
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Приморская средняя общеобразовательная школа 
Клубная ул., д. 11, п. Приморский Агаповский  район Челябинская область,  457416 

E-mail: primorsk_07@ mail.ru, http:// 74326s9.edusite.ru 

Тел. 8-961-579-3818, 89028976220 

 
 

ПРОЕКТ 

“Отечество” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Память сердца». 

Судьбы детей погибших защитников Отечества 

 

 

 
 

 

 

Авторы: 

Дуденков Максим 

Лихачёв Алексей 

9А класс 

 

Руководитель: 

Шишлонова Ольга Александровна 
Учитель истории и краеведения 

 

 

 

 
п. Приморский 

2015 г. 



 2 

С чего начинается память – с берёз? 

С речного песочка? С дождя на дороге? 

А если - с убийства! 

А если - со слёз!... 

И в пять, и в пятнадцать, 

И в двадцать пять лет 

Войной начинается память.  

К. Симонов 

Для счастья все мы рождены, 

 Да знак беды печалью нас отметил. 

 Мы самой страшной на земле войны 

 Судьбою не обласканные дети… 

 

 Ю. Трубчанинов 

 

Совсем недавно мы отпраздновали 70-летие со дня Великой Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. Это была самая страшная, 

кровопролитная война, унесшая миллионы жизней – и солдат, и мирных жителей. 

После нее остались разрушенные города и села, сломанные человеческие судьбы.  

Все меньше и меньше остается живых участников тех тяжелых событий. 

Уходят из жизни ветераны – те, кто воевал, и те, кто ковал победу в тылу. 

Пройдет еще несколько лет, и мы будем узнавать о войне только из книг и 

документов, письменных рассказов участников, исследований историков.  

Но есть еще одна категория людей - свидетелей тех трагических дней.  

Двадцать второго июня 1941 года фашистскими бомбардировщиками было 

перечёркнуто детство тысяч советских детей. Война осиротила их, оставив без 

крыши над головой, без отцов и матерей.  

Но, к сожалению, мы вынуждены признать, что наше государство 

незаслуженно забыло на многие десятилетия детей погибших в боях за Родину 

фронтовиков. Сегодня эта категория людей самая незащищенная. Социально 

защищены государством участники, ветераны войны, труженики тыла, 

репрессированные граждане и их дети. Есть законы для жителей блокадного 

Ленинграда, узников фашизма. Конечно, это правильно. Льготы, блага, которые 

они получают, помогают утвердиться в жизни их детям, внукам. Только почему 
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для детей войны нет никаких законов?  Ведь жизнь каждого из них  покалечила 

война.  

Когда приходит очередная юбилейная дата Победы, заслуженно чествуют 

живых участников Великой Отечественной войны подарками, квартирами, 

машинами, медалями и орденами. Это справедливая дань уважения и почёта 

ветеранам. Но вызывает горечь отсутствие должного внимания к павшим, не 

вернувшимся с той войны. Дети погибших родителей имеют извещения 

(похоронки) об их гибели, и на основании этих документов те же награды нужно 

выдавать, что и живым. Это будет хотя бы моральным утешением для этих 

«седых сирот», их детей, внуков. 

В своей работе мы расскажем о том, как в отдельно взятом регионе -  

Челябинской области - решается задача, которая должна быть 

общегосударственной. Речь идет о социальной поддержке, защите  тех, кому 

пришлось родиться в суровую военную годину, чье детство, не успев начаться, 

закончилось летом сорок первого.    

Царь Иван Грозный, которого называли Тираном, перед боем вышел к 

солдатам и сказал: «Бой предстоит тяжелейший, многие из вас погибнут, но я 

обещаю: все погибшие будут занесены в Белую книгу, а семьи будут обеспечены 

всем необходимым». Он сдержал свое слово.  

22 августа 1945 года, после самой кровопролитной войны, оставившей 

после себя миллионы вдов и сирот, было принято Постановление Совета 

Министров СССР, в котором предусматривалась защита семей погибших 

участников Великой Отечественной войны с последующим увеличением 

социальной поддержки. Практически это постановление не было выполнено. В 

1952 году И.В. Сталин  даже отказался от репараций в пользу детей погибших 

защитников. 

