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Самая страшная беда на свете – война. 
Сколько горя и слёз приносит она народу, 
каждому дому, каждой семье.

Много лет прошло со времён Великой 
Отечественной войны. Всё меньше остаёт-
ся тех, кто может рассказать сегодня о тех 
событиях, кто сам был их участником. Важ-
но и спустя годы помнить о героизме людей, 
которые воевали на фронтах, в партизан-
ских отрядах, отстояли своё Отечество, мно-
гие – ценой собственной жизни. Они живы 
в памяти близких, ведь от одного поколения 
к другому передаются, как реликвии, какие-
то вещи, воспоминания, пожелтевшие от 
времени солдатские треугольники…

 Война и дети…Эти слова несовмести-
мы. Война отбирает у мальчиков и девочек 
детство – настоящее, солнечное, с книгами 
и тетрадями, смехом, играми и праздника-
ми. Самой природой, условиями существо-
вания рода человеческого детям предназна-
чено жить в мире.

Актуальность работы в том, что боль-
шая часть ребят не знакома или не интере-
суется историей Великой Отечественной 
Войны, с военной историей своих семей. 
Хочется обратить внимание моих ровесни-
ков на то, что современным детям необхо-
димо знать о том, как жилось нашим свер-
стникам в эти страшные годы войны. 

Объект исследования: «дети войны» 
моей родословной и их родители в ходе со-
бытий ВОВ.

предмет исследования: условия жизни 
«детей войны» в моей семье, их дальней-
шая судьба, судьба их родителей.

цель исследования: формирование 
исторической памяти и преемственности 
поколений на основе изучения и распро-
странения истории своих родственников – 
«детей войны», ветеранов ВОВ, тружени-
ков тыла.

Задачи:
1. Изучить литературу о периоде Вели-

кой Отечественной войны;
2. Провести сбор данных о «детях во-

йны» в семьях моих родственников, об их 
родителях – ветеранах войны и труда. За-
писать воспоминания о трудном военном 
детстве у тех, кто родился в 1928 – 1945 гг. 
Рассказать о жизни детей.

3. Доказать на примере жизни детей во-
йны, что наши военные сверстники так и не 
узнали настоящего детства, поэтому наше-
му поколению нужно научиться милосер-
дию, состраданию и глубокому уважению 
к старшему поколению.

Гипотеза: судьбы детей военного вре-
мени разные, но во многом схожие. Детство 
у них была трудное, страшное и жестокое. 

Работа состоит из двух глав. I глава 
посвящается участникам войны и назы-
вается «Воины моей семьи». Среди них 
есть погибшие – отцы «детей войны». Во 
II главе «Детские воспоминания о войне» 
отражаются судьбы моих родных, опалён-
ных войной.

Элементы исследования. Для изучения 
военных историй своего рода мы использо-
вали устные рассказы своих родственников, 
записанные мною, моей бабушкой Кизуно-
вой Лидией Николаевной, моим дядей – Ки-
зуновым Игорем Анатольевичем. Воспоми-
нания очень дороги для нас, т.к. позволяют 
незримо присутствовать рядом с нами на-
шим родным и близким. 

 Кроме того, мы изучали архивные дан-
ные, знакомились с литературой о ВОВ, 
искали данные о наших родственниках-во-
инах в «Книгах Памяти Республики Коми».

I глава
воины моей семьи 

Грозовые свинцовые годы
Над Отчизной гремели моей.
И ушли в боевые походы
Сотни лучших её сыновей. 

 Альберт Ванеев 

Война 1941–1945 гг. навсегда вошла 
в историю как одно из величайших событий 
в судьбах человечества ХХ века. Со всем 
многонациональным советским народом 
поднялись на борьбу с фашистской Герма-
нией и трудящиеся Коми АССР. Из нашей 
республики в годы войны на фронт было 
призвано 176 тысяч человек (5.) Эта страш-
ная война вторглась в каждый дом, в каж-
дую семью. Уходили на фронт отцы, мужья, 
сыновья, братья… 

Прежде чем написать о воспоминаниях 
«детей войны» в моей семье, хочу расска-
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зать о том, что многие из них потеряли сво-
их отцов на фронте.

