Дети войны
Город Богородицк в годы
Великой Отечественной войны
Судьбы людей, связанных с Великой Отечественной войной,
очень
интересны мне, волнуют меня, заставляют еще сильнее ценить наше мирное
время, все то, что создано для нас.
Я занимаюсь в объединении «Память» Дворца детского (юношеского)
творчества г.Богородицка Тульской области, которое входит в состав историкокраеведческого музея «Отечество». Он является центром патриотического
воспитания.
В 2000г. наш музей стал лауреатом Всероссийского смотра
военно-патриотических музеев образовательных учреждений и в том же году
получил звание «Отличный музей». Он награжден Почетной грамотой
Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. В 2007г. музей стал
победителем регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса музеев
военно-патриотической направленности образовательных учреждений.
В 2008г. музей стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы школьных музеев в патриотическом воспитании учащихся,
в номинации «Музеи учреждений дополнительного образования».
И я горжусь этим. Мы изучаем фонды музея и пополняем их новыми
материалами. В музее хранятся рукописные книги 2000г. «Детство, опаленное
войной».
Оформлены стенды «Богородицк в годы Великой Отечественной войны»,
«Юные узники концлагерей», «Туляки и богородчане – Герои Советского
Союза», «Они освобождали наш город», «Слава воинам-освободителям!»,
«Место службы – Афганистан» и многое другое.
Осенью 1941г. враг рвался к стенам Тулы – южного щита нашей Родины –
Москвы. И мой родной город Богородицк оказался на пути наступающей 2-й
танковой армии Гудариана. 15 ноября фашисты вошли в город. Ровно месяц
бесчинствовали они в городе и при отступлении сожгли. Из 886 строений
уничтожено 534, разрушено 5 школ, санаторий «Красный шахтер», почта,
типография, кинотеатр, библиотека, две больницы, 10 клубов и других
общественных зданий.
Во многих местах зловеще маячили виселицы. В деревне Балахна
фашисты повесили заместителя председателя райисполкома Ивана Петровича
Тадонова, заведующего районным земельным отделом Курочкина Ивана
Васильевича, инструктора райкома КПСС Навольнева Василия Ивановича,
председателя колхоза Недосекина Ивана Ивановича. Они были оставлены для
работы в подполье. В селе Иевлево фашисты убили шестилетнего Витю

Старцева, в Кузовке – колхозницу Феклу Григорьевну Зуеву. Да разве можно
перечислить всех, кто пал от рук ненавистного врага?!Наш город был
освобожден от оккупантов 15 декабря 1941 года воинами 41-й кавалерийской и
324 –й стрелковой дивизиями. В боях за освобождение района участвовали
также 323-я, 326-я, 328-я дивизии, входившие в состав 10-й Армии Западного
Фронта. Командовал 10-й армией генерал-майор Голиков Филипп Иванович, а
41-й кавалерийской дивизией – Глинский Михаил Филиппович.
В этой операции участвовали и наши земляки: Куприн Ф.Д., Панюков
М.А., Морсин Г.К., Терехов А.И.
Богродицкая земля воспитала 13 Героев Советского Союза. Это Анохин
Д.И., Безбородов В.П., Волынкин И.Т., Долгушин С.Ф., Жуков В.П., Зиновьев
Н.И., Зуев А.А., Лазьков Н.М., Медведев И.П., Морозов И.И., Панков М.А.,
Подшибякин М.Я., Ушаков А.К., и один полный кавалер орденов воинской
Славы. Свинолупов А.Я. все выжившие герои носили заслуженное звание
«Почетный гражданин Богородицка»
Память о наших земляках увековечена. Все материалы хранятся в нашем
музее. Сооружены памятники, обелиски и Курган Бессмертия,на стеллах
которого – их имена. Ежегодно в городе возлагаются венки и цветы к братским
могилам к памятным датам. Но мне особенно запомнился юбилейный 2011г.
15 декабря 2011г. земляки отпраздновали 70-летие со дня освобождения
города Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. Серьезно пострадали
и другие районы Тульской области. Но туляки не сдались и не подпустили врага
к Москве. В память об этих событиях в нашем Дворце, как в других
учреждениях, состоялись торжественные встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, на которых им вручались памятные медали «В честь 70летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Эта медаль
учреждена Законом Тульской области
И мне приятно за ветеранов. Эту медаль получили и мои прадедушка и
прабабушка. Только в нашем районе награждено 2271 человек. Мы тоже
принимали участие в этих торжествах: рассказывали стихотворения, пели песни
и танцевали. Вместе с ветеранами возлагали цветы на братские могилы павших
воинов в годы Великой Отечественной войны и к подножию Кургана
Бессмертия.
