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1. ВВЕДЕНИЕ
Моя история о замечательном человеке, маме подруги моей мамы
Куликовой (урожденной Русановой) Галине Петровне. Галине Петровне
восемьдесят два года, у нее много недугов, связанных с возрастом: болят
суставы, плохо видят глаза, повышается артериальное давление, но она
остается при светлой памяти, обладает отменным чувством юмора и является
замечательным рассказчиком (рисунок 1).
Рисунок 1
Куликова Галина Петровна
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)
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Много интересных историй своей жизни было рассказано Галиной
Петровной во время наших гостеваний. Какие-то из них врезались в память,
какие-то забылись. Поэтому исследовательская работа «Дети войны»,
объявленная в нашей гимназии, обрадовали меня и послужили стимулом,
чтобы запечатлеть на бумаге и рассказать всем эти откровенные и яркие
воспоминания детства. Эти рассказы помогут узнать новые страницы
военных лет, увидеть войну глазами ребенка. Не забыть, не дать исчезнуть,
воспоминаниям и продолжить эстафету памяти от поколения к поколению.
2. НАЧАЛО. СЕМЬЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Семья у маленькой Гали была большая. Отец – Петр Ермолаевич
Русанов был ветеринаром и имел двух взрослых детей от первого брака:
Катю и Стефана. Первая жена его умерла, как впрочем, и первый муж
Александры Афанасьевны (урожденной Шумской) – матери Галины, у
которой, также осталось две малолетние дочери от первого брака: Нина и
Маруся. Был у Гали еще

и старший брат Алексей. Девочка родилась 1

сентября 1937 года, в Воронежской области, в Никитовском районе, в селе
Подгорное. Через два года их семья перебралась из Воронежской области в
Забайкалье. Отец, как ветеринар был направлен в эти края, понимать
животноводство.
Как рассказывала ей мама, добирались долго, больше месяца, ехали в
теплушках, везли весь свой нехитрый скарб, детей, а в последних вагонах,
если кто имел, везли все хозяйство - домашнюю скотину, гусей, кур, свиней.
Семьям переселенцев были даны хорошие подъемные. Очень вовремя
произошло это событие в жизни семьи маленькой Гали, в 1941 году началась
Великая

Отечественная

война,

уже

через

полгода

по

территории

Воронежской области проходила линия фронта, велись бои. В 1942 году
область и город были оккупированы фашистскими войсками.
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3. СТРАШНАЯ ВОЙНА
Семья Русановых оказалась в глубоком тылу, но тяготы и испытания
военных лет не прошли стороной. Первое воспоминание, Гали о войне,
которое врезалось в память на долгие годы, это проводы отца на фронт в
сорок первом. Все плакали, потом пошли на улицу провожать отца, а Галя
осталась дома одна. Девчушке было удивительно, почему все плачут, а она
нет. Галя несколько раз пыталась заплакать, но не смогла. Не удивительно,
что четырехлетний ребенок не понимал всей серьезности момента, что отец
уходит на войну, откуда может не вернуться уже никогда.

Однако

«посчастливилось» Петру Ермолаевичу, довольно скоро вернуться живым. У
старого солдата, Русанов прошел первую мировую, закровоточила давняя
язва, его оперировали в госпитале, затем комиссовали.
Так и стали жить. Отец был ветеринаром, председателем сельсовета
сразу на три деревни, не меньше. Мама, Александра Афанасьевна, работала у
него санитаром. Семью постоянно перебрасывали из одного населенного
пункта в другой. Жили трудно, но дружно. Отец - Петр Ермолаевич – был
строгим и справедливым. Мама - Александра Афанасьевна – терпеливая,
выдержанная,

спокойная,

самое

страшное

ее

наказание

-

могла

провинившегося хлопнуть слегка полотенцем по спине. А когда мама
высказывала за какой-нибудь проступок, она не забывала добавлять: «Не
оговаривайся», т.е. не оправдывайся.

