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Петрова Марина Дмитриевна 

Краснодарский край, Калининский район                                                                             

МБУ ДО ДДТ  ст. Гривенской 

ЭХО ВОЙНЫ В СЕРДЦАХ ЗЕМЛЯКОВ                                                                                                                            

Научный руководитель: Петрова Анна Григорьевна – педагог 

дополнительного образования. 

                                                                                                                                                                                                                        

Введение. 

     Войны, как самого страшного события, никогда не должно быть  на земле. 

Безжалостное время не щадит свидетельства о войне, пожары, наводнения, 

другие природные и государственные катаклизмы уносят редчайшие 

документы, фотографии, семейные и государственные архивы  в небытие.  В 

2020 году наша страна  будет отмечать значимое событие – 75-летие Победы 

советского народа над фашистской Германией. Много мероприятий  

проводиться к этой юбилейной дате. Мы с одноклассниками готовились к 

классному часу «Дети войны», классный руководитель дала нам задание: 

найти информацию о судьбах детей, проживавших в то время на Кубани, в 

нашем районе, станице. Меня всегда интересовала тема Великой 

Отечественной войны, военная история моего края, а еще больше нашей 

станицы. И я решила узнать у живых свидетелей войны об их детстве, 

которое проходило в эти суровые годы. Мне захотелось больше  узнать  и  

составить  цельное  впечатление  о детях военной поры, о наших земляках.  

Современные  школьники знают об истории жизни старшего поколения в 

годы войны, их страшном и жестоком детстве из книг и фильмов, но не все 

понимают, что среди нас живут люди, которые пережили этот сложный 

период. Уходят из жизни очевидцы и свидетели этих событий, унося с собой 

память  о  минувших днях.  Как же жили тогда, дети войной поры в нашей 

станице? 
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Актуальность.  Наш долг собрать по крупицам и сохранить   память об 

этом массовом подвиге всего советского народа, народа – освободителя, о 

Победе над фашизмом в Великой Отечественной войне.    

Цель работы: Выяснить условия выживания станичников, чье детство 

прошло во  время оккупации и освобождения станицы Гривенской.   

Задачи работы: 

Изучить информацию по объекту исследования: 

 1 .Изучить  литературу  об оккупации и освобождении станицы Гривенской.  

2. В архивных документах «Военного стола» администрации сельского 

поселения получить информацию о количестве человек, проживающих в 

станице и имеющих статус «Дети войны» 

3. Провести опрос среди станичников   по  выявлению детей, которые 

оказались в жерновах жестокой войны.  

4.Осуществить интервьюирование среди тех, чье детство выпало на военный 

период. 

5.Систематизировать информацию, полученную из печатных изданий, 

интервьюирования «Детей войны» и   опроса жителей станицы Гривенской 

Объект исследования: дети военных лет ст. Гривенской. 

События периода Великой Отечественной войны  в станице Гривенской ныне 

Калининского района Краснодарского края 

Предмет исследования: условия жизни детей станицы Гривенской в период 

Великой Отечественной войны и их  вклад в дело борьбы с фашизмом 

Источниками исследовательской работы стали:  

- материалы библиотеки СОШ № 13 и библиотеки Гривенского сельского 

поселения; 

- интервьюирование очевидцев войны; 

- консультация специалистов «Военного стола». 

Методы исследования: 
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1.Изучение теории вопроса на основе литературных источников, 

исторических очерков  

2.Интервьюирование 

3.Сравнение 

4.Анализ.  

