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Введение 

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда 

остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг., небывалая по своим масштабам, массовому героизму, 

лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму.  

Каждый год становится всё меньше и меньше тех, кто имел 

непосредственное отношение к военным действиям, тех, кто участвовал в 

боях, трудился на благо Победы в тылу. Но живы ещё другие свидетели 

войны, кто в военные годы были детьми, нашими сверстниками. У детей 

войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая 

потеря прекрасного мира детства.  

Наше поколение имеет возможность прикоснуться к Великой 

Отечественной войне, слушая рассказы не только о боевых, но и о трудовых 

подвигах в воспоминаниях живых свидетелей того времени. Но, как вы 

понимаете, устные рассказы недолговечны, многое со временем утрачивается 

и забывается, поэтому необходимо, чтобы история не исчезла бесследно. 

Благодаря детским воспоминаниям Валерии Григорьевны Гопп, нам 

удалось соприкоснуться с историей нашего города в тяжелые военные годы. 

Цель исследования: сохранение исторической Памяти нашей Родины 

через связь поколений.  

Задачи исследования:  

 изучить и проанализировать воспоминания, историческую 

мемуарную литературу по данной теме;  

 расширить представление сверстников, одноклассников о 

поколении «детей войны».  

Гипотеза исследования: сохранение исторической Памяти нашей 

Родины возможно только при неразрывной связи поколений, при активном 

противостоянии искажениям исторических фактов, свидетелями которых 

являются люди старшего поколения. 
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Основой исследования работы стали воспоминания Валерии 

Григорьевны, сохранившиеся семейные документальные архивы 

(фотографии и письменные источники с сайта «Подвиг народа»), а также 

печатные издания.  

Работа состоит из следующих частей: введение; глава 1. «Первые уроки 

жизни»; глава 2. «Соликамск в годы войны»; заключение и выводы.  

Методы при написании исследовательской работы: анализ имеющихся 

информационных, архивных и фотодокументов семьи; интервьюирование; 

сбор и обобщение устных сведений об истории города Соликамска в военное 

время. 
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Глава 1 «Первые уроки жизни» 

«Дети, что без детства повзрослели, 

                                                       Дети, обделенные войной, 

                                                         Вы в ту пору досыта не ели, 

                                                                    Но честны перед своей страной…» 

«О детях войны» В. Салий  

Каждый прожитый день становится историей – историей стран, 

народов и, конечно, каждой семьи. Ведь история страны складывается из 

судеб отдельных людей, подобно реке, которая наполняет свои воды за счет 

мелких ручейков, придающих ей полноводное и бурное течение.  

Можно сказать, что история нашей школы – это биография Валерии 

Григорьевны Гопп! Свой первый класс она привела в новой здание нашей 

школы в 1966 году и на долгие годы не изменяла своей профессии!  

Мне очень хочется поделиться с вами воспоминаниями о детстве 

Валерии Григорьевны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Вот 

что однажды она мне рассказала: «Мой папа Григорий Васильевич 

Белобров, донской казак, мама Анна Васильевна Мельникова родом с 

Волги. Встретились они в Соликамске, потому что семьи моих родителей 

раскулачили и отправили сюда на поселение. Жить на новом месте было 

очень тяжело, мамины младшие братья-близнецы умерли от тифа. И все -

таки моя мама смогла успешно закончить школу.  

К началу войны мама работала медсестрой в госпитале. Мама была 

худенькая, потому что не доедала. Санитарки и медсестры (молоденькие 

девушки)  носили тяжелораненых на носилках на второй этаж в хирургию. 

Там делали перевязки, обрабатывали раны и делали операции. Очень 

хорошие врачи были в госпитале, эвакуированные из блокадного 

Ленинграда. 