Строгих слов отца было вполне

достаточно, чтобы внять его вразумлениям. Самым серьезным его упреком и
доводом было: «Бяссовестные! Разве можно мать ослухаться!».. Старшие
дети помогали родителям, присматривали за младшими. Младшие старались
не огорчать старших. Я считаю, что таким и должно быть воспитание детей
в семье, когда авторитет родителей остается без всякого сомнения,

а

родители и старшие дети своим примером показывают как надо поступать в
тех или иных ситуациях.
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Еще одно воспоминание, врезалось в память: деревенские дети из дома
в дом носят газету и восклицают: «Зою Космодемьянскую повесили! Зою
Космодемьянскую повесили!» И четырехлетняя Галя, в тот момент поняла
какая это страшная война, когда убивают, вешают живых людей. Когда
тысячи молодых девушек, юношей вынуждены пожертвовать своей жизнью,
защищая родную землю.
4. ГОЛОД. КОРОВУШКА - КОРМИЛИЦА
Голод был страшный, рассказывает Галина Петровна, но семью
выручала корова. Вечером, когда мама шла доить корову, наказывала дочке
не спать сидеть и ждать, чтобы напиться свежего молока с хлебом – это был
ужин. И маленькая Галя крепилась изо всех сил, сидела и ждала. Мама
ставила на стол перед дочкой большую кружку молока, а рядом клала
маленький кусочек хлеба. А Галя недоумевала: «Мама, почему молока много,
а хлеба так мало?». Мама же отвечала: «А ты поставь, доченька ломтик
хлеба на бочок, и так будет казаться уже больше хлеба»
Соседи выручали друг друга, у кого была корова, обязательно
делились молоком с соседями. Вот мама надоит молока и оправляет Галю к
соседям: «Иди, отнеси молока, доченька». А Галя заторопится, побежит,
запнется, упадет и разольет молоко. Мама не ругала, она всегда была
выдержанная, а папа скажет строго: «Галя ты не торопись, иди и смотри под
ноги. Не беги по камням!»
Один раз несколько коров забрели в болотистую местность, наелись
ядовитой травы и заболели. Среди них была и корова семьи Русановых.
Пришлось ее зарезать, коровушку – кормилицу. «Вот было горе-то», вспоминает Галина Петровна. Это было действительно большим горем для
многодетной семьи - потерять источник молока, питания. Это поняла и
запомнила на всю жизнь маленькая пятилетняя девочка.
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Один раз, военные, которые ехали отстреливать зобатых антилоп монгольских дзеренов, остановились переночевать в доме председателя
сельсовета Петра Ермолаевича, утром, когда они уезжали в благодарность
отсыпали немного манной крупы. Тогда в семье Русановых, это был 1943
год, родился маленький братик Витя. Он был очень слаб, и его часто
беспокоили приступы малярийной лихорадки. Мама варила в кружечке
манную кашку для Вити и наказывала Гале накормить малыша. Мальчик ел
плохо, и кашка всегда оставалась – одна – две ложечки. Голодная сестра
выскребала остатки со стенок кружки и съедала.
А мама интересовалась, - Ну, что как Витя поел?
- Все съел, мамочка, - отвечала Галя.
- Как хорошо, - радовалась мама, - какой молодец!
Вот так, две ложки каши доставляли радость и маме, что сын идет на
поправку, и Гале, что досталось немного этого лакомства, и Вите было
хорошо.
5. ДЕРЕВЕНСКИЕ БУДНИ
Похоронки в деревне, как и по всей стране, были частыми, порой даже
без указания конкретного места захоронения. Смерть была непрошенным
гостем и среди оставшихся жителей деревни: взрослых и детей. Галя не
боялась покойников. Всегда провожала их в последний путь до кладбища.
Один раз на улице, где жила Галя умерла женщина – мама мальчика с
которым она играла. Когда ее хоронили, мальчик сказал сердито: «Отойди
подальше, это не твоя, а моя мама!». И маленькую Галинку вдруг пронзила
недетская мысль: «Как же страшно в таком возрасте потерять свою маму!».
Но, что характерно, народ не падал духом. На праздники устраивали
концерты, пели песни. Молодые доярки, отплясывая, звонкими голосами
выводили:
«Ах, подружка, дорогая, выходи на парочку,
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Неужели не считаешь меня за товарочку?!»
И дети в школах, несмотря на голодное детство и лишения военных
лет, тоже не унывали: помогали в работе взрослым, пели в школьном хоре,
ставили спектакли.
Игры были под стать военному и послевоенному времени. Например,
дети играли в «молодую гвардию», а Галя как одна из самых отчаянных и
вдобавок

