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Пятьдесят лет тому назад, когда создавался 
Государственный музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан, основу его коллекции соста-
вили экспонаты, переданные Государственным му-
зеем ТаССР: картины западноевропейских, русских 
и татарстанских художников, произведений декоративно-
прикладного искусства, графики и скульп туры, а также 
около 300 рисунков казанских детей, созданных в 1942–
1943 гг. Среди хлопот по инвентаризации и системати-
зации переданных молодому музею  сокровищ скром-
ным творениям казанских ребятишек, выполненным на 
простой бумаге цветными карандашами, внимание было 
уделено не сразу, поскольку было не совсем  понятно, 
как должен поступить с ними художественый музей.  но 
с созданием особого музейного направления – музейно-
образовательной деятельности – детские военные ри-
сунки стали храниться в школьном кабинете музея, кото-
рым с 1971 г. по 2005 г. руководила наталия Михайловна 
аксёнова. В 2007 г. в  школьном кабинете состоялась вы-
ставка военных рисунков казанских детей «Когда-нибудь 
мы вспомним это, и не поверится самим…». Может 
быть, это был их первый послевоенный показ. на вы-
ставке побывали дети и представители старшего по-
коления. Рисунки были введены в созданный в том же 
году фонд детского рисунка музея, где получили офици-
альную «прописку» в музее – свой инвентарный номер. 
В детском фонде, который в основном представляют ри-
сунки современных детей из Казани и республики, воен-
ные рисунки занимают уникальное место, так как рисун-
ков прошлого времени в фонде, кроме них, рисунки про-
шлых периодов в фонде пока не представлены. Таким 
образом, военные рисунки второй раз стали объектом 

музеефикации. а в первый раз – когда они попали из 
детских садов в Центральный музей ТаССР.

 В 1942 г. музей открыл одну из первых в стране экс-
позиций, посвящённых  Великой Отечественной вой-
не. Выставка располагалась в Театре юного зрителя.1 
В этом же году открылась выставка детского изобрази-
тельного творчества ребят из Казани,2 материал с кото-
рой целиком перешёл в музейный фонд. Эта выставка 
не была случайной. Музейщики в военные годы много 
общались с детьми – ходили в детские сады и школы, 
дети приходили на музейные выставки, располагавшие-
ся на различных площадках, так как свои площади музей 
делил с эвакуированным из Москвы аэрофлотом, шко-
лой, какое-то время на его территории жили эвакуиро-
ванные люди.

Как рассказывает Светлана Владимировна Моро зо-
ва, дочь Владимира Михайловича  Дьяконова, директо-
ра Центрального музея ТаССР в 1941–1980 гг.3, ныне 
сама директор Музея истории полиграфии и книгоиз-
дательства Московского государственного университе-
та печати (её рисунок представлен в каталоге), у музея 
был подшефный детский сад, располагавшийся на пе-
ресечении улиц Большая Красная и Комлева (ныне ул. 
Муштари).  Его посещали дети сотрудников музея, в том 
числе и сама Светлана Дьяконова. Во время войны, ког-

1 Синицына К. Р. Полвека музеев Казани и Татарии. Очерки истории 1917–1967 го-
дов. – Казань: Kazan-Казань, 2002. – С. 138.

2 Выставки музея ГМ ТАССР. Серия Обмен опытом работы. – Казань, 1954. Раздел 
художественные выставки. – С. 19.

3 В 1920–1944 гг. Центральный музей Татарской АССР (ЦМТР), в 1944–1981 
гг. – Государственный музей Татарской АССР (с 1990 г. – ТССР, с 1992 г. – РТ), 
в 1981–1992 – Государственный объединённый музей ТАССР (с 1990 г. – ТССР), 
в 1992–2001 гг. – Государственный объединённый музей РТ (ГОМ РТ), с марта 
2001 г. – Национальный музей РТ (НМ РТ).

да дети многого были лишены, музейщики дарили вос-
питанникам детских садов экспонаты с выставки произ-
водителей детских игрушек Татарии (1941 г.), проходив-
шей в музее и оставшейся нерасформированной в свя-
зи с началом военных действий. В рисунках, созданных 
детьми на занятиях в детских садах, музейщики разгля-
дели настоящие экспонаты. В своей книге «Моя жизнь 
и музей» В.М. Дьяконов писал: «С первых дней войны на-
чали… сотрудники собирать исторические памятники не-
забываемых дней. Они приносят в музей множество раз-
личных документов и вещей: плакаты… фотографии… 
в детских садах и школах собирали ребячьи рисунки – 
все о войне, датируемые осенью 1941-го…».4 некоторые 
из этих творений, скорее всего, были представлены на 
выставке детского творчества, состоявшейся в 1942 г., 
а иные вошли в середине 1960-х гг. в пос тоянную музей-
ную экспозицию как исторические свидетельства, эмо-
ционально и неофициально рассказывающие о событи-
ях Великой Отечественной. Детские  рисунки представ-
лены и в ныне действующей экспозиции Музея истории 
Великой Отечественной войны, филиале национального 
музея РТ. 

Коллекция детских рисунков, представленная в нас-
тоящем каталоге, является, по всей вероятности, уце-
левшим «осколком» выставки 1942 г. Она пополнялась 
впоследствии собирательской деятельности музея, все 
рисунки снабжены печатными этикетками с надписями-
комментариями, сделанными со слов детей.

Пребывание в детском фонде художественного му-
зея, безусловно, меняет статус рисунков и взгляд на них. 

4 Дьяконов В.М. Моя жизнь и музей. Сорок лет участия в музейном строительстве. – 
Казань: Kazan-Казань, 2006.  – С. 233.

Они становятся не только одним из исторических сви-
детельств о Великой Отечественной войне, но и сви-
детельством эстетического развития детей, их художе-
ственного воспитания, явлением культуры. Это хорошо 
осоз навали сотрудники Государственного Русского му-
зея (ГРМ, Санкт-Петербург), когда в 1970-х гг. пред-
ложили сотрудникам Музея изобразительных искусств 
ТаССР обменяться детскими рисунками. В настоящее 
время в фонде детского рисунка ГРМ находится 4 рисун-
ка казанских детей 1942–1943 гг. как пример детского 
творчества хх в. в нашей стране.

Коллекция ещё требует глубокого изучения. но 
первые шаги, благодаря выходу каталога, приурочен-
ного к знаменательной дате  65-й годовщины Победы 
в  Великой Отечественной  войне, сделаны. Рисунки 
из данной коллекции, должны рассматриваться как 
исторический документ. что это означает? наталия 
николаевна Фомина, заведующая лабораторией исто-
рии художественного образования Института художе-
ственного образования Российской академии образо-
вания, доктор педагогических наук, по этому поводу пи-
шет: «Существует разница в толковании детского рисун-
ка как исторического свидетельства, когда маленький 
автор выступает в роли свидетеля исторического собы-
тия (летописца), и исторического документа, несущего 
обширную информацию по разным областям знания (ис-
кусства, образования, психологии и др.)

Изучение детского рисунка как исторического доку-
мента ставит перед исследователем следующие задачи: 
дать объяснение предмету изображения, проанализиро-
вать форму отражения, выявить факторы, определяющие 
выбор объекта изображения и способы её отражения, 
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вывались и придумывали множество оправданий. И вот 
однажды у одной из подружек под подушкой всё же поя-
вился новый карандаш. Такое «чудо», конечно, сотвори-
ли родители. но оно должно было произойти – ведь дети 
в него верили.

В самое тяжкое время мальчишки и девчонки неиз-
менно рисовали Победу. Влияние идеологической уста-
новки, конечно, здесь есть. Тем более, что представлен-
ные рисунки – результат заданий воспитателей, а не 
свободное творчество. но дети не знали, что это иде-
ология, они просто искренне верили Сталину и солда-
там, среди которых были их отцы, верили в то, что они 
защитят страну от фашистов. Рисуя, совершали своео-
бразное магическое действие, внося свой вклад в нашу 
Победу. В.В. алексеева пишет, что существуют две про-
блемы: «Военная действительность в рисунках детей» 
и «Действительность и рисующий ребёнок эпохи вой-
ны», и они «суть две взаимодополняющие друг друга ча-
сти единого целого, если мы всё-таки имеем в виду «во-
енное детство», а не только «рисунки».7

Мы, к сожалению, не знаем, каковы были принципы 
отбора рисунков в музейный фонд в те годы. Поэтому го-
ворить о том, что предпочитали рисовать дети во время 
войны, только по этим рисункам мы не можем. Может 
быть, рисунки специально отбирались на тему воен-
ных действий как наиболее отражающие приметы того 
времени. Возможно, других тем в рисунках тех лет и не 
было. например, по воспоминаниям Д.К. Валеевой, ре-
бята, даже девочки, почти не рисовали мирную жизнь, 
а только войну. В фонде национального музея РТ есть 
рисунки Лейлы и ады, дочерей поэта-фронтовика Камая, 

7 В. В. Алексеева. «Синяя птица детства». – Статья в кн.: Десятая передвижная выс-
тавка детского изобразительного творчества дошкольных и школьных образователь-
ных учреждений «Мир нашему дому». Посвящена 60-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне». – М.: Альтекс, 2005. – С. 53.

которые относятся к самостоятельному творчеству. Их 
темы – совершенно детские: сказки, лисички, снеговики. 
Рисунки ими были выполнены в письмах на фронт к отцу 
(фонд нМ РТ – КППи – 124014/48, КППи – 124014/47).

Каталог построен по алфавитному принципу, в список 
включены как фамилии детей, так и только имена – ког-
да фамилии неизвестны. неизвестные авторы включены 
в конец списка. Такое построение даёт возможность вы-
явить авторов, а при дальнейшем изучении этих рисун-
ков – и судьбу их авторов. Общение с С. В. Морозовой 
(Светлана Дьяконова), Д. К. Валеевой (Дина Яруллина) 
дало бесценный материал об истории бытования этих 
рисунков, деталей их появления. надеемся, что вы-
ход каталога позволит узнать и о других юных художни-
ках. Каталог выходит очень вовремя – дети войны ещё 
в том возрасте и здравии, когда новые поколения могут 
узнать, как это было, из первых рук. 

История коллекции военных рисунков казанских де-
тей 1942–1943 гг. из фонда детского рисунка ГМИИ РТ – 
это история обретения музейной ценности, казалось бы, 
очень простых вещей. но одновременно – пример про-
фессионализма музейных сотрудников, сумевших из 
множества вещей, окружающих человека, создать кар-
тину своего времени, сохранить его неповторимые чер-
ты. Это урок многозначительности и глубины музейно-
го экспоната, с каждым новым поколением зрителя рас-
крывающегося всё новыми гранями. чудом уцелевшие 
и сохранённые музейными сотрудниками детские рисун-
ки времен Великой Отечественной войны являются од-
ним из истоков знания о культуре страны в те годы. Они 
дают нынешним поколениям возможность ощутить себя 
частью исторической нити благодаря непосредствен-
ным впечатлениям, которые важнее «общих» слов, ведь 
именно они, в конечном итоге, служат основанием того 
чувства, которое мы называем «патриотизм».

определить исторические источники влияния на автора 
рисунка. Выявить цель создания рисунка: учебная, са-
мостоятельная, для выставки или конкурса. Определить 
место рисунка в науке – педагогике искусства».5

Ориентируясь на эти задачи, мы можем сказать сле-
дующее. 

В коллекции представлены рисунки детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Главной темой ри-
сунков является война: битвы, спасение раненых, траге-
дия людей военного лихолетья. Сюжеты рисунков взя-
ты детьми из громких чтений газет, сводок военных 
действий, особенно много в нашей коллекции сюжетов 
о Сталинградской битве (осень 1942 – февраль 1943 гг.), 
а также битве за Воронеж и Дон. Об этом мы узнаём 
даже не по изображению, а по надписям, которые есть 
почти у каждого рисунка. Все они, с ошибками и описка-
ми, воспроизведены в каталоге, объясняя содержание 
изображённого, вместе с рисунком образуют целостное 
произведение.

Конечно, казанские дети рисовали военные собы-
тия по воображению, своему представлению. Рисунков, 
которые передавали бы их собственную жизнь, немно-
го. наиболее многочисленная группа – на тему – «Ёлка 
в детском саду». В рисунках, особенно детей постарше 
или более способных в рисовании, видны приметы вре-
мени – в одежде красноармейцев (будёновки), оружии, 
имени Сталина, некоторые персонажи нарисованы в сти-
листике детских книг 1930–1940-х гг. Рисунки самых ма-
леньких детей ничем, кроме танков и самолётов, не отли-
чаются от рисунков детей любого времени – люди нари-
сованы по схеме «точка, точка, запятая…», обязательны-

5 Фомина Н.Н. Детский рисунок как исторический документ // «Кремль – детям. 
IV Всероссийский фестиваль. Москва, 23–27 октября 2006 года: Тезисы докладов». 
– М., 2006. – С. 66.

ми персонажами являются солнце,  деревья-«морковки», 
цветы. Композиции рисунков в основном передают 
двигательно-осязательную ориентацию детей младше-
го возраста – много мелких деталей, все они находятся 
в действии. Объекты располагаются как вдоль нижнего 
края листа, так и по вертикали рисунка.

Среди рисунков казанских детей нет портретов. 
нельзя с точностью сказать, почему этот жанр не пред-
ставлен в данной коллекции. Может быть, это простое 
стечение неизвестных нам обстоятельств. Или знак вре-
мени. У известного искусствоведа, написавшего для де-
тей замечательную книгу «что такое искусство»,  Веры 
Васильевны алексеевой есть такие слова в статье-
воспоминании о своём военном детстве: «Дети раство-
рялись в самой жизни, в её лишениях, в горе близких, 
в страхе постоянных потерь, в ожидании похоронок…».6 
Эта растворённость диктовала инперсональность созна-
ния, и может быть объяснением  отсутствия  жанра пор-
трета в детских военных рисунках.

Рисунки выполнены цветными карандашами или 
акварельными красками. Есть рисунки, выполнен-
ные с прекрасным чувством цвета. Как вспоминает 
Дина Каримовна Валеева, кандидат искусствоведения, 
а в годы войны – юный художник Дина Яруллина, ка-
рандаши были самой любимой игрушкой. И самой цен-
ной, потому что их не хватало. Среди девочек детско-
го сада, в который она ходила, была придумана такая 
игра. Когда точили карандаши, девочки собирали струж-
ки, заворачивали в бумагу и клали на ночь под подушку 
с надеждой, что наутро там окажется новый карандаш. 
Конечно, этого не происходило, но девочки не разочаро-

6 Алексеева В. В. «Синяя птица детства». – Статья в кн.: Десятая передвижная вы-
ставка детского изобразительного творчества дошкольных и школьных образователь-
ных учреждений «Мир нашему дому». Посвящена 60-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне». – М.: Альтекс, 2005. – С. 51.