5.Описательный  
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1. Страницы книг расскажут о войне 

1.1. Из книги Л. Ивановской «Кубанская казачка» 

       В фонде школьной библиотеке есть книга нашей землячки Людмилы 

Ивановской «Кубанская казачка», в которой несколько строк посвящено 

оккупации нашей станицы. Вот как автор пишет о мобилизации жителей:  

«По воспоминаниям старожилов в Гривенской  летом 1941 года в армию 

призвали много станичников. Провожали новобранцев от станичной 

пристани и  главной станичной площади, что у сельского Совета. Во время 

митинга говорили о патриотическом долге, о готовности сражаться  с врагом, 

прогнать его с родной земли. Пели песни под гармошку, но они не заглушали 

многоголосый женский плач. Матери, жёны, сёстры, невесты 

предчувствовали, что война будет долгой, жестокой и кровопролитной, что 

многие не вернутся с поля боя. В  повестке указывалось, что призывник 

должен явиться  на гривенскую  пристань  23 июня 1941 года. Отправляли их  

от станичной пристани по Протоке на старом рейсовом пароходе «Фридрих 

Энгельс». Именно такое имя было у всеми любимого парохода, который 

ежедневно будоражил тишину над станицей своими могучими гудками… 

Гривена была приблизительно где-то на середине его постоянного маршрута 

Славянская-Ачуево и обратно. [2,с.66].  «Справа от трапа на высоком берегу 

расположился духовой оркестр. Только вчера в станичном саду он играл у 

летнего кинотеатра… Духовой оркестр заиграл «Прощание славянки». 

Мужчины с котомками за плечами один за другим пошли по трапу на 

пароход. Сходни покачивались от плотного потока пассажиров. Дети, 

подростки сбегали к самой воде, окликая своих братьев, отцов». [1,с.70].   

  Летом 1942 года немецкие части вторглись на территорию Кубани. 

Основываясь на воспоминания станичников в своей книге Л. Ивановская 

пишет: «Когда станицу покидали последние части морской пехоты Азовской 

флотилии адмирала Горшкова, по приказу командования взорвали 

зернохранилища, мукомольный завод, чтобы хлеб не достался врагу. После 

ухода последних подразделений Красной армии, станица ещё долго 
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оставалась брошенной на произвол судьбы. Советские властные структуры 

эвакуировались, настала настоящая анархия» [1,с.118].  Станица словно 

вымерла: «Тихо, пусто стало в станице. Мальчишки-подростки не гоняли в 

мяч, а помогали взрослым на полях и фермах. С огромным трудом 

станичники убрали урожай, пережили зиму, провели весенний сев. С 

энтузиазмом начали жатву хлебов в 1942 году. Трудились под девизом: «Всё 

для фронта!». Но не успели закончить полевые работы, когда через станицу 

стали идти усталые, израненные и хмурые военные. Стало понятно – враг 

потеснил наши войска, и они вынуждены отступать.   

1.2. «Земля родная, земля казачья» 

        Именно так называется книга, написанная известным корреспондентом 

районной газеты «Калининец». В книге «Земля родная, земля казачья» автор 

в своих очерках рассказывает о наиболее значительных исторических 

событиях, о судьбах людей, о тех, кто удостоился звания Герой Советского 

Союза, Герой России, других почетных званий и наград, и о рядовых 

солдатах Великой Отечественной войны, о простых сельских тружениках. «В 

октябре 1941 года, когда враг приблизился к границам края, развернулось 

строительство оборонительных сооружений. В тяжелых условиях холодной 

погоды и распутицы полуголодные женщины и подростки строили огневые 

точки, рыли противотанковые рвы. В Краснодарский край прибыло огромное 

количество эвакуированных. К первому октября 1941 года Кубань приютила 

218169 человек, в том числе детей до 17-летнего возраста – 12 960. В 24 

эвакуированных детских домах – 3155 человек, 12 домов малютки (953 

человека)… В Гривенской некоторое время базировался детский дом из 

Западной Украины». [2,с.105].  Несмотря на то, что станичники сами жили 

впроголодь, чем могли помогали детям-сиротам. 

1.3. «Судьба еврейских детей». 

      Еврейские дети в годы войны в полной мере ощутили на себе зверства 

фашистов.        В то время в станице проживала еврейская семья. Жительница 
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станицы Гривенской Рыбак Клавдия Никифоровна на всю жизнь сохранила 

воспоминания детских лет. В своем  очерке  «Не склоняя головы» 

[Приложение 1], опубликованном в районной газете «Калининец» 

вспоминает: «По доносу арестовали молодую женщину с двумя детьми, 

которая как оказалось, была  женой советского офицера Орловского. Он 

вывез семью из зоны боевых действий в станицу к родственникам… Кто-то 

донес, что они евреи. После унизительных допросов мать с детьми  

отправили  на пароме через реку на расстрел. Вместе с людьми на него 

погрузили  и коров. Мать толкнула девочку и в стадо, что бы та спаслась. 

