Документы рассказывают…
«Я родом не из детства – из войны»
Я родом не из детства - из войны
И потому наверное, дороже,
Чем мы, ценю и радость тишины,
И каждый день, что мною прожит.
(Ю. Друнина)
В архивном отделе Администрации Катав-Ивановского муниципального
района находятся на хранении личные дела детей, которые работали на
заводе № 38 им. С.М.Кирова во время Великой Войны (Фонд № 1-Ю ОАО
«Юрюзанский механический завод»).
Победа ковалась в тылу руками подростков. В годы войны приходилось
работать семьями и, в том числе детям. Так в семье Емельяновых работали
два несовершеннолетних брата: Емельянов Борис Александрович 13 лет;
Емельянов Леонид Александрович 15 лет. Прежде чем принять на работу,
запрашивались сведения в Исполкоме и Катавском РО РКВД о
происхождении семьи и отсутствии компромата (в личных делах имеются
данные справки). Принятые на работу (в том числе и дети) давали подписку о
неразглашении сведений, касающихся завода (в каждом личном деле имеется
подписка).
В деле Игнатова Василия Михайловича 1930 г.р. имеется интересная
служебная записка "Уволить Игнатова В.М. с 10.11.1945г. как
несовершеннолетнего", т.е. после окончания войны детей с завода
увольняли. Работалось тяжело. Иногда дети не выдерживали и уходили
домой, что подтверждают документы: "Я, Курочкина Анна Кирилловна
работала на заводе № 38 с 13.04.1943 года в цехе № 5. 3 августа 1943 года
самовольно бросила работу и поехала домой в деревню. Прокуратурой 18
марта была направлена обратно", и таких личных дел в архивном отделе
насчитывается более чем 100 дел. Когда знакомишься такого рода
документами, понимаешь, насколько тяжело ковалась наша Победа.
Завод № 38 им. С.М.Кирова Народного Комиссариата вооружения
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года за
успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны по
бесперебойному обеспечению фронта патронами был награжден орденом
Трудового Красного Знамени
«Зачем ты, война, у мальчишек детство украла
И синее небо, и запах простого цветка?
Пришли на заводы работать мальчишки Урала,
Подставили ящики, чтобы достать до станка…»

Архивным отделом была подготовлена выставка документов - «Я родом не
из детства - из войны», которая рассказывает, как трудная была не по детски
«взрослая» жизнь детей от 11 до 14 лет
Еженедельно выставляются фотографии детей работающих в период
Отечественной войны на Юрюзанском механическом заводе.
Работники архива для учащихся школ, техникумов г. Катав-Ивановска и
Юрюзани подготовили уроки-презентации «Дети-труженики тыла», с
помощью которой дети узнали, насколько был сложен, и важен труд детей
военных лет, которым зачастую не было и 13 лет
С большим интересом дети рассматривали личные дела своих сверстников
- тружеников тыла
Также во время выставки ребятам было предложено написать свою
фамилию, имя перьевыми ручками, как писали наши бабушки и дедушки.
Орден трудового красного знамени

Выставка документов «Я родом не из детства – из войны»

Дети знакомятся с именами
юрюзанцев, участников ВОВ,
доживших до 70-летия Победы.

Дети учатся писать перьевыми ручками, и пользоваться «непроливайкой»

