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Сибирская отвага – на фронте, сердобольность – в тылу

Труженики тыла... Будучи подростками, они 

поднимали страну из руин в послевоенное 

время. Они сеяли хлеб, выращивали овощи, 

ремонтировали и строили новые объекты, 

сажали деревья, пахали на быках, а иногда и 

сами впрягались вместо лошади, получали 

вместо зарплаты карточки на хлеб, банковские 

облигации и палочки за трудодни, но верили в 

светлое будущее и не унывали — некогда было 

грустить. Такими были люди в столь тяжелое 

время. Об одной семье из таких тружеников 

тыла, жителях с. Аромашево Генергард 

Викторе Фридриховиче и Паулине 

Готфридовне, — наш сегодняшний рассказ. 

 

Казалось бы, чаша страданий простого народа 

испита до дна. Пережито и выстрадано столько, 

что страшнее может быть только война. 

После обычного воскресного дня 22 июня 1941 

года сиротливо, жутко стало и в далекой Сибири, 

хоть бомбы и не рвали на куски  землю.  

«Немцев  привезли, немцев привезли!» – кричали 

на улицах аромашевские мальчишки ранней 

осенью 1941 года. Народ пришел посмотреть на 

немцев. Постояв, поглазев, спокойно разошлись 

докапывать картошку. Люди как люди, только 

молчаливые шибко. Откуда сибирякам было 

знать, что многие из переселенцев, особенно 

старики, просто не умеют говорить по-русски.  

Так впервые на Аромашевскую землю ступили 

Брауны, Майеры, Кохи. Основательных,  

трудолюбивых, пунктуальных немцев на 

жительство определяли в самые захудалые 

деревни, и они их поднимали. 

 

Беззаботное детство Вити проходило в деревне 

Мильберть Саратовской области. Расположенная 

в 6 километрах от берега Волги, она насчитывала 

4 длинных улицы с добротными домами. Стояли 

они на каменном фундаменте и имели просторный 

подвал, обложенный тем же камнем. Несмотря на 

то, что почти в каждом дворе была корова, а то и 

не одна, и всех их летом выводили пастись на луг, 

в деревне было чисто. После того, как проходило 

стадо, улицы сразу же подметали. Была там и своя 

семилетняя школа, в которой Виктор успел 

окончить три класса, а потом приближающаяся к 

Волге линия фронта и репрессивные методы 

правительства внесли в жизнь поволжских немцев 

свои коррективы. Не миновал этого и мой 

собеседник. 

– В начале сентября мы, как обычно, пришли в 

школу, а учителя нас отправили обратно. 

Приходим домой, а там уже слёзы, суматоха, 

никто ничего толком не рассказывает. На сборы 

дали 24 часа, но произошёл какой-то сбой, и мы 

пробыли дома ещё трое суток. Кто не растерялся, 

успел заколоть поросёнка в дорогу, а мы отвели 

всю скотину на школьный двор. Потом – 

неблизкий путь: до Камышина на пароходе, а до 

Катышки (сейчас Голышманово) – на поезде в 

телячьем вагоне. В начале октября туда приехали, 

грязь страшная, за нами пришло две машины из 

Сорочкино. Кое-как доехали до Кобылинки, и 

машина с женщинами и ребятишками свалилась 

под мост. Спас нас тогда столб, не давший 

транспорту перевернуться и накрыть пассажиров. 

Привезли нас в Сорочкино и всех загнали в один 

дом. Мы с дороги, голодные, уставшие, 

испуганные, а тут не то что лечь, присесть-то 

толком некуда. И вдруг открывается дверь, и нам 

заносят свежего, ещё горячего хлеба, его в 

колхозе испекли специально для нас, и молока. 

Это был последний более-менее сытный обед 

перед длинной и голодной зимовкой, – 

вспоминает Виктор Фридрихович переезд в 

Сибирь. 

Привезли сюда Генергардов без главы семейства и 

старшего брата, их забрали в трудовую армию. 