Девочка. действительно, убежала и снова пришла к своему родственнику, но 

он взял ее и отвел в комендатуру, где малышку застрелили. Мать с 

малолетним сыном  немцы расстреляли на другом берегу реки и бросили. 

Похоронили несчастных колхозники, возвращавшиеся с работы. [3].   

        Прочтенные мною книги, очерки - это книги о судьбах людей, жизнь 

которых пришлась на страшные годы лихолетья. Каждый рассказ – это 

эпизод, из множества которых складывается общая картина войны. 

        Изучив литературу, я пришла к выводу, что военные годы не обошли 

стороной  детей моей  станицы, на их судьбы выпало тяжелое детство. Они 

оказались в жерновах жестокой войны. Детство у них было украдено и 

наполнено горем ужаса.  
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2.Поиск информации в других источниках 

У меня возникли вопросы: сколько детей и какого возраста проживало в 

этот период в станице?  Как события Великой Отечественной войны 

отразились на судьбах детей? 

     Я изучила интернет ресурсы по данной теме вопросов и ответ я не 

получила.  Дополнительно для себя я узнала, что на территории Лебеди - 

Гривенская заканчивалась Голубая линия, упираясь в плавни. Бои были 

очень жестокими. Немцы расположили пулеметы на чердаке школы (старое 

здание школы, где сейчас библиотека) и косили наших бойцов кинжальным 

огнем. «Погибало очень много бойцов. Ситуацию спас маленький мальчик 

Борис. Фамилию - надо уточнять. Его дом был на краю хутора, где то на 

Гречках. Он провел ночью по грядам через плавни небольшой отряд бойцов, 

которые на рассвете ударили фашистов с тылу, чего для них оказалось 

полной неожиданность и крахом.» Поступок этого мальчика еще раз 

подтверждает версию, что дети участвовали во многих делах, подчас рискуя 

своей жизнью. 

2.1. Консультация специалистов  администрации сельского поселения. 

 Я посетила специалиста администрации сельского поселения,  сотрудника 

военно- учетного стола  Вороную Анну Владимировну,  она объяснила мне, 

что под статус «дети войны» попадают  лица, которые родились  в период  с 

1930 г. по 1945г. на территории бывшего Советского Союза. В  связи с  

военными действиями, которые  велись в этот промежуток времени. Они  

могли подвергаться пыткам и голоду. На текущий момент четкого 

законодательного  регулирования в этом вопросе нет. Она не дала нам 

четкого ответа  о количестве жителей, чье детство выпало на военный 

период. 

           Анна Владимировна сказала , что   в  Гривенском военно-учётном 

столе сохранилась книга по учёту выданных извещений на погибших и 

пропавших без вести на фронте Отечественной войны. [Приложение 2]. Мы 
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вместе с нею просмотрели  эту книгу в поисках детей –подростков , ведь 

тогда многие себе приписывали  годы, что бы уйти на фронт. Но мне это 

ничего не дало, там не было даже дней рождения призванных  на фронт. 

        Я обратилась за помощью  к председателю Общественной организации 

Совета Ветеранов Костовской Екатерине Николаевне. Она показали списки 

ныне живущих и родившихся с 1930 по 1945 годы и  объяснили,  что на  

текущий момент четкого законодательного  регулирования  этого  вопроса 

нет, что на законодательном  уровне нет  четкого понятия «дети войны» 

Списки станичников- ветеранов и родившихся с 1930 по 1945 годы и нене 

живущих она показала. 
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3.Память хранят живые 

О Великой Отечественной войне написано очень много: это и  воспоминания 

фронтовиков,  литературные произведения, и сухие цифры статистки. 

