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Введение 

 

На занятии объединения «Юный краевед» по теме «Библиотечный 

поиск» нам дали задание, найти в районной периодической печати 20-30 

летней давности информацию о жителях нашего посёлка. Я обратилась в 

сельскую библиотеку, где сохранилась подшивка газеты «Волжская Новь» 1995 г. 

Перелистывая газеты, я наткнулась на небольшую заметку «Дети войны», 

рассказывающая о мероприятии, которое было проведено в нашей школе, к 50 – 

летию Великой Победы, с приглашением детей войны. Небольшие их 

выступления, меня просто поразили.  И я решила узнать о детях войны нашего 

посёлка побольше и услышать их воспоминания.  

"Дети Великой Отечественной войны"– так называют сегодняшних 69-

89-летних людей, рождённых в 1928 – 1945 гг. У них разные судьбы, но всех 

их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря счастливого мира 

детства. В их судьбах переплелось все: история их семей и история их малой 

родины. В судьбе отдельного человека - судьба нашей Родины.  

Наша работа актуальна, т.к. поколение, пережившее войну в детском 

возрасте, уходит. Поэтому для раскрытия данной темы необходимо успеть 

зафиксировать воспоминания этих людей. 

Цель: проследить, как Великая Отечественная война сказалась на 

судьбе одного из жителей нашего посёлка. 

Задачи: 

1. Познакомиться с историей Великой Отечественной войны. 

2. Выяснить, что такое оккупационный режим 

3.  Узнать о жизни моего односельчанина В.К. Николаенко в 

годы Великой Отечественной войны. 

4. Показать связь судьбы человека и времени, в котором он 

жил. 

Методы: -  изучение и анализ литературы; 

                       -  изучение и анализ документов, фотографии из   



                           семейного архива    Николаенко В.К.;   

                        - интервью.                          

Объект исследования: Великая Отечественная война в 

воспоминаниях детей войны п. Чёрновска 

Предмет исследования: история Василия Николаенко, моего 

односельчанина, одного из детей войны 

Данная работа может использоваться учителями и учениками школы 

при изучение темы «Оккупационный режим на территории СССР «                              

Материал можно использовать для создания в музейной комнате экспозиции 

«Дети войны».  

Моя работа – это начало исследования большой темы, которая ранее не 

изучалась: «Война в воспоминаниях детей войны п. Чёрновский». Поэтому, 

мы не коснулись истории всех детей войны п. Чёрновский, а взяли судьбу 

только одного из них. Но и то что сделали, думаем, неплохой зачин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Семья Николаенко Василия Кононовича. Жизнь в оккупации. 

 

Свои исследования я начала с выяснения есть ли родственники у 

Василия Кононовича Николаенко, так как его, к сожалению, уже не было 

живых. Он один из тех, кем была построена та страна, в которой мы сейчас 

живем. Это они, дети войны, повзрослев, отстроили разрушенные города и 

села, подняли целину, построили мощные электростанции и проложили 

железные дороги, полетели в космос и содержали могучую армию. 

Выяснилось, что у него жива сестра, которой во время Великой 

Отечественной войны было 10 лет. Она пережила оккупацию на Украине и 

видела все зверства фашистов. Вот что мне удалось выяснить. 

16 июля 1925 года в селе Чумаки Томаковского района Днепропетровской 

области в семье крестьянина-середняка Конона Филипповича Николаенко  и 

Арины Федотовны родился мальчик. Назвали его Василием. Позже семья 

переехала в село Очередьково, которое находилось недалеко от города Марганец 

(см. приложение  ф. № 1,2) 

            1932 году Василий со своими сверстниками пошёл в школу. Жизнь была  

тяжёлой. Приходилось помогать родителям на полях. Галина Кононовна, сестра 

Василия вспоминает: «Всё чаще и чаще заводились разговоры о возможной войне.                                     

Но люди были уверены, что если враг нарушит границу, то тут, же будет отброшен 

с нашей земли и уничтожен на его территории. Об этом свидетельствует и песня, 

которую  часто пели ученики на уроках физкультуры, когда маршировали. 

Если завтра война, если завтра в поход,  

Если черная сила нагрянет,  

Как один человек, весь советский народ  

 За свободную Родину встанет. 

