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Мы, учащиеся 7-го 
класса Карагайской 
школы, просим от-
кликнуться работни-
ков калибровочного 
завода и тех, кто знал 
Михаила Ивановича 
Оборожного. Дата его 
рождения 23 сентября 
1918 года, день смерти 
– 26 июня 2006 года. 
Похоронен ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны в поселке Кара-
гайский Верхнеураль-
ского района. 

Ухаживая за могилой ге-
роя войны, очень бы хотели 
знать о его боевых и трудо-
вых заслугах. Нам известны 
лишь немногие страницы 
его биографии. Михаил 
Иванович был участником  
финской и Великой Отече-
ственной войн. После демо-
билизации работал на кали-
бровочном заводе. Более 40 
лет был активистом художе-
ственной самодеятельности 
предприятия, солистом хора 
«Мы – уральцы».  Биогра-
фия ветерана пополнила бы 
школьную летопись героев 
Великой Победы и стала 
данью героическому по-
колению советских людей, 
победивших фашистскую 
армаду. 

Организаторы поиска 
бывший директор Дворца 
культуры калибровочного 
завода Рамзия Сулейманова, 
заместитель директора по 
воспитательной работе шко-
лы поселка Карагайский Да-
рья Демина и ученики 7-го 
класса просят направлять 
письма по адресу: 457678, 
поёлок Карагайский Верх-
неуральского района, улица 
Строителей, дом 5/2, Сулей-
мановой Рамзие Мирсаидов-
не с пометкой на конверте: 
«Поиск 70 лет ВОВ».

Центральный архив 
Министерства обороны 
РФ (ЦАМО РФ) хранит 
материалы воинских 
частей и сведения о во-
еннослужащих Мини-
стерства обороны с 1941 
года до конца 1980.

Непосредственного досту-
па к картотекам нет. Доступ к 
архиву и работа в нём с доку-
ментами бесплатны. Адрес: 
142100, Московская область, 
г. Подольск, ул. Кирова, 74. 
Справочно-информационная 
служба: 8 (4967) 69-90-05.

Официальный с айт : 
archive.mil.ru.

Если вы хотите узнать о 
судьбе своего родственника, 
погибшего или без вести 
пропавшего во время Вели-
кой Отечественной войны, 
с помощью Интернета, то 
первоначально следует по-
смотреть информацию о 
не вернувшихся с фронтов 
военнослужащих на сайте 
obd-memorial.ru.

Сведения о  присво -
енных наградах в годы 
ВОВ размещены на сайте 
podvignaroda.mil.ru.

Информацию о более под-
робной методике поиска, в 
том числе списки советских 
и немецких военнопленных, 
включая тех, кто погиб в 
плену, а также ссылки на раз-
личные поисковые ресурсы 
вы можете найти на сай-
тах rf-poisk.ru, forum.vgd.ru, 
soldat.ru, dokst.ru.

Поиск 
Вспомним 
всех поимённо 

как найти 
информацию

Семейный архив 

Акция «Дети войны» 

В семейном архиве око-
ло трёхсот писем. Они 
датированы 1990 – 2010 
годами. Большинство пи-
сем не содержит никаких 
исторических заметок, 
фактов. Идёт обычное об-
щение на бытовые темы: 
здоровье, дети, сад, пен-
сия, цены на продукты, 
факты прошлой жизни.

Э ту переписку начала моя 
бабушка Тамара Рома-

новна Черкашина, 1945 года 
рождения. Она стала вести 
летопись семьи по материнской 
линии, чтобы восстановить 
отдельные моменты семейной 
истории. Она списалась с род-
ственниками Лидией Хабленко 
и Александрой Лымаревой.

коллективизация 
на Украине

Лидия Хабленко – родная 
сестра моей прабабушки Клав-
дии. В своих письмах она рас-
сказывает о коллективизации 
на Украине, голоде, преследо-
ваниях отца.

Семья Василия и Анны 
Хабленко проживала в селе 
Михайловка Запорожской об-
ласти. Она считалась бедной: 
маленькая хата да лошадь с 
коровёнкой. Пришло время 
коллективизации – лошадь сра-
зу отобрали для нужд колхоза, 
а корову супруги продали за 
бесценок. Больше никакого 
имущества они не имели, но 
надо было как-то жить.

В 1931–1932 годах  пришёл 
голод, когда и в колхозе ничего 
не полагалось за трудодни. 
Спасал свой огород, где можно 
было собрать кукурузу, немно-
го картошки и тыквы.

