БУРАКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ОБУЧАЮЩАЯСЯ 6 КЛАССА БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ»
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ»
ОНА ПЕРЕЖИЛА ОККУПАЦИЮ
Приближается 75 - летний юбилей Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Время неумолимо, чем дальше уходит в
прошлое война, тем меньше остаётся живых свидетелей того сурового
времени. В нашем посёлке проживает Рюмичева Ольга Фёдоровна, в годы
войны находившаяся в немецкой оккупации. И хотя она была тогда
ребёнком, но хорошо помнит те далёкие события.
Мне захотелось подробнее узнать о судьбе Рюмичевой Ольги
Фёдоровне, поэтому мне пришлось отправиться к ней, чтобы записать её
воспоминания о военном времени. Ольга Фёдоровна подробно рассказала о
военном времени, стараясь вспомнить всё о войне. Эти воспоминания и стали
основой для моей исследовательской работы.
Ольга Федоровна Рюмичева (Сорокина) родилась 9 марта 1936 года в
городе Орле в семье Фёдора Анатольевича и Ольги Николаевны Сорокиных.
О том, что начнётся война, слухи были, однажды им пришло письмо от
родственника, тот писал прямо: «Грядёт война!»
22 июня 1941 года началась война. Семья подлежала эвакуации. Отец
был членом партии, его на войну не взяли, так как у него было задание
погрузить на платформы и отправить на Урал оборудование орловского
механического завода имени Медведева. Погрузить оборудование успели, а
вот отправить не смогли. К Орлу подошли немцы. Вся семья Сорокиных
осталась в Орле в оккупации. В семье было четверо детей. Отца немцы два
раза забирали на разные работы, но он возвращался. У него на руках была
справка о состоянии здоровья, что он не может воевать. О его
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принадлежности к ВКП(б) они не знали. В третий раз, по доносу своего же
рабочего, его немцы забрали и приговорили к смерти. Они хотели повесить
его на площади около драмтеатра, для этого созвали народ, а отцу дали
верёвку в руки, на которой должны были повесить. Весь народ на площади
плакал и рыдал, но казнить его не успели. В самую последнюю минуту на
площадь влетела немецкая автомашина с солдатами, они схватили отца, дав
ему проститься с семьёй, увезли в неизвестном направлении. Как потом
оказалось, это были партизаны. Долго семья ничего не знала об отце. Немцы
подступили к Москве, но затем война покатилась обратно на запад и опять
стали бомбить город Орёл, били «катюши», падали бомбы, свистели пули,
город горел. «Было очень страшно! Мы сидели в подвалах, а кругом рвались
бомбы, и пронзительно выла противовоздушная сирена»! - вспоминает Ольга
Фёдоровна то военное время, - «Тяжело было с питанием, ходили в поля
собирать картошку, затем из неё пекли лепёшки. Было и так, что за хлеб
немцам пели песни, особенно им нравилась наша песня «Катюша». Играли
как все дети того времени в лапту, мячик. Но каждый раз видели испуг в
глазах взрослых, они боялись за нас, боялись, чтобы немцы нас не убили!
Немцы общались с нами, иные из них были добрыми, другие злыми! Но
когда немцы ушли все вздохнули с облегчением, теперь не нужно было
ничего бояться! Во время оккупации в семье умерло три человека: два брата
после заболевания корью и бабушка. Всё это нужно было пережить.
Но когда советские войска в 1943 году освободили город Орёл,
вернулся домой отец. Отец стал работать в железнодорожной милиции, но 5
августа 1945 года он погиб при выполнении служебных обязанностей,
пытаясь остановить вооружённого преступника. Отца хоронила вся
орловская милиция под печальные звуки духовного оркестра и с воинскими
почестями, как героя!»
Ольга Фёдоровна осталась без отца в 9 лет, а в 14 не стало и матери.
В школу пошла в 9 лет, обуви не было, ходили через день. Любимыми
предметами были русский и немецкий язык. Окончила 7 классов, затем
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поступила в торговое училище. Волею судьбы оказалась в новом лесном
посёлке Новокемский, так как муж был родом с Кьянды. Вместе они
воспитали троих сыновей, двое из них и сейчас живут рядом с матерью. В
школьные годы была активным пионером, председателем совета дружины, а
затем став комсомолкой, возглавила и комсомольскую организацию. В
юношеские годы, после войны молодёжь проводила большую работу по
восстановлению народного хозяйства, помнит, что ставили электрические
столбы, чтобы в деревни провести радио. В 28 лет она вступила в партию
коммунистов. 25 лет Ольга Фёдоровна проработала с детьми в детском саду
нянечкой, 6 лет техничкой в библиотеке, недаром она имеет звание Ветеран
Труда.
Но и через 75 лет после окончания войны, Ольга Фёдоровна не может
смотреть фильмы про войну, где стреляют и убивают людей, так свежи ещё
её воспоминания о пережитом в детстве, душевные раны, оставленные
военным временем, никогда не заживут!
Высокую цену заплатил советский народ за победу над лютым врагом,
потеряв 27000000 жизней. Большинство потерь составляет гражданское
население, убитое при бомбёжках городов и сёл, от голода, от репрессий
оккупантов. Самыми незащищёнными в годы войны были дети, их детство
было убито войной.
Рюмичевой Ольге Фёдоровне повезло, она осталась в живых после
перенесённых страданий и лишений немецкой оккупации. Прошли годы, но
Рюмичева О.Ф. хорошо помнит те события, горе от смерти родных, страх и
голод.
Собирая материал о человеке, пережившем войну, хочется поучиться у
ветерана смелости, выдержке, упорству, вере в победу. Воспоминания детей
войны являются ценным источником для изучения прошлого нашей страны,
они подают живой пример для подрастающего поколения.

60

ОНА ПЕРЕЖИЛА ОККУПАЦИЮ

Список источников и литературы
1.

Воспоминания Рюмичевой Ольги Фёдоровны, 1936 года рождения,

уроженки города Орла. В настоящее время проживает в п.Новокемский,
Вашкинского района, Вологодской области. Воспоминания записаны
Бураковой В.С. в декабре 2019 года.
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