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Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад – “Дети войны”. 

 

Аннотация 

В нашей исследовательской работе на основе исторических фактов и 

воспоминаний очевидцев – Детей войны - мы показываем реальную ситуацию, 

которая складывалась в 1941-1945 годах. Не стоит забывать о том, что кроме 

военнослужащих, было ещё огромное количество людей, которые были задеты 

войной. Они не могли сражаться с врагом, но зачастую очень сильно страдали, 

переживали тяжёлые потери. 

Мы взяли интервью у Альбины Петровны Авериной(1939г), Валентина 

Николаевича Трусова(1937г), Анны Васильевны Тихоновой(1940), которым в 

период с 1941 по 1945 год было не более 8 лет. Они рассказали нам свои 

воспоминания о времени Великой Отечественной войны. На основе этих 

рассказов в нашем докладе были затронуты следующие темы: «законы военного 

времени», «депортация», «беженцы», «вклад тружеников тыла в Великую 

Победу».  



 

 

 

 

 

Слайд 2 

Актуальность данной работы состоит в изучении воспоминаний саровчан, 

родившихся в военное и довоенное время, чтобы показать, в каких условиях 

проходили их детские годы. 

 

 



 

Слайд 3 

В своей работе мы рассмотрели жизнь и события респондентов, которые 

рассказали о законах военного времени и репрессиях, проходивших в годы 

Великой Отечественной войны, эвакуации населения, спасавшегося от врага, и 

депортации народов. 

 

 



 

Слайд 4 

Валентин Николаевич Трусов в своем интервью сказал:  

«В 1939 году из Правдинска мы переехали в Горький, так как папа 

устроился на работу на автобазу и получил двухкомнатную квартиру в Кремле. 

После начала войны нас переселили из Кремля в барак на окраину города 

Горького. В бараке было 24 комнаты, в которых проживало 24 семьи. Комнаты 

были очень маленькие. До войны мама не работала, но она хорошо умела шить и 

этим зарабатывала на жизнь. После того, как папа ушёл на войну, маму взяли в 

свинарник ухаживать за свиньями. От нашего барака свинарник находился 

приблизительно на расстоянии 150 метров, то есть это было совсем рядом. Мама 

часто работала круглосуточно, а мы с братом оставались дома или вместе с ней 

ночевали в свинарнике. В это же время мама меня устроила в детский садик. В 

детском садике находилось очень много детей. Садик работал круглосуточно, 

поскольку родители у всех работали круглосуточно, и родители за детьми 

приходили не часто. 



После того, как мама меня определила в садик, её взяли на другую работу - 

на мясокомбинат. Она занимались разрубом туш домашнего скота. И это была 

помощь фронту. В 1941 году в конце мая автобаза выделила автомашину, и мы 

уехали в Ардатов. В Ардатове отец работал в колхозе сначала конюхом, а потом, 

поскольку там детская колония, и в детской колонии была машина, он устроился 

водителем». 

 

 

 

Слайд5 

Одним из главных лозунгов времен Великой Отечественной войны было: 

«Все для фронта, все для Победы». Средства собирали всем миром – каждый 

вносил в общее дело, сколько мог, зачастую отдавая последнее.  

 

 

 



 

Слайд 6 

29 июля 1941 года газета «Правда» сообщила о поступлении в редакцию 

сотни писем трудящихся с предложением создать специальный Фонд обороны 

для сбора денежных средств и материальных ценностей для нашей армии. 

Руководство страны поддержало эту инициативу: вскоре во всех отделениях 

Госбанка были открыты специальные счета, на которые принимались взносы от 

населения. При этом пожертвования советских людей носили самый разный 

характер: из своих личных запасов сельские жители организовывали «красные 

обозы» зерна, бесплатно отдавали государству скот и значительную часть 

собственной продукции, зарплату и личные накопления, советская интеллигенция 

также  вносила значительные средства в фонд обороны страны, практически 

повсеместно проводились так называемые воскресники (добровольное 

коллективное выполнение какой-либо общественно полезной работы в 

воскресенье), доходы от которых также шли на защиту страны. Внесли свою 

лепту в укрепление обороны и многие пенсионеры, добровольно отказавшиеся от 

заслуженного отдыха. 



Большое количество боевой техники было построены на индивидуальные 

взносы граждан.  

 

 

 

Слайд 7 

Интервью с Альбиной Петровной Авериной: 

«Пришли два солдата, прямо настоящие русские, в шинелях. Я, конечно, не 

очень хорошо всё помню, но отлично помню, как тётя Паня прибежала к нам, а 

она была председателем, она была Бойкая женщина, говорит: “Тоня, ко мне на 

постой пришли какие-то два солдата, что-то подозрительное”. Она их оставил у 

тебя ночевать, а сама прибежала и говорит: ”Пойду к Паше”. Паша-это у нас на 

всю деревню одноногий, его и в армию то не взяли. Она прибежала и говорит: 

”Вези меня в Святочегорский сельский совет, На Святочью гору”. Он повёз её, и 

их “под белые рученьки” и забрали. Это оказались совсем не наши солдаты. В 

газете было написано, что это были заброшенные к нам фашисты, ведь рядом был 



Беломоро-балтийский канал. Мы же Костромская область. Выяснилось: немцы 

уже к нам пробрались». 