Через сорок лет после войны в законе «О ветеранах» от 12 января 1995 г. в 

ст. 21 указываются меры социальной поддержки членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий. Но до настоящего времени дети погибших 
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защитников Отечества в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. не 

попали под статус членов их семей. Это является нарушением ст. 55 п. 2 

Конституции РФ, ущемляющим права и свободы граждан нашего государства. 

Принимая закон «О ветеранах», законодатель не мог не знать, что у погибших 

участников Великой Отечественной войны остались ещё дети, которые на момент 

принятия закона достигли пенсионного возраста и им нужна социальная 

поддержка не менее, чем в детском возрасте. 

Почему так происходит, не тема данной работы. Достойным нашего 

внимания оказался факт того, что в Челябинской области делается то, что 

должно осуществляться на федеральном уровне. Мы имеем в виду создание 

условий для  социальной поддержки  детей войны.  

Тринадцать лет назад  в нашей области создана региональная 

общественная организация «Память сердца. Дети погибших защитников 

Отечества». 

В 1999 году отец погибшего в Афганистане сына, Виктор Георгиевич 

Грохотов, дал в газете «Вечерний Челябинск» объявление: боевые друзья сына, 

откликнитесь! Получилось так, что откликнулось множество земляков, чьи отцы 

погибли на фронтах другой, Великой Отечественной войны. 

Одна из первых - Валентина Михайловна Новикова. Она стала  

организатором общественной организации, объединившей детей погибших 

защитников Отечества.   При активной поддержке губернатора Петра Сумина, чей 

отец также погиб на фронте, движение охватило всю область. Был составлен 

список военных сирот по Челябинской области - их было почти 70 тысяч человек.  

Члены организации - сироты Великой Отечественной войны. Им досталось 

трудное детство, рано пришлось идти работать, помогая матерям прокормить 

семью, большинство из них не смогли получить достойного образования. Их 

руками восстанавливалось разрушенное войной народное хозяйство, создавалось 

могущество Советского Союза, России.  

 Со дня окончания Великой Отечественной войны прошли десятилетия. За 

это время многое изменилось, менялись правительства и президенты, другой 
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стала страна. Сейчас этим людям далеко за шестьдесят, почти у всех проблемы со 

здоровьем. В результате проводимых в России реформ они оказались самыми 

нищими, морально подавленными, неоднократно ограбленными государством. 

Поэтому с первых дней создания, с мая 2000 года, организация поставила 

главной своей задачей – достучаться до властных структур всех уровней, 

добиться уважения  и внимания к этой категории граждан, улучшения их   

материального  благосостояния.  

Для большинства членов организация "Память сердца" стала единственной 

надеждой на перемену в судьбе, поддержкой в  трудное время. Валентина  

Михайловна Новикова с неимоверной напористостью пробивалась к своей цели. 

Письма и обращения шли к Президенту РФ, к Правительству, министерствам, 

депутатам  Государственной  Думы,  с  тем,  чтобы  они  обратили внимание на 

трудное положение этой категории  граждан  и  решили  проблемы  на  

федеральном уровне. За эти годы у Валентины Михайловны было много встреч 

в  администрации  Президента  и  в  Государственной Думе, везде  и  всегда  

Валентина  Михайловна  выступала  и  поднимала  тему  детей  погибших  в  

годы  войны  защитников  Отечества  настойчиво,  непримиримо, пламенно! Ее 

слушали, слышали и понимали, что она взвалила  на  себя  работу,  которая  под  

силу  лишь  государству.  Государство,  к  сожалению,  не  торопилось решать эти 

проблемы. 

Понимание  Валентина  Михайловна  нашла  только в своем регионе. В  

Челябинской области «Память сердца» смогла добиться для членов своей 

организации того, чего не удалось достичь ни в одном регионе России. 