В советско-финской войне Красная ар-
мия понесла очень большие потери (более 
130 тыс. человек) (1). Погиб в этой «зимней 
войне» и мой прапрадед Кизунов Абрам 
Григорьевич, 1900 года рождения, уроже-
нец д. Тихоновка Новоспасского района 
Смоленской области. 

 По рассказам его братьев (три брата во-
евали вместе), случилось это так: 

«После подписания мира с Финляндией 
русские солдаты возвращались на поезде 
домой. На советско-финской границе гер-
манские войска разбомбили поезд. Те, кто 
остался жив, нашли укрытие в яме. Кругом 
были слышны немецкие голоса. Пять суток 
мы просидели голодными. На шестой день, 
когда голосов не стало слышно, Абрам ре-
шил выйти из укрытия и проверить обста-
новку… Фашистская мина оборвала его 
жизнь». 

Моя прапрабабушка Кизунова Дарья 
Михайловна осталась солдатской вдовой 
с двумя детьми – сыном Толей и дочерью 
Зиной.

Участник Великой Отечественной во-
йны – мой прапрадед Ласуков Михаил 
Александрович. Говорят, он не любил вспо-
минать о войне и вообще был молчаливым 
человеком. После войны работал в Шерляг-
ском лесопункте Троицко-Печорского райо-
на плотником – делал стулья, столы, шкафы, 
сани, телеги.

Вся мебель в доме прапрадеда была 
сделана своими руками. Приходилось вы-
полнять и заказы – в его умелых руках нуж-
дались многие. Делал он всё не спеша, до-
бротно.

Мой дед Анатолий часто вспоминает, 
как он в детстве по вечерам сидел в столяр-
ке и наблюдал за работой своего деда Миха-
ила. Вскоре он научился строгать ружья для 
игры в «войнушку» и обеспечивал ими всех 
поселковых мальчишек. 

 Родина большинства моих родствен-
ников по матери – старинное коми селение 
Парчег, ныне деревня в Зеленецком сельсо-
вете Сыктывдинского района РК. Впервые 
Парчег упомянут в 1586 году – 6 дворов, 
деревянная часовня во имя страстотерпца 
Христова Георгия. В 1646 году – 17 дво-
ров, в 1873 году – 94 двора, 846 человек. 
В 1900 г. открылось земское начальное учи-
лище, в 1903 – библиотека. 

Широко и вольно раскинулась деревня 
Парчег на живописных холмах. 

Отсюда на фронт ушли несколько моих 
родственников. 

Мой прапрадед Изъюров Василий Гри-
горьевич (Гришö Вась), 1914 года рожде-

ния, до войны был бригадиром в колхозе 
«Урожай». 17 января 1942 года был при-
зван в ряды Красной Армии. В одном из 
фронтовых писем он писал: «Немец про-
должает переть вперёд. Кровопролитные 
дни, тысячи раненых, огромные потери 
с обеих сторон…» Вскоре, через четыре 
с половиной месяца, прапрабабушке при-
шла «похоронка», в которой сообщалось, 
что он пал смертью храбрых 28 мая 1942 
года. Ему тогда было всего 28 лет. Только 
спустя много лет мы узнали место его за-
хоронения – братская могила в Псковской 
области. Мой прапрадед был награждён 
орденом «Отечественной войны II степе-
ни». Его имя занесено в «Книгу Памяти 
Республики Коми» (3,229). 

Летом 2016 года моя бабушка Лида 
и её двоюродная сестра Ольга побывали на 
братском воинском захоронении в деревне 
Поречье Великолукского района, поклони-
лись деду. Теперь мы знаем, что наш пра-
прадед воевал недалеко от того места, где 
Александр Матросов совершил свой под-
виг (грудью закрыл амбразуру вражеского 
пулемёта).

«Стройный, чернобровый, с лукавинкой 
в глазах, – вспоминают о Василии Григорье-
виче старожилы.- И ведь был он желанным 
гостем на каждой деревенской посиделке, 
на каждом празднике. Трудолюбивый и ис-
полнительный, он в то же время умел хоро-
шо веселиться. С детства он мечтал иметь 
то, что в те годы мечтали иметь все парни: 
ружьё и гармонь». 

