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Введение 

 

Мы были взрослыми не по годам, 

Хоть лет тогда немного было нам. 

Мы испытали ужасы войны: 

Блокаду, голод и мороз зимы. 

Мы – дети, пережившие войну, 

Мы – дети, побывавшие в плену, 

Мы – дети, защищавшие страну, 

Страну великую, на всех – одну. 

Эльвира Челнокова 

 

   «Дети Великой Отечественной войны» - так  сегодня можно сказать о 75-

85 –летних. Это наши бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, 

которые знают войну не по фильмам и книжкам, а по собственным 

воспоминаниям. Детям войны было трудно, ведь  их лучшие детские годы 

пришлись на тяжѐлые  времена. У меня две прабабушки, которые в годы 

войны были детьми. Они часто вспоминают эти трудные годы и 

сравнивают их с моим беззаботным детством. Однажды, мне пришла идея, 

рассказать не только о своих родных прабабушках, но и о других жителях 

посѐлка, которые родились до того, как началась Великая Отечественная 

война.  

Цель исследовательского проекта: сохранить сведения  о жителях 

посѐлка Нѐготка, которые в годы войны были детьми. 
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Предмет исследования: жизнь людей, которые в данное время проживают в 

нашем поселке, во время Великой Отечественной войны. 

 

Задачи: 

 записать воспоминания пожилых людей и их автобиографические 

данные; 

 обобщив собранный материал, составить рассказ и подготовить 

презентацию; 

 внести свой вклад в создании летописи посѐлка; 

 совершенствовать свой навык работы на компьютере. 

Методы исследования:    интервьюирование,  аналитический. 
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Основная часть 

   Нина Сергеевна Алексеева (в девичестве Жерепа) родилась в Якутской 

ССР  28 августа 1937г (фото 1) Из Якутии она вместе  с отцом и матерью 

переехала в Чкаловскую область город Абдулино к бабушке Семѐновой 

Ирине Гордеевне и дедушке  Тимофею. На этот момент ей было два года. 

Спустя два  года  началась война, и отца  с дедушкой забрали на фронт.  

Нина Сергеевна вспоминает:  

«Свирепствовал голод, в домах не было света. В 1942 году   мама заболела 

дизентерией.  Лекарств  было не достать,  и мама умерла в возрасте 28 лет.  

Мне  выделили пенсию в 16 рублей, которая уходила на покупку керосина. 

В 1943 году вернулся дедушка с фронта без ноги. Когда он приехал, стал 

подрабатывать, но этого было недостаточно, и мы с бабушкой, как только 

снег сходил с полей собирали мѐрзлую картошку. В 1945 году на отца 

пришла похоронка. От гангрены ноги вскоре умер дедушка. Остались мы с 

бабушкой вдвоѐм. Обуви и одежды приличной совсем не было, но после 

окончания войны государство стало помогать сиротам,  и я в 8 лет пошла в 

школу». 

Трудиться Нина Сергеевна начала в 15 лет на элеваторе.(фото 2) В разное 

время работала завхозом, телефонисткой, секретарѐм-машинисткой, 

техником-лаборантом, пекарем, банщицей. Трудовая деятельность с 

небольшими перерывами осуществлялась  в течение 55 лет. (фото 3, 4) 

Сейчас Нина Сергеевна проживает в посѐлке Нѐготка Каргасокского 

района Томской области. Совсем недавно она узнала, что еѐ отец был в 

концлагере и погиб в Германии. Отца звали Жерепа Сергей Степанович.  

     Белова Клавдия Степановна(фото 5) (в девичестве Качина) родилась 

27 марта 1935 года в Шегарском районе, посѐлке Иловка. Во время 
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Великой Отечественной войны проживала там же. Все документы и 

детские фото были украдены. Закончила 7 классов вечерней школы 

посѐлка Тимирязевка. В 1962 году  приехала в Неготку с семьѐй.(фото 6,7) 

Жилья практически в поселке не было. Жили на бромвахте (баржа с 

комнатами, которая стояла на воде). Муж Александр Иванович Белов был 

плотником, под его руководством строились дома. В свой, недостроенный 

полностью дом, семью Беловых заставил поселиться случай. Старшая дочь 

Галина упала с трапа  бромвахты и чуть не утонула, тогда Клавдия 

Степановна сказала: «Всѐ, переходим»   В Неготке она работала техничкой 

в клубе. Увлекалась рукоделием,(фото 8) много вышивала гладью, 

крестом. У Клавдии Степановны 3 детей, 9 внуков, 10 правнуков. (фото 9) 

Клавдия Степановна вспоминает:  

«Когда началась война,  мне было 6 лет. Помню, как провожали папу на 

фронт. Долго стояла у окна, ждала его возвращения. Сильно скучала по 

нему, даже заболела. Было очень голодно. Весной со старшим братом  

собирали мѐрзлую картошку на полях, шли на поле -  плакали, а с поля – 

радостные, будет что поесть. Детства не видели, много работали, собирали 

лѐн, за это нам с братом в конце рабочего дня давали немного муки. Мама 

постоянно работала, мы еѐ практически, не видели, а дома была ещѐ 

младшая сестренка, которую приходилось оставлять одну. В 1944 году 

уехали жить ближе к городу Томску. Папа с войны не вернулся». 

