Результаты исследовательской работы учащихся к 9 мая «Дети Войны»

Дети войны
№ Ф.И.О.
1 Населенный пункт
(адрес)
2 Место и дата
рождения
3 Где и с кем жили
во время войны?
4 ФИО родителей,
их жизнь и судьба
(воевали, работали
и др.)

5

6

7

Какое влияние
оказала ВОВ на
братьев и сестер
(небольшая
информация о
членах семьи)
Расскажите о
Вашей жизни в
военные и первые
послевоенные
годы
Как бы сложилась
Ваша жизнь, если
б не было войны?
Трудовая
биография

Паршина Евдокия Кондратьевна
с. Трусово, кв. Набережный, д. 14.
с. Трусово, 12 марта 1938 г.
В с. Трусово с мамой Екатериной Илларионовной Чупровой.
Мать – Чупрова Екатерина Илларионовна работала в колхозе
«Труженик».
Отец – Чупров Кондратий Фёдорович воевал на Мурманском
направлении. После ранения – на Карельском фронте. Призвали
осенью 1941 г. до декабря 1941 г. в п. Замшевый завод, потом
на оленях увезли в Архангельск, а там фронт. Приехал домой в
октябре 1945 г.
После ВОВ родились четыре сестры и два брата. Выучились.
Работали по полученным профессиям в родном с. Трусово.
Жили после войны не богато, но добро, так как много
трудились, помогая родителям. Мама работала и на полях и в
животноводстве. Имела награды за труд в годы войны и после
за мирный труд.
Я, Евдокия Кондратьевна, часто оставалась дома одна, так как в
июле 1941 г. две сестры Алёны, двухлетняя и двухмесячная
умерли. Дома дожидалась мать, иногда мыла посуду, полы из
чистого чугуна. С другими детьми собирали на полях пучки и
гонюхи. Помню приезд отца, и было хорошо. Мать в годы
войны держала корову. И она говорила, что голода большого
мы не чувствовали.
Не знаю. И так неплохо.

Работала в колхозе: кучи возила, за гребилкой загребала траву,
принимала молоко. В клубе работала 3 с половиной года. В
сельской библиотеке – 36 лет. На библиотекаря училась заочно.
9 Какие имеете
Грамота от Коми республики, на районной доске почёта, и
правительственные другие поощрения.
награды, грамоты
и др. поощрения?
10 Записал (Ф.И.О.,
Паршина Евдокия Кондратьевна (77 лет), с. Трусово, квартал
возраст, домашний Набережный, д. 14.
адрес)
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Дуркина Наталья Елисеевна
с. Трусово, кв. Набережный, д.76.
д. Филиппово, 06.09.1938 г.
С мамой Носовой Зиновьей Григорьевной, бабушкой Носовой
Евдокией Михайловной (дед погиб на первой войне), с братьями
и сёстрами. В основном растила бабушка, т.к. мама целыми
днями была на работе в колхозе.
Мать – Носова Зиновья Григорьевна, 12.11.1910 г.р., работала
дояркой в колхозе.
Отец – Носов Елисей Ананьевич, 09.06.1909 г.р. Пионером и
комсомольцем не был, в школе не учился. Работал
складовщиком и председателем колхоза до войны. На войну
призван в сентябре 1941 г., был рядовым, наград не имел. Один
раз был ранен. Погиб на Курской дуге в августе 1943 г.
Похоронен в г. Бельск Курской области.
Братья и сёстры все ещё были детьми. Старшему Гаврилу было 9
– 10 лет. За ним Марфа, Татьяна, я и Гриша – на 1 год меня
младше. Старшие начали трудиться в колхозе и на лесоучастках.

Мне было к началу войны меньше трёх лет, отца призвали на
войну мне уже исполнилось три года. Мы, дети, не понимали
что такое война, но жить было трудно и голодно, собирали на
полях пучки и гонюхи. Отца почти не помню. Говорят, никуда
его не отпускала, всюду ходила за ним. Немного помню, когда
поехали провожать его на войну – меня не взяли, я стояла в
комнате у окна и плакала. Помню также то, как все плакали,
когда пришло извещение о том, что отец погиб.