Сейчас я живу под впечатлением от рассказов ветеранов о войне.
Военное лихолетье переживали и взрослые и дети. Вместе с родителями
дети перенесли и ужасы немецких концлагерей. В нашем Богородицком районе
проживало 80 бывших юных узников концлагерей. Группа «Поиск» собрала о
них материал, который бережно хранится в музее «Отечество». В фондах музея
я познакомилась с анкетами и биографиями мальчишек и девчонок,
оказавшихся в годы войны в застенках немецких и польских концлагерей.
На сегодня в нашем районе - 35 малолетних узников. Среди них –
учитель биологии средней школы №4, Заслуженный учитель РФ Касаткина
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Надежда Михайловна. Она родилась в 1944г. на территории Польши. У нас во
Дворце состоялась памятная встреча с ней и с ее 90-летней мамой Елизаветой
Федоровной Васьковой (Котовой), которая, удивительно, обладает отличной
памятью. Вот что она рассказала.
«Родилась 23 апреля 1922г. в городе Белом Смоленской области и жила на
улице Складской. Детство было нелегкое. С 8 лет пошла в школу. В 9-м классе
предложили поступать заочно в педучилище, я согласилась, а по окончании
этого класса уже направили на работу учителем начальных классов в село, и в
то же время заочно продолжала учебу. Работать было трудно, особенно первый
год. Но, коллектив учителей был хороший, особенно директор, и мне во всем
помогали.
Закончился учебный год хорошо, мои дети успешно сдали экзамены. Я в
мае месяце успешно сдала экзамены в педучилище, а в июне за 10 класс. 20
июня готовилась к выпускному вечеру. А в воскресенье 22 июня объявили
войну. Я как раз в это время мыла посуду, и этот день не забуду никогда.
Всех комсомольских работников, а я была секретарем комсомола в
Пышкове. не разрешили покидать здание Райкома. Затем опять в Пышково
стали собирать молодежь на оборонные работы, а парней стали отправлять в
армию. Отправили в первые дни войны, маловооруженные и бедные, они
сложили свои головы в первые дни войны, так из трех классов средней школы и
педучилища вернулись домой пять парней и те калеки.
3 октября 1941г. пришел немец.
В конце декабря 1941г. нас выгнали на площадь, затем выгнали на дорогу
Рыжково - Понизовье, я очутилась в этой толпе потому, что у меня был
маленький мальчик на руках, а всю молодежь забрали отдельно. В Рыжковских
и Понизовских лесах были партизаны. И население погнали в том направлении
с целью, чтобы вместе с населением немцам подобраться к партизанам. По
дороге были обстрелы, и, подходя к Рыжкову население, расходилось по
деревням, и мы попали в деревню Селище. Там мы пробыли до февраля, а
потом решили пробраться в город, чтобы взять с собой что-нибудь. Ведь нас
выгнали из дома, и мы не взяли ни продуктов, ни одежды. И вот когда подошли
к деревне Скворцово, а там было большое скопление наших войск, начались
сильные бомбежки. Вот тут - то меня и ранило серьезно. Потом повезли в
госпиталь, в деревню Лаврово, сделали перевязку и отправили на аэродром,
недалеко от деревни. Не успели меня туда отвезти, как опять начались
бомбежки, аэродром разбомбили, а меня уже на саночках подруги привезли
назад. Через некоторое время меня переправили в Пышково. Там тоже были
наши войска, там меня лечили и учили ходить. Так я только к июлю месяцу
бросила костыли.
Потом опять наступление наших войск, а немцев погнали от Москвы.
Всем понятно, что было.
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9 марта 1943г. забрали немцы в закрытые машины, довезли до Ярцево,
там лагерь, затем Смоленск, затем Кромы, затем станция Тизуновка. Там
произошел конфликт, меня мучили, пытали, сажали в подвал. Затем пешком,
под конвоем отправили в село Каменка, где располагался 4-ый рабочий
батальон. Вот с этим батальоном и шагали.
Немцы отступали, а нас гнали перед собой, заставляя ремонтировать
мосты, дороги. Рыть окопы, блиндажи. Куда - либо уйти возможности не было.