артистичная

в этих играх

была Любкой Шевцовой. На

оккупированной фашистами территории, в основном в городе Краснодоне
Ворошилоградской области Украинской ССР в 1942-1943 годах, действовала
такая молодежная подпольная организация «Молодая гвардия». Многие
члены, которой были казнены нацистами.

Впоследствии, в 1946 году

писателем Александром Фадеев был, написал роман «Молодая гвардия».
Один год в деревне был неурожай пшеницы. Пшеница не поднялась
до нужной высоты, но колос налился. Комбайн такую пшеницу не мог
срезать. И бросить в поле хлеб нельзя. Тогда по деревне собрали детей и на
полуторке вывезли их в поле. И вот ребята руками срывали колосья,
собирали их в снопы. Детские руки не выдерживали, покрывались грубыми
мозолями, или разрезались в кровь
Но каждое утро, снова и снова, детвора шустро сбегалась к машине,
каждый переживал, чтобы его случайно не забыли, как можно было не
поехать на поле, когда все, от мала до велика, собирали урожай. А еще в поле
каждый день их ждал приятный сюрприз: на обед детворе варили
необычайно вкусное лакомство - манную кашу.
А вот другая история. Один раз не успели закрыть ток, пшеницу залило
дождем. Тогда пшеницу развезли по домам селян. Дома ее просушивали на
полу, собирали и всю до единого зернышка возвращали в колхоз. Вот так,
несмотря на голод, люди не присвоили себе колхозного зерна.

Такое

огромное в те времена было чувство коллективизма, и была настоящая
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сознательность. Когда каждое зернышко, в подлинном смысле этого слова,
отдавалось для фронта, для победы.
6. ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ И ВОРИШКИ
Хлеб пекли в соседнем селе и привозили в магазин в деревню, где
жила Галя. Мама была занята дома с маленьким Витей и поручала Галинке
ходить в магазин с карточками за хлебом.
Однажды зимой Галя так промерзла, что не дождалась когда привезут
хлеб и отправилась домой, а карточки были спрятаны в рукавичке. Пока
девочка шла домой, не раз снимала рукавичку, терла нос, поправляла платок,
и, в конце концов, обронила карточки. Вернувшись, домой, она сообщила
маме о страшной пропаже.
Потерять карточки, которые выдавались на месяц, грозило голодной
смертью, в буквальном смысле этого слова для всей семьи. Потому что хлеб
был основной пищей в те голодные годы. Пусть он был черным, липким,
пусть в него кроме муки добавляли различные добавки, тем не менее, это
была главная пища. Смогли ли бы выжить тогда все Русановы, неизвестно.
Но случилось удивительное. Через какое-то время следом за Галей по улице
возвращалась домой соседка. Турочкина была ее фамилия. У Турочкиных