Созданы прекрасные художественные и документальные фильмы. Но ни что 

не может сравниться с подлинными воспоминаниями очевидцев тех далеких 

событий, когда срывается голос и выступают слезы на глазах. Именно это я 

увидела, встретившись с ними. На мой взгляд, история судеб детей войны 

одновременно похожа и не похожа друг на друга, и каждая заслуживает 

особого внимания.  

3.1. Семейная память.  

Война вошла в каждую семью. Не обошла она стороной и нашу семью. Моя 

прабабушка 

Московец Дарья Терентьевна видела войну глазами ребенка. Мы провели 

интервьюирование, в котором она поведала  о своей жизни и жизни жителей 

станицы в военные годы.» [Приложение 3] 

3.1.1. Интервьюирование с моей прабабушкой Московец Дарьей 

Терентьевной. 

Вопросы: 

1. Сколько лет Вам было на момент начала войны? 

2. Большая ли у Вас была семья? 

3. Как жилось Вам в оккупации? 

4. Какой особый случай вам запомнился из  времен войны? 

      «На начало войны мне было 10 лет и жили мы всей большой семьей в 

Гривенской: мать - Наталья Владимировна, отец - Терентий Захарович и нас, 

4 детей. Я была самая старшая среди детей. Наши родители  были хорошими 

и трудолюбивыми людьми. Отец  в годы войны был «кукушкой», так 

называли в военное время – снайперов. С раннего утра до позднего вечера, не 

покладая рук женщина - мать поднимала малолетних детей. 
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     Жилось при оккупации скудно. За мешок зерна, а тем более муки на рынке 

надо было дорого платить. У нас таких денег не было. Добыть хлеб можно 

только в обмен на одежду. Иногда хлеб пекли из кукурузы. Хлеб из 

кукурузной муки быстро высыхал и превращался в сухарь. Также питались 

мамалыгой из кукурузной муки. Продукты были внатяжку. 

      В период оккупации немецкая комендатура размещалась в центре 

станицы в  двухэтажном здании у базара. Верхний этаж занимала управа и 

ресторан, а в цокольном этаже – следственный отдел. В центре станицы часто 

слышались выстрелы, говорили, что партизан расстреливали после 

длительных допросов. 

     В школу  я ходила в хутор Деревянковка, но когда пришли военные годы, 

школа перестала работать. Однажды днем в начале февраля 1943 года на 

речке Протока, которая протекает между станицей Гривенской и 

Деревянковкой мы с братом иногда ходили ловить рыбу и за одно покататься 

на льду. С обувью  было сложно: две – три пары на всю семью, это были 

самодельные постольцы. Тогда в основном жили все так. Услышали какой-то 

шум, грохот, спрятались в камыши, проехали немцы на бронетранспортере, 

переехали через речку на выгон и начали стрелять. Нам стало страшно, мы 

упали на землю, лицом вниз. Во время стрельбы все жители падали на землю. 

Немцы побоялись полностью переехать через выгон и вернулись назад.  

После стрельбы, когда все успокоилось  пошли  домой, по дороге катаясь на 

льду. Брат говорит:  «Даша,  смотри наши идут! На шапке звезды!». Да,  и 

правда, наши. Солдаты, когда увидели нас, к себе подозвали и начали 

расспрашивать: «Ребят, каким путем быстрее дойти до Гривенской?» Мы им 

сказали, что туда идти нельзя, там только что проехали немцы на 

бронетранспортере, что им необходимо вернуться назад  по той дороге как 

вы шли, повернуть до школы и там будет выход». Мы пошли с ними, 

показали им дорогу на Гривенскую со стороны хутора Деревянковки, что в 

трех километрах по течению, по левому берегу Протоки и вернулись назад. 

Они были очень голодные, грязные, обросшие.  Мы были очень счастливы, 
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что встретили их. Они нам сказали, что армия наступает от поселка Ачуево.  

Из-за непролазной грязи никакая техника по дорогам пройти не может, и 

обозы с пропитанием тоже где-то застряли и попросили нас никому не 

говорить , что мы их видели. Мы никому и не сказали, даже маме….  

