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    Давно закончилась война. Но с волнением слушаю о той войне, о той жизни  от 

очевидцев, от тех, кто воевал, кто ковал победу в тылу за наше Отечество. 

Мне удалось встретиться с одной замечательной женщиной, известной в нашем 

городе Поташовой Габриэль Ивановной, которая недавно отметила своё 85-летие. 

    Когда началась Великая Отечественная война, Габриэль Ивановне исполнилось 

десять лет. Именно так вспоминала она: « В этот день вдруг перестали бегать и 

резвиться дети, улыбаться и мечтать о чём-то взрослые. Казалось, что над селом 

нависла туча, забравшая всё доброе и сделавшая людей несчастными. С улиц и от 

военкомата доносились крики, шум и душераздирающий плач: полным ходом шла 

мобилизация. Людям даже не позволяли собрать вещи и попрощаться с близкими – 

их забирали на фронт в том, в чём они приходили по повесткам в воекнкомат». 

Тётю Г.И. Поташовой, едва закончившую школу, и всех её одноклассников быстро 

собрали и увезли на фронт, несмотря на то, что вечером этого дня должен был 

состояться выпускной вечер в школе. Оставшимся в тылу было приказано наглухо 

закрыть окна своих домов чёрной бумагой, чтобы, в целях маскировки, не было 

видно света из окон. А специальный отряд делал обходы и проверял правильность 

выполнения приказа, хотя о ярком свете не могло быть и речи: электричество было 

отключено, а керосин для лампы достать было трудно. Приходилось им 

пользоваться самодельными коптилками, с помощью которых можно было 

осветить помещение лишь для того, чтобы не налететь на дверной косяк или 

табуретку. 

    Всё трудоспособное население и большинство мужчин было отправлено на 

фронт. Заниматься выращиванием урожая приходилось женщинам, маленьким 

детям и непригодным для фронта инвалидам, старикам. Но стоит отметить, что 

дети по-прежнему учились в школе, а некоторые после занятий трудились на 

заводе «Красный гигант», который во время войны выпускал только военную 

оптику и снаряды. Девизом всех тыловиков был лозунг «Всё для фронта, всё для 

победы!», поэтому большую часть того, что тяжелейшим трудом выращивали и 

собирали в тылу, отдавали армии. 



    Дети всех возрастов ,от мала до велика, были вынуждены ездить зимой в лес на 

паровозе «кукушка» по узкоколейке  и собирать дрова, хворост, но  несмотря на их 

старания, на стенах двухэтажной школы частенько появлялся иней. 

    Габриэль Ивановна Поташова рассказала об  одном ужасном случае, 

произошедшем с ней во время заготовки дров. «Как всегда, в лютый мороз во главе 

с директором школы я с одноклассниками собирала дрова в лесу. Все уже были 

очень изнурены и замёрзли, но, как по злой иронии судьбы, «кукушка», ехавшая за 

нами, сошла с рельсов, и нам всем пришлось провести в обледенелом лесу всю 

ночь. А ведь и спичек с собой не было, во время войны они даже не продавались!» 

- со слезами на глазах вспоминает Поташова Г.И. 

Вот так детям войны приходилось выживать в нелёгких условиях. 

Да и летом тоже детям было нелегко: во время каникул школьники были обязаны 

работать на полях: мальчики косили, а девочки жали серпами овёс и травы. Ребята 

ещё собирали скошенные колоски в снопы, хотя сами были одинакового с ними 

роста, затем грузили их на машину и в конце выбирали зёрнышки из колосков  - 

это занятие было одним из самых трудных. 

    Но даже в те тяжёлые годы в школах устраивали праздничные концерты, на 

которых пели, в основном, военные песни. Так как на территории села 

располагался госпиталь, группам школьников были отданы под шефство несколько 

палат с ранеными. Габриэль и её одноклассники приходили навещать раненых 

бойцов, пели им военные песни, читали стихи и, по просьбе солдат, писали письма 

их родным. 

    За героический труд в тылу после окончания войны людям – ровесникам Г.И. 

Поташовой – были вручены медали за победу над Германией, ведь они вместе со 

своей страной всеми силами приближали эту Победу, и она, наконец, настала. 

    9 мая 1945 года Габриэль Ивановна находилась в Инзе, у родственников, и 

случилось так,  что рядом с ней не оказалось радио, донесшего до народа эту 

долгожданную радостную новость о Победе. Она не сразу поняла, в чём дело: 

счастливые люди обнимались, рыдали. Габриэль помчалась домой и от 

переполняющих эмоций не заметила, что побежала по шпалам от Инзы до Ночки 



десятки километров, разбив  ноги, затем  села на родную «кукушку» и доехала до 

Никольска. 

     Весть о Победе потрясла тогда не только 14-летнюю Г.И. Поташову, но весь 

наш район, страну и в целом весь мир!  

    Сколько страданий принесла людям война и сколько отняла невинных жизней! 

Это  была Великая Победа великого народа, к которой стремились все! 

Конечно, те четыре года навсегда останутся в воспоминаниях Г. И. Поташовой. 

Став взрослой, она  посетила многие памятные места, в которых проходили 

наиболее значимые события той войны. За свою жизнь Габриэль Ивановна 

побывала в Бресте, Волгограде, на Курской дуге, в Москве и Подмосковье. Она 

очень рада, что существует много мемориалов, и люди помнят своих героев и эту 

по-настоящему страшную войну. Моя собеседница лично знакома с некоторыми 

героями Великой Отечественной войны из Никольского района. 

    Несмотря на то, что со дня окончания войны прошло 70 лет, люди помнят те 

исторические события. Я считаю, что мы, потомки, не имеем права забывать своих 

освободителей  и должны твёрдо усвоить, что такое война, чтобы никогда не 

повторился  ужас, пережитый нашими прапрабабушками и прапрадедушками! 