Короткой оказалась жизнь этого просто-
го, отзывчивого, жизнелюбивого человека. 
Моя прапрабабушка осталась одна с двумя 
малолетними дочерьми. 

Летом 1943 года Александре (Демид 
Сане), младшей сестре моей прапрабабуш-
ки Натальи, минуло 21, и она подала заяв-
ление о добровольном вступлении в ряды 
защитников Родины. 

Александра на передовой развозила по-
левую кухню. С ужасом она вспоминала та-
кой случай: «Развезла я пищу по землянкам, 
через какое-то время возвращаюсь на те же 
места, чтоб забрать посуду. Захожу в зем-
лянку – тишина и темень. Ну, думаю, ушли 
наши. В полутьме приближалась к столу, 
и вдруг – на меня свалилось что-то тяжё-
лое. Это был мёртвый немец. С криками 
выскочила я оттуда. Опомнилась, отдыша-
лась. Пыталась успокоиться и представить, 
что здесь произошло. Хочешь- не хочешь, 
а посуду забрать надо… Взяла себя в руки, 
забежала, разглядев ещё несколько трупов 
солдат, наших и вражеских, быстро собрала 
посуду и выскочила оттуда, запрыгнула на 
телегу и умчалась на лошади…» 



СТАРТ В НАУКЕ    № 2,   2019

486  КРАЕВЕДЕНИЕ 
Дошла Александра до Берлина. Верну-

лась Александра домой только в августе 
1945 года, с семью медалями на груди: «За 
отвагу», «За Победу», медалью Жукова, «За 
освобождение Праги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За взятие 
Кенигсберга». Позже была награждена юби-
лейной медалью «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» В мае 
2000 года Российским Организационным 
комитетом ей был вручён знак «Фронтовик 
1941-1945 гг». Её имя занесено в «Книгу 
Памяти Республики Коми» (4, стр. 722).

В числе тех, кто встал в тот грозовой 
год на огненный путь войны, был и отчим 
моего прадедушки Ладанов Михаил Проко-
пьевич (Прокö Мишö), 1916 года рождения. 
Был призван Сыктывкарским ГВК в 1942 
году. После ранения в правую руку в 1944 
году вернулся с полей сражений. Награж-
дён орденом «Отечественной войны II сте-
пени». Его имя занесено в «Книгу Памяти 
Республики Коми» (4, стр. 722). Несмотря 
на то, что был с одной рукой, он не терял 
бодрости духа, продолжал работать не толь-
ко в своём хозяйстве, но и на производстве. 
В 1952 году Михаил Прокопьевич был при-
нят в Слободской сплавной рейд, где тру-
дился 22 года.

По воспоминаниям о воинах нашей се-
мьи можно сделать вывод, что долг перед 
Родиной был для них превыше всего. Они 
не увиливали от трудностей, были очень 
терпеливы и мужественны. 

II глава
Детские воспоминания о войне

«И нас совсем не обошли
Те беды стороной:
Солому в ступе мы толкли 
И ели хлеб с травой…»

 Альберт Ванеев
Нелёгкое детство выпало нашим праба-

бушкам и прадедушкам – «детям войны». 
Великая Отечественная война обрушилась 
на них так же, как и на взрослых, – голодом, 
холодом, разлукой с близкими. Переживали 
это страшное время, мечтая о краюхе хлеба, 
возвращении отца с фронта и победе. Они 
рассказали нам, своим внукам и правнукам, 
о тех горьких военных годах. Это грустные 
рассказы. 

О преступлениях фашистских злодеев 
рассказывал прадедушка Анатолий Абрамо-
вич моему дедушке – тоже Анатолию. Пра-
деду было 9 лет, когда он впервые увидел 
немцев. Пришли они в старинный русский 
городок Ельню летом 1941 года. Захвати-
ли весь район, в том числе и их деревню. 
Город был выжжен – улицы полны пепла, 

гари, ходили бездомные жители. Сожгли 
школу, больницу, много домов и в их Тихо-
новке. Жутко слушать рассказы о том, как 
немецкие солдаты безобразничали в дерев-
не, заходили в любой дом и издевались над 
её хозяевами, гоняли на разные работы… 
Мой прадед был свидетелем того, как сви-
репствовали немцы – пока русские войска 
не вступили в Ельню. 