           Прошли годы…Отмечалась юбилейная дата победы советской армии 

над фашистом. [Приложение 4]. Станичники в очередной раз собрались на 

митинге, где было много людей, познавших ужасы Великой Отечественной 

войны. Среди станичников присутствовали гости. Все жители знали, что 

приехали фронтовики, участвовавшие в освобождении станицы. Я подошла к 

ним и рассказала этот случай. Один из присутствующих вспомнил 

маленькую девчушку, и   так обрадовался встрече, что оба мы заплакали. Он 

стал  обнимать меня, и благодарить за то, мы с братом помогли солдатам  

избежать столкновения с немцами. Он  представился, как его зовут. Я долго 

помнила его имя и фамилию, а сейчас не вспомню вовсе. Забыла…»  

   Моей прабабушке уже 89 лет, и каждый раз она вспоминает  свое детство 

со слезами на глазах. Бабушка посоветовала встретиться со своей 

сверстницей, очевидцем тех  тяжелых событий. 

3.2. Из воспоминаний Вороной Клавдии Владимировны   

         Я родилась 05.12.1930 года. Всю войну я прожила с матерью,  отцом и 

двумя сестрами в станице.  Наша хата стояла за пекарней, по улице ныне 

Рыбацкой четвертая слева. Моего папу Назарова Владимира Васильевича 

оставили по брони работать в колхозе «1 Мая». Он был рыбаком, в мужской 

бригаде. Они ловили рыбу в море и отправляли на фронт. А кроме мужской 

бригады была женская, в ней работали девчата и женщины, у которых не 

было маленьких детей. В женской бригаде работала моя старшая сестра, 

Назарова Вера Владимировна 1925 года рождения. Девчата работали на 

ровне со взрослыми и спрашивали с них как со взрослых. 
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С приходом фашистов в станице стали выбирать старосту. Все выбрали 

Николаенка, он был справедливый,  никого не сдал и не обидел. Но когда 

немцы отступали, ушел вместе с ними, за что был осужден и отсидел в 

тюрьме. После войны вернулся в станицу и жил до самой смерти. Ни кто из 

жителей его никогда ни в чем, не обвинял.   

 Помню случай, когда на территории школы немцы расстреливали 

памятник Ленину. Мы были за школой, а они сначала стреляли в памятник, а 

затем накинули петлю и хотели сломать. Но только голову смогли оторвать. 

И так радовались, а нам было страшно, и мы побежали домой. 

Как немцы отступали, сестра Люба вытащила фотографию брата, он у 

нас был моряком, и повесила на стенку. Вдруг к хате подъехала большая 

машина, я такую огромную во время войны больше никогда и не видела. Из 

машины вылезли немцы, румыны и полицаи, и все зашли к нам. Один из них 

увидел фотографию и спросил: «Сын?»  мама ответила: «Да». Тогда он 

сказал: «Ох уж эта проклятая война». Мы были испуганы, думали, что 

расстреляют всех, но они не тронули. В машине было много мяса: свинина, 

куры, овцы, индейки. Я столько мяса и не видела. Их повар растопил нашу 

печь, и стал немцам готовить  кушать. Много всего готовил, мы только запах 

слышали. А затем он из кастрюли вытащил отварную индейку и положив на 

сковородку, засунул её в печь  подрумянить. Вдруг во двор прибежали 

румыны, что-то по-ихнему прокричали. Все быстро собрались, забрали еду и 

уехали, а  индейку забыли. Мы с сестрой стали у мамы просить попробовать. 

Мама вытащила из печи мясо и убрала от греха подальше. А нам сказала: 

«Вы что, они могут вспомнить и вернуться. Всю семью расстреляют».  Так и 

случилось: повар прибежал за индейкой. Мама вынесла и отдала. А могла бы 

случиться беда, если бы мы её съели.  

