
Детство, опалённое войной. 



 Война в одинаковой мере облагает 

данью мужчин, женщин и детей; но только 

с первых взимает кровь, со вторых – слёзы, 

а с третьих -  и кровь, и слёзы. 

     У. Теккерей 



 Ушли на фронт родители  
Отчизну защищать,  
А им - детишкам маленьким-  
Картошку убирать.  
Девчоночья бригада  
Пять-двенадцать лет,  
Но выполняли честно  
Родительский завет…  
Вязали варежки, носки,  
На фронт их отсылали,  
И тем победу над врагом  
Коварным приближали. 

 



Газета «Коммуна» о славянских 
школьниках 

 «Славянская неполная средняя школа помогла 
колхозу в подготовке к весенне-полевым работам. 
Сейчас собирают верхушки картофельных клубней. 
Ребята очистили школьный подвал и подготовили 
его к хранению срезок. Школьники обязались 
собрать с каждого двора по 5 килограммов 
верхушек картофеля. Все работы распределены и 
закреплены за определенными пионерами: одни 
проводят сбор, другие приёмку, третьи наблюдают 
за режимом хранения срезок. За короткий срок они 
собрали 6 центнеров верхушек». (4 марта 1942 г.) 

 



Коллектив учащихся 8 класса 
14 декабря 1948 г. 



Из воспоминаний труженицы тыла 
Н.В. Бачуриной 

 «Когда началась война, я ходила во второй 

класс. Без отцов и старших братьев, ушедших 

на фронт, стало жить очень трудно. Мамы 

работали с раннего утра до позднего вечера, 

взяв на свои плечи тяжёлую мужскую работу. 

Вся работа по дому и по хозяйству легла на 

детей. А мы ещё ходили в школу. Плохо одетые, 

порой голодные, мы чувствовали на себе груз 

ответственности… 

 



 Начиная с 1943 года, детей стали брать в поле 
на сев. Сеяли пшеницу вручную, повесив на 
плечи специальные мешки с зерном. С нами 
рядом шли старшие женщины, показывали, как 
надо разбрасывать семена. Это был адский 
труд! В уборочную мы, как и старшеклассники, 
работали на току. Женщины веяли зерно, а мы 
ведёрками засыпали его в веялки. И так 
каждый день, всю уборку. Правда, на обед мы 
шли в столовую, где нас кормили либо 
затирухой, либо картошкой… 

  



 Но как бы ни было трудно, всё пережили. 

Работали наравне со взрослыми. Когда кто-

нибудь уставал и плакал, старшие говорили, 

что надо помогать фронту. Чтобы жить без 

войны, надо поскорее разгромить врага, 

значит, необходима помощь каждого 

человека». 

 



После окончания 

школы 



Надежда Васильевна с родителями 
и сёстрами 