Очень трудно было «детям войны» 
и в тылу. Мои родственники – уроженцы де-
ревни Парчег Зеленецкого сельсовета Сык-
тывдинского района РК. Моей прабабуш-
ке Эльвире Васильевне было всего лишь 
2 года, когда её отец ушёл на фронт и не вер-
нулся (было уже упомянуто выше). К сожа-
лению, её не стало ещё до моего рождения. 
Но я много общался с её старшей сестрой – 
Эммой Васильевной.

Мне запал в душу её рассказ: «Мне было 
7 лет, а младшей сестре Эле 4 года, когда 
мы уже сами собирали урожай картофеля 
на своём огороде. Заносить собранное нам 
было ещё не под силу. Но мама, возвращав-
шаяся после работы домой, уставшая, была 
рада тому, что у неё есть уже такие помощ-
ницы. И глаза её наполнялись слезами…»

«Ходили мы голодные, часто есть было 
нечего. Ко всему можно привыкнуть, обтер-
петься. А вот к голоду – никак. Голод так же 
страшен, как и война,- кто испытал, тот зна-
ет, – горестно вспоминала Эмма Васильевна.- 
Картошки до весны не хватало, как только 
с полей сходил снег, собирали перезимовав-
шую. Пекли лепёшки с травой. Хлеб пекли из 
головок сушёного красного клевера, смеши-
вая толчёным ячменём. С клевером хлебушек 
получался ничего, но очень горьким. Пекли 
также из пихтовой коры (кач нянь). Часто ва-
рили какую-то бурду, чтоб живот обмануть. 
Как детям погибших воинов, нам раз в месяц 
давали одну булку ржаного хлеба, которую 
мы съедали за пару дней».

Мама Эльвиры и Эммы, моя прапраба-
бушка Наталья Демидовна (Демид Натал-
ля), вышла замуж за Василия Григорьевича 
Изъюрова за пять лет до войны. Но её сча-
стье оказалось коротким. Оставшись без 
мужа с двумя малолетними дочерьми, она 
бралась за всякую работу и в колхозе, и на 
стороне. Зимой она работала на лесозаго-
товках. Как и многие молодые женщины 
и девушки, она вывозила на конной тяге 
древесину. Весной они этот лес сплавляли. 

 «Не доедая, не досыпая, люди находили 
в себе силы работать по 10-12 часов, неред-
ко целыми сутками оставаться в поле и вы-
полнять работу за двоих-троих. В наших 
колхозах женщины выполняли по несколько 
норм в день», – рассказывала Наталья Де-
мидовна своим внукам. 
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 «Летом-то вроде бы мама и дома была. 

Да только редко мы её видели: то на даль-
нем поле она, то на сенокосе, – невесело 
вспоминали дочери.- Чаще всего рядом 
были наши бабушки – Марфида Ильинична 
и Марфида Каллистратовна. Они не только 
оберегали нас, но и учили честности, трудо-
любию».

Сильное впечатление на меня воспро-
извели и другие воспоминания Эммы Васи-
льевны – о школе: «Во время войны учите-
лем в нашей Парчегской начальной школе 
работала Павлова Александра Афанасьев-
на. Бумаги не было, использовали старые 
газеты – писали между строчками. Некото-
рые дети не могли ходить в школу – обуть 
было нечего… Трудно, конечно, приходи-
лось учителю: не только учить надо было 
детей, но и утешить – ведь почти каждый из 
нас потерял кого-то из близких…» 

Вспоминая о послевоенных школьных 
годах в Зеленецкой 7-летней школе, Эмма 
Васильевна рассказывала: «И это время 
было непростое, тяжёлое…Учиться мы 
уходили на неделю. От Парчега до Зеленца 
шесть километров шли обычно мы берегом 
реки Вычегды. Выходили в дорогу затемно, 
в 5-6 часов утра, собирались все вместе. Как 
мне помнится, в то время почему-то было 
много волков, и мы их боялись. Мальчишки 
к палке приделывали консервную банку, за-
совывали в неё тряпочку, смоченную в ке-
росине, и зажигали её. Мы считали, что так 
идти всё-таки безопаснее. Нам рассказыва-
ли, что волки нападали не только на скоти-
ну, но и на людей».