Спустя время отец нашёл свою семью, когда 

вернулся, был уже больной и с обмороженными 

ногами, долго лечился, но выкарабкался. Через 

два года после окончания войны он устроился в 

Аромашевский промкомбинат плотником. Туда 

же перешёл и Виктор, его приняли рабочим на 

пилораму. 



3 

 

– Вместо тракторов дали нам дойных коров, 

запрягали их и работали. На них же и 

перевозились из Сорочкино в Аромашево. 

Переехали, а жить-то негде, в шалаше не 

перезимуешь, выкопали мы землянку. Главное – 

чтобы тепло было. На производстве давали 

рабочий паёк, по 200 граммов муки на иждивенца. 

На работе я и со своей супругой познакомился. 

Она трудилась формовщицей на кирпичном 

заводе, тогда всё вручную делали. Поженились 

мы, и привёл я её в землянку, как медведицу в 

берлогу. Рядом с нашей кроватью стояла кровать 

родителей. В ногах брат лежал, а младшая сестра 

на полу спала. Был это уже 1953 год, потом нам 

дали избушку, – оживляет юбиляр в памяти 

картинки из молодости. 

В скором времени вышел закон, освобождающий 

репрессированных немцев от ежемесячной 

отметки в милиции. У молодой семьи Генергард 

один за другим появились четверо детей. Виктор 

Фридрихович с пилорамы перешёл в столярку и 

уже больше не менял рабочее место вплоть до 

ухода на заслуженный отдых. За 

самоотверженный труд он был награждён 

множеством почётных грамот и благодарностей, а 

однажды был делегирован в Москву на выставку 

достижений народного хозяйства, где ему 

торжественно вручали медаль. 

 

Родилась Паулина Готфридовна в Саратовской 

области в небольшой, но красивой и ухоженной 

деревушке под названием Милле, стоявшей на 

берегу Волги и состоящей из деревянных и 

каменных домов. На момент начала войны 

Паулине, старшему ребёнке в семье, исполнилось 

13 лет, и в её памяти хорошо сохранились те 

страшные события. 

– Первого сентября мы пошли в школу, но нас 

отправили обратно домой. Пришли, а там уже 

предотъездная суматоха, родители собирают 

вещи, дали на это 24 часа. Богатый урожай в тот 

год был, но взять ничего не дали, так выгнали. 

Деревня наша была на берегу Волги, я пошла в 

последний раз принести из неё воды и увидела, 

как за нами подходят пароходы. В нашей семье 

вместе с родителями было семь человек, 

младшему брату исполнился только один год. 

Привезли нас сначала в Саратов, там пересадили в 

вагоны, предназначенные для перевозки скота, и 

повезли в Сибирь. Ехали целый месяц, только 

первого октября приехали в Кармацкую. Папа был 

потомственным кузнецом, а там это место было 

занято, нашёл работу в Киргинцево, и мы 

переехали туда. Проработал он недели две, и его 

забрали в трудармию, не было у нас в то время ни 

еды своей, ни жилья. На квартирах нас долго не 

держали, поживём маленько, и выгонят, а на 

улице зима уже была. Нашли двухквартирный дом 

на краю деревни, одна его половина была 

достроена, и в ней жила такая же сосланная из 

Белоруссии семья, мы заняли вторую, 

недостроенную половину. Почти все окна забили 

досками, оставили одно небольшое в маленькой 

кухоньке, которая мне почему-то запомнилась. В 

комнату натаскали сена, на нём и спали. Чтобы не 

умереть с голода, продавали или меняли вещи, из 

них мама оставила только утюг и ступку. Не знаю, 

как бы дожили до весны, если бы нас с мамой не 

приняли работать в колхоз. Мы работали, а 

четверо ребятишек дома сидели, – вспоминает 

Паулина Готфридовна 

В 1943 году из трудовой армии вернулся отец. 

Работая на лесозаготовках, он серьёзно повредил 

ногу, началось заражение, но отнимать её он не 

дал, и его отпустили домой. При помощи 

различных припарок ногу ему удалось спасти, 

подлечился и устроился работать в Аромашево 

кузнецом. 

