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Над вьюгами и стужами седыми 

            Вновь торжествует юная весна! 

            И как огонь с водой несовместимы,

Несовместимы дети и война!

             Тема детей и войны является одной из самых малоисследованных в 

истории.  Сражение, битвы и ратные подвиги испокон веков считались 

уделом взрослых мужчин. Но война – это страшное зло, искалечившее не 

только жизни взрослых людей, но и лишившее детства самую юную часть 

населения нашей страны. Война - противное человеческому разуму событие. 

Сколько боли, тоски, горечи и одиночества несёт она в себе... Каждый 

ребёнок, переживший войну – герой. Война исковеркала их детство и 

наложила отпечаток на всю жизнь.  Во время Великой Отечественной войны 

было много героев, которые служили на фронте. Но были и те, которые 

трудились в тылу. В чём же заключается их подвиг? За что воюют люди и по 

сей день?

         Моя бабушка Кильдюшкина Елена  Тимофеевна родилась в 1932году, 3 

мая. Когда началась война, ей было 9лет. Вместе с братом они во время 

войны помогали взрослым пасти гусей и свиней за кусочек хлеба. В школе 

она училась один год, так как не хватало в семье денег на одежду. Но она 

научилась читать и писать. В 1950 году её направили учиться в ФЗО. Там она



проучилась 6месяцев и вернулась обратно в село. В то время она уже 

работала дояркой,  у неё было 25 коров, доила она их руками. Бабушка 

проработала дояркой до пенсии. За свой труд она награждена почётными 

грамотами и медалями « За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне».

        Мой дедушка    Курибеда Михаил Яковлевич родился в Новосергиевке в

1930 году. Когда  ему было четыре года, со своими родителями- Пелагеей 

Петровной и Яковом Трофимовичем переехал во Ржавку. В 1938 году он 

пошёл в первый класс: учился хорошо, как и братья с сестрой. Когда Миша 

перешёл в четвёртый класс, началась война. Из села забрали всех мужчин , и 

в сорок втором Миша наравне со взрослыми уже работал на сенокосе . 

Трудовую деятельность начал в колхозе в 1942 году. Работал на сенокосе 

верховым (два быка и лошадь). В уборочную страду на жнейке верхом. 

Работали от рассвета до заката. Трудились за трудодни всю неделю в поле и 

лишь в субботу отпускали в баню. После уборки урожая пахали весь 

сентябрь зябь, а в октябре шли в школу. С 1941 по 1945 год работал 

погонщиком на граблях. Летом с 18.00 до 24.00 вечера ходили на ток: 

сортировали хлеб, засыпали в амбары. За это получали по 1 кг. печёного 

хлеба, который привозили в школу и выдавали детям. В 1945 году поступил в

железнодорожное училище на слесаря в Новосергиевке. Окончив 

железнодорожное училище, выучившись на слесаря-инструментальщика, 



дедушка работал слесарем в МТС. А В 1952 году вернулся во Ржавку.   С 

1960 по 1990 годы Михаил Яковлевич со своими сыновьями трудился на 

уборке урожая и стрижке колхозных овец. Трудился на совесть. Труд 

дедушки не остался незамеченным государством. За свою трудовую 

деятельность он был награжден  Орденом Ленина  и «Знак почета» за 

доблестный труд.  

       Работники тыла стояли в одном ряду с доблестными солдатами 

советской армии и ковали победу для фронта. Они делали танки, пушки, 

самолёты, плавили сталь, доили коров, растили хлеб. Труженики тыла 

заслуживают такого же уважения и почёта, как и солдаты, воевавшие на 

полях сражения. 

И, наконец, настал  День Победы.  

       Я пришла  к следующему выводу:  В годы войны каждый ребенок 

совершил свой подвиг, как и весь народ заплатив страшную цену, за победу в

Великой Отечественной войне.

       В этом году в Российской Федерации будет праздноваться 

знаменательная дата - 75-летие победы в Великой Отечественной войне. 

Каждый год 9 мая страна вспоминает своих героев, чтит их память. Дети 

готовят праздничные открытки, концерты, поздравляют ветеранов, которых 



осталось уже не так много. В моём селе уже нет ветеранов войны и всего 2 

труженика тыла, одна из них моя бабушка Кильдюшкина Елена Тимофеевна. 

Спасибо, бабуля, тебе за нашу мирную жизнь! В день Победы мы вспомним 

тех героев, которые отдали свои жизни за наше мирное существование, 

которые подарили нам ещё одну «мирную весну». В этот день мы возлагаем 

венки к Вечному огню, поём фронтовые песни. Мы уверены, что в голове 

каждого россиянина в такой день ненароком, но пробегает такая фраза: 

«Никто не забыт, ничто не забыто...» 

Поклонимся великим тем годам,

 Всем труженикам тыла и бойцам,

  И женщинам, и детям, и рядовым.

  Поклонимся и мертвым, и живым

  Всем тем, которых забывать нельзя,

  Поклонимся, поклонимся, друзья.



Моя бабушка Кильдюшкина Елена 
Тимофеевна и дедушка Курибеда Михаил Яковлевич


