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Дети войны 

 Дети войны 
Дети войны, вы детства не знали. 
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 
В страхе вы жили. Не все выживали. 
Горечь-полынь и сейчас на губах. 
 
Дети войны, как же вы голодали… 
Как же хотелось собрать горсть зерна. 
На зрелых полях колосья играли, 
Их поджигали, топтали…Война… 
 
Где ж вы, родные мои, отзовитесь?! 
Сколько же лет разделяло людей? 
Дети войны, как и прежде, крепитесь! 
Больше вам добрых и радостных дней!                                        
                                             
                                             Светлана Сирена 
 
 



Труженики тыла 

Война прошла по России через каждую семью, через 
каждую судьбу, четко разделив всех на «фронт» и «тыл». 
Тыл — это женщины, старики и  дети. Тыл жил по закону: 
«Все для фронта, все для Победы!», самоотверженно 
переносил все невзгоды, терпел, любил, верил, ждал! 
Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно       
хочется сказать о трудовых подвигах детей. Их называли 
по имени и отчеству как взрослых, их трудовая доблесть 
стояла в одном строю с мужеством взрослых.  
 



Виктор Иванович Федянин 

Виктор Иванович Федянин родился в 1936 году. Когда   
началась война ему исполнилось 5 лет.  Не учёба в классах 
школы, не игры с ровесниками выпали на его долю. Рано       
повзрослевший, он не столько умом,  сколько сердцем       
понял, что грозит ему и его близким. 
 

Моя Родина –победительница, она 

спасла весь мир от неминуемой гибели и 

порабощения. И я считаю, что об этом 

должен благодарно помнить во веке      

веков каждый житель планеты.  



Сталинградская битва 

В семье Виктора Ивановича было 4 детей, он самый млад-
ший. Судьба всей его семьи неразрывно связана с войной: на 
фронте воевали  отец,  три  дяди и старший брат. Были участ-
никами ключевых сражений Великой Отечественной войны– 
битвы под Ленинградом и Сталинградом,  битвы на Курской  
дуге.  Под Сталинградом  отца Виктора  ранило. Позже      
пришла похоронка – он умер от ранений.  



Дети в годы войны 

Семья жила в деревне, детей воспитывала одна мать, она 
часто и сильно болела, поэтому маленького  Витю стали  
привлекать к общественным работам.  Дети голодали, 
ждали с нетерпением весну, чтоб как-то прокормиться. 
Виктор Иванович любил бегать на станцию и  смотреть, 
как идут военные эшелоны с техникой и  пленными 
немцами. С  детства мечтал стать морским офицером, но 
по иронии судьбы стал железнодорожником. 



Трудовая деятельность 

Мы в верности клялись родной стране,  
И вместо плуга взяли в руки меч.  
Мы жизни не щадили на войне,  
Ведь наше дело - Родину беречь.  

Трудовую деятельность Виктор Иванович начал  в 

1957 году на железной дороге в  должности помощника 

машиниста электросекции в Омском паровозном депо. С 

1957 по 1960 годы служил в рядах Советской Армии. 



Трудовая деятельность 

После службы в армии Виктор Иванович Федянин вер-
нулся работать в паровозное депо на должность помощ-
ника машиниста электросекции. В 1962 году его переве-
ли на должность машиниста моторвагонной секции, 
присвоили 2 класс квалификации машиниста электро-
секции. В этой должности В.И. Федянин работал до    
выхода на пенсию. 33 года Виктор Иванович Федянин 
добросовестно трудился на железнодорожном          
транспорте. 



Награды 

В.И. Федянин за время работы показал себя трудолюби-
вым работником, высококвалифицированным специа-
листом. Являясь наставником молодёжи, Виктор      
Иванович подготовил 12 машинистов электропоезда. 
Его труд отмечен многочисленными поощрениями руко-
водства локомотивного депо Омск и Омского отделения 
дороги. В 1980 году он был признан «Лучшим обще-
ственным инспектором по безопасности движения на 
Омском отделении дороги». В 1983 году награждён    
знаком «Почётный железнодорожник», а в 1984 году 
присвоено звание «Ветеран труда». 