12

ДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫ      

РИСУнКИ КазанСКИх ДЕТЕй ВОЕннОГО ВРЕМЕнИ (1942–1943 ГОДы)
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РИСУнКИ КазанСКИх ДЕТЕй ВОЕннОГО ВРЕМЕнИ (1942–1943 ГОДы)

Эльза, 6 лет
ДВа паРТИзаНа

Витя Белов, 6 лет
пОЕзД

хадича, 7 лет
НашИ ВОзВРащаюТся В шТаБ
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РИСУнКИ КазанСКИх ДЕТЕй ВОЕннОГО ВРЕМЕнИ (1942–1943 ГОДы)

15

ДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫ      

РИСУнКИ КазанСКИх ДЕТЕй ВОЕннОГО ВРЕМЕнИ (1942–1943 ГОДы)

Вася
БОЙ пОД ВОРОНЕжЕм

Дина Яруллина, 7 лет
кРасНая аРмИя
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август, 8 лет
БОЙ за сТалИНгРаД

ала, 7 лет
ВОЙНа
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Тамара, 6 лет
НЕмцЫ сОжглИ ВсЕ ДОма

Разия Идиятуллина, 7 лет
ОДИН кРасНОаРмЕЕц
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Ильдус Вахитов, 7 лет
ИДуТ В аТаку

Ильдус Вахитов, 7 лет
ВОЙНа
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Женя
кРасНЫЕ ВОЙска

Гера
пОД сТалИНгРаДОм
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Ильдус, 4 года
ТРИ кРасНОаРмЕЙца

Мира, 6 лет
пОД сТалИНИНгРаДОм
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РИСУнКИ КазанСКИх ДЕТЕй ВОЕннОГО ВРЕМЕнИ (1942–1943 ГОДы)

Марат, 5 лет
В лЕсу

наиля, 5 лет
ИДуТ сТРЕляТь фашИсТОВ

алик, 7 лет
ТаНкИ И самОлёТЫ
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халит, 7 лет
НашИ самОлёТЫ

шура
ВОЙНа

наиль халиков, 7 лет
НашИ сТРЕляюТ Из пулЕмёТа
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РИСУнКИ КазанСКИх ДЕТЕй ВОЕннОГО ВРЕМЕнИ (1942–1943 ГОДы)

Юра, 7 лет
я ТаНкИсТ

Женя Павлов, 7 лет
ДВИНулИсь В БОЙ
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Юра, 6 лет
ВзяТИЕ НОВОгО гОРОДа

Юра а., 5 лет
паРТИзаН замЕТИл НЕмЕцкОгО РазВЕДчИка
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 Виль, 7 лет
Наша кРасНая аРмИя

Эдик черкасов
На мОРЕ кОРаБль

Валя, 5 лет
шТаБ кРасНЫх
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Марсель, 7 лет
чЕРЕз ОгОНь На ВРага

Миша Иогель
самОлёТЫ И машИНЫ
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РИСУнКИ КазанСКИх ДЕТЕй ВОЕннОГО ВРЕМЕнИ (1942–1943 ГОДы)

Мося Ф.
ТаНк ЕДЕТ В лЕНИНгРаД

Дамир
саНИТаРНЫЙ пОЕзД

Эмир, 7 лет
ВОзВРащЕНИЕ ДОмОЙ
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Рисунки казанских детей военного вРемени (1942–1943 годы)

гена скобелев, 7 лет
ТяжёлЫЙ ТаНк

Фрид, 7 лет
Наш крЕЙсЕр ВзОрВал НЕмЕцкИЙ
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Юра к.
ТаНкИ ИДуТ На фрОНТ

нитюфэр, 7 лет
ТаНкИ

диля ибрагимова
забраТь жИВьём, прИказал кОмаНДИр
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Эдик Литвин
ЭТО фрОНТ

вова Ч.
за рОДИНу!
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Рисунки казанских детей военного вРемени (1942–1943 годы)

альфия, 6 лет
саНИТарЫ

Рамзия, 7 лет
саНИТарЫ ОказЫВаюТ пОмОщь

сания уриева, 7 лет
пОлЕВОЙ гОспИТаль
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Юра каилю, 7 лет
сОВЕТскИЙ разВЕДчИк

валерий долженко, 7 лет
сОВЕТскИЙ ТаНк
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Рэфгат, 7 лет
НашИ красНОармЕЙцЫ

ира строгонова
ИДём На пОчТу

тамара, 6 лет
красНая армИя прОгНала ВсЕх фашИсТОВ
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Рисунки казанских детей военного вРемени (1942–1943 годы)

Лёва Шархун, 6 лет
ТаНкИсТ

галя афанасьева, 7 лет
гИТлЕрОВцЫ сОжглИ ДОм ТаНЕчкИ

ната негорошкина, 7 лет
разВЕДчИк
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вова, 6 лет
красНОармЕЙцЫ

вова, 6 лет
сОВЕТскИЕ самОлёТЫ И ТаНкИ
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толя, 5 лет
парТИзаНЫ

Женя, 7 лет
Наша красНая армИя

слава ерофеев
ТаНкИ И бОмбарДИрОВщИкИ
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вова Бенимовский, 6 лет
«НаДО граНаТу брОсаТь!»

валерий долженко, 7 лет
НашИ пОграНИчНИкИ
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Рисунки казанских детей военного вРемени (1942–1943 годы)

айра терхо, 7 лет
самОлёТЫ В НЕбЕ

валя акифьева, 7 лет
ТИшИНа

Юра мухамедшин
ТаНкИ И самОлёТЫ
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Рисунки казанских детей военного вРемени (1942–1943 годы)

63

ДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫ      
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Юра гусев
за рОДИНу!

Лёня Полетаев, 7 лет
ДЕрЕВНя
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Женя Беляевская, 7 лет
В бОЙ!

Шамиль, 7 лет
ВОЕННЫЙ парОхОД

Ростэм, 7 лет
сТрЕляюТ с ТаНка
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Юра, 6 лет
ВзяТИЕ НасЕлёННОгО пуНкТа

Рэфгэт Фасхетдинов, 7 лет
ТаНкИ
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адик сысоев
фашИсТЫ зажглИ сОВЕТскую ДЕрЕВНю

Рамзия, 7 лет
гОрячЕЕ НЕбО
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Рисунки казанских детей военного вРемени (1942–1943 годы)

владик Шевченко
цЕх

толя, 6 лет
парОхОД «ИОсИф сТалИН»

Ростэм Шайдуллин, 7 лет
красНОармЕЙцЫ ОхраНяюТ мОскВу
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Рисунки казанских детей военного вРемени (1942–1943 годы)

володя с., 5 лет
бОЙ

дамир, 5 лет
мОрякИ НаблюДаюТ
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Рисунки казанских детей военного вРемени (1942–1943 годы)

адик, 7 лет
зИмОЙ В лЕсу

абдрахман, 7 лет
На прОгулкЕ

галя, 7 лет
шкОльНИкИ ОбмаНулИ гИТлЕрОВцЕВ
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нина в.
клОуНЫ

светлана дьяконова, 6 лет
ёлка

инна П., 5 лет
ёлка
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неизвестный автор
ёлка В ДЕТскОм саДу

альфрид мазитов, 7 лет
мОскВа, крЕмль
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Рисунки и сочинения детей нашего вРемени (2010 год)

история нашей страны много раз переписывалась, 
переосмысливалась и переоценивалась. но есть такие 
вехи в народной памяти, которые невозможно перепи-
сать, слишком глубоко они прошли по человеческим 
сердцам. Праздник Победы из их числа.

именно поэтому темой ежегодной республиканской 
выставки детского творчества, проходившей в Центре 
эстетического воспитания гмии Рт в апреле – мае 
2010 года, послужила главная дата года – 65-ая годов-
щина Победы в великой отечественной войне.

для современных детей, в отличие от людей сред-
него и старшего возраста, эта тема уже является далё-
ким, почти фантастическим прошлым. а прошлое порой 
покрыто таким слоем глянца, что теряет привкус реаль-
ной истории. но оно не должно кануть в лету и исчезнуть 
бесследно.

ставя задачу «смыть лак» стереотипов и превратить 
праздник страны в личный праздник маленького чело-
века, устроителями выставки была заявлена узкая тема 
«дети войны». она позволила обратиться не к современ-
ному поколению в целом, а адресно к каждому ребёнку, 
предлагая ему погрузиться в историю своей семьи, пе-
ребрать архив семейных документов и рассказов, услы-
шать простые истории старших, бывших детьми во вре-
мя войны. именно эти частности позволяют ребёнку по-
чувствовать себя не безликим свидетелем торжествен-
ного события, а частью общей истории. Это пробуждает 
неформальное, личностно опосредованное обращение 
детей к теме великой отечественной войны. 

музей предложил учащимся прислать не только ри-
сунки, но и сочинения, основанные на воспоминаниях 
близких.

дети мира обратились к теме войны и представили 
нам непосредственный, но очень искренний взгляд на 
эту проблему, свои размышления на очень серьёзную, 
совсем не детскую тему.

участники конкурса поделились мыслями и чувства-
ми о войне и мире, добре и зле, о себе и своих родных, 
о прошлом, настоящем и будущем, которое должно быть 
добрым и светлым. 

 Присланные на конкурс рисунки и сочинения прев-
зошли все ожидания организаторов и наполнили их 
сердца уважением к труду юных художников, литерато-
ров и историков. 

Рисунки детей словно открытые страницы дней вой-
ны, словно ожившая память старшего поколения, чей 
ранний опыт жизни был полон недетских трудностей 
и лишений. Представленные на выставке работы вме-

щали всё: трагические сцены оккупации и тайную жизнь 
партизанских отрядов, тыловые будни городов и непо-
сильное выживание деревень, всегдашнее детское ожи-
дание праздника и отражённый в глазах ребёнка салют 
Победы. 

выставка призывала к неспешному всматриванию, 
тогда открывались детали, такие простые, но такие ра-
нящие: ящики под ногами маленького рабочего у стан-
ка, зёрнышки из последних колосков, аккуратно собран-
ные в плошку, кусочек тёмного хлеба на столе, оставлен-
ный матерью. 

детские работы поразили недетской вдумчивостью, 
верностью деталей, сопереживанием, выраженным 
в цвете, штрихе и композиции. 

Представленные работы обладают не только художе-
ственной выразительностью, но и огромной силой эмо-
ционального воздействия, благодаря присущей дет-
скому творчеству искренности и наивной непредвзято-
сти, метафоричности и живости языка. Ребята от 5 до 
15 лет оставили будущему своё неравнодушное прочте-
ние вой ны.

сочинения – письма войны – вошли в золотой фонд 
Центра эстетического воспитания гмии Рт. в них уча-
щиеся смогли показать и точное обращение с семейны-
ми документами, и литературный талант. невыдуманные 
рассказы старших: как учились, как одевались, как игра-
ли, что ели и пили – превратились в жгущие своей 
прос тотой и искренностью тексты писем из прошлого. 
семейные архивы с фотографиями, бланками и письма-
ми обрели голос и рассказали нам частную историю во-
енного детства и превратили её в общее достояние, важ-
ное и интересное для всех.

человек старшего поколения хранит в себе кино-
ленту собственной памяти, свиток свёрнутых во време-
ни картин жизни. Порой человеку некому передать свой 
опыт, не перед кем развернуть страницы своей памя-
ти, простые, но искренние и всегда глубоко индивиду-
альные. Ребята, участники выставки, оказались благо-
дарными слушателями и талантливыми трансляторами 
чужой судьбы. они сумели превратить память старших 
в собственную память.

для современного ребёнка, часто живущего лишь 
виртуальными трудностями и ставящего экранные цен-
ности выше всего, это обращение к жизни как она есть 
очень важно. оно даёт возможность прочувствовать 
«другую жизнь» своего возраста, личностно обогатить 
собственный опыт, а главное – ощутить себя звеном 
истории семьи, а значит, и страны.

одно Письмо – 
из сотен голосов*

*текст составлен из фрагментов сочинений современных 
школьников. авторы сочинений указаны в приложении.
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Взрослые сказали, что началась война, но я не испугался. Мы 
с мальчишками часто играли в войну. Это слово было нам хорошо знакомо. 
Я удивлялся, почему громко, навзрыд плачет мать. Только позже понял, какая 
беда пришла к нам. Она облила кровью и слезами наше детство, разрушила 
наши семьи, разбила наши мечты. С этого дня в нашей семье начался новый 
отсчёт: до войны и после. Отца забрали на фронт. Помню, как мы проводили 
его. Отец нас всех обнял и быстро-быстро зашагал по дороге. Раза два он 
оглянулся. Мама стояла, держа на руках младшую сестрёнку. Кто мог тогда 
подумать, что мы больше никогда не увидим отца…

Собрав вещи, мы на пароходе отправились в Чистополь. На второй день 
путешествия по громкоговорителю суровый мужской голос в звенящей тишине 
объявил о начале войны.  А до этого с утра и почти до обеда радио передавало 
только музыку. И хотя никто и не знал в эти часы о начале войны, в сердца 
всех запала какая-то тревога, предчувствие какой-то беды. Кажется, и солнце 
в этот день светило как-то по-особенному, словно после затмения…

До Балтасей шли пешком, у районного комиссариата людей было много. 
Состоялся митинг по поводу проводов красноармейцев на войну. Стали 
прощаться с отцом. Он попросил меня как старшую позаботиться о маме 
и младших (через 2 недели мама родила Санию). Я обещала сделать всё, что 
в моих силах. Слово своё я сдержала. Тогда возле военкомата мы не знали, что 
видим отца последний раз. Погиб он в боях за Москву в 1941 году…

иванова д., 11 лет
слушают сообщение о начале войнЫ на 

ул. баумана
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Помнишь, как мы все любили и ждали Сабантуй. Это был наш любимый 
праздник! И надо же. Именно в этот день началась война. Сколько тогда народу 
собралось на майдане – нарядные, красивые, с гармошками. И вдруг объявили, 
что началась война. Многие прямо с майдана пошли в военкомат. И наш 
отец тоже. Лишь бы живой вернулся…

Отец ещё не переоделся, а подвода стояла уже у ворот. В лучшей розовой 
сорочке и подаренных братом флотских брюках отец медленно пошёл пешком. 
Слегка хмельной, он, хотя и не считался плясуном, в нескольких местах 
плясал, плясал, удивляя односельчан. «Не вернется, сердечный», - был приговор 
старух…

Мы готовились к Сабантую. Нам сшили платья с розовыми цветочками, 
купили розовые ленточки.  Моя вторая мама с утра подоила корову, испекла 
оладьи. У здания сельсовета играла весёлая музыка. С выпускного вечера вернулись 
старшеклассники, они поднимались на гору встречать рассвет.  В тех же 
костюмах мальчики пошли на фронт.  Ушёл и папа.  Теперь я спрашиваю 
маму, когда папа вернётся. Она отвечает: «Когда красный снег выпадет».  
А сама плачет. Целует мои руки, говорит, на  папины похожи. Я каждое 
утро бегу к окну посмотреть, не выпал ли красный снег…

Страшнее всего было в те дни, когда к берегу приставал катер «Борис». Он 
увозил мужчин в военкомат в город Мамадыш. Сколько слёз  было… Бежали 
женщины и дети за катером по бечеве с километр, а катер гудел. И хотелось 
одного – дожить до конца войны и встретить отца…

ларионова анастасия, 13 лет
ПРоводЫ
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Через нас проходил фронт. Ворвались фашисты, громко кричали. 
Разместились в каждом доме по 5–6 человек. Мы перебрались в сарай. Мама со 
слезами отдавала им всё, оставляя меня голодной. Не отдашь – убьют. Всё 
забрали: корову, свинью, кур постреляли…

Через день-два в бабушкино село пришли немцы, ходили по дворам, 
кричали, требовали продукты питания. Кто не успел спрятать скот, всё 
забирали. В селе остались старики, дети, женщины.  В дом моей бабушки 
поселили немцев. Среди них были разные люди: одни грубые, другие угощали нас, 
детей, чем-нибудь. С ними был начальник, который всегда кричал на солдат. 
Как-то он потребовал у бабушки таз с водой и полотенце, чтобы вытереть 
ноги. Бабушка Аня подала ему чистую тряпку, но он бросил тряпку ей в лицо, 
снял с зеркала вышитое полотенце. Я подбежала и крикнула: «Этим ноги 
не вытирают!». Он вышел из себя, выхватил из кобуры пистолет. Бабушка 
встала на мою защиту, и я осталась жива. Он нас выгнал из дома, 
приютил нас дядя Андрей… 

Во время облавы прятались в погребе по 15 человек. Страшно было! Говорили, 
что в соседнее село сгоняли евреев, держали за колючей проволокой. Мужчин 
заставляли рыть ямы, около них расстреливали женщин и детей…

ионов владимир, 12 лет
Жёсткость оккуПантов

музафаров динар, 9 лет
война
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Нас определили в барак С-3. Там, на нарах с соломой,  дали лежанку 
наверху. Крепко прижавшись друг к другу от холода, лежали ночью, а рано 
утром мы стояли на проверке, в любую стужу, в любую погоду. Стояли, пока 
всех узников не пересчитают. Завтрак: в барак вносили бадью с «супом». Жижа 
из свеклы и картофельных очисток. Потом женщин угоняли на работу. Они 
строили железную дорогу. Мне всегда казалось, что мама уходит навсегда…

Средь этой боли, страха и разрухи
Стоит девчушка, тянет к небу руки. 
Стоит одна на перекрёстке огневом,
Стоит босая, в платьишке  одном.
От страха нервно дёргается тело. 
И никому до этого нет дела.
Ещё вчера резвилась и играла,
Ни боли, ни беды она не знала,
Не знала, что на долю упадёт, 
Не знала, что вот так беда придёт.

гараева диана, 11 лет
дети войнЫ

галиуллина светлана, 13 лет
ваРваРство, 1943 г.



92

дети войнЫдети войнЫ      

Рисунки и сочинения детей нашего вРемени (2010 год)

93

дети войнЫдети войнЫ      

Рисунки и сочинения детей нашего вРемени (2010 год)

Нас повезли в лагерь. Но по дороге мне удалось сбежать. Некоторых женщин 
и детей повели на расстрел, потому что эти семьи были офицерскими. 
Сестёр спас один поляк, незаметно стащил под мост. Потом он спрятал их 
в своём подвале. Но тут бомбёжка, и их засыпало землёй… 

Ты, наверное, помнишь моих бабушку и  деда. Так вот немцы сожгли всю 
их деревню. И всех, кто не успел бежать. Дед и бабушка сгорели в своём доме. 
Вот и остались от моей семьи я и братишка Колька. У меня и страх прошёл, 
одна ненависть осталась. На фронт бы сбежала, но Кольку жалко. На кого 
оставить?..