Сегодня в каждом городе и районе области есть отделения организации. 

Агаповскому отделению общественной организации «Память сердца. Дети 

погибших защитников Отечества» десять лет. Впервые списки детей войны в 

нашем районе были составлены в марте 2003 года. В списки вошло более 

двухсот человек.  Возглавила эту работу Штырляева Зинаида Семёновна.  

На местах в сельских поселениях стали создаваться отделения. В 

Приморском сельском поселении членами организации стало 75 человек. Это 
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было самое большое отделение после агаповского. Председателем была избрана 

Касиванова Любовь Трофимовна. С первых дней создания организация тесно 

сотрудничает с Приморской средней школой. В школьном музее создается 

«Книга Памяти», собирается материал о земляках, погибших на войне. Каждый 

год в школе проходит акция «Поминальная свеча». 

 На встречи приглашаются жители поселка, члены организации, дети 

войны. Это наши прадедушки и прабабушки. Мы узнаем об их суровом детстве, 

часто сложном жизненном пути. Трагическая судьба  отцов значительно 

осложнила судьбы детей военного поколения. Они выжили благодаря своим 

матерям, которые совершили неоценённый государством подвиг.  Они выжили, 

заработали пенсию, имеют трудовые награды, но обеспеченную старость у них 

отняла перестройка и сумбурный переход на рыночные отношения с потерей всех 

сбережений, накопленных в советское время.  Но в своих рассказах они мало 

жалуются на свою судьбу. Они просто рады встречам. Дочери и сыновья 

погибших бойцов - хранители памяти, они бережно держат в руках старые 

фотографии, пожелтевшие треугольники фронтовых писем.  

О чем говорят дети военной поры? 

Они могут рассказать, как плакали от голода и страха. 

Как тосковали, когда наступило первое сентября 1941 года и не надо было 

идти в школу. 

Как в 10-12 лет, только встав на ящик, дотягивались до станков и работали 

по 12 часов в сутки. 

Дети помогали фронту всем, чем могли. Они пришли в обезлюдившие цеха 

заводов и на опустевшие колхозные поля, заменяя взрослых. 

В 11-15 лет они становились станочниками, сборщиками, выпускали 

боеприпасы, собирали урожай, дежурили в госпиталях. 

Свои трудовые книжки они получали раньше, чем паспорта. Их выдавала 

война. 

Можно спросить: что героического в том, чтобы в пять, десять или 

двенадцать лет пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети? 
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Многое! Вглядитесь в бесценные фото военного детства наших 

односельчан, наших дедушек и бабушек. 

Прасковья Павловна Демьяненко. Ее отец, Крылов Павел Петрович, до 

войны работал механизатором в Молочно-овощном совхозе. На фронте служил 

связистом. Погиб под Сталинградом в 1944 году. Он так и не узнал, что мечта его 

дочери – стать учителем – осуществится. Почти 40 лет Прасковья Павловна 

отдаст школе и станет основательницей педагогической династии. 

Василий Амбросьевич Султанов на фронт был призван Агаповским 

военкоматом в 1941 году. В последнем письме он писал о том, что война идет 

суровая, просил жену беречь детей, которых было у него трое. Со слов очевидцев, 

в 1943 году, во время боя, перевязав раненого солдата, бросился в атаку, больше 

ничего о нем неизвестно. Его дочери Нине в то время было 3 года. 

Младшая дочь Сафрошенко Гаврилы Степановича Валентина родилась в 

декабре 1938 года, и о её рождении отец узнал в армии из писем жены. Молодому 

солдату так и не довелось увидеть своих родных. Он погиб 17 мая 1944 года в 

возрасте 27 лет при освобождении села Мглавец Тернопольской области, не 

дожив до Победы один год.  

У Котломиной Натальи Ивановны не было ни одного письма с фронта. Ее 

муж, Иван Васильевич, числится пропавшим  без вести в 1942 году.  Детям, Нине 

и Виктору, в то время было 4 и 2 года.  Первое новое платье дочка Нина примерит 

лишь после школы. 