дома было много детей, мал, мала меньше. Отец воевал на фронте. Жили
бедно. Мама всегда отправляла Галинку к Турочкиным с гостинчиками, то
бидончик простокваши, то котелок картошки, то горстка зерна. Галя любила
относить продукты к Турочкиным, у них было много детей шумно, весело,
передаст Галя гостинчик и задержится у них играть. Так случилось, что
соседка, когда шла, увидела, что ветер гонит к ней по улице какую - то
бумажку. Она наклонилась, подняла ее и увидела, что это карточки
Русановых. Турочкина пришла в дом к Русановым и вернула пропажу,
несмотря на то, что своих детей нечем было кормить. Эта женщина
поступила честно, оплатив добром за добро. Даже если бы не было тех
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гостинцев, как можно было бы взять чужое и продолжать смотреть в глаза
соседям. Все друг другу помогали и поддерживали в трудные времена.
Хотя, случались и другие истории. Много было беспризорных детей,
не все они сразу оказывались в детском доме. Дети бродили по деревням,
скрывались, такая вольная жизнь была им по душе, не желали они оказаться
под присмотром. Многие не знали, что может быть иначе, как поступить и
куда обратиться, другие ждали возвращения с фронта родных: отцов,
братьев. Один раз в дом Русановых попросился переночевать мальчик,
рассказал, что отец на фронте, а мать умерла. А в доме на печке сушили
творог, чтобы затем отправить на фронт. Мальчика накормили, и положили
спать на печку. Рано утром мальчик сбежал, прихватив с собой высушенный
творог, кусочек, мыла, блокнот с карандашом, необходимый отцу для
работы. Все эти вещи ценились в то время.
Я думаю, что воровать беспризорного мальчика заставила нужда.
Безусловно, что он поступил нехорошо, обворовав людей приютивших его,
однако не следует строго судить. Сушеный творог, возможно, спас мальчика
от голодной смерти, а мыло и блокнот можно было также обменять на
продукты питания. Каждая бытовая мелочь имела свою ценность. Поступил
бы он также в обычной, мирной жизни, думаю, что нет. Во всяком случае,
воровать такую мелочь, точно бы не стал. А то, что случилось тогда, во время
войны..., возможно, те сухие кусочки творога были нужнее маленькому
бродяге.
7. ТЯГА К ВРАЧЕВАНИЮ
Медиков, кроме отца, в деревне не было. И отец теми медикаментами,
которые оставались от животных лечил людей. Он делал из газеты пакетики
и завешивал на аптекарских весах и засыпал туда лекарственные порошки.
Галинка сидела рядом и помогала отцу упаковывать лекарские порошки. Уже
тогда наметив тропинку, к делу своей жизни. Уже потом, ближе к окончанию
10