Вот Сталинград. Вышли с парохода – второй класс, колёсный пароход. 
И вы представляете… Всё разрушено! Ужас! Солнце, жара, тишина, разбитый 
щебень, вывернутые металлические балки. Рядом с нами, на площади возле 
пристани, был когда-то детский парк. Был, понимаете. А сейчас одни 
осколки, камни. И лежит памятник Хользунову, тоже разбитый. И мы 
в ужасе подходили к нему, смотрели с жалостью, гладили его, тёплого от 
солнца, как живого…

Потом пошли по городу. Одни руины. Землянки, а над землянками на 
палках дощечки с надписями – фамилии тех, кто тут живёт. Жутко! 
Перепрыгивали по городу с холма на холм – по развалинам…

Рахимова Элина, 15 лет
война



94

дети войнЫдети войнЫ      

Рисунки и сочинения детей нашего вРемени (2010 год)

95

дети войнЫдети войнЫ      

Рисунки и сочинения детей нашего вРемени (2010 год)

Наш город продолжают бомбить днём и ночью. Бомбы срезают дома один 
за другим. Во время бомбёжки мы с мамой и соседями прячемся в подвалах. 
Раньше я очень боялся этого раскатистого грохота, а сейчас привык…

Мы ведём «археологические раскопки». В развалинах пятиэтажных домов 
мы ищем поломанную мебель, которая идёт на дрова, посуду, а вернее, 
цветные стекляшки, игрушки, которых  у нас не было. Ищем всё, что пригодно 
для жизни. Но иногда попадаются другие находки – кости. Тогда мы убегаем 
с визгом. Страх проходит, и мы снова роемся в развалинах…

Мы с мальчиками по ночам ходим на дежурство. Когда немцы сбрасывают 
на дома бомбы-зажигалки, мы должны их с крыши сбросить на землю, 
а там другие ребята засыпают их песком. А если она зажигается на крыше, 
мы её немедленно должны затушить. Брат мечтает сбежать на фронт...

демимухамедов амир, 15 лет
игРЫ военного детства

кормакова ната, 14 лет
слухачи и деЖуРнЫе на кРЫше
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Я не собирался отступать от своего решения. В следующий раз я забрался 
в бункер паровоза, где везли уголь, спрятался там в углу и так доехал до 
Смоленской области. На станции Гусево меня  задержали как подозреваемого 
и отвели к коменданту. 

- Фашисты убили моего отца и дядю! Я хочу за них отомстить немцам! 
Я без этого всё равно не вернусь домой! Я дал слово!

Комендант улыбнулся, похлопал меня по плечу и сказал:
- Тебе ещё рано. Подрасти. Учиться надо, а не воевать.
- Дяденька, не смотрите, что я такой маленький. Сердце у меня храброе! 

Мускулы – во! Пока вырасту, война кончится, и я не успею отомстить! 
Отправляйте домой, если хотите, но знайте – я всё равно убегу! Я уже три 
раза сбегал!

Меня душили слёзы. 
Комендант произнёс:
-А ты мне понравился, Мальчиш-Кибальчиш. Ух, какой ты упрямый! Ну 

ладно, оставайся! 
Потом меня накормили, умыли, одели и отдали под командование 
подполковника Некрутенко. Он подписал приказ о том, что я, 13-летний 
Камиль Шакиров, принят сыном полка в резервный 1275-й зенитно-
артиллерийский полк главного командования. Моя мечта сбылась…

новодворская елена, 8 лет
дети войнЫ
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Дорогие бабуля с сестрёнкой!
Сколько дней я от вас вдали…
Все дороги и все тропинки
К вам снега войны замели.
Как вы там без меня справляетесь?
Ты, сестра, заменяешь нам мать.
Я тебя и бабулю, родные мои,
Не могу без слёз вспоминать.
Как прикрою глаза на мгновенье,
Ощущаю всей кожей своей
Запах поля, цветов весенних,
Запах Родины милой моей.
Звонкий смех твой, сестричка родимая,
И как бабушку я обнимал.
За мгновенье побыть рядом с вами
Я сейчас всё б на свете отдал!
Вы простите, что я вас покинул
И в тринадцать ушёл воевать –
Я хочу отомстить фашистам
За убитых отца и мать.

зарипов Руслан, 11 лет
Ребёнок на войне
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Немцы отобрали у нас половину лошадей и подвод. И повернули нас 
в обратный путь. Дорога из дома заняла у нас 3 недели, а дорога домой – 
2 месяца. Незнакомые женщины отдавали нам последний хлеб и картошку, 
мы подбирали кукурузу и свёклу на полях. Потом начались осенние дожди. 
Тёплых одеял не хватало. Мы прижимались друг к другу, так было теплее. 
Многие начали сильно болеть, но единственным лекарством был отвар дикой 
малины. В Вологду вернулись ночью. По пустынным комнатам детского дома 
гулял ветер. Мы заткнули соломой и тряпками дыры в окнах, подобрали 
осколки стекла с пола, сгребли мусор и, не раздеваясь, легли спать…

Дорога сюда была очень тяжёлой. Воспитательница не раз падала 
в обморок, потому что отдавала свой паёк нам, слабым и больным детям. 
Мы понимали, что она отдает последнее, но отказаться не было сил…

лузин михаил, 13 лет
воздушнЫй бой

Хайрутдинова лира, 11 лет
веРим, что веРнёмся
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Меня, шестилетнего мальчика, мама решила отдать на воспитание своей 
сестре. Отдали меня в другую деревню, в другую семью, маме было горько, но 
война диктовала свои условия. Две деревни разделяла речка, и я часто прибегал 
на берег, смотрел, не идёт ли мама, и плакал, плакал…

Мамы больше нет. Мне всегда хочется кушать, голод преследует меня даже во 
сне. От истощения у меня развилась «куриная слепота». Пойду собирать ягоду 
или просто долго заиграюсь на улице, начинает смеркаться, и всё – я ничего 
не вижу. Не могу найти дом. Иногда ночую в стоге сена или просто под 
деревом…

Мама отправила брата Бахтияра просить милостыню. Кушать было 
совсем нечего. Как плакал брат после возвращения домой! Умолял, чтобы его 
никогда больше не посылали побираться. Лучше любая работа…

Однажды немец-повар накормил нас. Дал остатки из солдатских котлов. 
Еду из черпака он раздавал прямо в наши ладошки, сложенные черпаком. Мы 
ели с жадностью, даже не думали о том, что нас кормит враг. Такое сильное 
было чувство голода…

сунагатуллина гузель, 14 лет
у войнЫ не детское лицо
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На поезде доехали до станции Камышин, а потом пересели на пароход. 
Попали под бомбёжку, скрывались под крутым берегом Волги, под мостом. 
Я очень сильно заболел. Мама нашла нужный укол. Это было настоящее ЧУДО! 
А когда попали в деревню к родне, маму никто не принял – своих ртов 
хватало. Позже помогли чужие. Всю войну мы прожили в бане два на три 
метра – я, моя сестра Аня семи лет и мама…

Вдруг над нашим поездом показался самолёт с немецкими крестами. 
Бомбёжка. Горящие вагоны. Крики детей. Мы с мамой остались без вещей. 
Одежда вся, что на нас. Потом в эвакуационном поезде мы, дети, 
сматывали в рулончики бинты, подавали раненым воду. Как я переживала 
за маму, когда она выходила за кипятком, что она может отстать от 
поезда! Я все повторяла про себя свой ленинградский адрес, но он мне больше не 
пригодился. Вторая Красноармейская улица, дом 3, квартира 3.

Будкина анна, 15 лет
война
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Больше года я со своими родственниками находилась в блокадном городе, 
вместе с ленинградцами мне пришлось терпеть холод и голод, спасаться 
от бесконечных бомбёжек, стоять в огромных очередях за 125 граммами хлеба, 
носить воду из прорубей на Неве. За этот год я потеряла всех своих родных: 
отца и мать, двух братьев и трёх сестер, тётю и дядю…

Сейчас война идёт к концу, но никогда я не забуду этот ужасный вой 
сирены перед артобстрелом и бомбёжкой и невыносимое чувство голода. Чтобы 
утолить голод, приходилось есть хлеб с опилками, машинное масло, клей. 
Надо, чтоб не умереть от голода…

Вместе с другими ленинградцами я выхожу на заготовку дров, 
очистку улиц. Зима лютая. У меня нет тёплой одежды. Даже варежек. Вот 
я и отморозила пальцы рук. Как они ноют по ночам – не передать словами. 
Казалось, этому аду нет конца. Мы даже хоронить своих родных не можем. 
Тела выносим на улицу, а оттуда их увозит специальная машина, отвозит 
на братское кладбище. Я и не знаю, в какой могиле лежат мои милые родные…

гараева саша, Премет оля
тРагедия ленингРада

газизова неля, 12 лет
дети войнЫ



108

дети войнЫдети войнЫ      

Рисунки и сочинения детей нашего вРемени (2010 год)

109

дети войнЫдети войнЫ      

Рисунки и сочинения детей нашего вРемени (2010 год)

Мама получила за первую декаду месяца 800 граммов чёрных макарон 
и сразу разделила их на 10 частей. Учимся в бомбоубежище – школа разбита. 
Дома для тепла живём все в одной комнате…

Мы прочли в письме из Ленинграда: «Ночью снилась картошка, потом весь 
день преследовал её запах». Мы думали, им просто так картошки захотелось, 
не знали ещё, что такое отчаянный голод…

Встречать ленинградцев мы вышли всем селом. Худые, больные, многие на 
носилках. Нам подселили семью по фамилии Ринк. Мать их крайне слаба, 
потому что всю еду отдавала детям. Старшего, моего ровесника, зовут  
Эмануил (мы зовем его просто Моня), а младших Женя и Дима. Наша семья 
увеличилась, мы им помогаем как можем: то картошкой, то яичком, 
то молоком. С Моней мы подружились. Чего только он нам не рассказывает 
про блокадный Ленинград. Есть нечего, склады сгорели, холод. Жгли и мебель, 
и книги, хотя считали их драгоценными…

никифоров григорий, 14 лет
стойкость и мудРость блокадного ленингРада
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В нашей казанской школе теперь госпиталь, а нас перевели в школу №60. Мы 
собираем деньги на танк. Бывало, до войны, идёшь в школу по улице Баумана, 
мимо забора, а за ним маленький зоопарк. Я там раньше видела зебру, 
слона! А теперь на заборе висят плакаты: «А ты чем помог фронту?». И мы 
стараемся помочь чем можем: ходим по домам, шьём кисеты, собираем 
ложки и тарелки для госпиталей, тёплые вещи для фронта. И люди без 
боязни, что что-то пропадёт, доверяют нам. Нам сейчас трудно и голодно, 
но мы знаем, что чем больше кисетов сошьём, чем больше найдём теплой 
одежды, напишем писем для бойцов, тем быстрее приблизим победу…

Нам выдали карточки. Сначала на хлеб. Рабочим – по 800, служащим – 
по 500, детям – по 400 граммов. На сахар детям – по 600 граммов в месяц. 
Потом и на другие продукты. На керосин, на картофель. На всех карточках 
грозное предупреждение: «При утере не возобновляется». Потеряешь – останешься 
голодным… 

В городе во дворе мы сделали маленькие грядки и ухаживаем за ними. 
Каждый растит что может. Живем дружно, помогаем друг другу. Когда 
приходят письма с фронта, читаем их всем двором: радуемся или плачем…

Город охватил сильный голод. Нет ни тепла, ни электричества. Ходим 
с Юркой, собираем щепки и дощечки, палки от забора, чтобы топить печку-
«буржуйку». Ненадолго, но спасает. Месяц назад Юркина мама умерла – мы 
взяли его к себе…

Однажды чудом  приехал отец, привёз нам немного продуктов из сухого 
пайка. Это был для нас настоящий праздник! А ещё отец сказал, что надо 
держаться, надеяться и верить. И я, Мишка, верю, что мы одержим победу 
над проклятым врагом.

мясникова владислава, 11 лет
холодно
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В доме стоит одна железная кровать. Старший брат и сестра спят на 
деревянных полатях. В середине комнаты висит люлька, где спит грудной 
ребёнок. На ночь окна закрываем ставнями. На подоконниках цветёт герань, 
в углу комнаты в кадке стоит фикус. Большую часть дома занимает русская 
печь. В печи печём хлеб с отрубями, греем большие чугуны с водой для мытья… 

Электричества нет. Вечерами пользуемся керосиновыми лампами 
и коптилками.

Дома очень холодно. Топим соломой. Дрова привозить не на чем, да 
и не разрешают. Недавно ходили в лес за сухостоем Гусман и Загретдин. Их 
поймал лесник, их судили и посадили в Спасскую тюрьму…

Печка-«буржуйка» раскаляется докрасна, но быстро остывает. В комнате 
холодно, на стене иней, на окнах – толстый слой льда…

Мама придумала светильник. Нашла кусок воска для натирания полов и 
шнурок от ботинка. Шнурок засунула в воск, вот и получился светильник.  Но 
зажигаем его редко, бережём…

Кроме голода, нас мучает страх, когда мама уходит на работу в ночную 
смену, велит сидеть тихо-тихо и никому не открывать.  От страха за 
маму и за себя мы забираемся под обеденный стол и лежим, не шелохнувшись. 
Только сестрёнка расхрабрится и вылезает пошарить по ящикам – голод 
донимает…

Мама варит «кисель» из столярного клея. Повезёт, едим «суп», заправленный 
рыбьим жиром…  

Павлов никита, 14 лет
бЫт военного вРемени

Бадертдинова альвина, 16 лет
оЖидание 
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Наш день начинается с двух часов ночи, мы с братом занимаем очередь 
за хлебом, сменяем друг друга. Хлеб выдаётся по карточкам. Утром к очереди 
подходят милиционеры. И начинается раздача хлеба…

 Хлеб для нас вместо пряников. Иногда стоим по 10 часов в очереди…

Каждый раз надеешься на чудо и ждёшь, что тебе дадут лишний кусок…

Иногда часами стоим около продавщицы и ждём, когда она даст 
горсточку хлебных крошек, которые остаются после нарезки…

Босиком хожу в Камское Устье. Там в магазине по карточке отцу по 
инвалидности дают хлеб на неделю. Захожу в магазин. А там народу! Все 
продавцы меня узнают и говорят: «Люди, тут девочка из Кирельска пришла, 
расступитесь, пожалуйста, я её отпущу, а потом вам». Спасибо им, 
этим хорошим людям…

Недавно нам на карточки дали не сахар, а изюм. Такие маленькие, 
сморщенные, чёрные, сладкие ягоды. Вот закончится война, отменят 
карточки, мама купит целый мешок таких ягодок…

шагалеев, 11 лет
очеРедь за хлебом

гильмутдинова алёна, 11 лет
дети войнЫ
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На станциях мы выходим из поезда, надеясь, что торговцы подадут 
что-нибудь. Но нас много – всех не накормишь. Сашке и Кольке до конца пути 
выдали сухой паек – буханку хлеба. Они съели мякушку. У них получилась 
ёмкость из горбушек. Они подходили к бабкам, торгующим молоком. Просили 
налить, долго торговались, жаловались, что дорого, а потом сливали 
молоко обратно хозяйкам и убегали в поезд. А там… съедали пропитанный 
чудесным молоком хлеб! Один раз угостили и меня. Ничего вкуснее я не ела!..

Однажды я с соседским мальчиком, другом Наилем, получил задание смести 
всё с пола колхозного амбара. Чего там только не было: и мусор, и окурки, 
и камешки. Но и остатки муки были! Мы смели всё, долго аккуратно 
просеивали и принесли родным домой по кульку ржаной муки. Мама испекла 
из неё хлеб! Этот хлеб был вкусней всего на свете – вкусней всех пряников 
и пирогов! Его аромат и вкус я запомнил на всю жизнь. Навсегда полюбил 
свежий ржаной хлеб…

вагизов Расим, 14 лет
бЫт военного вРемени

садыкова диана, 9 лет
в музее бЫло холодно
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Работала я в 13 лет и на комбайне. Зато получала паёк в полкило. 
Однажды только съела последние крохи трудового хлеба, подходит братик 
Васил, худенький, рыженький, маленький, и просит хоть корочку. Как стыдно 
мне было, что я сыта, а он голоден! Ему так и не пришлось увидеть сытую 
жизнь – рано умер…

 Иногда приходит помощь из Америки. Вот недавно мама и пошла 
в деревню Гулькино за продовольствием. Я просидел на мосту реки Кичуй весь 
день, ожидая её. Так хотел есть…

Мама работает в пекарне. Но хлеб домой с работы не приносит, боится, 
что посадят в тюрьму. Помнишь, как это случилось с тетей из соседней 
деревни. Мама после работы так вкусно пахнет хлебом! Младшие обнимают 
ее крепко-крепко, не отпускают, нюхают… 

Однажды в поле я нашёл картошку, вернее одну небольшую картошечку. 
Я спрятал ее за пазуху, а дома, скрытно от всех, кинул в печку на угли. 
Мама моя в это время болела. Я её жалел, но не хотел ни с кем делиться своей 
картошечкой – так был голоден. Но всё же я половинку отдал ей, маме. Знаете, 
после этого мама пошла на поправку…

сулейманова ляйсан, 10 лет
детство, оПалённое войной
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Работаем с утра до вечера. 1941 год выдался особо неурожайным. Все дяденьки 
ушли на войну, деревенские – половина – поумирали с голоду. Из 250 домов 
осталось 120… 

Мама Бибижамал осталась одна с тремя детьми. Мне, самой старшей, 
7 лет, Асие – младшей – 1 год. Таких семей в деревне много. Мама работает 
в колхозе. Я тоже хожу с ней. Очень рано научилась косить. Мне тяжело, но 
надеяться не на кого… 

Мама часто говорит: «У людей даже кур нет, а у меня на руках детей 7 
человек»…

День мой начинается так: встаю в 5 утра, дою корову – спасительницу 
от голода. Растапливаю печь. Готовлю еду для всей семьи – по две картошки 
каждому. Бужу братишку и сестрёнку, а сама ухожу в школу.  По дороге 
в школу свой пай – две картошки – сразу съедаю. Все девчонки так делают. 
Скоро мне 11 лет…

В колхозе сестра пилит чурочки для тракторов, дрова для школы и фермы, 
помогает матери ухаживать за скотом. Женщины возят зерно, сено, солому, 
разгружают телеги, складывают корма, жнут и молотят хлеб. У мамы 
постоянно болят руки и спина. Летом жара, мухи и комары. У нас нет ни 
керосина, ни соли, ни спичек. Зимы очень холодные. Птицы мёрзнут на лету. 
Сено в зародах перемёрзло сверху. А всё, что собирается с полей, отправляется 
на фронт…

Тяжело жить. Зимой за дровами пешком ходим в лес с салазками. Встаём 
в 12 часов ночи. Ходим в лаптях. Холодно. Всё готовим сами. Работаем без 
отдыха. Денег не дают. Отмечают, кто сколько работает, а осенью за это 
дадут зерно. 