Там же встретила своего Михаила, вместе «путешествовали».
В товарных вагонах нас повезли до Варшавы. Там строили укрепления.
Вот там выбрали момент, и по весне 1944г. нам удалось уйти в лес, а затем к
полякам на хутор. Хорошо то, что семья, где нас приютили, оказалась хорошей,
и они нас прятали на хуторе, немцы туда не приходили, а мы несколько пар
считались беженцами, они даже достали нам документы.
А когда родилась Надюша, то они держали нас в своем доме, и за мной
ухаживали. С наступлением зимы опять начались сильные бои, немцы стали
рыскать по хуторам, опять собирали молодежь. Мужчины спрятались в лес, а
нас немцы не тронули. В декабре 1944г. наступали наши войска, и уже на
Новый 1945г. нас освободили. После войны я и муж работали на севере.
Так мы прожили 5 лет. Надя поступила в первый класс, а в 1954г., в июне
родился Володя. Хорошо зарабатывалиг. И вот, приехав домой в июле 1955г.,
стали думать о строительстве дома. Я опять поступила в среднюю школ
библиотекарем, проработала там 10 лет, а в 1965 году перевели в школу интернат, где проработала до пенсии, т.е. до 1979г., Но вот никогда не бывает
так как желаешь. В 1981г. заболел Михаил, а в августе 1982г. умер. Я осталась
одна…. И я решила дом продать и уехать к дочери в Богородицк… Мне 90 лет.
И за нашу с Мишей прожитую жизнь мне не стыдно смотреть в глаза
окружающим. Вырастили прекрасных детей, появились внуки, правнуки.
Только живи и радуйся.удьбой», - завершила Елизавета Федоровна, а мы сидели
тихо, словно приросли к стульям, и любовались этими замечательными
женщинами. В настоящее время Елизавета Федоровна составляет свою
родословную, чтобы передать ее своим внукам. Ее жизнь тесно связана с
судьбой страны. Я поняла, как люди закаливались, не пасовали перед
трудностями, не раскисали, а боролись и побеждали.
Мы в музее «Отечество» пополнили экспозицию об юных узниках
концлагерей, где разместили материал и об этой семье. А в папку «Заслуженные
учителя» добавили документы, подтверждающие мирные заслуги в труде
Касаткиной Надежды Михайловны. Как говорят ее ученики: «Учителя от Бога!»
В нашем музее бережно хранятся воспоминания и других юных узников
концлагерей. История жизни Голованова А.Т. тронула меня.
Голованов Александр Тимофеевич родился в 1932г., 21 октября в
Брянской области Навлинский район, пос. Красный Отпускник, деревня
Алексеевка.
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Учился тут же в деревне Алексеевке, окончил в 1941г. первый класс и
попал в партизанский отряд. Он вспоминал: «Наша семья состояла из 6 человек,
отец, мать, две сестры и два брата. Во время Великой Отечественной войны
отец погиб под Смоленском. Остались мать, две cecтpы и брат.
Во время прихода немцев в деревню, все жители ушли в лес в
партизанский отряд. Деревня вся была сожжена немцами. За связь с
партизанами меня орестовали. В мае 1942г отправили в лагерь Севский, затем
Локотской концлагерь, а затем в Навлинский. В мае 1943г. за побег из
концлагеря отправили в Молодеченский концлагерь, Шталаг - 342.
К нам отнеслись по - зверски. За каждый незначительный поступок нас
били дубинками, не давали есть, травили собаками, кормили одной баландой.
Местные жители приносили кое-какую еду, бросали через забор, а немецкие
часовые стреляли над головами, чтобы отпугнуть от изгороди. Многие ребята
погибли в такой перестрелке. Пробыл я в концлагере 3,5 года. Из
Молодеческого концлагеря «Шталаг – 342» нас освободила Красная Армия в
июне 1944г.
После освобождения из концлагеря вернулся с матерью в деревню
Алексеевка, на пепелище родного дома, жили в землянке. Старшая сестра Лида
вернулась из концлагеря позже. Её из Концлагеря перевели работать на завод, а
потом она работала у барона служанкой.
Я в своей деревне закончил семилетку, а затем ушёл служить в Армию.
После Армии учился в Брянском автодорожном техникуме. Закончил по
специальности техник – механик и переехал в Богородицк».