По селу прошли слухи, что 
ездят представители из районов 
с милиционером и всё продо-
вольствие  дочиста забирают.  
И правда, приехала подвода с 
вооружёнными людьми отби-
рать продукты. 

Искали везде, тыкали пикой 
под половицы пола, нашли 
мешок кукурузы и отобрали. 
Хозяина назвали «врагом на-
рода», потому что, мол, пошёл 
против советской власти и до-
бровольно не сдал зерно.

Забрали Василия Севастья-
новича и осудили на восемь 
лет, отправив на строительство 
Беломорско-Балтийского кана-
ла. Василий потом с горечью  
рассказывал, что на правом 
берегу канала работали те, кто 
рассказывал анекдоты, а на ле-
вом – те, кто их слушал. Он же 
поплатился за то, что сопротив-
лялся реквизиции последних 
крох кукурузы. Здесь колхозник 
находился на исправительных 
работах  восемь месяцев. По-
том  его увезли в Прибалтику, 
но скоро «списали»  по причине 

болезни. Официальная версия 
освобождения – болезнь желуд-
ка и грыжа. Кто на стройке, где 
трудились тысячи заключённых 
в жутких условиях, обследовал 
Василия – неизвестно.

Как семья жила без отца – 
представить трудно.  В доме 
оставалось немного кукурузы  
в печке, куда хозяйка спрятала 
в чугунке. Чудом та кукуруза 
уцелела, ведра полтора, как 
и необмолоченные початки, 
спрятанные на печке. Не наш-
ли и ведро зерна, и несколько 
вёдер картошки.

Весной 1933 года зерно за-
кончилось, и мать посылала 
детей на станцию собирать его 
в лесках, где можно было найти 
вдавленные в землю горошины 
кукурузы. Дети железками ко-
выряли землю, собирая прелое 
зерно, найдут кусок жести и 
сушат над костром это прелое 
лакомство пополам с землёй. 
Зерно разбухает, пахнет навоз-
ом, вкуснее ничего нет.

Мать на день варила детям 
по три картофелины и пекла 
крендели из листьев свёклы 
и кукурузной муки. Вот так и 
продержалась семья, пока не 
вернулся отец…   

Не согласных с коллективи-
зацией записывали в кулаки и 
раскулачивали: их усаживали 
на подводы и неизвестно куда 
увозили…

Пышные крестины
Александра Лымарева – род-

ная сестра моего деда Влади-
мира по линии матери. Она в 
письмах рассказывает о жизни 
в Казахстане.

В семье Лымаревых было 
пятеро детей.  И  к ним пришли 
с обыском милиционеры, но 
нашли только голые стены и 
маленького поросёнка, которо-
го отняли  и пытались унести 
в милицию. 

При милиции  был суд, а 
судил всех некто по фамилии 
Собака.

 Кто это – мужчина или жен-
щина  – никто уже не помнит. 

Н о  ф а м и л и ю 
эту Фёкла, хозяй-
ка, помнила всю 
жизнь и детям на-
казала.  

Когда судья на-
чал разбиратель-
ство, неграмотная 
Фёкла раскричалась и разорва-
ла на столе судьи все бумаги. 
Почему «органы» пощадили 
обвиняемую, неизвестно.

Подхватив спасённого по-
росёнка, она побежала домой. 
Раскулачивать к ним больше 
не заходили…

В 1937 году началась очеред-
ная волна выявления «врагов 
народа».

Глава семьи Емельян был 
грамотным, немного разби-
рался в политике: он хорошо 

представлял себе последствия 
возможного ареста и паниче-
ски всего боялся.

Однажды семилетняя дочка 
Нина играла с подружкой в 
куклы. Одну из самодельных  
игрушек  назвали Лениным, 
другую – Сталиным. Рас-
сорились и стали делить их с 
комментариями. Нина заявила 
подружке: «Забирай своего 
Сталина и уходи отсюда». 
Содержание детской игры 
привело отца в ярость: он до 
полусмерти избил Нину...

А количество детей в семье 
увеличивалось.  В 1937 году 
родился седьмой ребёнок, 
мальчик. Когда появился на 
свет  Володя, отец даже не по-
дошёл к нему и не посмотрел 
на младенца, старшие дети 
также не высказали особой ра-
дости: им предстояло возиться 
с очередным малышом.

Но тут вышел указ о вы-
плате пособий матерям на 
детей. Емельян пришел до-
мой возбуждённым и сразу же 
заглянул за печку, где лежал 
неинтересный ему до сих 
пор  младенец: «Кто тут у нас 
родился?»

