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 «..Ho все же война и на детские плечи 

Всей тяжестью взрослой легла». 

 

В В Е Д Е Н И Е  

Есть много книг и фильмов о ВОВ 1941-45гг. О тех, кто сражался на 

фронтах, кто самоотверженно трудился в тылу, о детях войны. Но живые 

рассказы очевидцев и документы тех лет не заменит ничто. 

Мы, мальчишки и девчонки, живущие в комфортабельном сегодняшнем 

мире, завидуем жестокой, но прекрасной юности наших дедов. Ведь война-

это не только смерть, кровь, разрушение - это и высшие взлеты 

человеческого духа. Беседуя с людьми того времени, изучая документы о 

войне, нам хотелось бы поведать о детях нашего села того страшного , 

трагического военного периода. 

Цель моей работы: восстановить память о тех годах, людях которые не 

щадили ни своим здоровьем, ни силами. Моя работа актуальна. О тех 

годах мы должны помнить всегда, сколько бы не прошло лет.
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Основная часть 

  Судя  по имеющимся  у  нас  документам (фотокопиям)  Новобуянской 

районной  газеты "Большевистский путь ", дети  тоже  не  отставали  от 

взрослых: несмотря на трудности, голод, холод старались  лучше учиться, 

помогали матерям, дедам, и чем могли фронту. Ну, например: в нашем селе 

вместе  со  взрослыми в сборе средств на танковую колонну "Куйбышевский 

колхозник" принимали участие пионеры и школьники  района. Учащиеся  

Новобуянской  средней школы собрали 2500 руб.   наличными. Ученики 6-го 

класса Цыганова  внесла  100 руб., Ваня Кишов 111 руб., ученица 10 кл. Лена 

Богомолова 200 руб.,  Римма Зусманович ( 6 кл.) - 100руб., Гена Герасимов- 160 

руб.  

    Пионер-ученик 3 класса новобуянской  НСШ Стасик Ронжин внёс на 

постройку танков 120 руб. Сбор средств среди учащихся продолжался... 

    Так же дети  собирали  средства  для детей Клетского района 

Сталинградской  области. На совещании  руководителей   предприятий,  

учреждений и   организаций  Нового  Буяна при райкоме ВКПБ выступила 

группа пионеров Новобуянской  средней  школы, которые  рассказали 

участникам совещания о своей помощи детям Клетского района. 

     Совещание горячо поддержало благородный почин юных патриотов. 

Всего участниками совещания было внесено 20000 руб., 3 вагона 

лесоматериалов и библиотеку в 10тыс. книг. За эту помощь пионерам села была 

прислана правительственная благодарственная телеграмма, подписанная 

Сталиным: «Новый Буян, Куйбышевской области, секретарю Новобуянского 

райкома ВЛКСМ товарищу Леушиной. Передайте пионерам Новобуянских 

средней и неполной средней школ, собравшим 125000 руб., книг и обувь, 

одежду для детей Клетского района Сталинградской области, мой горячий 

привет и благодарность правительства СССР. И.Сталин». 
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   В этот военный период создавалась тимуровская команда. 

   В начале февраля 1943 года в 7 классе Новобуянской средней школы 

состоялось собрание. Семиклассники деловито обсуждали вопрос о создание 

тимуровской команды. В команду зачислилось 14 учащихся. Энергично взялись 

тимуровцы за работы. За небольшой период времени они оказали 7 семьям 

красноармейцев. Семье фронтовика Гельмитдинова, например, тимуровцы 

привезли из лесу дров.                                                   

    Семья военнослужащего Майкина и погибшего фронтовика Тихонова 

ребята помогли в распиливании и рубке дров. Тимуровцы оставались с малыми 

детьми  в квартирах и т.д. 

  Капитаном тимуровской команды являлась отличница Фая Старостина. 

Особенную активность в работе тимуровцев проявили: Дуся Гавриш, Зоя 

Богомолова, Руфина Галкина и т.д. 

 Тимуровцы наметили ряд вопросов для более широкого развертывания 

своей деятельности по оказанию помощи семьям военнослужащих. И слово не 

расходилось с делом.  

Дети села не только помогали в сборе  средств для танковой колонны, для 

детей Клетского района. Они наравне со взрослыми работали на полях, фермах 

совхоза и колхозов. В школе они старались учиться на "4"и "5". Об этом 

рассказывает статья "Испытания в школах" из газеты "Большевистский путь". 

20 мая начались испытания в школах. Долго и упорно готовились к этому дню 

учителя и учащиеся Новобуянской НСШ. Заранее были подготовлены билеты, 

тексты, наглядные пособия. В комнатах развешены лозунги, макеты, на столах 

цветы, на окнах занавески. Все это производило на ребят хорошее впечатление. 

20 мая школьники явились в новых платьях, с цветами. Настроение было 

праздничное. Со звонком все уселись за парты. Испытания начались. 

Чувствовалась какая-то торжественность учеников, пишущих диктант, 
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читающих текст задачи на доске или ожидающих ответа товарища по билету. 

Испытания показали неплохие результаты. Особенно хорошо прошли 

испытания в 6 классе по географии. Они проходили в географической комнате, 

обставленной картами, глобусами, картинами, которыми пользовались ребята 

при обдумывании вопросов. Отлично отвечали ученики-комсомольцы: 

Дубовикова, Нина Авдевина, Лева Полуэктов, Анастасия Запевалова, Петя 

Абанин, Клава Горбунова и др. Плохих оценок знания из 43 учащихся никто не 

получил. Хорошие знания учащихся 7 класса показала письменная работа по 

алгебре. Из 25 человек 12 учеников получили отличные оценки. Неплохо 

прошли испытания по письменному русскому языку в 4-5 классах. На отлично 

выполнили работы: Нина Маркова, Лида Севастьянова, Катя Романова, Валя 

Шаронова, Галя Смирнова, Маня Федосеева (ныне учительница Мария 

Андреевна Бурматнова). Сейчас она на заслуженном отдыхе. А во время войны 

была школьницей. Много она рассказала о себе, о жизни, учебе, труде своих 

сверстников и сверстниц, с которыми переживала то тяжелое время. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня, как и 69 лет назад, мы испытываем чувство гордости за нашу 
Родину, за ее славных сыновей и дочерей. Ведь дети войны наравне со 
взрослыми много сделали для фронта, для победы. 

Что 69 лет! Это столько сделано и пережито, что пройдут века, 
тысячелетия, а в истории навсегда останутся эти страшные, военные годы 
1941-45гг., подвиг детей и взрослых, их имена. 
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