 

 

Слайд 8 

Историк и научный сотрудник Института государства и права РАН 

Людмила Лаптева в своей статье «О законах военного времени» указывает, что 

первым нормативно-правовым актом, принятым с началом войны, был Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном 

положении». Указ устанавливал, что за неподчинение распоряжениям властей, а 

также за преступления, виновные подлежат уголовной ответственности по 

законам военного времени. На практике это означало ускоренный порядок 

судебного производства и скорое приведение приговора в исполнение. 

В начале июля издан указ о наказании за распространение ложных слухов. 

Осужденный за это мог получить от 2 до 5 лет лагерей.  

 



 

 

Слайд 9 

Была введена уголовная ответственность для детей, начиная с 12-летнего 

возраста. Вводилась уголовная ответственность за опоздание или самовольный 

уход с работы – трибунал был вправе приговорить к тюремному сроку до 8 лет. 

Специальным указом была определена уголовная ответственность за 

плохую организацию эвакуации военных объектов и работающих на них людей – 

руководителю грозило до 10 лет лишения свободы. 

Потеря оборудования и материалов на предприятии приравнивались к их 

хищению, за данное преступление была установлена ответственность в виде 

тюремного заключения на срок от двух до пяти лет.  

Предусматривалась повышенная ответственность за преступления, 

совершенные в боевой обстановке. 

 

 



 

 

Слайд 10 

Интервью с Альбиной Петровной Авериной: 

 «Через нашу деревню очень много беженцев приходило. Мы же 

Костромская область, город Калинин. Немцы подходили к Калинину, сейчас 

Тверь. И, когда приходили беженцы, две сестры к нам, одногодки Роза и Надя 

пришли к нам. Я их очень хорошо помню. Они пришли к нам на ночлег. Мама 

оставила Розу у себя. Ухаживала за Гелей и за мной. Наденьку забрала соседка 

Серафимушка. Пятеро детей у неё было.Я запомнила, как женщины стали 

говорить, что на неё кто-то доказал, что она сорвала колоски. Зернышки ржи были 

вкусные, недозрелые. В то время очень хотелось есть. Она их собирала и в ротик 

клала. Вот только кто на неё доказал - не знаю. Помню, как сейчас, как к моему 

дому подъехала машина «чёрный ворон», тогда в народе говорили, «Воронок». 

Приехали и забрали её. Мы очень плакали. Я очень плакала. Я так привыкла к 

ней, она с запада бежала от войны. Потом пришёл ещё председатель. Одни 

женщины в селе жили. Никого не было, мужиков всех забрали. И пришла 



председатель и говорит: «на постой к вам». По очереди в каждый дом эти 

беженцы приходили. Двух мальчиков привели. На всю жизнь их запомнила, даже 

помню их лица до сих пор. Один лет 14, а другой 16. То есть. Ну так вот. 

Оборванные, обтрёпанные. Они остановились у нас. Потом мама пришла на обед, 

как увидела их и начала их приводить в порядок. Она взяла их отмыла, вымыла, 

потом на печку их на русскую положила.А мы в комнатке в избе спали. В комнате 

той холодно было, но иногда ночевали на кухне. Они пробыли 2 дня. Мама 

проводила их в город Кинешму. Они пробирались к тётке. Вот так всё и было». 

 

 

 

 

 

Слайд 11 

22 июня 1941 года началось спонтанное бегство мирного населения из 

приграничных районов, а местные власти были вынуждены начать эвакуацию, не 

имея на то официальных распоряжений.  



23 июня 1941 года Сталин дал разрешение на начало массовой эвакуации. 

Первыми вывезли 14 тысяч детей из детских домов, санаториев и пионерских 

лагерей. Для помощи беженцам были открыты 24 пункта помощи. 

При эвакуации получали предпочтение: рабочие вывозимых предприятий, 

семьи командиров РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) и 

госбезопасности, семьи работников аппарата и дети до 15 лет. Однако 

значительная часть беженцев уходила самостоятельно. Дороги были переполнены 

людьми, которые пытались бежать от наступающего противника. В пЕрвые 

недели войны эти люди не могли далеко уйти из-за стремительного наступления 

немецкой армии. Еще до прихода немцев в таких регионах, как Западная Украина, 

Литва и Латвия, местные коллаборационисты не давали беженцам уйти и 

возвращали их домой, перекрывая дороги. Часто путь преграждали уже немецкие 

десанты и немецкая армия. Таким образом, в первый период войны, до середины 

июля, наибольшие шансы на спасение имели те, кто сумел сесть на поезд. 