Радость объяснима: на седь-
мого ребенка полагалось по-
собие пять тысяч рублей. Для 
нищей семьи это было похоже 
на выигрыш в лотерею.

Виновнику торжества спра-
вили пышные крестины. До-
машние стали звать Володю 
«тысячником», мать получила 
медаль матери-героини, и ей 
были положены талоны на 
ткани.  Она могла покупать ма-
терию и шить одежду детям.

Появилась возможность 
построить дом: в землянке, 
состоящей из одной комнаты и 
кухни, всё не вмещались…

В 1939 году родился ещё 
один мальчик. Радости тоже не 
было предела: и на него пола-
галось пять тысяч рублей. До 
сталинского указа к болезням 
детей относились равнодушно. 
Принцип: «Бог дал, бог взял» 
– был главным. С выплатой по-

собий к ним стали 
относиться забот-
ливее…

Анализ и систе-
матизация таких 
писем позволили 
выявить много об-

щего в жизни моих родствен-
ников на Украине, Кубани и в 
Казахстане.

Изучение сталинской эпохи 
через анализ личной перепи-
ски убедило меня в том, что 
важно быть внимательным 
к деталям, каждому слову, к 
опыту своих родственников, 
чтобы правильно понять и по-
чувствовать ушедшее  время.

 маргарита максимова, 
ученица школы № 5

Вышел в свет второй том 
сборника «Память серд-
ца». На его страницах 
люди, которые в годы 
войны были ещё детьми, 
рассказывают о своих 
родителях.

Книга подготовлена к изда-
нию Челябинской региональ-
ной общественной организа-
цией «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отече-
ства» при содействии прави-
тельства Челябинской области, 
общественного движения «За 
возрождение Урала».

Первая книга была издана 
в прошлом году, – рассказы-
вает составитель и редактор 

сборника Анатолий Котлярен-
ко. – Сейчас мы готовим уже 
третий том, а всего планируем 
издать пять или семь книг. К 
сожалению, сегодня уже редко 
можно встретить представи-
теля поколения фронтовиков, 
тружеников тыла, и даже по-
коление «детей войны» уходит 
из жизни. Поэтому так важно 
сохранить воспоминания, за-
печатлеть на бумаге, передать 
тем, кто уже не услышит их от 
отцов и дедов, как говорится, 
из первых уст. Для того чтобы 
охватить как можно больше 
людей, мы составили специаль-
ные методические пособия по 
сбору воспоминаний, которые 
разослали во все 43 отделения 

нашей организации по всей 
области. Рассказы к нам при-
ходят самые разные – об отцах, 
погибших на фронтах, вдовах 
героев и, конечно, о сегодняш-
них судьбах поколения «детей 
войны». В них есть всё – и тра-
гедия, и боль, и стыд за тех, кто 
забывает подвиги предков...

Некоторые строки невозмож-
но читать без слёз. Надеемся, 
что в год семидесятилетия Ве-
ликой Победы эти книги займут 
достойное место на полках рай-
онных, городских и школьных 
библиотек. Часть тиража будем 
распространять мы сами – на 
встречах с молодёжью, кото-
рые регулярно проводит наша 
организация.

«Дети войны». Под таким 
названием в «Магнитогорском 
металле» начинается акция, по-
свящённая 70-летию Великой 
Победы.

Приглашаем наших чита-
телей, чьё детство выпало 
на годы военного лихолетья, 
принять участие в ней. Вы 
можете поделиться своими 
воспоминаниями о жизни 
в тылу и на оккупирован-
ной территории, в блокадном 
Ленинграде и гитлеровских 
концлагерях. Расскажите о 
первых днях войны, о том, как 
провожали на фронт близких 
людей, как учились, работали, 

выживали в условиях военного 
времени, как встречали весну 
Победы. Предлагаем и внукам 
«детей войны» рассказать 
семейные истории, связанные 
с Великой Отечественной. 
Присылать свои работы можно 
сразу на электронный адрес: 
inbox@magmetall.ru или по по-
чте: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1 «Редакция 
газеты «Магнитогорский ме-
талл».

Бог дал, бог взял

как уходили отцы

В нашей семье хранят письма, 
содержащие  воспоминания о жизни 
родных в далеком прошлом

 Подготовил к печати Валерий ефимов                                                                                                                                          

Эту переписку 
начала моя бабушка 
тамара романовна 
Черкашина