     Мы жили в деревянном доме, где была одна комната и кухня с русской 

печкой. Нашей соседкой была старенькая бабушка Саша, которая 
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присматривала за нами детьми, пока родители были на работе. Бабушка 

безграмотная была и по картинкам из книги "Красный пахарь"  по памяти 

рассказывала или сочиняла мне сказки. Как -то  мы ждали маму на крылечке, 

и я уснула, а бабушка мне поёт: "Баю, баюшки, баю, нет ли местечка в раю, 

хоть на самом на краю". Наш сосед на дежурство пошёл, и по дороге зашёл в 

госпиталь. Вызвал маму и говорит: "Аня, беги домой, твоей Валерке уже 

местечко в раю ищут ". Она не поняла сначала, что он пошутил, прибежала: 

"Тётя Саша, что случилось?" А бабушка: "Да ничего не случилось. Я Валерку 

укладывала спать"  А мама: "А что там, в раю то, заболела, что ли дочка?" 

Бабушка: "Да, ну тебя. Ничего не заболела, просто песня такая." 

Во время войны госпиталь был полностью заполнен ранеными. 

Обычно, летними теплыми вечерами они сидели в небольшом скверике, 

отдыхали. Меня они знали и часто спрашивали: "Ну-ка, расскажи, что вы 

сегодня с бабушкой Сашей выучили". И я им рассказывала, а потом песни 

народные пела. Радио в госпитале не было, и вот они меня из палаты в палату 

водили, ставили на стульчик, и я выступала.  

Бабушка мне вязаное платьице с кармашком надевала. И после 

выступления, солдаты меня угощали: кусок сахара на части ножом разделят и 

мне в карманчик положат. Бабушка делила эту добычу, между детьми.  

Сахарок она собирала, и когда был какой - нибудь праздник, она этот сахар в 

стряпню могла положить.  

Конечно, еда была на первом месте, но мы никогда не ссорились, 

бабушка всё всегда делила поровну. Весной на большом огороде высаживали 

картошку: в лунки кидали не прошлогодний картофель, а только «глазки», 

потому, что не хватало картофеля. Я помню, первый раз она на Новый год 

сделала вафли. Мама отварила картофель, маслица топлёного добавила, и 

парёнки такие были из репы. Это было царское угощение!  

Я была совсем маленькой, но отчетливо помню один вечер, когда я 

сидела на подоконнике и ждала маму. Мама приносила мне кусочек белого 

хлеба, и на нём был квадратик масла. Я так ждала этот кусочек хлеба с 
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маслом. Однажды маме на рабочую карточку дали американский яичный 

порошок и синьку для стирки белья.  Пакеты были одинаковые: в одном  

пакете была синька, в другом был  яичный порошок. И я решила  сунуть руку 

в тот и в другой пакет. Когда бабушка меня нашла, я была вся синяя. Мало 

того, что я  испортила яичный порошок, я сильно отравилась.  Если бы мне 

вовремя не сделали промывание желудка, то может быть синюю и схоронили 

бы. 

   Недалеко от нашего дома была церковь, куда мы с бабушкой ходили. 

Настоятель церкви часто угощал меня маленькой просвирочкой. Я с этой 

просвирочкой бегу: "Бабушка, давай напополам разделим. Мне батюшка 

просвирочку дал". Ей же тоже хочется, тоже полуголодная ходила. Когда -то 

она согласится, чтобы меня порадовать, что я поделилась.  

На папу похоронка пришла почти в конце войны (только позже 

выяснилось, что ошибка). Я помню, мама пришла из госпиталя и проплакала 

целый день. А я не понимала, почему мама плачет, и всё твердила: "Вот 

скоро папа приедет, скоро папа приедет!" И первой папу я встретила: я во 

дворе прыгала, прыгала и вдруг смотрю, идёт дяденька в военной форме. Я 

кричу: "Папа приехал, папа приехал"! Бегу к нему навстречу. Оказывается, 

правда это мой папа шёл!   

      После войны жить стало легче: папа пошёл на завод водителем, и нам 

дали отдельную комнату в новом доме. А я всё на бабушкин дом смотрела: 

залезала на подоконник и смотрела, очень скучала по бабушке Саше.  

