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Поколение

Через четыре месяца после 
начала войны в дерев-
ню Ольги Свиридовны в 
Курской области пришли 
немцы. В оккупации жили 
полтора года. Людей веша-
ли и расстреливали – свои 
же, ставшие полицаями.

Ольге Свиридовне Шининой  
91 год. Она хорошо помнит военное 
время – её памяти даже завидуют. 
Когда рассказывает об оккупации, 
называет героев и злодеев по 
именам: кто кого застрелил, кто 
кого спас. И когда говорит о жизни 
после войны, никого не оставляет 
безымянным. Как сложилась жизнь 
у Ольги Свиридовны? В оккупации 
видела смерть, после – несправед-
ливость.

– Когда пришли немцы, училась в 
шестом классе, – бабушку спросил 
о молодости депутат МГСД Алексей 
Бобылев, который поздравлял её 
накануне Дня Победы. – Закопала 
все свои книги – думала, отнимут. 
Следила за немцами по заданию 
райисполкома. Однажды их глав-
ный сказал мне: «Киндер, пой 
песню!» Я пою, он слушает, а сам 
плачет. Немцы меня не обижали. 
«Млеко! Нет млеко?» – ну и ладно. 
Но в колхозе работали репресси-
рованные. Они заняли у немцев 
посты – и стали людей вешать. 
Председателя колхоза первым по-

весили. Сестру мою расстрелять 
хотели, да троюродный брат отца 
у немцев переводчиком был, он 
её спас.

Оккупацию сняли в 1943 году. 
Ещё шесть лет Ольга Свиридовна 
жила в деревне, работала при-
ёмщицей молока. В 1949 году по 
вербовке её отправили в Магни-
тогорск.

– Сто пятьдесят человек нас 
завербовали. Одиннадцать суток 
везли. Сначала в Курск. Затем в Че-
лябинск. Оттуда в Москву. Четверо 
суток в Москве просидели, и только 
потом отправили в Магнитогорск. 
Сколько пришлось стерпеть. Но я 
такой человек, не поддавалась и 
не сдавалась.

Сначала прибывших устроили 
уборщиками в доме отдыха. Ольга 
Шинина мыла полы на нескольких 
этажах. Затем её взяли на разгрузку 
и погрузку на мартен. Поставили 
руководить бригадой из «двенад-
цати дебелых девиц». Но на мар-
тене не сложилось.

– Через полгода прораб стал при-
ставать. Иду по карточкам отме-
чать – он там, иду на участок – уже 
поджидает. Пришлось уволиться. 
Окончила медицинское училище 
и до пенсии работала медсестрой. 
На работе завидовали из-за мужа. 
Спрашивали, где такого нашла? 
Муж ведь у меня какой был – если 
каждой женщине такого мужа, все 

бы счастливы были. Василий Ива-
нович Шинин. На одиннадцать лет 
младше меня. Сорок два года с ним 
прожили. На «метизке» волочиль-
щиком работал – столько у него 
грамот и благодарностей! Хотя, 
уже мне после свадьбы сознался: 
по молодости два раза в тюрьме 
сидел. Но говорил, что человек 
останется человеком, а коли ско-
тина, так и будет скотиной. Даже 
не матерился никогда.

– Ольга Свиридовна, позвольте 
поздравить с Днём Победы! – депу-
тат Алексей Бобылев дарит цветы 
и сувенирные подарки. – Желаю 
здоровья, долголетия, всех благ. 
Хочу высказать уважение к вашей 

нелёгкой судьбе, тем тяготам, кото-
рые выдержали в оккупации.

– Симпатичный какой вы есть, – 
улыбается женщина. – Теперь буду 
знать, какой у нас депутат. Храни 
вас Господь!

Ольга Свиридовна говорит, что 
всегда верила в Бога. Во время 
войны молилась за отца, чтобы 
вернулся с фронта. В мирное время 
молилась за себя и родных. Сказа-
ла, что молитва «Живый в помощи» 
трижды спасла её жизнь. Она и 
теперь молится три раза в день – за 
всех людей.

У Шининой старое радио, она 
любит его слушать. Много старых 
фотографий, она показывает их 

гостям. Любит стихи – несколько 
стихотворений прочла по памяти 
депутату. Она даже предложила 
поспорить: назвать стих, который 
бы не смогла вот прямо сейчас про-
честь. А больше нравятся о войне 
и Есенин.

– Как сложилась жизнь, Ольга 
Свиридовна?

– Вот так, – бабушка, улыбаясь, 
поднимает большой палец руки 
вверх. – Знаете, не чувствую себя 
брошенной. У меня дочь, два внука, 
четыре правнука. Дома не сижу, всё 
время куда-нибудь приглашают 
выступить. Есть что рассказать, 
ведь я никогда не сдавалась.