                 Нестерова Полина Ефимовна (фото 10) (в девичестве 

Дыкалова) родилась в Белоруссии 16 марта 1933 году. В школе изучала 

белорусский, русский и немецкий языки. По белорусскому языку были 

хорошие отметки,  а вот математика давалась с трудом. Закончила 7 

классов; до войны два  класса, а после  уже остальные пять. В 12 лет 

начала работать  свинаркой. В городе  Бакал Челябинской области 

работала приѐмщиком леса.  В 1959 году с мужем Геннадием 
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Валентиновичем и сыном Валерой (фото 11) приехала в поселок Нѐготка.  

Здесь 15 лет  она трудились в фельдшерско-акушерском пункте, также 

работала в пекарне.  (фото12) 

Полина Ефимовна  вспоминает: «Я родом из Белоруссии. Жили во время 

войны в деревне. Мне было 8 лет. Помню всѐ хорошо. Около каждого дома 

был окопчик, сверху покрытый дерном, а внутри подушки. Во время 

бомбежки мы бежали в эти окопчики и накрывались подушками. Было не 

так страшно. Немцы, которые жили подолгу в деревне, были спокойными, 

а вот те, которые проходили мимо – варвары, забирали всѐ что хотели и 

творили бесчинство.  

Известие о победе пришло к нам на болото, куда мы бежали от немцев и 

какое-то время там жили. Были все несказанно рады». 

16 апреля  2017 года Полина Ефимовна умерла. 

  Валентина Ивановна  Нагина (в девичестве Минина) родилась 8 

февраля 1940 года в поселке Нѐготка. Во время Великой Отечественной 

войны проживала там же. Училась в посѐлке Кулеево. Закончила 6 

классов. Посещала курсы браковщиков (приѐмщики леса) в Томске. 

Работала почтальоном. Поток почты был очень большим. Доставляла 

почту из Нѐготки в Кулеево, а это расстояние в 30 километров. В 1958 

вышла замуж за Нагина Анатолия Васильевича. 35 лет отработала в 

леспромхозе (фото 13,14). В молодости занималась вышивкой, (фото 15,16) 

сейчас зрение подводит, но своего любимого дела не бросает, продолжает 

заниматься рукоделием – вяжет родным и знакомым красивые коврики, 

носки и другое. Приусадебный участок семья Нагиных содержит в 

образцовом порядке. Пройдешь мимо в любое время года и залюбуешься – 

чистота и красота!  

 Валентина Ивановна  вспоминает: 
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«Мало что помню, была совсем маленькая. Родители работали в пекарне, 

жили бедно, выручал лес с его грибами, ягодами и река. Когда закончилась 

война, праздновали всей деревней. Нам раздавали конфеты – подушечки и 

кругленькие без фантиков». 

Анатолий Васильевич   Нагин (фото 17) родился в Кривошеинском 

районе, посѐлке Новокузнецк 12 февраля 1934 года. Во время Великой 

Отечественной войны жил в посѐлке Неготка. Закончил 7 классов. Был 

учеником суда - машиниста в посѐлке Самусь,  откуда его в 1954 году 

забрали в армию. В разные годы работал грузчиком, киномехаником,15 лет 

трудился на разных тракторах, на пенсию ушел в 1990 с должности  

заведующего ремонтно-механическими мастерскими.(фото 18,19) 

Анатолий Васильевич имеет  много почѐтных грамот, медалей,(фото 20)  а 

самой главной наградой считает  орден Ленина, который ему вручили в 

1974 году  в городе Колпашево.(фото 21) В этом же году он  по путевке 

ездил в Индию.(фото 22) 

Анатолий Васильевич   вспоминает: «Во время войны жил в Нѐготке, а 

учился в Кулеево, где классы  и спальня и столовая – всѐ было в одном 

доме.  Добирались до школы  пешком, а это 30 километров. Дадут нам 

женщину в сопровождение и мы шагаем, а куда денешься - учиться –то 

надо. Жили бедно, но дружно. По окончании 4 класса учился в п. Напас. 

Там была двухэтажная школа и интернат. Всѐ делали сами: и дрова 

готовили, и грибы собирали, и картошку выращивали.  Помню, как папа на 

барже отправился на фронт, вернулся живым». 
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Заключение 

 

Война и дети… Это одна из наиболее страшных страниц истории 

Великой Отечественной. Я думаю, что мы и  наши потомки  будем 

помнить и подвиг солдат и трудовой героизм тех, кто оставался в тылу, и   

маленьких детей, которые несли на своих плечах непосильную ношу 

военных лет. 

Работая над данной темой, я узнала много нового  о жизни людей в 

годы войны, о тех трудностях, которые они пережили. Их воспоминания 

бесценны для нас и наших потомков. Я горжусь тем, что мне удалось 

внести свой вклад в летопись нашего поселка, создав проект  «Дети 

войны». Цель, которую я перед собой поставила, выполнена. 

Я теперь другими глазами смотрю на моих прабабушек: Нину 

Сергеевну Алексееву и Клавдию Степановну Белову.  Мне хочется 

лишний раз им помочь, поддержать их, а иногда просто выслушать.  
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