Отступая полицаи говорили, что придут наши войска и будут все 

отбирать, всех убивать и грабить. Но мы им не верили и очень ждали наших 

солдат. 
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В феврале 1943 года войска вошли в станицу, у нас в хате 

расположился госпиталь. Нам выделили одну комнату, а все остальные 

заняли раненые. Мы как могли, помогали взрослым: ухаживали за больными, 

носили воду, кормили с ложечки.  С февраля до начала лета, по мере 

выздоровления, больных оставалось все меньше и меньше.  

Вся станица после освобождения работала на полях и в море на благо 

Родины.»       [ Приложение 5] 

3.3 В свои пять лет…Из воспоминаний Крапивка Валентины 

Григорьевны. 

  На начало войны мне было 5 лет, и жили мы большой семьей за речкой 

в колхозном доме. Папа работал в колхозе и ему дали жилье пока он не 

построит свой дом. Лес уже был весь заготовлен, но начать строительство не 

дала война. Папу в первые дни войны забрали на фронт, а мама и нас пятеро 

осталась жить в саду. Этот сад так и называли – Рецов сад. Это фамилия 

моего папы. Лес забрали для строительства моста через речку. Мост был 

построен в районе 8 квартала.  

Сестре Зое было уже 24 года. Она работала в колхозе на тракторе, 

далеко за станицей на «великом степу», так тогда назывался колхозный стан, 

где-то под станицей  Новониколаевской. Брат Коля 12 лет  и сестра Клава 14 

лет  были дома за старших, когда мама работала в поле. До 1943 года ели мы 

в основном то, что было в саду и на грядке. А там росло все и груши, и 

яблоки, и орехи, и калина даже огромный кизил рос. Я с двухлетней сестрой 

Аней  собирали фрукты, а Клава сушила в печи. Заготавливали на зиму. Была 

у нас и корова с теленком, но молока она давала очень мало. Доилась  всего 

месяца 4 и то надо было молоко сдавать в колхоз. Мама мне и Ане по 

полстакана давала в день, а остальное относила в колхоз, потому что норма 

сдачи молока была огромная.  

 Когда по близости были бои, к нам привозили раненых. Они лежали 

везде в хате, а нам выделили кровать и мы всей семьей на ней ютились. 
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Клава  спала в сенях с коровой, боялись чтобы не уворовали, это же наша 

кормилица. Немцев я не видела, слышала только взрывы снарядов за речкой. 

А вот румын видела, они когда отступали в речку бросали свои ружья и 

прятались в плавни. Мама этого очень боялась, говорила, что могут за еду и 

нас убить. Тогда она пошла в станицу и с кем-то договорилась, чтобы нас 

перевезли. Я, мама и Аня переправились паромом, а Коля и Клава погнали 

корову с телёнком по мосту. 

 В станице жили мы у маминой сестры. Папа, когда переодевался в 

военную форму в 1941 г. свои вещи упаковал и отправил посылкой домой. 

Посылка шла 3 года, а когда мама её получила, то продала все вещи папы за 

7000 рублей. Заняв ещё 500 рублей у соседей, купила нам хату. Как мы были 

счастливы, что будим жить в своем доме. Но шла война и было голодно и 

холодно. Печку топили камышом, а его заготавливали ночами и только в 

мороз, потому что в теплую погоду в плавнях была непроходимая грязь. В 

станице на грядках ничего практически не росло, все сажали за речкой. В 

один из  годов 1943-1945 весной нам не хватило еды. На грядке выросла 

фасоль, но стручки были ещё тонкие и зернышки маленькие. Мама варила 

все вместе и растирала, а затем бросала в кукурузную кашу. Так мы и  жили 

до нового урожая. А когда Зоя была выходная (дождь или мороз) она брала 

ведро и мешок и шла на Пригибский за отходами от рыбы. Там вывозили 

патроха из рыбы и использованную соль. Стояла очередь за этим и когда 

высыпали отходы, то люди набрасывались и разгребали все. Зоя в мешок 

набирала отходов, сколько успевала схватить. А в ведро соль с чешуёй и 

рассолом. Все это несла пешком домой. Мама соль перемывала, сушила и 

добавляла в еду. Перебирала потроха: печенку и молоки в одну чашку, а 

кишки в другую. Все кишки распарывала, мыла и сушила в печи на 

сковородке. Это было наше лакомство. 