«В Зеленце мы жили в школьном обще-
житии для учителей и учащихся. Жил там 
и директор школы Иван Алексеевич Раз-
мыслов со своей семьёй. Его жена, Анна 
Александровна, была нашей учительницей. 
По утрам они топили русскую печку в об-
щей кухне, в маленьких чугунках ставили 
картошку для нас, варили и манную кашу. 
Это было нашей основной пищей. У дирек-
тора было двое детей, и мы их нянчили… 
Жили дружно, делили горе и радости воен-
ных и послевоенных лет».

Деревенские дети, привыкшие к труду 
с малолетства, не боялась никакой черно-
вой работы. Мой прадедушка Николай 
Иванович, с которым мне не довелось об-
щаться, рассказывал моей маме: «Во время 
войны и после неё летом работали на сено-
косе вместе со взрослыми – сгребали сено, 
возили копна на лошадях, пасли колхозное 
стадо... Осенью вместе со взрослыми уби-
рали с полей урожай. Каждый клубень, 
каждый колосок был на счету – и мы это 
понимали…Зимой после уроков дети бе-
жали к матерям на ферму, чтоб хоть как-то 

помочь им. Надо было и воды наносить для 
коров и телят, и почистить. Сами разгру-
жали телеги и складывали корма… Весной 
дети вместе с учителями заготавливали 
дрова для школы. Всегда сами и печки то-
пили, и полы мыли, и за порядком следи-
ли… Во время посевных работ за плугом 
стояла женщина, а лошадь погоняли мы, 
мальчишки. Дети и боронили, и окучива-
ли на колхозных полях. Часто болели от 
усталости руки, ноги, спина…» Но они не 
роптали и работали наравне со взрослыми. 
Всем нужна была победа.

Мама прадедушки, прапрабабушка Ла-
данова Мария Самуиловна работала в кол-
хозе дояркой, позже – телятницей. Неверо-
ятно трудно было в животноводстве в годы 
войны. Приходилось работать за троих, за 
четверых: быть дояркой, пастухом, возчи-
ком кормов, воды, да ещё работать на лугах 
и полях. А весной, когда корма заканчива-
лись, собирали, где только могли, остатки 
сена, пихтовые ветки. Тяжёлая работа ска-
залась на её здоровье – рано она постарела: 
ходила, согнувшись к земле. 

Нелёгкая жизненная дорога выпала на 
долю детей войны. Трудности этих лет за-
калили их, сделали сильными, выносли-
выми, трудолюбивыми, ответственными. 
«Дети войны» – это особое поколение лю-
дей. Именно им предстояло нести на своих 
плечах тяжесть послевоенной разрухи. 

Мой прадедушка Кизунов Анатолий 
Абрамович после войны со Смоленской об-
ласти приехал в посёлок Шерляга Троиц-
ко-Печорского района Коми АССР. Более 
30 лет работал вальщиком леса, был бри-
гадиром бригады лесорубов. Неоднократно 
ему присваивалось звание «Ударник ком-
мунистического труда». Став инвалидом по 
профзаболеванию, продолжал работать на 
сплаве леса. Был в рядах Коммунистиче-
ской партии.

Прабабушка Кизунова Галина Михай-
ловна много лет работала рядом с мужем – 
сучкорубом. Вместе они вырастили четве-
рых детей, двое из которых тоже связали 
жизнь с лесной отраслью – стали водителя-
ми лесовозных машин.

Прадедушка Ладанов Николай Ивано-
вич, повзрослев, отслужил в армии. Женил-
ся, построил дом. Вместе с прабабушкой вы-
растили пятерых детей. Как и все в деревне, 
вели домашнее хозяйство. Почти всю жизнь 
прадед работал сплавщиком Нижнечовско-
го рейда Верхневычегодской сплавконторы. 
За успехи в соцсоревнованиях многократно 
награждался Почётными грамотами. 