Я зачиталась воспоминаниями Кружкова И.А., он не был в концлагере, но
помнит ужасы войны. Вот что рассказал Иван Анатольевич Кружков:
«Я родился в апреле 1938г. И войны, как вы понимаете, помнить четко не
могу. Но всполохи страха остались. Помню свою мать Анну Тимофеевну,
бегущую по полю от фашистских самолётов, на руках полугодовалая сестра
Шура и рядом я - несмышлёныш, не успевая за ней, держась за юбку, кричал:
«Мама, брось ты её, зачем она нам, возьми меня ...»
Эхо войны чувствовалось в каждом доме, каждом дворе. Нас в семье было
четверо: я, старший сын, и сестры - погодки Шура, Галя и Татьяна. Отец,
раненый тяжело во время Турецкой войны, работал день и ночь в шахте, болел
часто, мать меняла на хлеб все, что было на огороде: зелень, огурцы. Нищета
была страшная; рядом всегда жила мечта вдоволь «Хлебушка!»
Ещё в моей детской памяти навсегда остался день, когда летели в небе
фашистские самолёты, я держался за мамину юбку, а на руках у неё была сестра
Шура. Страх, страх ..., который парализовал всё движение и гудящие в небе
"птицы". Дети видеть и помнить такое не должны.
Помнится детский интернат. В нем жили и воспитывались сироты, отцы и
матери которых погибли на фронте, или от голода. Как там жили дети,
рассказывать очень тяжело. Паёчек был усиленный, конечно, по сравнению с
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тем, что получали мы, но спать они ложились без добра и ласки, полуголодные.
Отец мой работал на шахте (у него была бронь). Снабжались шахты пофронтовому: жир, консервы, немного тушенки. И все это передавалось детям.
Коммунисты собрали деньги и купили детям корову, чтобы было посытнее.
А ещё я хорошо помню Новый год. В доме ёлка, у иконы всегда горела
лампадка. Мать её не гасила никогда. А какой был стол: солдатская картошка,
соленые огурцы и множество пирожков: с капустой, со свёклой, с картошкой. И
хлеб, который можно есть, не оглядываясь.
С шести лет я пас коз на том мecтe, где сейчас плотина в парке, лет с семи
начал самостоятельно ловить в пруду рыбу, продавать ее, а на вырученные
деньги покупал хлеб.
У сестры Шуры с детства была мечта: атласные ленточки в косы. И все
взрослые любили детей, а дети играли, играли. Самой любимой была война.
Помню как сейчас ... Выходит самый старший соседский Андрей и
громко кричит: «Отделение стройся! На первый, второй рассчитайсь!»
И вот гвардейский полк выстроен. Оружие "наготове" самодельные
ступки - бомбы, рогатки деревянные. «Калаши» - огромные дубины. Фашистом
никто быть не соглашался, потому воевали с «невидимым врагом». Мы
окапывались в песке, забрасывали немецкие «доты». И всегда поднимали
Победное Знамя на соседском заборе. И Победа всегда была наша.
Сейчас мне много лет, вырастил двух сыновей, построил дом, вырастил
фруктовый сад, радуюсь за внуков. Но память о военном детстве всегда со
мной».
А я думаю, как хорошо, что ветераны не только сами помнят пережитое
лихолетье, но и нам рассказывают, неназойливо заставляют нас ценить мир. Я
неслучайно выбрала в архиве нашего музея воспоминания Кружкова И. А. Я
знаю его сыновей и убеждена, что именно отец воспитал их замечательными
тружениками. Андрей и Сергей работают у нас в ДД(Ю)Т. Первый –
заместитель директора по хозяйственной части, второй – рабочий. Без дела их
не увидишь. Это про них поется: «Ни минуты покоя, ни секунды покоя…».
Благодаря их усилиям во Дворце всегда чисто и уютно. Мы участвовали в
акции «Свет в окне», помогаем одиноким ветеранам в уборке квартир и
территорий вокруг их домов, а инструмент дает нам Сергей Иванович.
Признаться, я горжусь тем, что мне посчастливилось не только слышать,
но и видеть людей, прошедших через горнило войны, испытавших все ее ужасы
и не озлобившихся, полных жизни и молодых душой, горячо любящих отчий
край.
Материал подготовила учащаяся
творческого объединения «Память»
МУДО «ДД(Ю)Т» г.Богородицка
Руководитель Шамаева Вера Евгеньевна,
педагог дополнительного образования
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