 

Справка. В воскресенье 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут по московскому 

времени немецкие самолёты пересекли нашу границу. Вслед за авиацией вторглись 

сухопутные войска. Началась Великая Отечественная война. Она продлится 1418 

дней. 

Несмотря на ожесточенное сопротивление наших войск, за 18 дней боёв 



немецкие войска продвинулись в глубь советской территории на 400-450 км. На 

Украине, где были сосредоточены самые мощные силы Красной Армии, немцы, 

венгры и румыны продвигались чуть медленнее, но и здесь к 7 июля 1941 г. 

советские войска отошли на 300-350 км. 

 На территории Украины, как и на других захваченных территориях, немцы 

устанавливают «новый порядок». Вся жизнь в оккупации была обставлена 

правилами и запретами, невыполнение которых грозило гибелью [   3] 

Много зверства пришлось пережить и жителям Очередьково. На окраине 

села находился концлагерь. Это была территория, огороженная в три ряда 

колючей проволокой. 

Однажды полицай расстрелял трехлетнего мальчика, у которого в руках 

была листовка, а семью отправили в концлагерь. 

 Во время войны на территории Украины было около 27 концлагерей.. 

Подразделения СС уничтожали целые деревни. В октябре 1941 село 

Обуховка Полтавской области был полностью сожжено, а все население 

расстреляно.  

Конона Филипповича Николаенко (отца Василия) во время ночной облавы 

забрали в концлагерь, который находился в Польше между городами Катовице и 

Сосковец. Вернулся он в июне 1945 года (приложение ф. №4) 

       Из рассказа Галины Кононовны, Арину Федотовну Николаенко – их маму, 

чуть не расстреляли из-за того, что в их доме обнаружили чужого 

двадцатилетнего парнишку, якобы партизана.  Её повели в комендатуру, тыча 

ружьем в спину (приложение ф № 6) 

Справка. В борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в годы войны 

на оккупированной территории Украины принимало участие свыше 500 

тысяч партизан. Всего на оккупированной территории Украины действовало 

60 партизанских соединений и около 2 тысяч партизанских отрядов[3] 

Немцы боялись партизан. Ранней весной фашисты зверски пытали 

партизана на глазах людей, чтобы вселить страх. Об этом рассказала сестра 

Василия Галина Николаенко в своем стихотворении «Немой»: 



Еще с утра весть по селу прошла: 

Что нынче состоится казнь Орла. 

Откуда родом он и кто такой 

Не знали мы, но знали, что герой. 

Что поезда пускал он под откос, 

Что людям о фашистах правду нес, 

Об их делишках подлых и о том, 

Как на фронтах их лупят поделом. 

Вселял надежду он в сердца людей, 

Что недалек тот долгожданный день, 

Когда умолкнут канонады битв 

И возликуют люди: «Враг разбит!» 

Слова его звучали как набат. 

И вот сегодня казнь. Орла казнят. 

Прикладом и штыком фашистский сброд 

Смотреть на казнь все гнал и гнал народ, 

И чтоб вселить в сердца народа страх, 

Орла пытали на его глазах. 

Пытали зверски и, в конце — концов 

Велели всем плевать ему в лицо. 

Народ, не шевелясь, стоит стеной, 

И вдруг, мыча, к Орлу идет немой. 

Дар речи потерял он малышом, 

Но слышал даже очень хорошо. 

Он плюнул, тут же побледнев лицом, 

(Знать нелегко, стать явным подлецом). 

И жестами пытался втолковать 

Фашистам то, о чем не мог сказать, 

Что он берется лично до утра 

Один могилу вырыть для Орла. 



Глухая ночь застыла над селом, 

На площади немой один с Орлом. 

Конвой, надыбав лакомый кусок, 

Оставил их всего лишь на часок. 

Но позабыв, как видно, обо всем, 

Надравшись шнапсу, спит мертвецким сном. 

А утром снова весть селом ползла: 

«Казнить будут немого за Орла. 

За то, что он помог Орлу бежать, 

Его живым велели закопать». 

Орла он спас, а сам не мог уйти, 

Чтобы других сельчан не подвести. 