– Жил папа прямо в кузнице, но сделали договор, 

и ему стали каждый день давать по литру молока 

и 300 грамм муки. Переехали сюда и мы. Тяжело 

было детям привыкнуть к отношению местных 

ребятишек: то побьют, то в грязи вываляют. 

Взрослые же должны были по два раза в месяц 

отмечаться в комендатуре, без её разрешения 

вообще шагу ступить нельзя было, а мы ведь не 

виноваты были. После войны я и папа устроились 

работать в промкомбинат. Зимой на быках возила 

дрова, сено, на пилораме работала, летом делала 

кирпичи в деревянной форме. Четыре кирпича 

весили 23 килограмма, по 1500 штук каждый день 

вытаскивала. Потом перешла в КБО швеёй, оттуда 

и на пенсию ушла, – со вздохом закончила рассказ 

юбилярша. 

В 1953 году Паулина Готфридовна вышла замуж 

за такого же ссыльного паренька. 

Это история одной семьи, которая смогла выжить 

и трудится в столь тяжелое время. 
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Память… Это слово 

понимается по-разному: для 

кого-то это простые 

воспоминания, для кого-то это 

функция головного мозга, но для 

многих — Память- это 

история, прошлое своей 

страны, народа, нации. 

 

    13 марта, в рамках Года Памяти, в актовом зале 

МАОУ «Аромашевская СОШ» для обучающихся 

7-8-х классов прошел урок Мужества 

«Фронтовики с писательской судьбой». 

Подготовила и провела мероприятие, работник 

центральной районной библиотеки, библиотекарь 

Татьяна Ивановна Калинина. Она познакомила 

обучающихся с писателями, которые, несмотря на 

все тяготы Великой Отечественной войны, писали 

произведения и сочиняли стихи. А также показала 

кинофрагменты художественных фильмов, снятые 

на основе их рассказов. 

Наши прадеды-Герои, в нашей 

памяти живут! 

14 марта, педагоги и обучающиеся МАОУ 

«Аромашевская  СОШ им В.Д. Кармацкого» 

приняли участие в муниципальном этапе 

областного конкурса литературно-музыкальных 

композиций «Загляните в семейный альбом», 

посвященный Году памяти и славы, 75-летию 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Среди девяти школ района, 

композиция нашей школы «Наши прадеды – 

Герои, в нашей памяти живут!» признана лучшей, 

а значит, мы получили возможность представлять 

школу и Аромашевский район в заочном этапе 

аналогичного конкурса областного уровня. 
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Дорогами памяти – дорогами 

мира 

12 марта, в МАОУ «Аромашевская СОШ», 

прошло мероприятие агитационного пробега 

«Дорогами памяти – дорогами мира». 

Организаторами мероприятия выступили ТРОО 

«Областной поисковый центр» города Тюмени. 

Цель агитпробега:  укрепить патриотические 

ценности в сознании молодого поколения,  

 

 

 

 
 

 

  
 

 

основанные на боевых и трудовых традициях 

нашего народа.   Юноши и девушки поискового 

центра, предложили вниманию обучающихся 

передвижную музейную экспозицию «Эхо 

войны», провели «Урок Памяти» о Великой 

Отечественной войне, показали фильм о 

поисковом движении и рассказали об интернет-

портале «Стена памяти».

Детско-родительский квест 

«По дорогам Победы»

 
 

В субботу 22 марта в рамках IX областного 

форума «Большая перемена» в МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

прошел дистанционный детско-родительский 

патриотический квест «По дорогам Победы», 

который посвящен знаковым событиям Великой 

Отечественной войны. Каждая семья – команда, 

выбирали капитана и представляла свою 

визитную карточку. Квест-игра состояла из пяти 

пунктов (станций): «Смекалка», 

«Полководческая», «Города-герои», «На 

привале», «Техника и оружие Победы», и 

Краеведческая «Мы помним!». 

