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Введение
Почти 75 лет назад окончилась Великая Отечественная война. Нет
такой семьи, которой война не коснулась. 22 июня 1941 года горе ворвалось в
сердце каждого человека. Вся наша страна, как одна крепкая семья, боролась
с фашистами и победила! Военнослужащие, мирные жители и даже дети
испытали на себе все ужасы войны.
Война и дети… казалось бы, эти два понятия несовместимы, но война
была народная, и это убедило нас, участников встреч с детьми военного
времени. Дети войны… Они хорошо помнят Великую Отечественную, хотя в
начале ее им было 5, 7, 12 лет. Они взрослели, неся на своих хрупких плечах
и горечь поражений, и радость побед. Поколению, рожденному в тридцатые,
суждены были великие испытания. Это поколение внесло свой вклад в
Победу. В годы войны тысячи ребят сражались: одни – в действующей
армии, другие – в подполье и партизанских отрядах. Миллион 12-13 летних
подростков становились к станкам, ухаживали за ранеными в госпиталях,
помогали своим семьям выживать. Нелегко пришлось обыкновенным
мальчишкам и девчонкам. Война наложила отпечаток на всю их дальнейшую
жизнь и судьбу.
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Глава 1. Биография главной героини – Бурлаковой Альбины
Матвеевны
Сегодня я хочу рассказать о моей двоюродной бабушке Бурлаковой
Альбине Матвеевне, которая пережила военное и послевоенное время, о ее
тяжелых испытаниях. Как она, 5-ти летняя девчонка (Приложение 1), со
своими братьями и сестрой жила и выживала в те нелегкие трудные годы.
Альбина Матвеевна родилась 2 августа 1937 года. Отец Альбины
Матвеевны – Матвей Кириллович Андрющенко (1906 года рождения) был
военнослужащим офицером (Приложение 2). Принимал участие в СоветскоФинской войне (Приложение 3). Вся семья до войны проживала в городе
Кемерово.

В

1940

году

переехали

в

Кемеровскую

область

ст.

Промышленную, в 50 км от г. Кемерово. Мать Альбины Матвеевны –
Андрющенко Ольга Ивановна (1907 года рождения) до и после войны
работала бригадиром в лесхозе (Приложение 4). Сестра - Валентина (1927
года рождения), братья – Саша (1929 года рождения), Виктор (1932 года
рождения). С ними вместе проживала бабушка Галина, 82 года. Она помогала
растить детей, вела хозяйство, пока мать была на работе. Отца Альбина
Матвеевна не помнит, он часто уезжал. Погиб Матвей Кириллович 12 января
1943 года в битве под Смоленском в возрасте 37 лет. На тот момент он был
подполковником. О смерти отца семья узнала, получив похоронку.
О своем детстве Альбина Матвеевна рассказывает со слезами, но
воспоминания даются легко. Рассказ очень эмоциональный, интересный.
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Глава 2. Рассказ от первого лица
«Линия фронта проходила от нас далеко. В Промышленном работал
госпиталь, куда привозили раненых солдат. Так как я была совсем маленькой
в госпитале работала моя сестра. Она помогала ухаживать за ранеными,
стирала белье, халаты, бинты. Я хорошо помню, как однажды пришла с
сестрой в госпиталь. Помню огромный чугунный утюг, которым сестра
гладила бинты, бесконечные метры бинтов. Я попробовала поднять утюг,
тяжелее для меня ничего не было. Огромный железный «зверь» на углях.
Чтобы погладить сестре приходилось поднимать его двумя руками.
А еще постоянно хотелось есть. Меня отправляли за хлебом за 3 км от
дома. Бабушка будила меня в 4 утра, и я шла пешком. На пункте выдачи
хлеба стояла огромная очередь из таких же детей как я и стариков. Иногда
приходилось там и ночевать, если хлеб не привозили или его не хватало.
Прежде, чем выдать заветную булку хлеба, его бесконечно пересчитывали,
как же долго тянулось время. А как только я получала хлеб, бегом бежала
домой, через поля. Трава до крови колола ноги, обуви не было. Однажды я не
удержалась и откусила кусочек корочки, от запаха хлеба жутко кружилась
голова. Придя домой, я расплакалась, что съела кусочек. Бабушка меня не
ругала, но потом я узнала, что она осталась без хлеба. Жили очень бедно,
вокруг была нищета. У братьев были одни на двоих сапоги, кто первый
утром встанет, тот и ходит весь день в обуви. Из продуктов была картошка,
но настолько мелкая, как горох. Картошка не успевала вырасти, потому что
садили кожуру, выколупывали «глазки» и садили. Никогда не забуду, как
бабушка с утра садилась чистить картошку, я ей часто помогала. Сестра и
братья ходили в школу. Школа работала, но дети учились мало, школьников
забирали разгружать вагоны с углем, работать в колхозе, чистить дороги. Я
не помню, чтобы мы играли в игры. Сил хватало только на работу. Я помню,
как братья и соседские мальчишки обсуждали результаты военных действий.
А я садилась рядом и внимательно слушала каждое их слово. Дети, были
очень хорошо информированы о ходе войны, о ходе боевых действий —
5