Как бы сложилась
Ваша жизнь, если
б не было войны?
Трудовая
биография

7

8

Трудно сказать.
1956 г. – в колхозе д. Филиппово, с 1957 г. до 1965 г. – в колхозе
с. Трусово, 1965 г. – в сельском совете кассиром, 1977 г. –
бухгалтер в сельском совете, 1980 г. – заместитель главного
бухгалтера в сельском совете, 1995 г. – выход на пенсию.
Грамота к 50 – летию. Ветеран труда. Стаж 40 лет.

Какие имеете
правительственные
награды, грамоты
и др. поощрения?
10 Записал (Ф.И.О.,
Чупрова Надежда Тимофеевна, учитель МБОУ «Цилемская
возраст, домашний СОШ», с. Трусово.
адрес)
9

Дуркина Наталья Елисеевна (фото сделано – июль 2014 г.)
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Осташова Зоя Ивановна
с. Трусово, кв. Новый, д. 57.
Д. Уег, 05.08.1935 г.
С. Трусово, с мамой, братьями Юрой, Яшей, Октябрином.
Мать – Чупрова Марфа Ильинична,
Отец – Чупров Иван Самойлович. Воевал с 1 ноября 1942 г. по
15 марта 1943 г. Погиб в Луганской области.
Жили тяжело, голодно, одежды почти не было.

Во время войны в 1943 г. закончила школу. Нянчила детей.
После школы стала работать в колхозе.

Затрудняется ответить
Много лет проработала в Цилемском сельпо, откуда ушла на
пенсию.

Какие имеете
Ветеран труда, ударник 9 пятилетки.
правительственные
награды, грамоты
и др. поощрения?

Записал (Ф.И.О.,
возраст, домашний
адрес)
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Носов Павел Петрович, 13 лет, с. Трусово, Новый квартал, д. 31.
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Чупрова Галина Петровна
с. Трусово, кв. Центральный, д. 96.
д. Коровий Ручей, 22.04.1943 г.
В д. Коровий Ручей с мамой, бабушкой и дедушкой. До 1948
г. мама была на военном положении, была постоянно на
работе - на метеостанции. Месяц – на метеостанции, месяц –
на участке.

4

ФИО родителей,
их жизнь и судьба
(воевали, работали
и др.)

Мать – Дуркина Ксения Петровна (родом из Вологодской
области), 07.01.1921 г.р., работала на метеослужбе.
Отец – Дуркин Пётр Николаевич, 17.08.1925 г.р., воевал с
1942 г., вернулся домой в 1948 году, дошёл до Берлина.
Служил в артиллерии, были ранения.

5

Какое влияние
оказала ВОВ на
братьев и сестер
(небольшая
информация о
членах семьи)
Расскажите о
Вашей жизни в
военные и первые
послевоенные
годы

Остальные дети – 3 сестры и брат, родились после войны.

6

Жить было трудно. Была маленькая, мало, что помню. По
рассказам взрослых в 2 года заболела скарлатиной от голода
и недоедания, чуть не умерла. Трое суток медицинский
работник не отходил от маленькой девочки, спасли. Хотя
брать в больницу вначале не хотели, сказали: «Мы
покойников не лечим». Но по настоянию бабушки взяли и

7

8

стали лечить. Когда лежала в больнице, маме выделили
конфеты. Но маленькая девочка стала ими играть как
игрушками, т.к. конфет раньше не видела.
После жизнь прошла неплохо.
Трудно ответить. Всё могло быть по-другому.

Как бы сложилась
Ваша жизнь, если
б не было войны?
Трудовая
биография

Медсестра в больнице и детском саду. Общий стаж более 40
лет.

Какие имеете
правительственные
награды, грамоты
и др. поощрения?
10 Записал (Ф.И.О.,
возраст, домашний
адрес)
9

Ветеран труда, ведомственные грамоты.

Паршина Алёна Евгеньевна, ученица 7 класса, с. Трусово,
квартал Набережный, д. 14,
Чупрова Н.Т. – учитель МБОУ «Цилемская СОШ»
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Чупров Декабрист Фёдорович
с. Трусово, кв. Центральный, д. 96.
с. Трусово, 17.12.1937 г.
В с. Трусово с мамой.
Мать – Чупрова Афимья Прокопьевна, 24.07.1919 г.р., работала
в колхозе.
Отец – Чупров Фёдор Антонович, 15.01.1914 г.р., воевал, с 1940
по 1946 г. был на военной службе. Служил под г. Мурманск.
После ранения 5 марта считал вторым днём рождения.