 Образков Василий Иванович до войны работал в Молочно-овощном 

совхозе бригадиром дойного гурта. Был передовиком производства. В семье 

подрастали дети – Виктор, Пётр, Мария. Война разлучила семью. Он пропал без 

вести под Сталинградом в 1942 году. Старшем сыну Виктору пришлось стать 

взрослым в 6 лет. 

Чернобровин Трофим Кузьмич родился в 1907 году в д. Варшавка 

Полтавского (Карталинского) района Челябинской области в большой 

крестьянской семье., где было пять сыновей и три дочери. В 18 лет он женился на 

дочке казачьего атамана Татьяне, которая вышла за него замуж по большой 
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любви. Уже летом 1941-го  попал на Северо-Западный фронт. Служил связистом 

в артиллерийском полку. Умер от тяжелого ранения осенью 1942-го. Похоронен в 

с. Самарка Всеволожского района Ленинградской области. Вместе с Трофимом на 

фронте воевали все его четыре брата. Ни один из них не вернулся домой. Жена 

Татьяна осталась одна с четырьмя детьми.  Старшему -12 лет, младшему – два 

года. Трудовой стаж ее дочери Любови начался в 15 лет. 

Кузнецов Максим Петрович в конце 1941 года призван на войну 

Агаповским военкоматом. Получил два ранения. Год рождения его младшей 

дочери Лидии и год его гибели  совпадают – 1942. Долго числился без вести 

пропавшим, но в 1950 году поисковым отрядом под Тверью был найден 

медальон, принадлежащий Кузнецову М.П.  Так нашли место его гибели. Жена 

вырастила четырех дочерей.  

Братья Горностаевы Василий, Виктор, Михаил остались без отца в 1943 

году. Военная судьба Егора Ивановича до конца неизвестна. Когда он погиб, 

старшему сыну было 8 лет, младшему  - год.  Все выросли, посвятили свою жизнь 

технике и сельскому хозяйству. Фотография красноармейца Горностаева 

размещена на Стене Памяти в Челябинске. 

Мы не участники войны, 

Мы павших воинов сыны. 

Нам не пришлось в пылу атак 

Бросаться под фашистский танк. 

Но про смертельный тот огонь 

Рыдала русская гармонь. 

Как твой отец, 

И мой отец 

Достойно встретили конец… 

Как пели мамы, 

Овдовев, 

Войны трагической напев. 

Прошло с тех пор немало лет, 
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В которых было много бед. 

Но сохранили мы в сердцах 

Боль о потерянных отцах. 

Мы – не участники войны, 

Но мы войной опалены… 

Челябинская организация стала первой в России в деле защиты детей 

войны, первой и самой многочисленной в стране.  

В  Челябинской области «Память сердца» смогла добиться для членов своей 

организации того, чего не удалось достичь ни в одном регионе России. В области 

действует «Программа мероприятий, проводимых за счет средств областного 

бюджета, направленных на социальную поддержку граждан из числа детей 

погибших участников Второй Мировой войны, проживающих на территории 

Челябинской области».  

Выделяются деньги на посещение могил отцов, тех мест, где они 

сражались и погибли за Родину. За счет правительства Челябинской области 

удалось за эти годы помочь съездить к могилам отцов почти тысяче земляков. Это 

Ленинградская, Брянская области, Украина, Белоруссия, Польша, Германия. Была  

создана  агитбригада «Память сердца», которая за эти годы дала более 200 

концертов  в  городах  и  районах  области  и  по  России, выпускается  газета  

«Память  сердца»,  издаются  сборники стихов, прозы, воспоминаний. Общество 

«Память сердца» работает вместе с госвоенцентром «Булат» по розыску 

погибших, проводят совместные мероприятия, участвуют в проводах и встречах 

поисковых отрядов. Организация вступила в движение «За возрождение Урала» и 

стала ее коллективным членом.  

