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Великая Отечественная за-

стала семью моего деда в  квар-

тире на Васильевском острове, 

в которую они только переехали. 

Отец деда – Сергей Иванович 

Громов работал механиком на 

Путиловском заводе. С объявле-

нием блокады он был отправлен 

в Кронштадт, где ремонтировал 

подводные лодки. Прабабушка 

Таисия Александровна Громова 

долго не получала писем от него, а 

потом узнала, что в сентябре 1941 

года в цех, где работал её муж, по-

пала бомба, и вся бригада погиб-

ла, никто не смог спастись. Она 

осталась одна с двумя маленьки-

ми детьми – моим дедушкой и его 

старшим братом Юрой. 

Во время блокады Таисия Алек-

сандровна работала заведующей 

детского сада.  Во время бомбё-

жек воспитатели и нянечки с деть-

ми бежали в бомбоубежище, и, 

как говорила прабабушка, дети не 

плакали, вели себя мужественно. 

Голод. Хлеб был единственной 

пищей. В «блокадный» хлеб добав-

ляли целлюлозу и опилки, он был 

сырой, а поскольку по карточке вы-

давали норму в граммах, кусочек 

был совсем маленький. И за этим 

кусочком нужно было стоять мно-

гочасовую очередь. Раз бабушка 

работала, отоваривали карточки 

мой дедушка и его старший брат. 

В квартире дедушки было уста-

новлено радио, которое никогда 

не выключали. Дедушка говорит, 

что радио для них было связью с 

жизнью, не только с городом, с 

целым миром. 

Дедушка рассказал, что из сво-

его окна видел воздушный бой над 

Ленинградом. Видел, как солдаты 

водили аэростаты по Невскому 

проспекту. Они применялись для 

защиты от пикирующих самолё-

тов. Окна в квартире заклеивали 

крест накрест бумажными поло-

сками, чтобы от взрывной волны 

они не бились. Ночью старший 

брат дедушки и другие ребята де-

журили на крышах домов, скиды-

вая на снег или зарывая в песок 

зажигательные бомбы. 

За два месяца до прорыва бло-

кады детский сад, где работала 

мама дедушки, решили эвакуи-

ровать вместе с семьями работ-

ников. Всех посадили на баржи 

и стали переплавлять по леген-

дарной Дороге жизни  через Ла-

дожское озеро. Когда они пере-

правлялись, в первые две баржи 

попали бомбы, и они затонули, 

никто не смог спастись. А баржа, 

на которой плыл дедушка, уцеле-

ла.

Семья моего дедушки попала в 

Нижний Тагил, где его мама про-

должила работать с привезённы-

ми из Ленинграда ребятишками в 

детском доме. 

Мой дедушка много рассказы-

вает о жизни в блокадном Ленин-

граде, и я подумал, что мужество 

и стойкость советских воинов и 

населения помогли отстоять род-

ной город. Их сплочённость сде-

лала Ленинград непобедимым 

для врага.

Егор ВЬЮНОВ, 7 лет.                                 

Расскажи, 
дедушка...

Война – страшное явление. Мой дедушка  Владимир Сергеевич 
Громов родился в Ленинграде, жил там во время блокады и мно-
го рассказывал мне о страдании и героизме ленинградцев...

Моей бабушке 87 лет, зовут 
её Рая, она – труженик тыла. 
Однажды, когда мы пили чай, 
она мне рассказала о войне...

Бабушка рассказала, что не 

было ни еды, ни одежды.  Было 

трудно, но никто не отчаивался. 

Она много работала, и после во-

йны её наградили. 

Наташа ГУСЕВА, 12 лет.
Слободо-Туринский МР, 

д. Решетникова.

***
Война, дружок, такая штука:
Царит там горе и разлука.
В руинах дом родной лежит –
В нём не придётся больше жить.
От горьких слёз глаза мокры
Голодной, сирой детворы.
Ни хлеба, сахара, конфет,
Весь люд разут совсем, раздет.
В игрушки некогда играть –
Придётся у станков стоять,
Без сил работать, до темна – 
Вот что такое, друг, война.

Марина АНТОНОВА.
г.Кушва.

Тамара Михайловна Баклушина – моя землячка и со-

седка. Она родилась в городе Воткинске в 1933 году, а в 

1939 году её семья переехала жить в город Староуткинск. 

Когда началась война, Тамаре исполнилось всего восемь 

лет.

22 июня 1941 года в Староуткинске было массовое 

гуляние на камне Богатырь, близ реки Чусовой. Все ве-

селились, играли на гармонях, гитарах. Но вдруг на коне 

прискакал мальчик и объявил, что война началась. Никто 

не поверил своим ушам, все пошли по домам, и по радио 

услышали голос Молотова, который призывал всех объе-

диниться и выдержать натиск фашистской Германии.

Всем трудоспособным староуткинцам вменили 12-ча-

совой рабочий день. Фронт нуждался в оружии. На Ста-

роуткинском металлургическом заводе доменные печи и 

день, и ночь плавили руду. 

В это время началась чёрная полоса и в семье Баклу-

шиных. 3 июля 1941 года погиб отец. Мать, растившая 

одна четверых детей, днями и ночами работала на за-

воде. Ведение хозяйства легло на Томины плечи. Рано 

утром она топила печь, кормила, одевала, обувала малы-

шей, отводила их в ясли, а потом шла в школу.

Учиться в школе было трудно: в классах холодно, пи-

сали свёклой или сажей между строк старых тетрадей, 

на газетах, в книгах. Чистые тетрадные листы и чернила 

выдавали только для контрольных работ. Но учились все 

хорошо, с желанием, внимательно слушали учителя и вы-

полняли домашние задания.