Трое маленьких детей остаются  дома одни. Старшая сестра заботится 
о младших, а ей самой всего шесть лет! Мы чистим дворы, где стоит  
скотина, косим и сгребаем сено, носим  воду, в лесу по пояс в снегу ищем 
ветки для растопки  печки… 

Хлеб печём мы в основном из лебеды, и чёрный он, как сама земля…

варламова влада, 12 лет
за сеном
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Мама работает в подсобном хозяйстве. Дома она появляется через сутки. 
Дедушка с братом и сестрой одни дома. Старший брат один, как может, 
ухаживает за младенцем. Живём впроголодь. Питаемся супом из крапивы 
и щавеля…

Чтобы прокормить семью, я сама пеку хлеб из отрубей и полыни, потому 
что нет муки. Хлеб этот горький, жёсткий, на всю жизнь запомню его 
вкус. Выживаем, кто как может: летом и осенью собираем щавель, травы 
и колоски, зимой заготавливаем очистки от картофеля, толчём их и печём 
оладьи. Весной копаем мёрзлую картошку…

При уборке урожая мы всей школой ходим убирать колоски.  За каждый 
килограмм себе оставляем 100 граммов…

На своих огородах пытаемся сеять рожь и пшеницу. Сеем, кто сколько 
может, то есть кто сколько может достать зерна – один-полтора стакана. 
Потом осенью каждый колосок собираем, мелем вручную…

Картошку копаем не под куст, как сейчас, а сплошь весь огород. Это очень 
сложная работа…

А картошку саму надо нарезать по стандарту кубиками и сушить – 
посылаем на фронт…

Вечером бегаем в овраг. Там ковыряем медовую глину и сосем её. Она очень 
сладкая…

Спички у нас редкость, поэтому рано утром бегу с баночкой за угольком 
к соседям. Самая трудная работа осенью, когда жнейками обрабатываем поля. 
Колосья теряются. И вот мы, ребятишки, с мешками и сумками собираем 
с земли колосья. Все сдаём на молотилку. Всё экономим – пусть лишняя 
булочка на фронт пойдёт…

Мы выживаем благодаря корове Зорьке – её присудили маме по суду. В сильные 
морозы заводим корову в дом, чтобы не замёрзла.

Едим хлеб из семян лебеды и берёзовых серёжек. Добудешь чуть-чуть зерна – 
добавляешь в хлеб. Соль и сахар мы не знаем… 

мингалеева лия, 8 лет
внезаПное наПадение

усманова диана, 9 лет
сбоР колосков для фРонта
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Мама работает на току – молотит цепами зерно. Зёрнышки брать 
не разрешают, следят строго. Я бегаю к маме поиграть через всю деревню, 
забираюсь на гору зерна. Оно сыплется мне в галоши, бегу домой, высыпаю, 
что набралось. Мама добавляет эти зёрнышки в муку из картофельных 
очисток…

Мы с братом ухаживаем за колхозными лошадьми, тяжёлая это работа. 
Мы, босоногие, на лошадиной тяге пашем, бороним колхозные поля, сеем, 
помогаем растить хлеб. Ночами охраняем колхозный табун. Готовим корм 
для колхозной скотины. Косим вручную. Не отставая от взрослых. Помогаем 
складывать сено на полях в стога. А зимой очищаем их от снега и перевозим 
сено на обессиленных лошадях в баз. Порой сами запрягаемся вместо лошадей… 

Рассвело, но солнце ещё не взошло, на улице послышался голос бригадира. 
Он едет от избы к избе, стучит в окна, наряжает на работу. Лежишь 
в кровати, спать уже не можешь, с замиранием сердца ждёшь стука в окно. 
Если не проедет мимо, значит, признаёт тебя за работника, и ты, гордый 
и важный, быстро натягиваешь штаны, шерстяные носки, завязываешь 
лапти, надеваешь рубаху и как взрослый отправляешься на другой конец села 
в бригаду заправлять лошадь. Садишься с четырьмя-пятью мальчишками, 
ждёшь, пока конюх обратит внимание. Наконец приходит и твоя очередь: 
«Запрягай Селёдку!»…

Ничего нет хуже, чем работать на быках. Они не слушаются, норовят 
уйти в сторону, куда им вздумается. А мы на них возим с лугов сено. Вечером 
с радостью уводим их в конюшню…

сафина гульназ, 13 лет
участие детей

Просвирнина вероника, 14 лет
участие детей в Помощи тЫла фРонту
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Набираю в проруби воду в вёдра и бреду между сугробами наверх. Вёдра 
задевают о сугробы, вода выплёскивается, намерзает на них, и от этого 
вёдра становятся ещё тяжелее…

Мы вяжем  маты из соломы, чтобы укрыть рассаду капусты. Собираем 
перо и пух дикой птицы, чтобы было чем укрыться от морозов…

Мамка на ферме замораживает молоко и отправляет его в Пичкасы. Она 
очень устаёт, ночью руки у неё сводит, и она ими машет так, что я даже 
испугался…

А ещё к нам приходил председатель дядя Анис. Он попросил маму весной 
отпустить меня на поле пахать землю. Мама говорит, что я в 13 лет не 
справлюсь, какой, мол, из него работник, худой, мелкий. Но дядя Анис вроде 
уговорил ее. Представляешь, я буду как взрослый пахать и сеять хлеб! Правда, 
у нас в колхозе осталось всего две лошади. Остальных забрали на войну. Но 
мама сказала, что коровы тоже научились работать в поле…

Потом меня послали возить на лошадях муку из Печищ в Казань. Не думала 
раньше, что в 14 лет смогу таскать мешки по 60–70 килограммов по 
лестнице, чтоб складировать. Ничего, справляюсь… 

Все работают. Но моему другу Васе Коновалову ещё труднее, чем нам. Он 
с поля и мельницы не домой, а на Каму идет – рыбу удить. Ведь дома мать 
и четыре сестры: Даша, Мария, Анна, Тая. Только от рыбы Васе хвостики 
достаются, а сёстрам –  серединки… 

Как ни тяжела работа, а всегда есть место для шутки. Мама все время 
повторяет: «Унывать нельзя – иначе погибнешь».

Мне пришлось работать по-взрослому. Но я нисколько не обижаюсь на свою 
судьбу, наоборот, благодарна ей, что научила меня терпению, стойкости, 
трудолюбию и выносливости… 

Нашим стараниям и терпению нет конца, но это и сплачивает семью, 
делает её сильной… 

семёнов сергей, 9 лет
взРослое детство

сагирова зухра 
всё для фРонта! всё для ПобедЫ!
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Мама в 23 года осталась вдовой. Её в 41-ом отправили на лесозаготовки, 
а дома был я, она кормила меня грудью. Но пришлось перетянуть грудь 
и пойти работать. В лесу она пилила дрова для паровозов, рыла окопы 
у железной дороги. Норма была по 4 кубометра, а кормили хлебом по 200 
граммов, да иногда картошки давали. В 43-ем она вернулась домой, а я её 
не узнавал, отвык от неё, мамой тётю Мафтуху называл, а настоящую 
маму – «матур-апа» - «красивая тётушка»…

В школе холодно, сами заготавливаем дрова. Мальчики на маленьких 
санях привозят из леса, а мы колем и пилим дрова. Да какие это дрова! 
Настоящие из леса вывозить запрещают. Собираем ветки, сучья…

Ходим мы с братиком готовить дрова в лесу. Собираем сухие ветки 
и носим их на плечах.

Носим мы дрова не только для своего детского дома, но и для соседней 
школы. Распиливаем, складываем в чербашки…

Нам, как семье погибшего, дали дрова.  Выделили три сосны за несколько 
километров от посёлка.  А работники – дед да я.  Ему 73 года, мне – 12. 
Валим, спиливаем эти огромные сосны. А надо ещё их распилить, чтобы 
можно было поднять, погрузить на сани и увезти домой. Снегу мне чуть не 
по пояс. Но пилим и возим всё, до последней веточки. Трудно…

Взяли у дяди Коли телегу, возим дрова. Напилим по два метра, нагрузим, 
и домой. Хорошо ещё, что с дровами едем под горку. Был бы папка, он бы 
и лошадь нашёл. А тут мы с мамкой вместо лошади. Как можем, охраняем 
тепло в доме. Рамы на окнах одинарные, стекла побитые. Дрова разрешают 
заготавливать только в декабре, по общему билету, выданному лесничеством 
на всё село. Готовим дрова по пояс в снегу, на себе, на санях вывозим сырые 
дрова…

Фахриева гузель, 15 лет
Пока отцЫ на фРонте…

зуев валера, 16 лет
дети
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Я теперь ученица второго класса. Знаете, я очень рано просыпаюсь, 
ведь идти до школы 4 километра. Мы ходим в школу всей гурьбой, иначе 
страшно – кругом лес. Старшеклассники идут с фонариками и отпугивают 
волков. Эти хищники идут за нами, но не нападают – огня боятся. Знаешь. 
Галя, у нас сильные морозы, давно таких не было. Кажется, природа по-
своему гневается, даёт отпор врагу. Но ничего, мы выдержим, ведь наш народ 
не боится ничего! В школе холодно, печи не согревают кабинеты, мы сидим 
в пальто. Я ношу его несколько лет, рукава стали короткими, но другого нет. 
Перед уроками согреваем замёрзшие чернильницы. Бумаги тоже нет, пишем 
на старых газетах, между печатных строк. Галя, у нас в школе готовят 
такой вкусный кисель из овсянки, не знаю, пробовала ты такой или нет. 
Мы с нетерпением ждём обеда. После обеда легче. Я очень внимательно слушаю 
учительницу. Она нам объяснит новую тему и идёт к старшеклассникам –  
одна на всех. После занятий домой. Вдруг мама испечёт картошку!..

В школе один раз в день нам дают 100 граммов хлеба и стакан кипятка. 
По математике у меня лучшие оценки в классе…

В школе дают нам обед, болтушку: берут две ложки муки, заваривают 
её в горячей воде, взбалтывают и наливают каждому. Нас это здорово 
поддерживает…

После уроков хожу в школьную столовую. Стоим в очереди в длинном 
коридоре. Мы дети фронтовиков. Нам дают в миске мутноватый суп, 
в котором плавает немного какой-то крупы и кусочек картошки. Второго 
нет, но зато нам дают кусочек сливочного масла. Я его не ем – несу домой 
братишке.

Я сама научилась плести лапти, даже красивее получается, чем у мамы. 
Но уж очень быстро изнашиваются. На улице весна, тает снег…

Пальто чужое, длинное. У меня все полы пальто становятся ледяными, 
а потом на уроках начинают таять. Под моей партой всегда большая лужа. 
Меня дразнят, но я не плачу. К нам привезли детей из Ленинграда. Им ещё 
хуже, но они не плачут, и я терплю…

Рахматуллина гузель, 15 лет
бЫт военного вРемени
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В этом году, в 1943, я пошёл в школу. Мне 8 лет. В первом классе у нас 42 
ученика. Трудно, но мы с охотой учимся. Некоторым не в чем ходить, нет 
ни одежды, ни обуви. Многие ребята ходят в лаптях. Мама мне прибила 
к лаптям колодки, чтоб спасти от грязи и воды. Иногда наша учительница 
Анна Аркадьевна ходит по домам, даёт задания, а потом проверяет. 
В классах часто холодно, порой пишем в варежках. Карандашей и ручек нет. 
А вместо чернил разводим сажу и пишем. Я одинокой соседке пригоняю корову 
из стада. Она мне за это подарила карандаш!..

 Бумагу нам выдают почтовыми мешками, из них делаем тетради. 
Букварь у нас один на двадцать шесть человек. Из солдатских шинелей шьём 
чуни, которые перевязываем верёвочкой. Это наша обувь. Вместо портфеля – 
торба. Ходим в школу за три километра. Зимой – сугробы. Весной – грязь…

Соседка, тётя Галия, дала старые газеты, на них и пишем. Мама на 
базаре обещала поменять  картошку на тетрадь…

Некоторым не в чем выйти на улицу, в школу. К таким тётя ходит 
заниматься на дом. Она учительница. Мы, дети, донашиваем старые 
фуфайки и тулупы. А на ногах зимой и летом – лапти. Кирзовые сапоги мне 
достались впервые в 16 лет…

Под руководством учителей сами отремонтировали мебель, делали из сажи 
краску для покрытия классных досок, изготовили учебные пособия…

Дома остались старые квитанции, на них, на пустых местах 
я и пишу…

Я люблю читать книги. У моего одноклассника в подвале на Агрономической 
есть старинные книги, которые туда перенесли когда-то хозяева дома. 
Родители Ивана их просто жгут, а мне разрешали брать и читать любые!..

Попов сергей, 12 лет
ночной налёт
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Я очень активно интересовался положением дел на фронте. Покупал всегда 
газету «Пионерская правда» и изучал огромную карту фронтов на здании 
областного военкомата. Как я радовался, что флажки появлялись на новых 
городах нашей страны!

На здании военкомата висит огромная карта. Больше самого здания. 
На ней отмечалось продвижение наших армий, взятие городов. Каждый 
день после сводки Совинформбюро выходит военный и с помощью лестницы 
проставляет флажки на освобождённые города. Всегда собирается много 
народа, а впереди мы, мальчишки.

Вперёд, сжигая километры,
Прорву ударною волной
Блокады вражеских отрядов,
Разрушу стены пред собой,
И сил последних не жалея,
В руках победу сохраня,
В просторах вражеского неба
Расправлю плечи флагом я.

Хрущёва лиза, 5 лет
чтобЫ не бЫло войнЫ

галеева Элина, 9 лет
война 41 года
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В Доме офицеров госпиталь. Я очень люблю читать стихи, танцевать, 
часто выступаю. В госпитале мне дают самых тяжелораненых.  И вот мне 
дали молодого совсем бойца – 18 лет – ухаживать. Его за мной закрепили. 
Он был танкист, ранен тяжело в голову. Все его жалели. Небольшого роста, весь 
перевязан, забинтован. Только один глаз открыт. Мы должны были писать 
письма от лица раненых их родным. А у этого танкиста родных не было! 
Тогда так часто бывало. Однажды прибежала к нему, а его уже в живых нет, 
вынесли…

Сидеть без дела не приходится, я хожу с солдатской кружкой, пою солдат, 
поправляю им одеяла, упрашиваю лежать спокойнее. Некоторые в бреду 
кричат, рвутся в бой. Однажды во время бомбёжки снаряд попал в госпиталь. 
И сам раненый солдат, спасая меня, толкнул под кровать. Спасибо ему…

Часто солдаты во время концертов просят меня исполнить песню 
«Землянка», и я пою, сколько попросят…

Идём по коридору. А солдаты приглашают нас в палаты и дают 
маленькие гостинцы. После выступления пришёл командир и позвал нас 
отведать похлёбки. Ничего вкуснее не едала!

торгашова даша, 10 лет
в госПитале

атяпина карина, 10 лет
концеРт в госПитале
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В 1943 году вернулся папа. После тяжёлого сквозного ранения в руку он не мог 
продолжить свой боевой путь. Домой он пришёл не сразу. Его увезли в Казань, 
в госпиталь на лечение. Мы с мамой пешком ходили в город навещать его. Мне 
было радостно, что только мне, девятилетней девочке, разрешили повидать 
отца. Остальных не пустили из-за карантина. Я приносила папе лесные 
орехи, домашний хлеб. Потом он говорил, что своими приходами я ускорила 
его выздоровление…

Недавно узнали, что папа лежит в госпитале в Казани, тяжело ранен 
в ногу. Мама на лошади ездила к нему, увезла сухари и сушёную картошку. 
Папа очень обрадовался. Я во сне часто вижу его, он мне говорит: «Терпи, 
сынок, скоро я вернусь домой, вот дойдём до Берлина!». Наступит ли этот 
день?..