 Была издана книга «Память сердца», которая накануне дня Победы 2001 

года получила первую премию на областном конкурсе. В основу этой книги 

легли письма радиослушателей, фронтовые письма погибших отцов, стихи и 

воспоминания сирот войны. Книги были вручены членам организации, школам 

и библиотекам города Челябинска. 

Члены организации «Память сердца», раньше всеми забытые, стали вести 
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активный образ жизни, участвовать в городских и областных мероприятиях. 

Челябинцы бесплатно посещают различные концерты и выставки, театры и 

кинотеатры, Органный зал и музеи, выставочный зал и картинную галерею, 

лекции, отдыхают в профилакториях. 

Ежегодно из федерального бюджета выделяются средства на пособия всем 

ветеранам и труженикам тыла, которые подкрепляются и поддержкой областных 

властей. Однако выплата пособий детям погибших фронтовиков не 

предусматривается федеральным законодательством. «Народный» Губернатор 

Челябинской области Петр Иванович Сумин с первых дней поддержал 

организацию:  «Я вас понимаю, сочувствую и всегда готов помочь в вашей 

работе». Ежегодно «Памяти сердца» им выделялось по два миллиона рублей. 

Деньги предназначались для адресной материальной помощи малоимущим 

гражданам, детям сиротам войны, на санаторно - курортное лечение. на 

протезирование зубов.  

Поддержку организации оказывал и последующий Губернатор Челябинской 

области Михаил Юревич. 19 сентября 2013 года на заседании правительства 

Челябинской области был утвержден порядок  предоставления субсидий 

общественным организациям, осуществляющим поддержку этой категории 

южноуральцев. В том году на предоставление субсидий из областного бюджета 

направлено 400 тысяч рублей. Субсидии были направлены на оказание адресной 

материальной помощи, на финансирование поездок детей погибших воинов к 

местам захоронения родителей, на обеспечение путевками на санаторно-

курортное лечение и на помощь региональной общественной организации 

«Память сердца». Сегодняшний Губернатор области Б.А. Дубровский продолжает 

работу в этом направлении.  В настоящее время в Челябинской области 

проживает около 50 тысяч детей погибших защитников Отечества. 

Инициативу челябинской организации поддержали и в других регионах 

страны. Теперь в 37 областях активисты движения помогают своим собратьям по 

сиротскому военному детству. Но как и прежде все это осуществляется лишь на 

местном и региональном уровне.  
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Итак, в  Челябинской области дети погибших защитников Отечества 

объединились в организацию. Они пока никак не защищены, не имеют льгот, 

приравненных к льготам участников войны. Но то, что они вместе, имеют 

возможность поделиться своими проблемами, для многих из них уже многое 

значит. В общении  друг  с другом светлеют их лица, разглаживаются морщинки.  

Встреча с ветеранами имеет огромное значение и для нас,  детей 

сегодняшнего времени. История страны лучше постигается не страниц 

учебников: она – в трудном жизненном пути бабушек и дедушек, потерявших на 

войне самых близких.  

В нашем исследовании лишь небольшая часть поисковой работы о 

воинском подвиге земляков, о послевоенной жизни их детей. Эта работа  будет 

продолжаться.  

23 октября 2013 г. региональная организация «Память сердца. Дети 

погибших защитников Отечества» избрала  председателем Анатолия Начарова. В 

Устав организации были внесены изменения. Было предложено разрешить 

молодым участникам вступать в их региональную организацию, несмотря на то, 

что они не являются детьми погибших защитников Отечества. «Мы стареем, 

стареет и наша организация, которой исполнилось уже 13 лет, — сказал ее новый 

председатель. — Поэтому нам нужны молодые кадры, которые стали бы нашими 

преемниками и продолжили хранить память наших отцов и матерей, погибших в 

дни Великой Отечественной». Придет время, членами этой организации будем и 

мы. 

Сегодня, взяв курс на гражданское общество, наше государство обязано 

восстановить историческую справедливость и признать долг государства перед 

детьми погибших защитников Отечества в Великой Отечественной войне. Ведь 

все проблемы детей войны на региональном уровне не решить, это обязанность 

государства. 
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