На заводе, где работала мама Тамары, один раз в ме-

сяц всем рабочим давали выходной. В этот день с утра 

до вечера мама стирала, а Тамара ей помогала: носила 

воду, развешивала бельё, топила баню у соседей (своей 

бани у них не было). А после бани всей дружною семьёй 

пили чай, заваренный на пахучих уральских травах. Жили 

они в избушке на три окошка: на печи дети, а под печкой 

кот, овечки да куры. Всем хватало и места, и тепла. 

После войны Тамара успешно окончила Воткинский 

машиностроительный техникум и тридцать пять лет 

проработала инженером-конструктором на Уралмаше 

в Свердловске. Сегодня Тамара Михайловна – ветеран 

Нед
етскоеНАСЛЕДНИК

дело
Самыми несчастными во время войны были дети. 
Наши ровесники делали много во имя Победы: раз-
вешивали листовки, помогали нуждающимся, убега-
ли воевать на фронт и в партизаны, терпели голод и 
холод, разутые, раздетые.

труда, живёт в нашем посёлке со своим му-

жем, ветераном Великой Отечественной вой-

ны, Павлом Ивановичем  Волковым. Летом 

они занимаются садоводством и огородниче-

ством на приусадебном участке, ходят в лес 

по грибы да по ягоды. А в холодное время года  

встречаются в школе в ребятами из юнармей-

ского отряда «ЭкскалибурN» и рассказывают 

нам о страшной войне, которую им удалось 

пережить.

Ольга КАДУШИНА, 12 лет.
г. Староуткинск.

Р
и

с
у

н
о

к
 А

л
е

к
с

а
н

д
р

ы
 Р

У
Ч

К
И

Н
О

Й
, 

9
 л

е
т.

г.
 К

у
ш

в
а

.

МЫ ПОМНИМ

Нашу встречу мы начали с пред-
ложения помочь по хозяйству, но 
Ольга Гавриловна отказалась: «У 
меня всё слажено!» – сказала она. 
В нашей деревне Русский Турыш 

И труд 
—

Именно о таком подвиге 
– о тяжёлом труде женщин-
трактористок в годы войны 
в тылу с большим внимание 
слушали ученики пятого класса 
на встрече с труженицей тыла 
Ольгой Гавриловной Рыжко-
вой. Этой встрече предше-
ствовали классные часы, где 
мы обсуждали произведения о 
Великой Отечественной войне, 
читали стихи тех лет.

все её ласково зовут баба Оля. 
Родилась баба Оля в 1918 году 

в семье, где было пятеро детей. 
С 12 лет она косила траву. Доила 
коров. С 1935 года работала в кол-
хозе, тогда поля боронили тоже с 
помощью коров. Ещё до войны 
поехала она учиться на помощни-
ка комбайнёра и тракториста. Но 
началась война...

Летом и осенью 1941 года почти 
все мужчины ушли на фронт, Оль-
га стала работать на тракторе: «У 
тракторов тогда не было кабины, 
работали и в дождь, и в сильный 
ветер. В нашей бригаде было семь 
женщин и один парень. Работали 
два человека в смену – сутки. Са-
мое тяжёлое было – ремонт трак-
торов», – вспоминает баба Оля. Ре-
монтировали тоже сами, и однажды 
они выгнали все четыре трактора за 

деревню, выстроили в один ряд и 
приступили к ремонту. Вдруг Оль-
гу Гавриловну зажало крыльями от 
разных тракторов, едва вытащили 
её подруги, перетянули грудную 
клетку чем было. Сейчас баба Оля 
шутит: «Выжила ведь!».

В 1940-е годы комбайны были 
прицепные, их тянул трактор. 
Осенью на уборке зерна особенно 
уставали, работали голодными. 
Паёк был 200 граммов хлеба на 
человека, потом стали выдавать 
по 400. Весной собирали листья 
липы, крапиву, сушили это всё, 
потом пекли лепёшки.

Баба Оля вспоминает, как тя-
жело приходилось работать в 
грязь: колёса буксуют, приходи-
лось вставлять палки в железные 
шипы на железных же колёсах, 
чтобы получились гусеницы. 

О работе бригады девушек-
трактористок отзывались хорошо, 
писали о них в «Боевом листке». А 
после войны дали Ольге Гаврилов-
не награду за труд – полкилограм-
ма белой шерсти. «Связала из неё 
шаль, ходила нарядная и счастли-
вая», – говорит труженица. 

У Ольги Гавриловны трое де-
тей, много внуков и внучек, есть 
уже и правнучки. Всех вмещает 
гостеприимный дом бабы Оли. И 
мы благодарны ей за тёплый при-
ём, за то время, что она посвятила 
ребятам, рассказав о непростой 
жизни в далёкие годы войны. 

Татьяна СТАРЦЕВА,
 учитель русского языка 

и литературы.
Красноуфимский ГО, 

д. Русский Турыш.
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Играть в спектаклях у ребят 

получается. В «Репетиции» неот-

разимы были Фамусов в испол-

нении Наиля Халиуллина, Лиза 

– Ольга Чебан, Чацкий – Иван 

Черкащенко. Важная Вера Ело-

викова, быстрая Надя Марты-

нова, острослов Алёша Панов, 

энергичный Илья Бахмутянц, 

юная Катя Каймашникова – все 

ребята вжились в свои роли. 

Своё мастерство ребята 

продемонстрировали и ве-

теранам, которые остались 

довольны спектаклем. По-

сле спектакля они ходили по 

школе, внимательно рассма-

тривая стенды о выпускниках, 

ныне офицерах, уголок до-

призывника.

Людмила ХАЗОВА.

г.Кушва.

Спектакль «Репетиция» по мотивам пьесы Грибоедова 
«Горе от ума» поставили для ветеранов ребята из Азиат-
ской школы Кушвинского городского округа.  подвиг!