Папа устроился в госпиталь кочегаром. Я тоже туда хожу, ухаживаю за 
ранеными, беру с собой сестрёнку. Раненые нас угощают: кто кусочком сахара, 
кто сухариком…

Пименов алмаз, 8 лет
детский концеРт в госПитале для РаненЫх

валеева кристина, 13 лет
вЫстуПаю
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Мы, подростки пошли работать на заводы. В Казань из других городов 
перевезли военные заводы, где выпускались бомбы, снаряды и военная техника. 
Часто на заводах мы даже ночевали…

Война не делит ратный труд на мужской, женский или детский. На наши 
плечи легло много забот. Надо жить, но жить не только для того, чтобы 
выжить, а чтобы приносить пользу попавшей в беду Родине. Наш лозунг: «Всё 
для фронта!»…

Кажется, маленькое, простое дело – сшить рукавицы из отходов 
мехкомбината, а без них армия небоеспособна. А мы, ребята, обеспечили 
полторы дивизии!..

Тринадцатилетние мальчишки ушли работать на заводы. Они сменили 
отцов. У станка под ноги им ставят ящики, чтоб могли дотянуться. Брат 
тоже так работает, спит там же, на телогрейке. А Соня берёт на завод 
куклу. Сворачивается на телогрейке, прижимает куклу к себе и засыпает…

На завод стали поступать заказы на изготовление ящиков для мин, 
снарядов. Рабочих не хватало. Мы пошли вместо взрослых. Деревья на лесопилке 
распиливаем на доски, рейки, брусья. Сколачиваем ящики. Работаем по три 
смены, все 24 часа: кто у пилы, кто на зачистке брёвен, кто гвозди забивает. 
Когда приезжает машина за ящиками, мы стараемся, чтобы кузов был 
полным, суетимся, если не успеваем. Рады, что помогаем фронту, работаем 
по 12 часов. Все руки в ссадинах и порезах: то молоток попадёт по пальцам, 
то заноза, то пилой заденешь. Хоть бы какие-нибудь рукавицы. После смены 
разрешают взять отходы домой, топим дома печку…

Вожу через реку Мёша на станцию Шемордан в мешках пшеницу и рожь. 
Весной, во время половодья, переехать через Мёшу особенно сложно. Нас смывает, 
словно деревянные щепки, мы совсем беспомощны. Но всё же мы находим в себе 
силы и добираемся  до станции. Мы чувствуем свой долг перед Родиной…

нуриева айгуль, 10 лет
всё для фРонта!
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Сестра шьёт на швейной фабрике парашюты…

С фабрики тоже дают задания: шить элементы одежды. Какие-то 
полукруглые детали, а мы пришиваем крепко пуговицы. Мама среди недели 
работает на заводе, там и остаётся ночевать, а я с сестрой Катей 
ночую в холодной комнате. Соседи утром дверь открывают топором – она 
покрывается льдом за ночь…

Шьём и вышиваем кисеты.  Кисет – это мешочек, туда солдат кладёт 
табак, махорку…

Надо жить дальше. По вечерам, несмотря на усталость, мы собираемся 
и вяжем тёплые вещи – варежки, носки для солдат, готовим гостинцы, 
чтобы отправить всё на фронт. Сидим при плотно занавешенных окнах. 
Нельзя показывать, что в доме есть свет. Каждую ночь по деревне ходит 
дежурный и следит за окнами в целях безопасности…

На вязание носков и варежек тоже норма. У варежек надо вывязывать три 
пальца, чтобы бойцы могли стрелять из оружия…

Фронту помогаем как можем. Мы, девочки, вечерами собираемся, вяжем 
носки, отправляем на фронт…

Фёдорова магдалина, 12 лет
всё для фРонта, всё для ПобедЫ
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Мы очень устаем, но не отчаиваемся. По вечерам с девочками выходим 
на улицу, гуляем, поём песни. Одевать мне больно-то нечего. Хожу к сестре, 
попрошу что получше, одежонку. Наряжаюсь – и в клуб. Вот так и поднимаем 
себе боевой дух. А на фронт пишем, что у нас всё хорошо… 

В селе живёт один баянист-инвалид. Мы все собираемся вечером на улице 
и зовём его поиграть. Пляшем, поём и ненадолго забываем про войну… 

Долгие вечера мы коротаем с песнями и частушками:
Гитлер сидит на пороге,
Плетёт лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком!

Тут у нас недалеко работают пленные немцы. Нам не разрешают ходить 
к ним, но мы тайком бегаем – меняем хлеб на мыло. А мыло продаем на 
базаре. Накопишь – можно на платье ситец купить. Новое платье!  В нем 
и танцуешь по-другому. А Гулявгар – не поймешь её – хлеб просто так 
отдаёт. Она их жалеет, злости нет у неё. Одному даже варежки отдала, 
а сама рукава натягивает, греется…

Поздним вечером укладываемся мы на печи, рассказываем сказки, поём 
песни, мечтаем о встрече с отцом. Любимая песня у нас – песня «Три 
танкиста», а у матери – «Огонёк»…

Приехала семья Лейзеровичей. Эта большая семья поразила нас трубой. Мы 
такого не видали и, когда они играют на трубе, сбегаемся не только мы, 
мальчишки, но и любопытные взрослые. Вся семья  музыкальная.  Приехали 
почти без вещей, а трубу привезли, не бросили…

Недавно учительница подарила мне баночку с бриолином – кремом для 
красоты волос. Ей он теперь не нужен, говорит. Говорит, волосы у меня очень 
красивые. И какие такие красивые? Рыжие-рыжие. Прямо красные волосы. Когда 
дети уходят, она просит меня спеть любимую песню её мужа. На мужа она 
получила похоронку…

шакирова айгуль, 16 лет
ПРаздники военного вРемени

низамова Регина, 12 лет
семейнЫй ПоРтРет
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Игрушек у нас никаких нет. Летом мы играем в чижика, догонялки, лапту, 
жмурки, прятки, а зимой в саду строим крепости… 

Мы играем во дворе в «бабки», в войну… 

С ребятами играем в разные игры. Например, в «чику» – на деньги, 
попасть в столбик мелких монет. Развивает глазомер. Но иногда наши игры 
в смелых саперов становятся смертельными. Война отомстить хочет…

Мы играем в военные игры. Одна называется «атака». Делимся на отряды, 
вооружаемся палками, строим убежища. Играем в лесу, но редко, только после 
работы.

Сейчас зима. Можно кататься на плетнях с горок.  Это у городских  
салазки,  у нас нет…

Хотели поиграть в мячик, а где его взять? Влажной рукой гладишь-
гладишь корову, собираешь шерсть. Смочишь этот ворс в воде, скатаешь его, 
умнёшь – вот тебе и мячик.

мухаметшина алсу, 14 лет
дети войнЫ



148

дети войнЫдети войнЫ      

Рисунки и сочинения детей нашего вРемени (2010 год)

149

дети войнЫдети войнЫ      

Рисунки и сочинения детей нашего вРемени (2010 год)

На каждой перемене с нами учителя играют. Учат танцевать вальс, 
польку, татарские и башкирские танцы…

Учительница подарила мне куклу, которую сшила сама, и своё платье. 
А я захотела, чтобы моя кукла тоже была красивой, отрезала подол от 
платья и сшила наряд для куклы. Мама меня ругала, а учительница только 
улыбнулась…

Когда вяжем снопы, сяду передохнуть, сверну из соломы кубышечку, обвяжу 
платочком – вот тебе и куколка…

Сейчас сижу дома одна. Нет, не одна, с Лизой. Это моя кукла, которую 
я сама сделала: связала несколько узелков на мамином платке, угольком 
нарисовала глазки и ротик, и получилась Лиза. Сначала мама платок 
пожалела. А потом сказала: «Ладно, пусть Лиза живёт с нами»…

 По счастью, по соседству с нами живёт один мальчик, тоже из 
эвакуированных, Колей зовут. Как хорошо он рисует! Для меня он рисует 
красивых куколок, потом вырезает, а я кладу их в книжку или в тетрадку 
между листочками, как в постельку. Представляю, что это семья. И живут 
они так радостно, так счастливо, и никакой войны!

Борисова татьяна, 15 лет
что будет с нами
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Центром всей нашей ребячьей жизни стала школа. Она не просто место 
учёбы, а именно центр, притягивающий в разное время суток. Здесь друзья, 
кружки, вечера. Самые главные события всего села – школьные вечера. Здесь 
пульсирует жизнь, которая похожа на прежнюю, довоенную, привычную… 

Мы украсили ёлку и приготовили с учителями концерт. Моей сестрёнке Вале 
сшили красивую пышную юбку из марли. Она в ней будет танцевать, а мы 
споём…

Что касается свободного времени, то его у нас не так уж много. Здесь кино 
показывают редко, а вечера в школе по всем большим праздникам. На них 
мы, школьники, выступаем с разными номерами. Готовим песни, танцы, 
стихи и рассказы, скетчи, даже репетируем из Островского и современную 
пьесу про войну. Выступаем не только в Шугане, но и в других сёлах. 
Выступления всегда проходят с успехом. Я читаю на этих вечерах стихи 
и рассказы…

У бабушки в одной комнате поселили эвакуированного академика Миткевича 
с женой. Он много работает, но не забывает и про нас. Он разрешает 
прокатить нас на автомобиле до угла улицы. А его жена собирает маленькие 
остатки карандашей, бумаги. Потом она добавляет к ним какие-нибудь 
сладости и устраивает лотерею. Мы должны что-нибудь спеть, рассказать, 
станцевать, за что и получаем маленькие призы…

На Новый год вместо ёлки мы дома нарядили фикус. А  подарки мама 
купила, продав вещи, оставшиеся от «хорошей жизни», как она говорит. 
Мама продала платья и серебряную посуду…

 Сегодня мама обменяла на базаре своё бриллиантовое колечко на буханку 
хлеба и 50 граммов конфет «Кавказские». И у нас получился настоящий 
праздник с «тортом»…

исмагилова камилла, 9 лет
с новЫм 1945-м годом!
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У нас праздник. Соседка, Аклима-апа, хлебушка принесла. Радостью 
поделилась, что с фронта весточка пришла. Мы это письмо все вместе 
читали, а слова: «Я знаю: мой путь домой лежит только через Берлин»,- 
наизусть все твердим. Хотим верить в победу над подлым врагом. Тогда 
вернутся все домой, и опять радость отогреет сердца. Пишу тебе и вижу: 
входят в дом отец с Разиёй, ты возвращаешься из Бугульмы, Нафиз с Золхизей 
бегут вам навстречу, а я стою, держу на руках маленького Альфата, и сердце 
замирает от счастья…

…Отец уехал на фронт. Он артиллерист, командир орудия. Часто пишет 
нам письма, а я отвечаю на них как могу. Мама писать не умеет – 
неграмотная. Отец хвалит меня за ответы. Отец не пьёт, не курит, даже 
меняет водку и табак на деньги, их присылает нам…

Как я без тебя скучаю! Вчера мама, Бог знает откуда, принесла несколько 
чистых листочков. А карандаш у нас хранится за иконой. Вот я и пишу тебе 
письмо…

Письма с фронта, солдатские треугольники, на почте выставляют 
к стеклу, чтобы было видно и люди не ждали почтальона, а сами ходили 
и смотрели долгожданную весточку. Помню, почтальон пришёл к нам сам.  
Протягивает мне конверт. Письмо с фронта на мое имя! Недавно я сама 
написала папе и ждала ответ. Около меня бабушка и братишка. Читаю 
вслух: «Ваш отец, Сафонов Михаил Алексеевич, погиб смертью храбрых…».  
Бабушка вырывает у меня конверт и говорит: «Это не то!». Смяла письмо, 
положила в карман. А я убежала на улицу, поверила – не то письмо. Только 
позже всё поняла…

мусин артур, 12 лет
Письмо на фРонт

тарасов илья, 10 лет
Письмо с фРонта
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В 1942-ом мама получила тревожное известие с фронта. Там было 
написано: «Ваш муж, красноармеец Шакиров Нияз Шакирович, геройски погиб 
в борьбе против немецких захватчиков». Бедная мама еле устояла на ногах. 
Этот день никогда не забудется! Мы, пятеро детей, остались без отца. 
Я в семье старший, мне тогда было 13 лет. А самой младшей моей сестрёнке 
Нурие два годика. Как жить дальше? Жалко было маму. Женщин с похожими 
судьбами в нашей деревне было тогда немало. Такое же письмо получила 
и наша соседка Рамзия-апа. Она осталась с тремя маленькими детьми на 
руках. Вот так жестокая война отбирала у детей отцов, у матерей сыновей, 
у жён мужей. Мы остались без отца, без главной опоры. Беда не приходит 
одна. Прошло немного времени, и пришло следующее известие: на фронте погиб 
родной брат отца Гаяз-абый. У него тоже осталось четверо детей…

Два дня тому назад наша соседка получила похоронку на сына. Ему 
было всего 18 лет!.. Какое горе для матери! Рита, наш почтальон, зачастую 
обходит те дома, куда приходят похоронки. Но не сегодня так завтра нужно 
отдавать письмо. Да сельчане уже по её глазам научились понимать, письмо 
это от солдата или похоронка… 

Папа рассказывал, что однажды видел, как проклятые фашисты сбили 
наш самолёт. Лётчик катапультировался, но немцы расстреляли его 
в воздухе. Вместе с ним выпала какая-то сумка. Отряд папы пришёл на 
место крушения, и они наткнулись на эту сумку. Там оказались письма 
фронтовикам. И, Аня, ты не поверишь! Отец среди этих писем нашёл то, 
которое было адресовано ему! Папа говорил, что у него руки задрожали. Это 
письмо, он думает, охраняло его во время войны…

ахметова илина, казакова настя
Письмо с фРонта
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У тёти Поли сестру «за карман» посадили. Детишек её в детский дом 
отправили. Тётя Поля здесь их хотела оставить, да помрут они тут. 
А в детском доме, может, посытнее. Кормят. Даст Бог, живы будут. Говорят, 
надо сходить помолиться за мужей к тёте Нине – у неё дома есть большая 
церковная икона. Может, на фронте легче будет. Председатель ругается, не велит 
богу молиться, а мама всё равно ходит…

Мама часто украдкой плачет. Я это вижу по её опухшим красным 
глазам. Нам очень не хватает отца. Особенно мне. Как я завидую тем, у кого 
есть отцы! Как мне хочется сказать слово «папа», обнять его, прижаться 
к нему. Я тоже украдкой плачу. Не верится, что больше он никогда не сядет на 
своё привычное место за столом, не даст своих мудрых советов. Отца мы 
и уважали, и боялись. Для нас он был примером во всем…

В октябре 1943 года мы получили извещение о гибели отца. Но мы с братом 
и мамой надеялись, что это неправда, и ждали его домой. В мае 1945 года 
я часто ходил на вокзал встречать эшелоны с фронтовиками, но отец 
не возвращался…

тихонова ирина, 16 лет
на вокзале
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Помню, когда я  училась в 7-ом классе, сообщили о Великой Победе, прямо  
во время урока. Урок приостановили, собрали всех во дворе и поздравили 
с победой советского народа над Германией. Все стали плакать, радоваться, 
плясать, кричать! Омрачало тот праздничный день то, что мой отец 
никогда не вернётся…

В Казани дали телеграмму отцу. Он нас встретил в Буинске. Обнявшись, 
долго плакали. Папа думал, что мы никогда не увидимся. В деревню шли 
пешком. Там нас встречали все. Несли на стол кто что мог. Все плакали 
слезами радости, что мы вернулись из оккупации живыми…

Больше всего я помню тот день, когда я узнала, что война окончена. Теперь 
отца демобилизуют, и мы уедем домой. Как радовалась мама, как сияли её 
глаза! Мы просто не верили своему счастью. Неужели будем есть досыта? Будем 
видеть маму всегда рядом, а не ждать, когда она на минуту забежит из 
госпиталя отдать нам паёк? Неужели у нас будет свой дом?..

День Победы был солнечным. Все люди устремились в центр города. Все 
счастливы, веселы. Вдруг над городом появилось несколько маленьких 
самолётов, с которых сбрасывали праздничные листовки. Мы старались 
как можно больше собрать их. Гремела музыка, играли духовые оркестры, 
баяны, гармошки. Люди пели, плясали. У Дома печати на круглом балкончике 
показывали целое кукольное представление. Было здорово! 

ахтямов Рамиль, 12 лет
уРа Победа!

янышева вероника, 14 лет
встРеча геРоя войнЫ
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Я современная девочка. Пишу вам в 2010 году. Хочу рассказать вот что. 
Прошлой осенью мы всей семьёй поехали в деревню к родственникам. Давно 
не были, да и необходимо было зайти на кладбище – выполнить свой 
человеческий долг перед умершими. Около нашей оградки сидела пожилая 
женщина и плакала. Руки её были испачканы краской, пальцы в крови. Она 
смывала с надгробий свастику – местные шалопаи постарались. Рядом 
с красными звёздами выделялись чёрные немецкие знаки и слова «Хайль Гитлер». 
Мы стали помогать Екатерине Платоновне (так звали эту женщину) 
смывать эти поганые надписи. За работой мы познакомились поближе, 
и она многое рассказала о своей жизни. О том, как ушёл навсегда на войну её 
отец, об эвакуации и бомбёжке, о разрушенном родном доме в Ленинграде, куда 
ей не суждено было вернуться, о тяжёлой работе и отличной учёбе, несмотря 
ни на что. Когда мы все сделали и уходили с кладбища, я многое поняла. 
Поняла, почему этой пожилой женщине так тяжело видеть фашистские 
кресты, надписи, прославляющие фашизм. Я хочу, чтобы это поняли все. Мы 
мало знаем о войне. Это лишь несколько параграфов в учебнике истории. Но 
война коснулась наших родных, лишила их нормального детства, юности, 
оставила в сердце боль за погибших отцов. Задумайтесь, пожалуйста, над 
моими словами. Мы, внуки и правнуки, не должны забывать свою историю, 
мы должны быть достойными звания Человека!