В квесте активно приняли участие дети и 

родители 1-х, 2-х, 3«Б», 4-х, 5«Г», 6 «Б», 7 «Б» и 

«В», 8 «А» и «В», 9 «В», 10 «Б» и «В».  

   По итогам квеста дети и родители будут 

поощрены грамотами и благодарственными 

письмами. 

По отзывам участников, такая форма проведения 

мероприятия понравилась тем, что способствует 

сплочению детей и родителей, а также узнали 

много интересного. 
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Междунаро́дный же́нский день — праздник, 

который отмечается ежегодно 8 марта в ряде 

стран. Появился как день солидарности женщин 

в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 

1975 года Международный женский день 

отмечается в ООН. 28 февраля 1908 года по 

призыву нью-йоркской социал-демократической 

женской организации состоялся митинг с 

лозунгами о равноправии женщин. 

По традиции в МАОУ «Аромашевская СОШ им. 

В.Д. Кармацкого» проходили развлекательные 

программы, посвященные этому празднику. 

 

     «Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

поздравить вас, дорогие учителя, девушки, 

женщины и нам предстоит раскрыть таланты 

наших девушек, оценить их привлекательность и 

очарование, юмор и находчивость, выяснить, кто 

же из них Супердевушки!»  

     Именно такими словами начали 

развлекательную программу «Девушки бывают 

разные» ведущие из  8 «А» класса МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого», 

которое прошло 4 марта. Между увлекательными 

конкурсами, ребята подготовили номера 

художественной самодеятельности. По 

результатам конкурса победителями стали 

команда девушек из 7 «А» класса, второе место у 

команды 8 «В» и третье место у команды 8 «Б» 

класса. 

 

 

 

       Конкурсно-развлекательная программа 

«СуперЗолушка» прошла для учащихся 5-6 

классов. Мероприятие подготовили учащиеся 5 

«А» класса под руководством Плесовских Г.В.  

      В начале мероприятия прозвучали 

поздравления для всех присутствующих девочек, 

женщин. В увлекательных конкурсах 

соревновались между собой все девочки 5-6 

классов. Победителями конкурса стала команда 6 

«Б» класса, второе место у команды 5 «А» класса 

и третье место заняла команда 6 «А» класса. 
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      В рамках празднования Международного 

женского дня в МАОУ «Аромашевская СОШ им. 

В.Д. Кармацкого» прошли веселые старты «Мы с 

мамой ловкие, мы с мамой смелые» для учащихся 

и родителей начальной школы. 

 

 

 

    
 

 

 

 

Творить добро просто! 

         С 12 по 13 марта в АНО ДООЦ «Алые 

паруса» состоялась зональная школа для зоны 

«Запад», организованная Ресурсным центром 

поддержки добровольчества Тюменской области. 

От Аромашевского района на обучение были 

делегированы 12 волонтёров и два руководителя 

Елена Самойлова и Марина Пенежина.  

Ребята и руководители проходили обучение на 

нескольких площадках. 

    12 марта ребята вместе с руководителями 

играли в игру «Добровольческий калейдоскоп», 

вечером этого же дня состоялся квиз «Год Памяти 

и Славы 2020». В квизе одним из победителей 

стала команда руководителей.  

     Руководители обучались по индивидуальной 

программе по проекту «Рука помощи», с ними 

работал психолог Юлия Павлухина, которая 

рассказала о влиянии базовых чувств на судьбу 

человека, а также в мероприятиях воркшоп «Это 

страшное слово «они» … Кто такая современная 

молодежь, и что мы о ней знаем».  

 Учащиеся МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. 

Кармацкого» Воронова Елизавета, Володина 

Карина и Упорова Ирина стали участниками 

конкурса.  В конкурсе было заявлено 11 проектов. 

В итоге нелегкой борьбы грант выиграла 

Воронова Елизавета. Её проект поддержал 

Ресурсный центр добровольчества Тюменской 

области. Мы вернулись с победой. Хочется 

сказать ребятам спасибо за проделанную работу, и 

пожелать им удачи в развитии проектов. 
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