы, мы приходим к обелиску, на котором высечены имена 

наших земляков, участников ВОВ. Мы стоим молча. Наша клятва погибшим-

хранить и нести сквозь годы благодарную память о них. Так же в этот день 

мы не забудем о тружениках тыла, о тех детях-войны о одиннадцатилетних, 

тринадцатилетних девчонках и мальчишках, которые стояли у станков, 

пахали землю, косили сено, складывали солому. Сколько трудов выпало на 

их долю в эти страшные годы войны. 

 В День Победы утром рано 

Выйди погляди: 

Вот шагают ветераны, Дети той войны 

Всем спасибо скажем. 

За жизнь за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом 

За мир, в котором мы живем  

Песня «День Победы» 

 



 

 

 

 

 