зверева таня, 14 лет
восПоминания 
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1 

абдрахман, 7 лет, Д/С №46
На празДНИкЕ. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 20х12
Надпись: «Мы на празднике танцуем польку, 

а дед Мороз смотрит».
ФД(В3)р-38

2

абдрахман, 7 лет, Д/С № 46 
На прогулкЕ. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 20,3х11,7
Надпись: «Детский сад на прогулке».

ФД(В)р-4

3

 
абдрахман, 7 лет, Д/С № 46

СоВЕтСкИЕ СамолётЫ. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 19,6х15,4

Надпись*: «Советские самолёты бомбят 
фашистские танки».

ФД(В)р-17

4

август, 8 лет, Д/С № 42
БоЙ за СталИНграД. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 19,8х14,5
Надпись: «Война. Бой за Сталинград».

ФД(В3)р-127

5

ада Буяновская, 7 лет, Д/С № 85
СаНИтарНЫЙ поЕзД. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,3х14,3

Надпись: «Санитарный поезд отправился на 
фронт за ранеными. Танк проехал в свою часть 

с донесением». 
ФД(В3)р-115

6

ада Буяновская, 7 лет, Д/С № 85
СоВЕтСкИЕ СамолётЫ. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,2

Надпись: «Советские самолёты заметили 
фашистский самолёт и погнались за ним, 

чтобы его уничтожить. Параходы охраняют лес 
и море». 

ФД(В3)р-56

7

адик Башаркин, 7 лет, Д/С № 16
Наш лИНкор. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Наш Линкор в море с ним наши 

герои лётчики на своих самолётах Линкор сбил 
вражеский самолёт».

ФД(В2)р-49/1

8

адик Сассоев, 7 лет, Д/С № 46
разВЕДчИкИ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,9х 13,3
Надпись: «Наши разведчики».

ФД(В3)р-49

9

адик Сысоев, Д/С № 46
ФашИСтЫ зажглИ СоВЕтСкую 

ДЕрЕВНю. 1942–1943?
Бумага, акварель, 20х12,7

Надпись: «Отступая фашисты зажгли советскую 
деревню. Один фашист попал в плен. Он не 

успел уйти».
ФД(В2)р-27

10 

адик, 7 лет, Д/С №46 
зИмоЙ В лЕСу. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 21,5х12,5
ФД(В3)р-72

11

азат Сафин, 7 лет
СоВЕтСкИЕ СамолётЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,7х15
Надпись: «Группа Советских самолётов летит 

уничтожать вражеский склад с боеприпасами». 
ФД(В3)р-29

12

 айбас, 5 лет, Д/С № 5 
краСНоармЕЙцЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,8х12,7
Надпись: «Красноармейцы наблюдают, нет ли 

тут врагов».
ФД(В3)р-7

13

айра терхо, 7 лет
СамолётЫ В НЕБЕ.1942–1943?

Бумага, акварель, 14,4х 9,3
ФД(В3)р-50

14

ала, 7 лет, Д/С № 42
ВоЙНа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,3х14,5
Надпись: «Война. Наши бойцы не допускают 

немцев к штабу».
ФД(В3)р-123

15

алёнушка Ч., 6 лет, Д/С № 15
ёлка В ДЕтСком СаДу. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,1х14,4

Надпись: «Ёлка в детском саду. Пляска клоунов 
с погремушками». 

ФД(В)р-12

16

алик Жолобов, Д/С № 85
В атаку! 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,4
Надпись: «Наши Красноармейцы пошли в атаку, 

на немцев. И наш самолёт сбил фашистский 
самолёт».

ФД(В3)р-126

17

алик Куприянов, 5 лет , Д/С № 5
заВоД. 1943

Бумага, гуашь, 20х16,4
Надпись: «На этом военном заводе делают 

танки».
ФД(В3)р-60

18

алик Мухтарулин, 7 лет, Д/С № 41
таНк. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 28,2х19,8
Надпись: «Танк бьёт фашистов и попал в их 

знамя. Знамя горит, а фашист удирает. А других 
фашистов наши красноармейцы взяли в плен и 

ведут их в штаб».
ФД(В2)р-22

19 

алик Ш. 
СаНИтарНЫЙ поЕзД. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 21,6х15,2

Надпись: «Едет санитарный поезд с фронта, 
а Советский самолёт везёт тяжело раненого 

бойца в госпиталь чтобы ему сделать 
переливание крови и, спасти ему жизнь».

ФД(В2)р- 43

20 

алик, 7 лет, Д/С № 85
таНкИ И СамолётЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 27,3х20,4
Надпись: «Танки и самолёты вышли бить 

немцев».
ФД(В3)р-88

 РиСуНКи КазаНСКих Детей ВоеННого ВРеМеНи (1942–1943 гоДы)

* Надписи приводятся без исправлений
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31

Боря Чубаков, 7 лет, Д/С № 77
поД СталИНграДом. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 23,6х14,1

Надпись: «Под Сталинградом немцев всех 
побили и в плен их генералов взяли».

ФД(В3)р-107

32

Боря, Д/С № 63
пароВоз загорЕлСя. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,1

Надпись: «Советский самолёт разбомбил 
фашистский поезд, паравоз загорелся и вагоны 

свалились под откос, а партизаны бросают 
гранаты в фашистов».

ФД(В3)р-77

33

Валерий Долженко, 7 лет, Д/С № 46
НашИ пограНИчНИкИ. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 16,6х13,4
Надпись: «Наши пограничники идут на 

разведку».
ФД(В3)р-113

34

Валерий Долженко, 7 лет, Д/С № 46
пограНИчНИк. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,5х13,8
Надпись: «Пограничник охраняет заставу. 

Советский танк прорвал проволочное 
заграждение фашистов и начал бой один. 

Немец утонул в сугробе, видны руки и ноги».
ФД(В3)р-130

35

Валерий Долженко, 7 лет, Д/С № 46
СоВЕтСкИЙ таНк. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 20,2х12,7
Надпись: «Советский танк поджёг фашистский 

штаб. Фашисты выскочили и были убиты 
нашими разведчиками».

ФД(В3)р-106

36

Валерик, Д/С № 61
БоЙ. 1943 г.

Бумага, цветной карандаш, 18х18
Надпись: «Немецкий лётчик хотел бомбить 
наши войска, но наш лётчик сбил самолёт. 

Немецкий лётчик хотел спастись на парашюте, 
но наш снайпер сидел на дереве и сбил его».

ФД(В3)р-66

37

Валя акифьева, 7 лет
тИшИНа. 1942

Бумага, акварель, 14,3х9,5
ФД(В)р-61/1

38

Валя урусова, 7 лет, Д/С № 16
Наш парашютНЫЙ ДЕСаНт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Наш парашютный десант».

ФД(В2)р-49/16

39

Валя, 5 лет
БоЙ На каВказЕ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,3х18,2
ФД(В3)р-136

Надпись: «Бой на Кавказе. Танк, самолёты 
и Военные корабли гонят фашистов с Кавказа».

40

Валя, 5 лет
штаБ краСНЫх.1943 

Бумага, цветной карандаш, 18,4х11,9
Надпись: «Штаб Красных. По приказу 

командира танки идут в бой под 
сопровождением самолётов».

ФД(В)р-54

21

алмас, 5 лет, Д/С № 5
таНкИ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,8х12,7
Надпись: «Танки строем идут стрелять 

фашистов».
ФД(В2)р-16

22

альберт, 7 лет, Д/С № 29
НашИ таНкИСтЫ И лётчИкИ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 26х20,1
Надпись: «Наши танкисты, лётчики и 

автоматчики громят фашистов. Они кричат: «Рус 
не трогай – мы сдаёмся в плен!».

ФД(В2)р-54

23

альберт, 7 лет, Д/С № 65
таНкИ И СамолётЫ отпраВляютСя На 

ФроНт. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 28,5х18,8
Надпись: «Сделанные на заводе танки, 

самолёты отправляются на фронт – бить 
фашистов».
ФД(В2)р-34

24

альфия, 6 лет, Д/С № 29
СаНИтарЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 26,7х19,1
Надпись: «Санитары переносят раненых 

в полевой госпиталь».
ФД(В2)р-20

25

альфрид Мазитов, 7 лет, Д/С № 10
моСкВа, крЕмль. 1943 

тонированная бумага, цветной карандаш, 
31,7х23,1

Надпись: «Москва Кремль. Там живут вожди. 
Сталин день-ночь работает. Самолёты летают 

над Кремлём, охраняют». 
ФД(В)р-57

26

анатолий Никулин, 12 лет, школа № 8
В атаку! 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,5х13,2
Надпись: «Отряд конницы при поддержке танков 

идёт в атаку».
ФД(В3)р-125

27

аркадий лопатников, 13 лет, школа № 8
В атаку! 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,5х16,6 
Надпись: «В атаку!».

ФД(В3)р-41

28

Боря Концов, 7лет, Д/С № 60
БоЙ. 1942

Бумага, цветной карандаш, 14,2х10
ФД(В)р-60/1

29

Боря Концов, 7 лет, Д/С № 60
ВоЙНа. 1942

Бумага, акварель, 14,5х9,5
ФД(В)р-60/2

30

Боря Корагин, 7 лет
БроНЕВИк И таНк окружИлИ НЕмцЕВ. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 21х16,5

Надпись: «Броневик и танк окружили немцев, 
они сдаются. Один Красноармеец бросил 

гранату немцы взлетели в воздух. Наш самолёт 
протаранил немецкий самолёт».

ФД(В)р-45



168

ДЕтИ ВоЙНЫДЕтИ ВоЙНЫ      

Каталог

169

ДЕтИ ВоЙНЫДЕтИ ВоЙНЫ      

Каталог

41

Вася, Д/С № 63
БоЙ поД ВороНЕжЕм. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 28,2х20,3

Надпись: «Бой под Воронежем. Город очищен 
от немцев. Немцы бросают оружие и сдаются 

в плен».
ФД(В2)р-5

42

Вася, 7 лет, Д/С № 15
БоЙцЫ На полЕ Боя. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,9х14,4

Надпись: «Бойцы на поле боя».
ФД(В3)р-124

43

Вера Д., 5 лет, Д/С № 15 
ёлка. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20х14,3
Надпись: «Ёлка в детском саду».

ФД(В3)р-4

44

Вера Д., 5 лет, Д/С № 15
краСНЫЕ ИДут В БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,1х14,6
Надпись: «Красные в бой идут». 

ФД(В3)р-90

45

Виль, 7 лет, Д/С № 6
Наша краСНая армИя. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 20,2х14,4
Надпись: «Наша Красная Армия сыпит пули на 
врага и с самолётов и с морских пароходов».

ФД(В3)р-108

46

Виталий Ф., 6 лет
НашИ Изучают НоВЫЙ таНк. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,9х14,5
Надпись: «Наши изучают новый танк».

ФД(В3)р-131

47

Виталик Фролов, 6 лет
поД лЕНИНграДом. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,4х20,4
Надпись: «Под Ленинградом Гитлер высадил 

много десантов, а наша Красная Армия 
зорко следит. Зенитчики заметили их и всех 

гитлеровцев перестреляли».
ФД(В2)р-53

48

Виталик, 6 лет
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 23,3х15,9
Надпись: «Наши немцев бомбят со всех 

сторон».
ФД(В3)р-112

49

Витя Белов, 6 лет, Д/С № 61
поЕзД. 1942–1943? 

Бумага, цветные карандаши, 18,2х13
Надпись: «Поезд подъехал к Сталинграду. 
Наши войска вышли, их встречал командир 
на площади. Танки готовы к бою, сейчас за 

танками пойдут красноармейцы».
ФД(В)р-16

50

Витя лошкарёв, 5 лет, Д/С № 4
проДуктЫ БоЙцам. 1942 

аппликация, цветная бумага, 22,2х18
Надпись: «Мой эшалон везёт продукты бойцам 

красной армии». 
ФД(В3)р-23

51

Витя Матвеев, Д/С № 98
поД ВороНЕжЕм. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20х16,4
Надпись: «Наши танкисты, пулемётчики и 

лётчики уничтожают под Воронежом фашистов». 
ФД(В3)р-13

52

Витя Севастьянов, 7 лет, Д/С № 4
БоИ поД СталИНграДом. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 21,9х15,2
Надпись: «Бои под Сталинградом. Наши войска 

продвигаются вперёд».
ФД(В2)р-60

53

Витя, 6 лет, Д/С № 5
БроНЕпоЕзД. 1942–1943?
Бумага, акварель, 26х20,4

Надпись: «Бронепоезд идёт в бой немцев бить».
ФД(В)р-23

54

Витя, 6 лет, Д/С № 4
моСкВа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,8х13,9
Надпись: «Москва – город где живёт тов. 

СТАЛИН».
ФД(В2)р-29

55

Владик Шевченко, Д/С № 105
цЕх. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,1х13
Надпись: «Это начальник цеха идёт осматривать 
цех, один рабочий пошёл смотреть станки. Они 

работают в ночную смену и месяц светит».
ФД(В)р-53

56

Владислав Москвин, 11 лет, школа № 8
СоВЕтСкИЙ Самолёт БомБИт. 

1942–1943?
тонированная бумага, цветной карандаш, 

18,2х15
Надпись: «Советский самолёт бомбит засевших 

немцев». 
ФД(В3)р-117

57

Владислав Москвин, 11 лет, школа № 8
таНк В Бою. 1942–1943?

тонированная бумага, цветной карандаш, 
18х14,8

Надпись: «Танк в бою».
ФД(В3)р-116

58

Вова аполосов
НЕмЕцкИЙ Самолёт разБИт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,4х16,3
Надпись: «Немецкий самолёт разбит. Немцы 

спускаются на парашютах их берут в плен. 
Наши бойцы разбили немецкие пулемёты. Наши 

пушки замаскированы». 
ФД(В3)р-65

59

Вова Бенимовский, 6 лет, Д/С № 37
«НаДо граНату БроСать!». 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,1х20,9
Надпись: «Собрались красноармейцы в строй 

бомбить немцев. И командир говорит: 
«Надо гранату бросать!». А зенитки били по 

самолётам. А «катюша» подъедет, да как 
треснет, всё полетело. Пуля ранила бойца 

в лицо и собака подбежала». 
ФД(В2)р-21

60

Вова Бенимовский, 6 лет, Д/С № 37
парохоД пошёл БомБИть НЕмцЕВ. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 19,6х11,4
Надпись: «Пароход пошёл бомбить немцев».

ФД(В)р-36
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61

Вова Большаков, 5 лет, Д/С № 98
ВоЙНа В ВозДухЕ И На СушЕ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14
Надпись: «Война в воздухе и на суше».

ФД(В)р-35

62

Вова Большаков, 5 лет, Д/С № 98
Самолёт И таНк. 1942–1943? 

Бумага, цветной карандаш, 17,7х11,5
Надпись: «Самолёт и танк».

ФД(В)р-59

63

Вова В., 6 лет, Д/С № 4
пограНИчНИк. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,6
Надпись: «Ночь. Пограничник стоит на посту. 

Танки идут в наступление».
ФД(В3)р-109

64

Вова Д., 5 лет, Д/С № 98
БорьБа за СЕло. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,1х13
Надпись: «Борьба за село».

ФД(В2)р-8

65

Вова егоров, 5 лет, Д/С № 98
ВСтрЕча кораБлЕЙ. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 18,5х11
Надпись: «Наши и немецкие корабли 

встретились в море».
ФД(В3)р-44

66

Вова з., 4 года, Д/С № 15
зИма НачИНаЕтСя. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 20,1х13,7
Надпись: «Танки на войну идут, а самолёт летит. 

У дерева листья упали, зима начинается». 
ФД(В3)р-31

67

Вова Ковылов, 6 лет, Д/С № 60
таНк И Самолёт. 1942

Бумага, цветной карандаш, 14,4х10,4
ФД(В)р-60/3

68

Вова Никулин, 7 лет, Д/С № 85
таНк поЕхал В разВЕДку. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,6х15,6
Надпись: «Наш танк и самолёт направились 

в разведку. Партизан замаскированный в лесу 
подбил из ручного пулемёта фашистский 

самолёт».
ФД(В3)р-53

69

Вова Сцеликов, 7 лет, Д/С № 98
Наш разВЕДчИк уБИл НЕмца. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 23,4х17,7
Надпись: «Наш разведчик убил немца и взорвал 

немецкий штаб. Бросил в штаб три гранаты, 
взял нужные документы и вручил их командиру».