Виктор Иванович ведёт активную общественную жизнь. В 
течении шести лет был членом областного комитета   
народного контроля. В составе Совета ветеранов моторва-
гонного депо Омск занимается работой по военно—
патриотическому воспитанию молодого поколения. Ни 
один праздник, посвященный Дню Победы в Великой    
Отечественной войне, не обходится без участия Виктора     
Ивановича. Его рассказы о героизме людей в годы войны     
глубоко проникают в сердце юного слушателя. 

День Победы 



День защитника Отечества 

В школе-интернате ежегодно проводится традиционный 
месячник оборонно-массовой работы и конкурс «А ну-ка 
парни». Конкурс  показывает не только  физическую     
подготовку юношей, но и призван воспитывать в них    
чувство патриотизма, готовности стать защитниками    
Отечества, быть мужчинами в лучшем смысле этого слова. 
В составе жюри конкурса– ветераны войны и труда, почёт-
ные железнодорожники. Честно и справедливо оценивает 
выступление конкурсантов Виктор Иванович Федянин.  



Виктор Иванович Федянин —частый гость клуба встреч 
«Магистраль». Его рассказы о профессии машиниста 
настолько интересны и поучительны, что не оставляют 
равнодушными старшеклассников школы. Ребята задают 
многочисленные вопросы и всегда получают компетент-
ные ответы.   

Профориентация 



С любовью к детям 

Виктор Иванович очень любит детей. Искренней        
радостью загораются его глаза, когда он заходит в класс 
к первоклассникам. Традиционно ветераны становятся 
активными участниками таких общешкольных празд-
ников как: «День Знаний», «Новый год» и  «Прощание 
с букварём». 



День знаний и Последний звонок 

В школе –интернате созданы профильные классы, ориенти-
рованные на поступление в железнодорожные учебные      
заведения. Выступая перед выпускниками, говоря напут-
ственные слова, Виктор Иванович всегда напоминает им о     
важности и ответственности работы на железнодорожном 
транспорте.  



Георгий Федотович Мартыненко 

Георгий Федотович Мартыненко родился в 1935 году в 
большой многодетной семье. Отца в августе  1941 года    
забрали на фронт, откуда он прислал открытку 
«Подъезжаем к Ленинграду», больше никаких известий не 
было. Мать осталась одна с пятью детьми. 



Дети войны 

Когда началась война Георгию Федотовичу было 6 лет.     
Война отняла  у него детство. Приходилось работать в    
колхозе, а летом поливать грядки на огороде и носить воду 
из колодца. Своё детство он вспоминал так: «Иду босиком 
по пахоте а  истощенная корова тащит борону, постоянно 
останавливаясь и жалобно смотря на меня». Осенью 1943 
года маленький Гриша пошёл в 1 класс,  но зимой при-
шлось остаться дома, так как одежды для школы не было. 
Следующий год он не учился, опасно и тяжело болел тифом.  



Общественная деятельность 

Георгий Федотович Мартыненко трудился в локомотивном   
депо  станции Омск машинистом. Много лет возглавлял Совет 
ветеранов локомотивного депо станции Омск. За добросовест-
ный труд на  железнодорожном транспорте Г.Ф. Мартыненко 
награждён знаком «Почётный железнодорожник», ему присво-
ено звание «Ветеран труда». 
  



Встреча с воспитанниками 

Весёлый, общительный Георгий Федотович был душой      
команды ветеранов, которых активно вовлекал в граждан-
ско-патриотическую и профориентационную работу с        
воспитанниками.  



День Победы 

Георгий Федотович Мартыненко особенно трепетно относился 
к встречам с воспитанниками школы—интерната № 20 в День 
Победы. Со словами благодарности он обращался к участни-
кам творческих коллективов, которые каждый раз показывали   
яркие программы, не оставлявшие равнодушными зрителей. 



 Встреча с первоклассниками 

Настойчивый и целеустремлённый человек дарил теплоту 
своего огромного сердца воспитанникам школы-интерната  
№ 20. Он без подарков не приходил ни на одну встречу с пер-
воклассниками. Дети отвечали ему любовью, с нетерпением 
ожидая каждую встречу.  