«Довольно будет смерти и одной»- 

Решил он, видно, жертвуя собой. 

Он в жертву жизнь свою затем принес, 

Чтоб снова шли составы под откос, 

Чтоб снова правда о войне святой 

Звала людей на правый смертный бой, 

Чтоб ненависть к врагу кипела как волна, 

Чтоб все, что заслужил, враг получил сполна. 

Чтоб прекратили литься из очей 

Святые слезы жен и матерей. 

А дети оставались бы детьми, 

И люди оставались бы людьми 

Свободными от вражеских оков, 

И от клейма позорного рабов. 

Исполнив долг, он принял смерть свою, ' 

Как подобает воину в бою [ 3] 

 

 



2. Жизнь в неволе 

 

 Большой трагедией для Украины стал вывоз людей, в первую очередь 

молодежи, на работу в Германию. В 1941-1944 гг. 2,8 млн человек были 

вывезены из СССР в нацистское рабство и 2,4 млн из них были из Украины. 

Десятки тысяч из них погибли на чужбине от истощения, болезней и 

травматизма. [3  ] 

Весной 1942 года Василия Николаенко отправили в                   

Германию.  Всю молодёжь согнали в сельскую избу-читальню, подогнали 

бортовые автомашины, погрузили и повезли на железнодорожную станцию. 

Там собранных со всего района загнали в грузовые вагоны с надписью «скот.  И 

только тут объявили, что вывозят в Германию. Ни белья, ни одежды, ни 

провожающих. Тех кто пытался сопротивляться, убежать, конвойные овчарками 

быстро усмиряли. Состав тронулся. Дети запели песню: 

Вагон качается, ночь приближается,  

Ко мне спускается тревожный сон. 

 Страна любимая все удаляется,   

Летит в Германию наш эшелон. 

 Прощайте улицы родного города, 

 Прощайте Родина, отец и мать.  

 Еду в Германию на муки - голод я,  

 Еду на каторгу век коротать. 

 Но будет враг разбит, придёт желанный миг, 

 Наступит радостный свиданья час. 

И встретит Родина нас как детей своих,  

И снова мать с отцом обнимут нас! 

Ехали долго, почти месяц, через Польшу, Восточную Германию. Раз в 

сутки давали хлеба и ставили ведро воды. Исхудавших, грязных, заморенных 

привезли в город Ашаффенбург, что в Баварии. Поселили в небольшом здании, 

опоясанном колючей проволокой. 



Помыли, одели в зелёную форму. На левом рукаве - особый знак 

белыми буквами - «ОСТ», что означало восточный рабочий, т.е. советский. Обувь 

– брезентовый верх и толстая деревянная подошва. 

Стали юнцов продавать. Покупателями были зажиточные крестьяне, 

фабриканты, заводчики. Они старались выторговать лишнюю марку. Василия 

продали за 36 марок, потому что паренёк он был незавидный, щупленький, и 

взгляд грустный. 

Хозяин - фабрикант Франц Гартиш. Его фабрика выпускала измерительные 

приборы. Николаенко работал токарем по мельчайшей резьбе. Продукцию 

проверяли под лупой. За испорченную деталь жестоко наказывали.  

Малолетних невольников кормили очень плохо: баланда из брюквы и 

кислой капусты, 180 граммов хлеба на весь день.  

В начале апреля 1945 года американцы освободили город Ашаффенбург и 

всех пленных (ф. № 5).  

9 мая 1945 года - долгожданная Победа. Но Василий Николаенко был ещё 

далеко от дома. Добирался до родного края очень долго. Его очень ждали и, 

наконец, дождались в сентябре 1945 года. Василий Николаенко был в неволе более 

трёх лет. 

Перемогал болезни, полученные там. Рос, мужал, работал на шахте, добывал 

марганец. Потом годы спустя переманили его земляки в Поволжье на земли совхоза 

«Чёрновский». Здесь выросли его дети. Много лет трудился в совхозе. 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Данная исследовательская работа позволила понять: 

 Что война у целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, 

украла детство. Их счастливое веселое детство нарушили фашисты. 

И даже не нарушили - убили, истерзали его.  

     Я узнала, о своём односельчане– Николаенко Василии Кононовиче. Он 

один из детей войны. Он просто выжил, как и другие.  

