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Ранним утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Смертельная опасность нависла над нашей страной. 

     У тех, кто сам встретил в эти первые дни войну, до сих пор перед глазами 

вереницы беженцев, плачущие дети, трупы матерей и малышей, горящие 

города и сёла. 

      10 июля 1941 года немецко- фашистские войска начали наступление на 

Смоленском направлении. Многие дети в это летнее время отдыхали в 

пионерских лагерях. Пионерский лагерь, где начальником был Виноградский 

Евгений Александрович, попал под бомбёжку. Лагерь  превратился в руны. 

Уцелевшие дети и взрослые двинулись на восток, прячась от бомбёжек и 

обстрелов в лесах. Их оставалось всё меньше и меньше. Дети умирали от 

голода, от усталости.  Таким образом они добрались до Вязьмы.  Вот наконец 

запихали их в эшелон и повезли в тыл. Куда – никто не знал. Так они оказались 

в Пензе, а оттуда их повезли в маленькое село Русское Труёво 

Сосновоборского района. Детей разместили в домах во дворе церкви. Так 

открылся детский дом для детей-беженцев. Возглавил его Виноградский Е. А., 

педагог  по образованию, человек с большой буквы. Он был очень заботливым 

человеком, любил детей. Детям  пришлось самим заниматься 

самообслуживанием. Они и лес пилили, и сеяли, убирали. Им было хорошо в 

этом детском доме, где царила чистота и порядок. Учились зимой в школе. С 

концертами приезжали в с. Индерку. Но как бы ни было хорошо, сироты 

искали своих родителей. Бывало, что и находили и уезжали к ним. Но многие 

так и остались сиротами. В детском доме воспитывались дети из нашего села. 

Это Гаяз и Хайдар Каримовы. Их мать умерла, а отец был на фронте, поэтому 

детей и поместили туда. Они находились там до возвращения отца с войны. 



  Детский дом  просуществовал до 1955 года. После пожара он закрылся. Детей 

расформировался по другим детским домам. Так сосновоборская земля дала 

приют эвакуированным детям. А Виноградский Е.А. остался в селе Русское 

Труёво. Работал учителем математики  в нашем селе.   

 Мы, дети мирного времени, никогда не слышали воя сирен, извещающих 

воздушную тревогу, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов. 

Мы не должны допустить, чтобы дети остались сиротами. Я, вместе со всеми 

детьми планеты, голосую за мир. Мир- это счастливое наше детство, радостная 

юность. Сколько бы ни прошло лет, кем бы я не стану, свято буду хранить 

воспоминания тех, кто об этом знает не понаслышке.  

 