 Одежда была плохонькая и стирать было нечем. Иногда мы бегали к 

маминой сестре, а та отрезала ниткой кусочек хозяйственного мыла и тогда 

нас мама обстирывала. Вшей было очень много, почти каждый день вечером 
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мама нам прожаривала в печи одежду, чтобы хоть немного избавить от них. 

А под крышками скамеек, столом и кроватью собирались клопы. Коля делал 

факел и жёг их, мы даже слышали их хруст.  

 Когда вырастал хмель, а Коля знал, где он растет, у нас был праздник. 

Брат приносил хмель домой, а мама его сушила и меняла на зерно. Нам 

давали по целой жмене зерна, и мы весь день жевали его и радовались. 

 Уходя на работу, мама брала с собой нашу корову. На ней пахали 

землю. А затем распрягали и давали отдохнуть и по есть травы, а сами 

запрягались в бороны и боронили землю в ручную. Так женщины работали в 

колхозах. Было очень трудно, но все знали, что все для фронта и для Победы. 

[ Приложение 6 ] 

            Пообщавшись с очевидцами войны мы поняли, что война обрушилась 

на детей так же , как на взрослых, - бомбами, голодом, разлуками, но и в эти 

годы дети были первой заботой народа .Выживут они – выживет страна. Ее 

история, идеалы, будущее. 
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Заключение. 

                  Я считаю нам удалось в данной работе реализовать задуманное. 

Изучив информацию  по  оккупации и освобождению станицы Гривенской и 

получив консультацию  у сотрудника администрации военно-учетного стола 

и   председателя совета ветеранов можно сделать  следующие выводы: 

1. Оккупация станицы  Гривенской продолжалась около полугода Она  

стала серьёзным испытанием для взрослых и детей. 

2. Почти все люди в станице выживали в бедности, в лишениях, 

полуголодные и даже не всегда в тепле.  

3.  Не все взрослые вели себя достойно по отношению к детям-евреям 

4. Четкого  законодательного регулирования статуса «Дети войны» нет.  

5. Администрация гривенского сельского поселения не располагает 

данными о количестве  жителей имеющих статус «Дети войны»    

                  У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли 

детство. «Дети Великой Отечественной войны»– так называют сегодняшних  

75-85-летних людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала 

война, безусловно, в книгах дана ценная информация, но живые 

воспоминания ныне живущих свидетелей войны  для меня бесценны. Я 

думаю продолжить работу по этой теме далее и собранный материал 

оставить в фонде школьного музея  для следующих поколений. 

            Данная исследовательская работа является источником информации 

для  людей , которые интересуются историей  военный лет ,  а так же как 

дополнительный материал, который можно применить  на уроках 

кубановедения, истории,  для внеклассных мероприятий, кружков. Собранная 

мною информация полезна  всем, для общего развития кругозора. 
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Приложение 

 

Приложение 1 

 Газета «Калининец», очерк Рыбак Клавдии Никифоровны «Не склоняя головы»   
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Приложение 2 

 Книга по учёту выданных извещений на погибших и пропавших без вести на фронте 

Отечественной войны. 
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Приложение 3 Фото 1 

Моя прабабушка, Московец Дарья Терентьевна,  в молодости 

 

 

Приложение 3 Фото 2 

 С дочкою ( дочь слева) 
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Приложение 4 Фото 1 

В школьном музее  

 

Приложение 4 Фото 2 

Листая альбом   «Памяти о ветеранах защитивших ст Гривенскую. В 1943 г.» 

 

Приложение 4 Фото 3  

На митинге памяти 
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Приложение 5 Фото 1  

Вороная Клавдия Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 Фото 2  

 Родители Вороная Клавдии Владимировны  
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Приложение 5 Фото 3  

Рыболовецкая бригада в годы ВОВ  

Приложение 6 Фото 1  
 

Крапивка Валентина Григорьевна 
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 Хата в которой жила в детстве  Крапивка Валентина Григорьевна 