войны, отцу разрешили заниматься довоенным делом, и он был еще и
фельдшером.
Тяга лечить всегда была у Галинки, один раз девочка нашла цветок с
большими колючками, наломала их, сложила в посудину и стала делать
подружкам уколы: смажет водичкой и уколет. Так они играли в больничку. А
вечером в дом потянулись мамы подружек, после «уколов» колючками у
малышек воспалились руки, и тогда родителям Гали уже пришлось понастоящему лечить девочек.
8. «ГХАЛОЧКА, СПЕВАЙ!»
Мама вязала для фронта шарфы и рукавички с отдельно вывязанным
большим и указательным пальцем, чтобы боец мог нажимать на курок.
По вечерам сестры рассаживались вокруг матери и «шыньгали»
овечью шерсть, т.е. очищали ее от мусора, а мама вязала варежки и
рассказывала

дочерям

волшебные

сказки,

была

она

замечательная

рассказчица, еще хорошо пела песни, а дочери радостно подпевали.
Молодые девушки в деревне собирали отдельные посылочки с
варежками, шарфом и письмом и отправляли незнакомому бойцу, так
завязывалась между ними дружба и переписка. Была даже такая песня:
«получил я письмо от тебя и варежки теплые, согревают они как будто
пожатие женской руки».
Галя любила петь, в детстве у нее это хорошо получалось. Бывало
вечером, вернется отец домой усталый после работы, посадит младшую дочь
себе на колени и говорит: «Гхалочка, спевай!». Галя радостно заводила
песню. И усталости трудового дня, раздражения, тревоги у отца как не
бывало.
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Брат Стефан в 1942 году получил тяжелое ранение ноги, был
комиссован, но вернутся к жене и детям не мог, т.к. они находились в
оккупированном немцами Воронеже. Стефан уехал к отцу в Забайкалье,
тогда он привез с фронта новые песни: «Синий платочек» и «Катюшу».
Очень уж они пришлись по душе маленькой Галинке. Сидя на печке, девочка
громко распевала:
Расцветали, яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Один раз пришел в дом гость из райцентра, услышал он звонкие,
веселые песни, и говорит: «Откуда это у вас соловей такой завелся? Лети ко
мне скорее на колени, соловей, я тебя кусочком сахара угощу». Мама сняла
дочку с печки и передала гостю на колени. У мужчины, после ранения была
деформирована челюсть, через лицо проходил огромный шрам, он плохо мог
говорить и пережевывать пищу. Этот человек, с изуродованным войной
лицом, как и его фамилия - Грудинин, запомнились маленькой девочке. Галя
уже тогда понимала, что война, это страшное порождение человечества,
уродующее не только лица людей, но и их судьбы. А песня «Катюша»
лейтмотивом прошла через всю жизнь Галины. Потом, спустя много лет, у
Галины Петровны родиться дочка – она назовет ее Катюша.
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9. ПЕРЕЕЗД В АКШУ
Ближе к окончанию войны, отца перевели работать ветеринарным
врачом в Акшу. Когда переезжали, отец на волах стал перевозить весь скарб
через Онон, была зима. А мать с детьми поехали через лес, более короткой
дорогой. Да только заблудились в лесу. Пришлось выпрягать лошадей, самим
впрягаться в сани и разворачивать их, да возвращаться назад, и ехать в Акшу
более долгой дорогой. А младшие - Галя с Витей, пока разворачивали сани,
перепрягали лошадей, сидели в снегу на шубе. Только поздно ночью семья
добралась до места назначения и воссоединилась с отцом. Это приключение
не прошло даром, к утру дети заболели.
Галя проболела всю весну: опухали суставы, их ломило и корежило
так, что девочка не могла ходить и поднести ложку ко рту. Изматывала
лихорадка. Галя была слаба, осенью не смогла со своими ровесниками пойти
в школу. Лечил девочку отец, делал втирания в суставы и давал внутрь
порошки салицилата натрия.
10. ШКОЛА
В первый класс Галя пошла, только на следующий год. Детей подкармливали
в школе. Учительница получала муку по весь класс, потом

заваривала при

помощи кипятка из нее жиденькую похлебку – заваруху. На перемене
учительница разливала поварешкой горячее варево детям. В холщевую сумку
Галины мама всегда ставила маленькую бутылочку с молоком. Дети
рассаживались за парты, чтобы поесть, Галя доставала бутылочку с молоком,
наливала немного себе в мисочку и делилась с одноклассниками. Так они
питались похлебкой, сваренной из муки, приправленной молоком. И пусть
молока доставалось всем понемногу, зато каждому. Так было вкуснее - есть
похлебку. Пусть молока в похлебке было много меньше, если бы Галя
оставила всю бутылочку себе, зато похлебка, приправленная разделенным
между всеми молоком, казалась вкуснее.
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Уже позже школьникам стали давать по маленькому кусочку хлеба.
Хлеб был черный и липкий. Крошки налипали на ноже, учительница их
счищала и снова завешивала.