Помню такой случай, после войны уже дело было, папа меня послал за 

хлебом и дал мне большую бумажку.  Я не знаю, сколько это было рублей, но 

бумажка длинная была, большая, единственная. По дороге вижу: сидит 

дяденька без ног и перед ним шапка лежит. Он говорит: "Девочка подойди-ка 

сюда, у тебя денежки нет? Мне вот хлебушка надо немножко, я кушать 

хочу". Я говорю: "У меня маленькой денежки нет, у меня одна большая". Он 

говорит: "Так давай мне большую денежку, я разменяю и тебе сдачу сдам". И 

я отдала эту денежку ему, а он, что у него в шапке было, мне в карман 
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сложил. Я пришла, а у меня на хлеб-то не хватает. Он обманул меня. И я до 

сих пор помню, как мама села и горько заплакала. От обиды, наверное, не 

хотела она верить, что можно так обмануть ребенка». 

Слушая Валерию Григорьевну, я как бы проживала эти годы вместе с 

ней. Сколько горя принесла война. А сколько детской печали. Годы в нужде 

научили думать не только о себе, чувствовать не только свою боль, но и боль 

тех, кто рядом.  
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Глава 2 «Соликамск в годы Великой Отечественной войны» 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни один город, ни 

один даже маленький поселок или деревушку. Война отразилась на судьбах 

людей всей нашей огромной страны. Пермский край в годы войны стал не 

только одним из арсеналов Красной армии, который питал фронт военной 

продукцией и боевыми резервами, но и крупнейшей тыловой госпитальной 

базой. После первых же сражений сюда был направлен большой поток 

тяжелораненых воинов, нуждавшихся в особо тщательном уходе и 

дополнительной лечебной помощи.  

Вот и наш город Соликамск стал совсем другим. На территории города 

Соликамска в годы войны действовало пять госпиталей. Эшелоны с 

тяжелоранеными бойцами начали прибывать в наш город уже в августе 1941 

года. Особенно тяжелы для медицинского персонала госпиталей был конец 

1943 года, когда стали поступать раненые с ленинградского фронта. Солдаты 

были истощены, многие обморожены, болели открытой формой туберкулеза. 

Благодаря таланту и мужеству врачей и медицинских сестер в госпиталях 

Соликамска было вылечено 26031 раненых. Но, к сожалению, были и потери. 

От тяжелых ран и болезней умерло 160 человек. Врачи и другие медицинские 

работники трудились на пределе сил. Рабочий день в госпиталях длился 12 

часов, люди работали в две смены, делали все, чтобы облегчить страдания 

раненых, поставить их на ноги.  

Одним словом, госпитали играли одну из самых важных ролей во 

время войны. Врачи принимали раненых, затем отправляли их обратно на 

фронт, снова принимали и заново отправляли. Главной задачей работников 

госпиталей являлось как можно быстрее поднять на ноги раненых бойцов и 

восстановить их во фронтовые ряды. Видя, какие страдания испытали 

солдаты они играли роль психолога и даже близкого родного человека!  

После начала Великой Отечественной войны государственная политика 

в отношении религиозных организация претерпела изменения. В 

сложившейся ситуации первых дней войны, учитывая позицию православной 
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церкви, осознавая важность единства всего народа в борьбе с внешним 

врагом, руководство страны начало постепенный пересмотр своей 

религиозной политики. Это проявилось в том, что постепенно прекратилась 

антирелигиозная пропаганда, сократились репрессии в отношении 

священнослужителей, в некоторых областях прекратилось закрытие храмов. 

Война принесла с собой новые испытания и лишения, тревогу за судьбу 

близких, переживания по поводу смерти боевых товарищей. Все это вызвало 

рост религиозных чувств среди населения, как на фронте, так и в тылу. Люди 

искали в церкви утешение и моральную опору. В результате увеличилось 

количество прихожан в храмах.  

Церковь Симеона Столпника в Соликамске - кирпичная церковь в 

псевдорусском стиле, построенная в 1907 на средства купцов Рязанцевых на 

городском кладбище в 1930-х закрыта, венчания сломаны, в 1944 открыта, в 

1949 закрыта вновь. В годы Великой Отечественной войны в Троицком 

соборе хранились эвакуированные ценности центральных музеев страны, 

среди них Государственный Русский музей, Музей Восточных культур, 

Музей- усадьба Кусково, Театральный музей им. А.А. Бахрушина, музей  

архитектуры им. А.В. Шусева, Загорский музей- заповедник, Музей 

изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, Краснодарский 

художественный и другие. Ленинградский искусствовед А.Н. Савинов сделал 

несколько карандашных набросков интерьеров Троицкого собора того 

времени, с размещенными в нем ящиками с экспонатами. 