Иван Алексеевич Кузнецов  

Десятилетним мальчиком встретил Иван Алексеевич  
Кузнецов  начало войны. Ушло детство с войной. Невы-
носимо трудно было всем – и старым, и малым, и     
солдатам, и их близким. Но особенно страдали дети. 
Страдали от голода и холода, от невозможности         
вернуться в детство, от кромешного ада бомбёжек и 
страшной тишины сиротства… 
Некогда было играть, учиться. Вся жизнь пошла                 
по-другому. Трудились дожидаясь Победы.  



Трудовая деятельность 

Послевоенную трудовую жизнь Иван Алексеевич проработал 
в локомотивном депо станции Омск. Начинал с  должности 
помощника машиниста. В дальнейшем трудился машини-
стом—инструктором. И.А. Кузнецов награждён знаком 
«Почётный железнодорожник», ему присвоено звание 
«Ветеран труда». 
  



В гостях у воспитанников 



Общественная деятельность 

Иван Алексеевич Кузнецов, выступая на праздничных 
мероприятиях, особо отмечал подвиг простого трудового  
народа, который во время  войны ставил всё  на алтарь 
победы. Сотни тысяч  стариков, женщин и детей по 24  
часа в сутки трудились на обеспечение нужд фронта.   
 



Общественная деятельность  

Воспитанники школы—интерната часто бывают в гостях у 
ветеранов локомотивного депо станции Омск, знакомятся с 
экспозициями музея. Иван Алексеевич  рассказывает ребя-
там об участниках войны, тружениках тыла, о боевых това-
рищах, о послевоенном восстановлении железной дороги, о 
профессии железнодорожника. Профориентационные  
встречи готовят достойную смену. 



Сергей Федотович Ермаков 

Война не стёрлась в людской памяти и забыть те дни нельзя. 
Ведь история – это судьба каждого, кто вынес на себе четыре 
страшных года.  Сергей Федотович Ермаков труженик тыла. 
«Люди моего поколения не понаслышке знают, что в годы вой-
ны страна жила под девизом «Все для фронта, все для побе-
ды», – вспоминал С.Ф. Ермаков. – А какая победа могла быть 
без тыла? Без танков, снарядов, катюш? Вклад людей, воевав-
ших на фронте, и тех, кто в тылу голыми руками под откры-
тым небом собирал цеха, строил танки, выпускал снаряды, 
равнозначен. Недаром стали крылатыми поэтические строки: 
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». 



Металлургический завод 

В стране возникло и ширилось движение “Молодёжь - на 
производство!” В это движение быстро включились старше-
классники. Так, Сергей Федотович попал работать на метал-
лургический завод – варить сталь. Он работал у доменной 
печи наравне с кадровыми   рабочими, участвовал в социа-
листическом соревновании, показывал образцы трудового 
героизма. 



Трудовая деятельность 

После войны Сергей Федотович Ермаков пришёл работать 
в локомотивном депо на станции Омск, трудился в должно-
сти слесаря по ремонту подвижного состава. С.Ф. Ермакову 
присвоено звание «Ветеран труда». 



День Победы 

На встречах с воспитанниками Сергей Федотович Ермаков 
рассказывал, как во время войны работал в колхозе  с утра и 
до позднего вечера, как сильно уставал: нужно было ухажи-
вать за скотом, косить сено, возить дрова и воду. У него по-
стоянно болели руки и спина. Все, что собиралось с полей, 
отправляли на фронт, оставляя себе самый минимум.  



Встреча с воспитанниками 

Сергей Федотович Ермаков-это пример огромного трудолю-
бия, неиссякаемой жизненной энергии и молодости души. 
Встречи с ветеранами войны и труда имеют огромное воспи-
тательное значение. Они помогают школьникам в жизненном 
и профессиональном самоопределении.  



День Победы 

В девятый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина, 
Промчалась весть от края и до края: 
Мир победил! Окончена война! 
Уже нигде не затемняли света, 
В продымленной Европе города. 
Ценою крови куплена Победа, 
Пусть мир запомнит это навсегда! 