 

 



 

Слайд12 

Начиная с 5 июля 1941 года, на основных железнодорожных узлах были 

открыты эвакуационные пункты. Эти пункты принимали эшелоны, выдавали хлеб 

и кипяток, в некоторых из них были столовые и душевые. Их целью была 

материальная поддержка беженцев.  Основная промышленность была направлена 

на Урал. Люди, эвакуировавшиеся самостоятельно, могли выбрать место 

эвакуации. Как правило, в этих случаях место эвакуации менялось более одного 

раза. Это зависело от возможности найти жилье и работу. Многие выбирали 

жизнь в сельской местности, поскольку там  было легче прокормиться. 

 

 



 

 

Слайд 13 

Эвакуировали не только людей, но и промышленность. Крупные 

промышленные предприятия вывозили из угрожаемых районов. Украина, Москва, 

Московская область, Белоруссия, Ленинград и Эстония. Из приведенных районов 

предприятия эвакуировались в Поволжье, Западную Сибирь, Урал, Восточную 

Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. 

 



 

 

Слайд 14 

При изучении истории многие люди путают понятия «эвакуация беженцев» 

и «депортация народов», поэтому мы считаем нужным рассмотреть также тему 

депортации в нашем докладе. 

Депортация народов была вызвана тем, что власти опасались создания 

внутри своих стран групп, которые могли бы помогать врагу в тяжелые дни 

Второй мировой войны. 

Первым депортированным в годы Великой Отечественной народом стали 

Поволжские немцы.  Власти боялись, что эти немцы начнут сотрудничать с 

оккупантами, поэтому, недолго думая, они постановили выселить более 400 тысяч 

немцев из Поволжья в Казахстан и Сибирь. Людей грузили в вагоны-теплушки, 

разрешая брать с собой только самое необходимое весом до 100 кг.  

 

 



 

 

 

Слайд 15 

Карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и жителей Крыма, 

подвергали этому процессу за связи представителей этих народов с нацистскими 

оккупантами. Стоит сказать, что таких случаев было немало. Но в оправдание 

этих народов стоит сказать, что некоторые случаи сотрудничества их с 

оккупантами не были массовыми, но за преступления некоторых страдали все 

представители того или иного народа. 

Многие депортируемые гибли во время изгнания их из домов и деревень, 

многие - во время переселения. 

 

 

 



 

Слайд 16 

Интервью Анной Васильевной Тихоновой: 

«Я родилась в деревне Верякуши, Горьковская область. В один из 

солнечных дней, мы с сестрёнкой стояли около дома на крылечке. Смотрим, идет 

мужчина, молодой, с рюкзаком за плечами. Мужчина говорит: «А мама где?». – 

Она в поле. – А старший брат Витя? В это время, мужчине на встречу бежал Витя 

и говорил: ”Папанька вернулся! Мама в поле. Я побегу позову её” ». 

 



 

 

Слайд 17 

 

   С каждым годом становится всё меньше и меньше участников и свидетелей 

Великой Отечественной войны. Хочется увековечить их воспоминания о том 

ужасном времени, чтобы нынешнее и последующие поколения знали «именно ту 

правду, которая есть». Нам удалось поговорить лишь с несколькими ветеранами, 

запечатлевшими годы войны в раннем возрасте и изучить подробнее 

информацию, которая была затронута ими, и мы сделали вывод, что 

психологический возраст детей, родившихся в военное и довоенное время 

намного выше их физического возраста. Все ужасы времен Отечественной войны 

способствовали формированию у них таких чувств и качеств, как патриотизм, 

чувство национального единства, самопожертвование, милосердие, 

взаимопомощь. 

 

 

 



 

Слайд18 

Наш доклад основывается на данных источниках информации. 

 

 



 

Слайд19 

Благодарим вас за внимание! 

 

Резюме 

Известная истина гласит: без прошлого нет будущего, поэтому нужно стараться 

сохранить «правду истории». Мы взяли интервью у ветеранов, которые увидели 

Великую Отечественную войну, будучи детьми, и осветили в нашем докладе 

темы, затронутые ими в рассказах о времени 1941-1945 гг. Сами они не были 

участниками битв, партизанами, не стояли за станками и не работали в полях – на 

тот момент им было 4-6 лет, но сколько пришлось пережить! Это дети, которым 

пришлось рано повзрослеть и увидеть не только светлую и мирную сторону 

жизни, но и ужасы, которые показала им война. Но это не сломило их, а лишь 

закалило и укрепило их волю, воспитало в них чувства единства, патриотизма, 

научило быть отзывчивыми и милосердными.  