Положишь такой кусочек в парту и

рассасываешь по крупинке весь урок, рассказывает Галина Петровна, вот
было блаженство.
Был у Гали одноклассник Ваня. Они жили с дедушкой и братом через
два дома от школы, мама умерла, отец воевал. Жили настолько бедно, что
зимой мальчик прибегал в школу босиком, потому что не было никакой
обуви.
Другой одноклассник Ваня Пугачев жил с дедушкой, мамой и сестренкой.
Дедушка служил перевозчиком через реку Онон, он ловил рыбу и был
кормильцем для семьи. Когда дедушка умер, семья Вани сильно голодала.
Мать мальчика не выдержала испытания, она помутилась в рассудке,
приходили под окна школы и требовала: «Отдайте мне Ванькину порцию
хлеба».
Спустя несколько лет после войны, в пятом классе, многих детей
мучили приступы малярийной лихорадки. Это уже было в Акше. Пятых
классов в школе было много – шесть параллелей - и там были дети разных
возрастов. Все, кто выжил. Не все могли в военные годы посещать школу, у
многих в деревне была только начальная школа, у некоторых не было даже
начальной. Внезапно у ребенка начинался озноб, его начинало лихорадить
так, что зубы громко-громко отстукивали чечетку. Такое состояние могло
случиться у нескольких детей сразу. Тогда учительница отпускала их с
уроков. Дети бежали в медпункт, благо, что он был недалеко от школы.
Прибегая в лечебницу, дети рассаживались на корточках вдоль стены в
длинном коридоре. Медсестра уже знала, что делать. Она на время
прекращала работу с другими больными. Брала за руку и по одному заводила
каждого ребенка в процедурный кабинет, чтобы сделать подкожную
инъекцию хинина. Это был болезненный укол. А уплотнения под кожей
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оставались от него на всю жизнь, зато через какое-то время лихорадка
прекращалась, и изможденные дети возвращались домой. В такой день было
уже не до занятий.
11. ПОБЕДА! КОНЕЦ ВОЙНЕ!
Этот день Галина Петровна хорошо помнит. Утром рано в окно стал
стучать кнутом мальчишка на коне и кричать: «Тетя Шура Победа! Победа!
Война кончилась!» Затем поскакал дальше, к следующему дому. Отец
накануне, перед первомайскими праздниками, купил Гале кремовую ткань с
алыми маками из которой ей сшили красивое платье. Галя, недолго думая,
надела свою обновку, собралась и понеслась по деревне со счастливой
вестью: «Победа! Победа!».
Из района пришло распоряжение устроить праздник и накормить всех
жителей деревни досыта. На площадке перед сельсоветом развели большие
костры, поставили котлы, привезли овец, и стали варить бухлер – наваристый
суп из баранины с картофелем. Сначала велено было накормить всех детей.
Каждому в миску была налита добрая порция супа с большими кусками мяса.
Галя с аппетитом ела наваристый суп, нежную баранину. Ела – ела и вдруг с
ужасом поняла, что сыта, и уже не может съесть ни кусочка. Тогда она
хотела предложить мальчику, что сидел рядом доесть ее суп, но увидела, что
тот тоже наелся и не может осилить свою порцию. Дети, которые привыкли
есть понемногу, испытывающие постоянный голод, не могли осилить
нормальную порцию супа. У Гали случилась настоящая паника: «Как же так,
столько еды, и она может пропасть!». Но все закончилась хорошо, остатки
супа с мясом детям разрешила забрать домой. Вот таким изобильным и
сытным запомнился праздник Великой Победы.
12. ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ
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А потом было семь лет школы, медицинское училище, законченное на
отлично, третий выпуск - Читинского медицинского института и долгая,
трудовая, счастливая жизнь (рисунок 1)
Рисунок 1
Куликова Галина Петровна
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)
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Учебу в училище и институте всегда совмещала с работой. Работала
медицинской сестрой, акушеркой, фельдшером на скорой помощи (рисунок
2).
.
Рисунок 2
Куликова Галина Петровна
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)

Многое еще можно было рассказать. Например, о том, что, проработав
врачом более сорока лет, тридцать два года из них Галина Петровна
посвятила Балейской центральной районной больнице, где она трудилась
заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения, все
эти годы совмещала с работой врачом - офтальмологом. Только на таких
условиях Галина Петровна была согласна на руководящую должность
(рисунок 3).
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Рисунок 3
Куликова Галина Петровна – врач - офтальмолог
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)

В ведении Галина Петровны было двадцать восемь фельдшерскоакушерских пунктов, три участковые больницы, десять яслей. С гордостью
рассказывает она, что сельское здравоохранение в Балейском районе было
одним из лучших. Скорая медицинская помощь при Балейской центральной
районной больнице обслуживала весь Балейский район и была лучшей в
Читинской области.
Счастье семейной жизни пятьдесят шесть разделяла Галина Петровна с
любимым человеком Петром Ивановичем Куликовым. Вместе они родили и
воспитали двух дочерей: Татьяну и Екатерину, они тоже врачи. Помогли
вырастить двух внуков: Дарью и Руслана. Руслан продолжает врачебную
династию, обучается в ординатуре и будет нейрохирургом (рисунок 4).
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.
Рисунок 4
Слева направо на заднем плане: Татьяна и Екатерина дочери Куликовых
Слева направо на переднем плане: супруги Куликовы Петр Иванович и
Галина Петровна
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)