о них узнавали из сводок новостей. Сводку Совинформбюро слушали все:
могли плохо знать математику, физику, отставать в литературе, но сводка
была частью нашей жизни. С обсуждения успехов наших войск начинался
каждый день. Великая сила духа была не только у тех, кто воевал, кто был
на фронте, кто был в тылу, но и у детей.
После начала войны к нам привезли двоюродную сестру Машу, ей
было 3 годика. Ее отец ушел на фронт, а мать умерла. Девочка жила с нами.
В теплое время года я пасла колхозных коров. Посажу Машку себе на шею и
иду на луг. За это нам давали по стакану молока вечером и маленький
кусочек хлеба. Но это было так вкусно, казалось, вкуснее я ничего не ела.
Зимы были очень снежными, как только наступала весна, мы бежали в лес
копали саранки, рвали полевой чеснок, кислицу. А летом собирали лесную
клубнику, грибы. Все это сушили. Грибы солили.
Когда война закончилась, мы остались жить в Промышленном. Помню,
что в День победы шел сильный дождь. Уже объявили, что мы победили,
а на улице — ливень, прохладно. Когда к обеду небо очистилось, весь
поселок высыпал на улицы. Это было стихийное шествие, люди просто
шли — такая неорганизованная демонстрация. У всех было чувство великой
радости — его просто не передать. Этот день мне запомнился на всю жизнь:
дождь, потом солнце, праздник, весь поселок гуляет, радуется, кто-то плачет,
все друг друга обнимают.
Вскоре после войны умерла бабушка. Я пошла в школу, ходила в
школьный хор. Но жили мы плохо, еды, одежды не хватало. Первые новые
туфли мама купила мне в 14 лет. Мама так и работала бригадиром в лесхозе.
Я часто ездила с ней на работу на коне за 12 км от дома, а иногда и пешком
ходили. Закончив школу в 1955 году я поступила в Кемеровский горный
институт. Училась я хорошо, после окончания института работала на
механическом заводе. А потом вышла замуж. Мама и сестра умерли, когда
мне было 27 лет. Братья женились и уехали в Воронеж. Нам предложили
переехать в Забайкалье. В 1973 году мы переехали в г.Краснокаменск.
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получили квартиру, работу. Я работала инженером-технологом, муж –
Бурлаков Дмитрий Иванович – токарем на заводе. У нас родились двое
сыновей. Муж умер в 2011году. Я с сыновьями и их семьями живу в
г.Краснокаменске (Приложения 5,6). У меня 6 внуков, я уже прабабушка.
Нынешнему поколению я желаю бережно относится друг другу, ко всему,
что нас окружает. Ценить родителей, ведь то, как живут наши дети и внуки
сейчас, нельзя сравнить с тем, как жили и работали мы, маленькие девчонки
и мальчишки, перенесшие на своих плечах и голод, и лишения, но не
сломленных, а закаленных».
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Заключение
Вот такой рассказ о своей жизни поведала мне Альбина Матвеевна. Я
был потрясен услышанным, особенно тем, сколько приходилось работать
детям. И ведь никто не спрашивал у них можешь или хочешь ты это делать?
Они шли и делали. А каким вкусным им казался обычный кусочек хлеба.
Слушая Альбину Матвеевну, я был поражен, насколько подробно она помнит
вкус хлеба, тяжелый утюг, новые туфли, стакан молока. Насколько детские
воспоминания бесценны. Благодаря рассказу Альбины Матвеевны я узнал,
как жили Дети войны. Для меня они Дети – герои.
За долгих четыре года, которые продолжалась Великая Отечественная
война, дети, от малышей до старших школьников, сполна испытали все её
ужасы. Война каждый день, каждую секунду, каждый сон и так на
протяжении почти четырёх лет. А ведь война в сотни раз страшнее, если
видеть ее детскими глазами… И никакое время не сможет вылечить раны от
войны, тем более детские. «Эти годы, что были когда-то, горечь детства
забыть не дает…» [2].
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Приложение 1

Бурлакова Альбина Матвеевна (6 лет)
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Приложение 2

Андрющенко Матвей Кириллович (1906 – 1943гг.)
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Участники Советско-Финской войны (1939 – 1940 гг.)
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Андрющенко Ольга Ивановна (1907 - 1964 гг.)
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Приложение 5

Бурлакова Альбина Матвеевна ( 2018 г.)
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Приложение 6

Семья Бурлаковой Альбины Матвеевны (сыновья и внуки)
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