  Максим Юлин

Детство Ольги Шининой  
закончилось осенью 1941 года

Не поле перейти
Судьбы

Алексей Бобылев, Ольга Шинина

Больше пятидесяти магни-
тогорцев старшего поколе-
ния собрались в школе  
№ 63. Каждый из них – от-
крытая книга воспомина-
ний о страшных и героиче-
ских годах истории нашей 
Родины, истории великого 
подвига, который не вправе 
забывать молодое поколе-
ние.

Учащиеся подготовили красоч-
ный разножанровый концерт: пес-
ни, стихи, миниатюры, слова бла-
годарности старшему поколению. 
Поздравили участников вечера де-
путат Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир 
Дремов, директор Механоремонт-
ного комплекса ПАО «ММК» Сергей 
Унру, директор школы № 63 Елена 
Шиндяева.

Главным событием стало вруче-
ние памятных медалей «Членам 
семьи погибшего в войне». Таких, 
по словам Владимира Дремова, в 
магнитогорском избирательном 
округе № 12, интересы жителей 
которого он представляет в Законо-
дательном собрании Челябинской 
области, 150 человек. А в живых 
осталось лишь пятнадцать участ-
ников боевых действий Великой  
Отечественной войны. Каждый 
достоин внимания – и не только в 
праздничный день. И поэтому тор-
жественный вечер в школе в дань 
уважения этим людям давно стал 
традиционным.

Организаторами торжества 
выступили Владимир Дремов,  
Сергей Унру, администрация шко-
лы. Большую лепту внесли активи-
сты комитетов территориального 
общественного самоуправления 

114-го, 112-го микрорайонов и по-
сёлка Крылова

Тяжёлая судьба у Евы Семёновой: 
она не получила статуса «Дети 
войны», потому что семья находи-
лась в оккупации, и в связи с этим 
позже была репрессирована. Не-
разберихи в послевоенные годы 
было предостаточно, и докумен-
тов никаких уже не восстановить. 
Но Ева Кирилловна со слезами на 
глазах делится воспоминаниями о 
страшном военном и послевоенном 
времени.

– Родилась на Украине. Всё помню: 
как немцы к нам в село Даниловка 
Хмельницкой области пришли, 
почти четыре года были в оккупа-
ции. Бабушку помню – ей тогда уже 
больше девяноста лет было. Кушать 
во время войны совсем нечего 
было: немцы всё отнимали. Что де-
лать? Колоски собирали, и то очень 
страшно: если увидят – беда. Хоть и 
малая была, помню, как потом нас 
от оккупантов освобождали. А в 
1947 году приехали в Магнитогорск. 
Папа сюда раньше прибыл: его по-
сле ранения и инвалидности ещё в 
1945 году призвали на восстановле-
ние и строительство городов СССР.  
А затем он и нас с мамой пере-
вёз. Мне тогда меньше десяти лет 
было.

И таких судеб – миллионы по всей 
нашей стране. Школьники, высту-
пая со сцены, искренне благодарили 
старшее поколение за то, что не 
познали ужасов кровавой войны, 
за мирное небо, за возможность 
расти и учиться в стране, которая 
победила самого страшного врага. 
У ветеранов слёзы на глазах навора-
чивались, когда девочки исполняли 
миниатюру о Ленинграде в довоен-
ные годы и во время блокады.

– Эхо войны бесконечно, нет ни 
одной семьи в России, которую бы 
не затронула Великая Отечествен-
ная война, – убеждён Владимир 
Дремов. – Воевали на фронтах, 
рвали жилы ради Победы. Многие 
трудились в тылу – Магнитка сдела-
ла всё возможное для сокрушения 
врага. Нужно, чтобы трагедия не 
повторилась: мы слышим рито-
рику некоторых руководителей 
зарубежья – она крайне опасна. 
Очень важно, чтобы молодое по-
коление, которое, к счастью, знает 
о той войне только из учебников, 
понимало, какой подвиг совершили 
наши предки, остановив фашизм.

Разве не подвиг – мальчишке в 12 
лет, голодному и холодному пойти 
работать? Так сложилась судьба 
Владимира Брызгалова, труженика 
тыла.

– После ареста отца остался 
единственным мужчиной в семье, 
– рассказывает он. – И в 1944 году 
пошёл работать – мама сильно 
болела. Стал сапожничать. Так вот 
по жизни и заработал трудовой 
стаж 65 лет.

– День Победы – главный празд-
ник нашей Родины, – убеждён Сер-
гей Унру. – Трудно подобрать слова 
на эту тему – чувства переполняют. 
Низкий поклон всем ветеранам, 
труженикам тыла, людям, потеряв-
шим близких в войне. Здоровья им 
и душевного спокойствия. Нельзя 
забывать этот подвиг, нельзя до-
пустить переписывания истории, 
наша память должна быть крепка, 
и мы передадим её младшему по-
колению.

  Михаил Скуридин

Надежда Винярчик, Сергей Унру

Владимир Дремов Ева Семёнова

Валентина Андриянова

Бесконечное эхо
Тружеников тыла и детей, чьих родителей унесла  
Великая Отечественная война, чествовали накануне Дня Победы