После выхода на пенсию, супруги еще долгое время продолжали
трудиться. Труд никогда не считался зазорным в их семье. Когда вести
врачебный прием из-за возраста и болезней стало уже тяжело, приобрели
дачу, где на свежем воздухе продолжали работать в свое удовольствие.
Устать можно о безделья, а не от работы, считает Галина Петровна (рисунок
5).
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Рисунок 5
Супруги Куликовы Петр Иванович и Галина Петровна
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)

Прошло полтора года, как любимого Петра Ивановича не стало. А
жизнь продолжается, как бы тяжело не было расставаться со второй
половинкой, И Галина Петровна продолжает жить: занимается домашними
делами, ждет с ужином по вечерам младшую дочь, читает книги,
интересуется

последними новостями, общается с родными, друзьями,

коллегами. Для меня это большой подарок от жизни - знать и общаться с
таким интересными и сильными людьми, как Куликова Галина Петровна
(рисунок 6).
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Рисунок 6
Куликова Галина Петровна с братом Алексеем Петровичем Русановым
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)

Галина Петровна считает, что самое главное молодым людям
нынешнего поколения нужно уметь стремиться к достижению своих целей в
жизни, как бы трудно не было. К исполнению своих планов, желаний. «Вот,
например, я с детства мечтала стать врачом, и мне это удалось, хотя
приходилось тяжело,- говорит она.- Никогда не надо останавливаться на
достигнутом, небходимо двигаться дальше, более глубоко осваивать свое
дело, оттачивать мастерство и стремиться достичь профессиональной
зрелости. А кто выберет нелегкую стезю в медицине, необходимо,
необходимо продолжать совершенствовать методы диагностики и лечения, и
всю жизнь учиться, учиться и учиться». А еще Галина Петровна считает, что
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надо всегда сохранять активную жизненную позицию. Всегда, в любом
возрасте, принимать участие в жизни коллектива и в жизни страны.
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что могло сохраниться после тех военных лет, когда страна голодала,
не было доброй одежды, не хватало простых вещей домашнего обихода, а
фотография была доступна далеко не каждому. Поэтому так и ценны те
воспоминания очевидцев, о военном лихолетье. Они по крупицам вплетаются
в большой ковер истории, который и является истинной историей мой
страны. И кто как не мы – подрастающее поколение нашей страны – должны
восполнить пробелы истории, не дать исчезнуть памяти о той страшной
Войне, чтобы не могли повториться испытания, выпавшие на долю моей
страны и народов многих других стран. Эти замечательные люди,
пережившие войну, крепкие духом, закаленные испытаниями, живут среди
нас. Мы порой не понимаем, какой бесценный клад можно найти, раскрутив
ленту воспоминаний пожилого человека. Я считаю своим долгом,
независимо от того смогу ли я выйти на городской конкурс, занять призовое
место, рассказать историю военного детства Куликовой Галины Петровны.
Историю так похожую на миллионы других таких же историй, и все же
имеющую свои неповторимые особенности, характеризующуюся своими
изгибами судьбы, окрашенную присущими только ей, чувствами и эмоциями,
наполненную известными событиями, увиденными и воспринятыми только
этим, конкретным ребенком. (Рисунок 7).
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Рисунок 7
Куликова Галина Петровна
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)

Пусть же будет еще одна, имеющая свои неповторимые особенности
удивительная история военного детства. Пока жива память и сохраняется
связь между поколениями, будет жить, развиваться и процветать наша
страна.
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Приложение
Рисунок 8
Послевоенное фото. Слева направо: Галина,
отец – Петр Ермолаевич Русанов,
брат Виктор, мать – Александра Афанасьевна.
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)
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Рисунок 9
Послевоенное фото. Слева направо: младший брат Виктор,
отец – Петр Ермолаевич Русанов, Галина,
мать – Александра Афанасьевна, старший брат Алексей.
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)
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Рисунок 10
Послевоенное фото. Слева направо на переднем плане:
отец – Петр Ермолаевич Русанов, мать – Александра Афанасьевна
Слева направо на заднем плане: брат Виктор курсант военного летного
училища, Галина.
(фотография из личного архива Куликовой Г.П.)
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