ФД(В)р-29

70

Вова Чернов, 7 лет, Д/С № 16
охраНяют НашИ БЕрЕга. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Миноносец и авто-эскадрилия 

охраняют наши берега от врага».
ФД(В2)р-49/18

71

Вова Ч., Д/С № 63
за роДИНу! 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,3х14
Надпись: «Кавалерия наступает на врага. За 

Родину! За Сталина вперёд!».
ФД(В)р-25

72

Вова, 6 лет
БоЙ поД СталИНграДом. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 17,2х17
Надпись: «Бой под СТАЛИНГРАДОМ. Наши 

идут на врага. Наш танк стреляет в фашистский. 
Советский самолёт разбомбил немецкий штаб».

ФД(В3)р-120

73

Вова, 6 лет, Д/С № 37
краСНоармЕЙцЫ. 1943 

Бумага, акварель, 28,1х20,9
Надпись: «Рано утром красноармейцы пошли 
в атаку. Вдруг они увидели немецкий самолёт. 
Наш истребитель сбил его и он полетел вниз».

ФД(В)р-40

74

Вова, 6 лет 
Наш таНк. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 22,7х17,4
Надпись: «Наш танк ведёт немецкую машину 

которую наши взяли в плен». 
ФД(В3)р-48

75

Вова, 6 лет
Наш таНк поДБИл НЕмЕцкИЙ. 1942–

1943?
Бумага, цветной карандаш, 18,4х17,1

Надпись: «Наш танк подбил немецкий».
ФД(В)р-38

76

Вова, 7 лет, Д/С № 16
палаткИ Для раНЕНЫх. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «На фронте палатки для раненых. Наш 

самолёт сбил вражеский».
ФД(В2)р-49/7

77

Вова, 6 лет
СоВЕтСкИЕ СамолётЫ И таНкИ. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 18,3х12,9

Надпись: «Советские лётчики истребляют 
фашистов. Наши танки ведут бой с немецкими 

танками и пехотой». 
ФД(В3)р-121

78

Воликов, 13 лет, школа № 8
ВСлЕД за таНкамИ. 1942–1943?

Бумага, простой карандаш, 28,3х20,2
Надпись: «Вслед за танками».

ФД(В2)р-35

79

Володя Биризенко, 6 лет, Д/С № 4
шВЕЙНая ФаБрИка. 1942–1943?

аппликация, цветная бумага, цветной 
карандаш, 22,8х18,8 

Надпись: «Я наклеил фабрику швейную только 
там нет цветов, а я поставил цветы».

ФД(В3)р-10

80

Володя С., 5 лет, Д/С № 15
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,1х14,4
Надпись: «Броневик и пушка стреляют 

в фашистов. Загорелся разбитый самолёт, 
а немецкий лётчик раскрыл парашют и стал 
спускаться. Санитарные самолёты летят за 

ранеными. Летят наши бомбардировщики, – они 
уже бросили бомбы».

ФД(В3)р-92
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81

галя афанасьева, 7 лет
гИтлЕроВцЫ СожглИ Дом таНЕчкИ. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 22х14,6

Надпись: «Гитлеровцы сожгли дом Танечки, 
а маму её убили. А когда пришли наши, Танечка 
сказала где гитлеровцы спрятались. Наши всех 
расстреляли и забрали все пулемёты немецких. 

/После чтения эпизода «Звери»/.
ФД(В)р-31

82

галя В., 7 лет, Д/С № 4
партИзаНЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,6х15,1
Надпись: «Партизаны с винтовками в руках 

разыскивают своих товарищей, чтобы им дать 
обед. Обед они готовят по дороге и доставляют 

на машине партизанам в лес».
ФД(В3)р-57

83

галя Масленникова, 6 лет, Д/С № 4
В СталИНграД. 1942–1943?

аппликация, цветная бумага, цветной 
карандаш, 22,5х18,2

Надпись: «Грузовики везут пушки и летят 
самолёты в СТАЛИНГРАД».

ФД(В3)р-104

84

галя, 7 лет
школьНИкИ оБмаНулИ гИтлЕроВцЕВ. 

1943
Бумага, цветной карандаш, 26х19,7

Надпись: «Школьники обманули гитлеровцев. 
Они сперва начали плясать вместе с 

гитлеровцами, а потом забросали их всех 
гранатами. /После чтения эпизода из 

«ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ» «Как школьники 
помогают фронту/».

ФД(В)р-56

85

гена Бондарев, 7 лет, Д/С № 16
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Наш самолёт сбил вражеский. 
С вражеского самолёта – подбитого летят 

бомбы в вражескую бронемашину – она горит».
ФД(В2)р-49/5

86

гена Владимиров, 6 лет, Д/С № 4 
НашИ таНкИ. 1942 

аппликация, цветная бумага, 22,5х18
Надпись: «Это наши танки они на фашистов 

метки».
ФД(В3)р-20

87

гена Скобелев, 7 лет, Д/С № 16
тяжёлЫЙ таНк. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Тяжёлый танк пошёл в тыл к врагу 

с ним самолёт разведчик».
ФД(В2)р-49/3

88

гена т., 7 лет, Д/С № 15
Наш Самолёт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20х14,4
Надпись: «Наш самолёт таранит фашистский».  

ФД(В)р-52

89

гена, 6 лет, Д/С № 98
НЕмЕцкИЙ разВЕДчИк. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 23,4х17
Надпись: «Немецкий разведчик хотел взорвать 
наш танк. Наш часовой услышал шорох. Вышел 
и увидел немца и воткнул ему штык в ногу, взял 

его в плен».
ФД(В3)р-61

90

геня Макаревич, 7 лет, Д/С № 46
краСНоармЕЕц зВоНИт Из палаткИ. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,7х16,6

Надпись: «Красноармеец звонит из палатки 
в штаб, чтобы окружить немцев. Подошли 

наши. Немцы испугались и стали убегать, их 
перестреляли. Один немец утащил ножик, а наш 

стал в него стрелять. «НЕ ВОРУЙ».
ФД(В)р-32

91

гера, Д/С № 98
поД СталИНграДом. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 19,5х17,2

Надпись: «Под Сталинградом от  тяжёлого 
удара Красной Армии немцы потеряли головы».

ФД(В2)р-11

92

гриша анисимов, 6 лет, Д/С № 4
Наш пароВоз ВЕзёт На ФроНт НоВЫЕ 

таНкИ. 1942–1943?
Бумага, цветная бумага, 21,9х13,9

Надпись: «Наш паравоз везёт на фронт новые 
танки».

ФД(В3)р-27

93

Дамир, 7 лет, Д/С № 65
гоСпИталь. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 28,7х20,1
Надпись: «В госпиталь везут раненых. 

С самолётов, пушек, танков всё время стреляют 
во врага». 

ФД(В3)р-75 

94

Дамир, 7 лет, Д/С № 17
краСНоармЕЙцЫ пЕрЕшлИ рЕку ДоН. 

1943 
Бумага, цветной карандаш, 28,6х20,2

Надпись: «Красноармейцы перешли реку Дон. 
Поезд везёт для фронтапушки, хлеб».

ФД(В2)р-31

95

Дамир, 5 лет, Д/С № 5
морякИ НаБлюДают. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 18,8х14
Надпись: «Моряки наблюдают».

ФД(В)р-28

96

Дамир, 5 лет, Д/С № 5
очЕНь СИльНо СтрЕляют. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,3х13
Надпись: «Очень сильно стреляют фашистов 

с танка и самолётов».
ФД(В2)р-44

97

Дамир
СаНИтарНЫЙ поЕзД. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 21,8х13,5

оздоровительный интернат гоРоНо в 
займище.

Надпись: «Санитарный поезд подъезжает 
к станции».

ФД(В3)р-122

98

Дильвар, 5 лет, Д/С № 15
ёлка. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20х14,5
Надпись: «Ёлка в детском саду».

ФД(В)р-1
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99

Диля ибрагимова, Д/С № 4
заБрать жИВьём, прИказал 

комаНДИр. 1942 г.
Бумага, цветной карандаш, 21,9х15,1
Надпись: «Забрать живьём, приказал 

командир».
ФД(В2)р-51

100

Диля х.
На краСНоЙ площаДИ. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,9

Надпись: «На Красной площади в день 1 мая 
шли Советские танки. Над Кремлём проносятся 

самолёты-истребители бомбовозы».
ФД(В)р-34

101

Дима, 7 лет, Д/С № 15
На аэроДромЕ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,3х15,7
Надпись: «На аэродроме».

ФД(В2)р-1

102

Дима, 4 г. 3 мес., Д/С № 16
таНкИСт грИгорьЕВ. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,1
Надпись: «Танкист Григорьев убивает 

фашистов».
ФД(В)р-63

103

Дина Яруллина, 7 лет, Д/С № 10
краСНая армИя у СталИНграДа. 1943 
тонированная бумага, цветной карандаш,

31,6х23,1
Надпись: «Красная армия для того чтобы 

выгнать врага из Сталинграда приготовили 
много самолётов, пушек. Сейчас направляются 

уничтожать фашистов».
ФД(В2)р-7

104

Динара, 5 лет, Д/С № 16
партИзаНЫ. 1942–1943?

Надпись: «Партизаны стреляют в немцев. Наши 
самолёты на войне».

Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,5
ФД(В)р-22

105

Додик, Д/С № 16
горящИЙ Самолёт. 1943

Бумага, цветной карандаш, 20,3х14,5
Надпись: «Немецкий самолёт хотел стрелять 
в наши дома и покрасился в наш цвет, а наши 
узнали его, расстреляли его, и он загорелся». 

ФД(В3)р-80

106

Женя Беляевская, 7 лет, Д/С № 85
В БоЙ! 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,3х14,3
Надпись: «Самолёты и танки отправились в 

бой».
ФД(В3)р-55

107

Женя Даньшин, 6 лет,  Д/С № 4
Самолёт ВЕДёт разВЕДку. 1932
Бумага, цветной карандаш, 20,8х15,1
Надпись: «Самолёт ведёт разведку».

ФД(В2)р-57

108

Женя Д., 6 лет, Д/С № 4
На СталИНграДСком ФроНтЕ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,2х14,3
Надпись: «Наши бойцы совершили боевые 

подвиги на Сталинградском фронте. А сейчас 
стоят и смеются над немцами».

ФД(В3)р-103

109

Женя Николаев, 7 лет, Д/С № 39
ВпЕрЕДИ таНкИ. 1942–1943?

тонированная бумага, цветной карандаш, 
18х14,2

Надпись: «Впереди танки, а за ним пехота 
двигаются вперёд на немцев».

ФД(В2)р-30

110

Женя Павлов, 7 лет, Д/С № 16
ДВИНулИСь В БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Наши танки брони машины двинулись 

в бой. В воздухе целая эскадрилья наших 
самолётов».

ФД(В2)р-49/2

111

Женя Павлов, 7 лет, Д/С № 16
Наш БроНЕпоЕзД. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Наш броне поезд везёт боеприпасы 

на фронт».
ФД(В2)р-49/9

112

Женя Суслин, Д/С № 61
таНк. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 18,1х13
Надпись: «Фрейдель».

ФД(В3)р-37

113

Женя, 7 лет, Д/С № 85
БоЕц СБИл таНк И Самолёт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,8х15,3
Надпись: «Боец сбил фашистский танк 

пулемётом, а другой боец сбил фашистский 
танк гранатой. За пеньком сидел боец и сбил 

фашистский самолёт». 
ФД(В3)р-30

114

Женя
краСНЫЕ ВоЙСка. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 17,8х18,3
Надпись: «Красные войска стреляют из пушек 

в фашистов».
ФД(В3)р-86

115

Женя, 7 лет
Наша краСНая армИя. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 27х17,2
Надпись: «Гитлеровцы звери. Они сожгли нашу 
деревню, а наша Красная Армия отомстила им. 

Наши всех гитлеровцев расстреляли. /После 
разговора о том, что мы слышали по радио/».

ФД(В3)р-97

116

Женя, 5 лет, Д/С № 16
парохоД. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,3
Надпись: «Пароход повёз красноармейцев 
на фронт. Наш лётчик взорвал немецкий 

самолёт».
ФД(В3)р-139

117

зульфирэ, 6 лет, Д/С № 17
СамолётЫ И таНкИ. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 19,3х13,4
Надпись: «Наши самолёты и танки идут гонять, 

уничтожать немцев».
ФД(В3)р-14

118

игорь Н., Д/С № 36
ёлка.1943 

Бумага, цветной карандаш, 22,8х16,4
Надпись: «Ёлка. Зайчики пляшут вокруг ёлки. 

И коза тоже пришла на ёлку».
ФД(В)р-13
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119

игорь Раинберг, 7 лет, Д/С № 16
В тЫл к Врагу. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Наша авто-эскадрилия и танки в тыл 

к врагу».
ФД(В2)р-49/17

120

игорь, 5 лет, Д/С № 16
СтрЕльБа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,3х14,4
Надпись: «Наши командиры стреляют из 

зениток в фашистов».
ФД(В3)р-8

121

изик, Д/С № 63
оСВоБожДЕНИЕ. 1943

Бумага, цветной карандаш, 28,3х20,3
Надпись: «Красная Армия освободила 

Сталинград, один немец бросился в воду и 
утонул в ней».
ФД(В3)р-91

122

ильдар з., 7 лет, Д/С № 5
таНкИ И СамолётЫ ИДут В БоЙ. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 28,2х20,4
Надпись: «Танки и самолёты идут в бой».

ФД(В2)р-32

123

ильдар Мусаев, 7 лет, Д/С № 16
ИДут В БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Танки броне-машины идут в бой».

ФД(В2)р-49/13

124

ильдар, 7 лет, Д/С № 6
СДалИСь В плЕН. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,6х18,8
Надпись: «Фашисты сказали: «Мы победим» 
и ворвались в город Сталинград. Когда наши 
начали наступление, они не знали куда идти. 

Сдались в плен».
ФД(В3)р-93

125

ильдус Вахитов, 7 лет, Д/С № 10
ВоЙНа. 1942–1943?

Надпись: «В районе Сталинграда идут сильные 
бои».

Бумага, цветной карандаш, 20,9х16,6
ФД(В)р-27

126

ильдус Вахитов, 7 лет, Д/С № 10
ИДут В атаку. 1942–1943 

Бумага, цветной карандаш, 20,9х16,8
Надпись: «Идут в атаку. Наши окружают 

немцев».
ФД(В2)р-2

127

ильдус х., 4 года, Д/С № 5
Наш Самолёт СБИл ФашИСтСкИЙ 

Самолёт. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 22,7х15,2

Надпись: «Наш один самолёт сбил двух 
фашистских самолётов. Самолёты горят».

ФД(В3)р-140

128

ильдус, 7 лет, Д/С № 26
краСНоармЕЙцЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,5х13,9
Надпись: «Красноармейцы готовятся стрелять 

с пулемёта. Командиры конницы смотрят 
из бинокля». 
ФД(В3)р-17

129

ильдус, 5 лет, Д/С № 5
С парохоДа СтрЕлялИ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,3х14
Надпись: «С парохода стреляли в небо, 

попадали в самолёт, самолёт падал, разбился». 
ФД(В3)р-40

130

ильдус, 4 года, Д/С № 5
трИ краСНоармЕЙца. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 16,9х12

Надпись на татарском языке, перевод: «Три 
красноармейца. Они держат флаг и кричат 

«Ура!».
ФД(В)р-18 

131

ина, Д/С № 36
ёлка. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 24,1х14,1
Надпись: «Ёлка. Вокруг ёлки пляшут петрушки. 
А зайчик соит и смотрит, как пляшут петрушки, 

а после сам плясать». 
ФД(В)р-6

132

инна П., 5 лет, Д/С № 15
ёлка. 1942–1943?

Бумага, цветная карандаш, 20х14,6
Надпись: «Ёлка в детском саду».

ФД(В)р-8

133

ира Строгонова, Д/С № 10
ИДём На почту. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,2х17,1
Надпись: «Наша группа идёт на почту 
опускать письмо Фёдору Алексеевичу 

старшему лейтенанту на фронт с которыми мы 
переписывались, а сейчас он лежит в госпиталь 

в Казани. Мы ходили к нему в гости и там 
выступали, я была «матрёшкой» танцевала».

ФД(В2)р-18

134

ира С., 7 лет, Д/С № 15
ёлка В ДЕтСком СаДу. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,1х14,4

Надпись: «Ёлка в детском саду».
ФД(В)р-2

135

ира, 6 лет
партИзаНСкИЙ отряД. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,6х13,5
Надпись: «Партизанский отряд вышел 

на разведку».
ФД(В2)р-45

136

ирек, 7 лет, Д/С № 5
Дом На заСтаВЕ. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 19,8х16,3
Надпись: «Дом на заставе. У двери стоит 

овчарка». 
ФД(В3)р-52

137

Ким Соловьёв, 6 лет, Д/С № 65
за СчаСтлИВоЕ ДЕтСтВо! 1943 

Бумага, цветной карандаш, 20,1х14,7
Надпись: «Самолёт «За счастливое детство!» 

полетел на фронт».
ФД(В2)р-63

138

Коля Корнилов, 7 лет, Д/С № 16
БроНЕмашИНЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Бронемашины наши пошли в атаку. 