Моя прабабушка Ладанова Эльвира Ва-
сильевна была награждена медалью «Ме-
даль материнства». Более 20 лет она была 
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почтальоном Зеленецкого отделения связи. 
За свой труд отмечена Почётными грамота-
ми Президиума Верховного Совета СССР 
(1970 г.), Обкома профсоюза работников 
связи (1973 г.), Министерства и цК Про-
фсоюза (1974 г.), Министерства связи СССР 
и Президиума цК Профсоюза работников 
связи (1978 г.).

Сестра моей прабабушки Лыюрова 
Эмма Васильевна более 30 лет трудилась 
на Сыктывкарском лесопромышленном де-
ревообрабатывающем комбинате (СЛДК). 
Имеет много Почётных грамот, медаль «Ве-
теран труда».

Я знаю о войне только по рассказам 
родных, фильмам и книгам, но хорошо по-
нимаю, что война – это всегда боль, раз-
рушение, потери близких людей. Да и для 
тех, кто прошел войну, она не проходит бес-
следно. Яркое тому свидетельство – судь-
бы людские, в том числе и моих родных: 
моих прадедушек и прабабушек. Они всё 
вынесли, но не ожесточились, не потеряли 
ни жизнелюбия, ни оптимизма, ни доброй 
веры в людей.

Заключение
Общие цифры потерь Советской Армии 

в годы Великой Отечественной войны со-
ставляют 8 млн. 668 тыс. 400 чел. В их чис-
ле – около 58 тыс. воинов из Коми АССР (2). 
Есть потери и в нашей семье. 

Пятеро воинов из нашей семьи по мате-
ринской линии с оружием в руках защища-
ли нашу Родину. Двое из них отдали жизни, 
четверо «детей войны» остались без отцов. 
Имена Изъюрова Василия Григорьевича, 
Ладановой Александры Демидовны, Ла-
данова Михаила Прокопьевича занесены 
в «Книгу Памяти Республики Коми» (3;4). 

В ходе исследовательской работы 
я много узнал о детях войны. О том, что 
пришлось пережить в годы войны нашим 
прабабушкам и прадедушкам, которые 
были в то время еще детьми. Пришёл к вы-
воду, что судьбы детей военного времени 
такие разные, но во многом схожие. Жизнь 
у них была трудная, подчас невыносимая. 
Голод, разруха, потери близких – всё это 
прошло через каждого. Но они выстоя-
ли, выжили, после войны смогли поднять 
страну из руин, вырастить и поставить на 
ноги своих детей.

Наверное, почти в каждой семье есть бес-
ценные реликвии, которые помогают хранить 
память о минувших днях. Есть такие вещи 
и в нашей семье: фотографии военных лет, 
боевые ордена и медали, а также юбилейные 
награды, документы – свидетели эпохи. 

Мои родные и близкие за боевые под-
виги имеют правительственные награды. 
Вот некоторые из них: медали «За отвагу», 
«За Победу», «Жукова», «За освобождение 
Праги», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», 
орден «Отечественной войны II степени», 
юбилейные медали «40 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», памятный знак 
«Фронтовик 1941-1945 гг.». 

В суровые годы войны и в тылу люди 
не знали ни передышки, ни выходных. Ве-
ликий подвиг совершили неутомимые тру-
женики тыла – мои прапрабабушки. У них 
много наград за добросовестный много-
летний труд, среди которых медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

«Дети войны» моей семьи в будущем 
стали многодетными матерями, ударниками 
коммунистического труда, победителями 
соцсоревнований, ветеранами труда. Стоя-
ли в рядах Коммунистической партии Со-
ветского Союза. 

Я думаю, нам необходимо сохранить па-
мять о тех далёких годах, чтобы связь по-
колений не прерывалась, чтобы мы, внуки 
и правнуки, помнили, какой ценой получена 
Победа в мае 45-го года.

Практическая значимость: подготов-
ленная работа может использоваться для 
музейных уроков, подготовки и проведения 
школьных мероприятий, а главное – оста-
нется в памяти родных и близких нынешне-
го поколения и будущего.
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