 Я открыла для себя страшную картину оккупационного режима, 

бесчеловечных зверств фашистов. Фашизм не должен возродиться! 

Весь мир должен противостоять этому. 

 Мы убедились в том, что в тяжелое для страны время дети несли 

все тяготы войны наравне со взрослыми.  Фашисты жестоко 

издевались над детьми, заставляли голодать, терять близких, 

родных.  

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, извещающих о воздушной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое, не отопленное жилище и 

скудный военный паек… нам трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как утренний сон… 

Мы, дети современности, должны знать и помнить, что Победа 

досталась нам ценой миллионов жизней, в том числе и детских. 

     Меня очень заинтересовала эта работа, и я буду её продолжать. Цель 

моя – создание Книги памяти «Дети войны п. Чёрновский» 
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Мар'iвка Томакiвського району Днiпропетровськоi областi. 

ПiДСТАВА: ф.Р-6478, оп.1, спр.118201. 

№ 

15.12.04 ц. 14-04-2 

на № Архiвна довiдка 

 

В. О. Юркова 



 

                                                                  

У К RAINA 

ДШПРОПЕТРОВСЬКА 

ОГЛАСНЛ ДЕРЖАВНА 

АДМИСТРАЦИЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХIВ 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОI ОБЛАСТ1 

49069, м. 

ДнIпропетровськ, в ул. 

Карла Л1бнпехга, 89 

 Тел. 99-77-10 

Николаенко Лидия 

Семеновна 

ул. Озерная, 2 

п. Черновский 

Волжский район 

Самарская область - 

Россия 

443538 

Направляем архивную справку о пребывании на принудительных работах в Германии в период 

Великой Отечественной войны Николаенко Василия Кононовича, 1 925 года рождения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 1 листе. Директор госархива  

Н.Яценко, 741-70-1

 

 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАIИ  

Управлiння Служби беспеки Украiни у Днепропетровскiй обласi 

49000, м. Днепропетровск*:, вул. Чкалова, 23, тел. (056.) "44-85-19 

о 55/10/Н-1734                                                                        29"  ноября 2004 г. 

 

15.12.04 Н-14-04-2 

В. А. Юркова 



Директору Государственного архива 

Днепропетровской области 

Юрковой В. А. 

Государственный архив 

Днепропетровской области 

ул. К.Либкнехта. 89 

49069, г, Днепропетровск 

копия: Российская 

Федерация 

Николаенко Л. С. 

ул. Озёрная. 2 

п. Черновский, 

Волжский район; 

443538, Самарская обл. 

При этом направляем для дальнейшего рассмотрения и ответа заявителю заявление 

вх. № Н-17 от 26 ноября 2004 года НИКОЛАЕНКО Лидии Семеновны, в отношении ее 

мужа НИ-КОЛАЕНКО Василия Кононовича, 1925 года рождения, который во время Великой 

Отечественной войны находился в плену в Германии. 

Сообщаем, что в архиве Управления Службы безопасности Украины в 

Днепропетровской области, каких-либо материалов в отношении Николаенко Л.С., нет. 

Информируем, что архивные фильтрационные материалы государственной проверки 

на лиц. находившихся во время Великой Отечественной войны в Германии, в ] 993 году 

Управлением СБ Украины в Днепропетровской области были переданы на постоянное 

хранение в Государственный архив Днепропетровской области / 49089, г.Днепропетровск, ул. 

К.Либкнехта, 89 /, куда и направлено Ваше заявление на рассмотрение. Приложение•_  

согласно текста, на 1 /одном/ листе, в первый адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику Управления ^_/[      \—•———-           ~^^.   Н. В. Куркин 



 

 

Фотографии из семейного архива Николаенко Г.К. 

 

                                    

Ф №1     Василий                                                         Ф №2 Семя Николаенко К.Ф. 1936 г. 

  

                                                                       Ф №3 Дом, 1948 .где жила семья Николаенко В.К 

                                                                                                                                              



 Ф № 4     Николаенко К.Ф                                                  Ф № 5 Василий Николаенко перед  отправкой домой     

                  

                                   

                                 Рисунок №6 Николаенко Галины Кононовны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