Дом воеводы был изъят из ведения музея и передан эвакогоспиталю 

под штаб, кладовые и общежитие медсестер. Музейные экспозиции 

перенесли и в беспорядке свалили в подклеты Троицкого собора. Директор 

музея Д.И. Удимов постепенно разобрал их, сделал опись и «начал готовится 

к будущему показу истории Соликамска». Поставив перед собой задачу к 

концу войны собрать как можно больше экспонатов, он обратился к жителям 

города с просьбой «порыться у себя в кладовых и на чердаках, поискать 

что-нибудь интересное для музея». Таким образом, была собрана 
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значительная коллекция изразцов, приобретены чугунные изделия, картины, 

резная мебель. Наконец, в 1945 году Дом воеводы вернулся в ведение музея, 

но в жалком виде: без пола, с разобранными печами и сломанными стеклами. 

Музейщики своими силами сделали ремонт и через два года построили 

новую экспозицию по истории Соликамска. Открытие её состоялось 27 июля 

1947 года. 

В годы войны в здании Преображенского женского монастыря 

располагалось танковое училище. 

Несмотря на то, что город находился далеко от фронта, все жители 

приближали Победу. Народ Соликамска собирал денежные средства, теплые 

вещи, продукты и отправлял все это на фронт. «Все для фронта, все для 

Победы!» - таким был девиз. Все вместе мы победили в самой страшной 

войне! Сейчас наш долг – беречь и отстаивать правду о ней. Из поколения в 

поколение передавать память о мужестве, подвиге отцов, дедов, а сегодня 

уже и прадедов. Гордиться за великую Победу! 
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Заключение 

Выполняя работу, мы подтвердили гипотезу о том, что сохранение 

исторической Памяти нашей Родины возможно только при неразрывной 

связи поколений. Война и все события, связанные с ней, оставили глубокий и 

трагический след в судьбе каждого жителя нашей страны. Горькую чашу 

пришлось испить в годы войны детям.  

Несмотря на тяжелое военное детство, Валерия Григорьевна Гопп 

выбрала для себя самую мирную профессию - она стала учителем. За время 

своей педагогической деятельности Валерия Григорьевна выучила и 

воспитала не одно поколение детей.  

Гуляя по улице 20-летия Победы – главной улице города, нельзя не 

заметить, сколько страниц истории она хранит в себе. На многих домах висят 

мемориальный доски, рассказывающие нам о том, что в далекие годы войны 

здесь находился госпиталь или о том, что наши соотечественники отдали 

жизни, чтобы сейчас над нами было мирное небо и ясное солнце. Но самое 

ценное это воспоминания очевидцев тех событий: ветеранов, детей войны, 

которых с каждым годом остаётся все меньше.  

И как нельзя актуальным становятся слова Президента Российской 

Федерации В.В. Путина:  «Сейчас эстафету памяти принимают уже 

правнуки победителей, и эта память должна оставаться чистой и 

объединять наше общество. Подрастающее поколение призвано беречь 

память о наших доблестных предках, которые спасли Отечество, отстояли 

свободу, будущее Европы и всего мира» (о подготовке к празднованию 75-

годовщины Великой Победы в мае 2020 года). 
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ЭГ № 3137  г.Соликамск.  

В декабре 2011 года исполнилось75-

лет старейшему лечебному учрежде

нию 

ММУ «Соликамской центральной 

районной больнице»  

 

 

 

ЭГ 2570 г.Соликамск.  

Сейчас ГБОУ СПО 

Соликамский педагогический 

колледж им. А.П. Раменского” 

 

 

ЭГ 2570 г.Соликамск.  

Сейчас МАОУ Гимназия №2″ 
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ЭГ 2570 г.Соликамск.  

Сейчас МБУК Соликамский 

краеведческий музей” 

 

 

ЭГ 3141 г.Соликамск. Здание 

бывшего санатория Лесное” 

 