Самолёты разведывают вражеские укрепления».
ФД(В2)р-49/10
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139

Коля К., 5 лет, Д/С № 15
таНк горИт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,5
Надпись: «Наши в немецкий танк стреляют и он 

горит». 
ФД(В3)р-45

140

Коля орлов, 6 лет, Д/С № 10
партИзаНЫ ВзорВалИ моСт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,8х17,7
Надпись: «Партизаны взорвали мост, когда 

ехали два немецких танка. Один танк полетел в 
воду, другой загорелся на мосту. Наш самолёт 

сбил немецкий».
ФД(В2)р-64

141

Коля, 7 лет, Д/С № 10
ВСтрЕтИлИСь ДВа парохоДа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,7х18,8
Надпись: «На море встретились наш пароход 
с немецким и между ними завязался бой, но 

на помощь прилетел наш самолёт, он сбросил 
бомбы и немецкий пароход загорелся».

ФД(В2)р-56

142

лёва люлькин, 4 года
лётчИкИ И таНкИСтЫ. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 20,7х14,8
Надпись: «Лётчики с наших самолётов 

выследили немецкий танк и наш танкист открыл 
по немецкому танку огонь».

ФД(В2)р-59

143

лёва люлькин, 5 лет, Д/С № 4
СоВЕтСкИЙ таНк. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,8х13,9
Надпись: «Советский танк на своём пути 
разрушает, все свалили деревья. Наши 

танкисты настигают немецкий танк, снаряды 
попали и уничтожили его».

ФД(В3)р-145

144

лёва П., 6 лет, Д/С № 11
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,9х15,5
Надпись: «Наши сражаются с немцами. Немцы 

нами убиты. Горит немецкий танк».
ФД(В3)р-100

145

лёва у., Д/С № 63
артИллЕрИСтЫ НаСтупают. 1944 
Бумага, цветной карандаш, 20,3х14,2
Надпись: «Артиллеристы наступают».

ФД(В)р-20

146

лёва Шархун, 6 лет
НашИ СамолётЫ И таНкИ. 1943 

Бумага, простой карандаш, 23,2х16,3
Надпись: «Наш самолёт таранит немецкий. 

Фашист-лётчик спускается с парашюта. 
Старший лейтенант стреляет из пулемёта в 

немецкие самолёты».
ФД(В3)р-142

147

лёва Шархун, 6 лет, Д/С № 98
таНкИСт. 1943 

Бумага, гуашь, 23,2х17,2
Надпись: «Танкист кидает гранату 

в немцев. Вверху летает красноармейский 
бомбардировщик».

ФД(В)р-15

148

лёва, Д/С № 16
защИщаЕм моСкВу. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,3х14,5

Надпись: «Наша Красная Армия защищает 
Москву от фашистов». 

ФД(В3)р-110

149

лёва, 6 лет, Д/С № 4
крЕмль, гДЕ жИВёт тоВ. СталИН. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 18,8х14

Надпись: «Танкисты охраняют Кремль, где 
живёт тов. СТАЛИН».

ФД(В3)р-129

150

лёня Полетаев, 7 лет, Д/С № 5
ДЕрЕВНя. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 16,4х12,6
Надпись: «Эту деревню наши отбили у немцев».

ФД(В3)р-138

151

лида Черняева, Д/С № 16
помощь. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,3
Надпись: «Танк стреляет. фашистов. Лётчик 

спускается помочь санитарам отнести 
в госпиталь раненого командира». 

ФД(В3)р-11

152

лиза П., Д/С № 61
НашИ ВЕДут плЕННЫх НЕмцЕВ. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 18х17,9

Надпись: «Наши ведут пленных немцев».
ФД(В3)р-39

153

лиза, 7 лет, Д/С № 4
НашИ СИльНЕЕ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,9х15
Надпись: «Наши самолёты и танки сильнее чем 

немецкие».
ФД(В3)р-34

154

лиля хасанова, 7 лет, Д/С № 16
таНкИ рИНулИСь В БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Наши танки ринулись в бой. Наш 

самолёт сбил вражеский».
ФД(В2)р-49/8

155

линар, 5 лет, Д/С № 16
СамолётЫ, таНкИ, лЕС. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,6х15,4
Надпись: «Самолёты танки лес».

ФД(В3)р-35

156

люба Королёва, 5 лет, Д/С № 4
ИграЕм. 1942 г.

аппликация, цветная бумага, цветной 
карандаш, 22,7х18,1

Надпись: «Я и Светлана играем в детском 
саду».

ФД(В2)р-69

157

Марат М., Д/С № 26
краСНоармЕЙцЫ СпЕшНо ЕДут На 

ФроНт. 1942–1943?
аппликация, цветная бумага, цветной 

карандаш, 19х13,9
Надпись: «Красноармейцы спешно едут на 

фронт».
ФД(В3)р-1
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158

Марат, 5 лет, Д/С № 5
В лЕСу. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,3х11,8
Надпись: «В лесу наши красноармейцы 
стреляют фашистов с танка и пушек».

ФД(В3)р-94

159

Марина т., 5 лет, Д/С № 15
ёлка В ДЕтСком СаДу. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20х14,6
Надпись: «Ёлка в детском саду».

ФД(В2)р-24

160

Марсель, 7 лет, Д/С № 16
чЕрЕз огоНь На Врага. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5

Надпись: «Наш танк идёт через огонь на 
врага. Далеко бронепоезд везёт боеприпасы, 

самолёт-разведчик летит в тыл врага».
ФД(В2)р-49/14

161

Мира, 6 лет
поД СталИНИНграДом. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,8х14,8
Надпись: «Под СТАЛИНИНГРАДОМ 
наши окружили железным кольцом 

гитлеровцев. /После чтения из эпизода из 
«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»/.

ФД(В2)р-47

162

Миша В., 7 лет
могучИЙ СоВЕтСкИЙ таНк. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 25,1х20,1
Надпись: «Могучий Советский танк, на нём едут 

десант танкистов».
ФД(В)р-24

163

Миша иогель
СамолётЫ И машИНЫ. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 15,1х10,2
Надпись: «Советские бойцы едут по широкой 
проезжей дороге и хотят пробраться к немцам 

в тыл. Советская старушка или дама попить 
и поесть. Советские самолёты хотят сделать 

в фашистском тылу разведку».
ФД(В3)р-81

164

Миша, 6 лет
кораБль ВЕзёт проДуктЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 27х20
Надпись: «Наши красноармейцы не боятся 

немцев. И днем и ночью – доставляют на фронт 
снаряды и продукты».

ФД(В3)р-24

165

Моршидэ Нэбиуллина, 7 лет, Д/С № 6
гороД СталИНграД. 1942–1943?

Бумага, акварель, 27,4х20,1
Надпись: «Враг как ни старался взять город 

Сталинград, но не мог».
ФД(В)р-44

166

Мося Ф., Д/С № 16
таНк ЕДЕт В лЕНИНграД. 1943

Бумага, цветной карандаш, 21х10,5
Надпись: «Танк едет в ЛЕНИНГРАД бить 

фашистов. Санитарные самолёты везут раненых 
в госпиталь».
ФД(В2)р-26

167

Мухамет, 7 лет, Д/С № 5
Из лЕСа ДяДя ВЕзёт ёлку. 1942 

аппликация, цветная бумага, цветной 
карандаш,

27х18
Надпись: «Из леса дядя везёт ёлку».

ФД(В2)р-61

168

Мядиня, 7 лет, Д/С № 17
НашИ краСНоармЕЙцЫ. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,3
Надпись: «Наши красноармейцы охраняют 

Москву от немцев». 
ФД(В)р-62

169

Надир, 6 лет, Д/С № 17
Наша армИя. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 28,5х20,2
Надпись: «Наша армия гоняет немцев».

ФД(В3)р-71

170

Наиль халиков, 7 лет, Д/С № 5
НашИ СтрЕляют Из пулЕмёта. 1942–

1943?
Бумага, цветной карандаш, 20х16,3

Надпись: «Прорвались на нашу землю 
фашистские танки, наши стреляют в них из 

пулемёта».
ФД(В)р-26

171

Наиль халиков, 7 лет, Д/С №5
заВоД. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 20х16,3
Надпись: «На заводе делают танки, пушки. 

Зенитку отправили на войну».
ФД(В3)р-64

172

Наиля, 5 лет, Д/С № 5
ИДут СтрЕлять ФашИСтоВ. 1943 
Бумага, цветной карандаш, 21,2х11,9

Надпись: «Идут стрелять фашистов на танках, 
лошадях, с пушками».

ФД(В2)р-65

173

Ната Негорошкина, 7 лет, Д/С № 98
разВЕДчИк. 1942–1943?
Бумага, акварель, 24х16,8

Надпись: «Пулемётчик- разведчик обстреливает 
немцев».

ФД(В3)р-18

174

Наташа Белозёрова, 6 лет, Д/С № 4
паССажИрСкИЙ поЕзД. 1942–1943?

аппликация, цветная бумага, 22х13,3
Надпись: «Пассажирский поезд везёт 

эвакуированных детей в Москву».
ФД(В3)р-133

175

Неля, 7 лет, Д/С № 29
таНкИСтЫ И лётчИкИ. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 27,2х20,2

Надпись: «Танкистам и лётчикам помогают 
партизаны громить немцев. Замаскированный 
партизан снайпер попадает в хвост самолёта 

и он загорелся».
ФД(В2)р-58

176

Неля, 7 лет, Д/С № 4
параД. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,8х15
Надпись: «Октябрьский парад на красной 

площади в Москве».
ФД(В3)р-25

177

Нина В., Д/С № 36
клоуНЫ. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 21,9х15
Надпись: «На ёлке пляшут клоуны».

ФД(В)р-10
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178

Нина г., 6 лет
партИзаНСкИЙ отряД. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 26,9х16,2

Надпись: «Это партизанский отряд идёт на 
разведку».

ФД(В3)р-144

179

Нина Д., 7 лет, Д/С № 46
зИмНИЕ заБаВЫ. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 20,1х12,3
Надпись: «Зимние забавы».

ФД(В)р-5

180

Нина Я., Д/С № 4
каВалЕрИСтЫ. 1942 

аппликация, цветная бумага, 24,7х17,8
Надпись: «Кавалеристы».

ФД(В3)р-84

181

Нитюфэр, 7 лет
таНкИ. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 16,3х10
Надпись неразборчива.

ФД(В2)р-33

182

Н. терентьев, 12 лет, школа № 8 
таНкИ ИДут В атаку. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,2х13,9

Надпись: «Танки идут в атаку».
ФД(В3)р-32

183

ойрат, 7 лет, Д/С № 17
оСВоБожДЕНИЕ. 1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,5х20,1
Надпись: «Танкисты, кавалеристы выгоняют 
немцев из наших сёл и занимают их сами».

ФД(В3)р-83

184

олег Жолобов, 7 лет, Д/С № 85
Наша зЕНИтка. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,3
Надпись: «Танк и танкетка отправились в бой, 

и пароход отправился в бой. Наша зенитка 
сбила десять немецких самолётов». 

ФД(В3)р-28

185

олег, 5 лет, Д/С № 16
НЕмЕцкИЙ Самолёт НЕ ДолЕтЕл До 

моСкВЫ. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,4
Надпись: «Фашистский самолёт летел в Москву, 

хотел бомбить. Наши увидели и стреляли из 
пушки и сгорел».

ФД(В3)р-51

186

олег, 5 лет, Д/С № 16
парашютИСтЫ И таНкИСт. 1943 
Бумага, цветной карандаш, 21,8х15,5

Надпись: «Парашютисты спускаются на 
парашютах. Танкист поехал на войну».

ФД(В)р-48

187

олег, 7 лет, Д/С № 11
поДВоДНая лоДка. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,9х18,8
Надпись: «Подводная лодка преследует 
немецкий корабль, чтобы его взорвать. 
Советский матрос стреляет в немецкого 

матроса». 
ФД(В3)р-68

188

Памир, 7 лет, Д/С № 11
НЕмЕцкИЙ Самолёт горИт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 23х15
Надпись: «Наши заметили немецкий самолёт 

и выстрелили, он загорелся».
ФД(В3)р-102

189

Равиль, 7 лет, Д/С № 6
краСНоармЕЙцЫ окружИлИ гороД 

СталИНграД. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 28,3х20,4

Надпись: «Красноармейцы окружили город 
Сталинград, очень много фашистов сдались 

в плен».
ФД(В)р-33

190

Равия Комалитдинова, 7 лет, Д/С № 46
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,1х12,7
Надпись: «Бой Советских танков с немецкими».

ФД(В3)р-135

191

Радик, 7 лет, Д/С № 6
краСНая армИя НЕ пуСкаЕт гИтлЕра 

В моСкВу. 1942 
Бумага, акварель, 20,2х14,2

Надпись: «Гитлер хочет прорваться в Москву, 
Красная Армия не пускает его».

ФД(В3)р-12

192

Разия идиятуллина, 7 лет, Д/С № 6
оДИН краСНоармЕЕц. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 28,6х20,5

Надпись: «Один красноармеец поймал самого 
главного офицера и посадил его в клетку, а сам 

смеётся: «Ха-ха-ха, попал зверь!».
ФД(В2)р-14

193

Рамзия, 7 лет, Д/С № 46
горячЕЕ НЕБо. 1942–1943?
Бумага, акварель, 14,3х 9,8

Надпись: «Север».
ФД(В3)р-82

194

Рамзия, 7 лет, Д/С № 46
СаНИтарЫ оказЫВают помощь. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 21,6х13,1

Надпись: «Наши войска на юге продвигаются 
вперёд. Санитары быстро оказывают помощь 

раненым».
ФД(В2)р-9

195

Рамзия, 7 лет, Д/С №46
зИмНИЕ заБаВЫ. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 20х12,5
ФД(В3)р-67

196

Раушан, 7 лет, Д/С № 5
шёл отряД щорСа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 26,9х18,1
Надпись: «Шёл отряд Щорса. Впереди Щорс. 

На голове кровь».
ФД(В2)р-19

197

Раушан, 7 лет, Д/С № 5
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 27,2х16,5
Надпись: «Бой».

ФД(В3)р-134

198

Рафис, 6 лет, Д/С № 17
поДжИгают ДВа Самолёта. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,1х14,3
Надпись: «Наши поджигают 2 самолёта врага, 

стреляют с танка».
ФД(В3)р-6
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199

Рахманкулова Роза, 13 лет
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, акварель, 28,4х20,4
Надпись: «Бой».

ФД(В3)р-76

200

Рая Бибарцева(?), 7 лет, Д/С № 16
Наш краСНЫЙ крЕСт. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5

Надпись: «Наш Красный Крест».
ФД(В2)р-49/11

201

Рая Р., Д/С № 36
ёлка. 1943 

тонированная бумага, цветной карандаш, 
23,4х17,4

Надпись: «Ребята украсили ёлку. Дед Мороз 
ищет зайца. Один петрушка нашёл его и ведёт 

к дедушке».
ФД(В2)р-28

202

Рая х., Д/С № 61
НашИ ВоЙСка. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 18х18
Надпись: «Наши войска ворвались в деревню, 

самолёты бросают сверху бомбы. А наши танки 
и пехота окружают и уничтожают немецких 

солдат». 
ФД(В3)р-85

203

Рим а., 6 лет, Д/С № 17
НЕмЕцкИЕ СамолётЫ горят. 1943 
Бумага, цветной карандаш, 28,7х20,2

Надпись: «Наши самолёты стреляют в немецкие 
самолёты. Немецкие самолёты горят».

ФД(В2)р-36

204

Рита, 7 лет, Д/С № 98
В разВЕДкЕ. 1943 

Бумага, акварель, 21,9х 16,4
Надпись: «В разведке».

ФД(В3) р-3

205

Роба е., 5 лет, Д/С № 15
ёлка В ДЕтСком СаДу. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,1х14,4

Надпись: «Ёлка в детском саду».
ФД(В)р-9

206

Роза, 7 лет, Д/С № 5
ёлка. 1942–1943?

аппликация, тонированная бумага, цветной 
карандаш, 26,9х17,9

Надпись: «Ёлка нашего детсада украшена 
к празднику». 
ФД(В3)р-69

207

Ростэм х., 5 лет, Д/С № 5
БроНЕпоЕзД. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19х13,9
Надпись: «Быстро едут на бронепоезде, 

стреляют много фашистов».
ФД(В3)р-128

208

Ростэм Шайдуллин, 7 лет, Д/С № 6
краСНоармЕЙцЫ охраНяют моСкВу. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 27,2х20,4

Надпись: «Красноармейцы охраняют Москву».
ФД(В2)р-12

209

Ростэм, 7 лет, Д/С № 17
СтрЕляют С таНка. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,2х13,9
Надпись: «Немец горит. Стреляют с танка».

ФД(В3)р-137

210

Ростэм, 7 лет, Д/С № 6
Наша краСНая армИя. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 20,3х14,2
Надпись: «Наша Красная Армия ведёт бой 

с врагом на танки и на самолёты».
ФД(В3)р-105

211

Рудик е., 6 лет
горИт НЕмЕцкИЙ таНк. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 28,5х19,1
Надпись: «Один танк остался немецкий то, наши 

взорвали его. А немцы все удрали с испугу».
ФД(В3)р-89

212

Рустам, 7 лет, Д/С № 17
БоЙ. 1943

Бумага, цветной карандаш, 19,2х13,4

Надпись: «Наша красная армия на самолётах 
летит уничтожать врага, ведя ожесточённый бой 

между гора-ии побеждают их». 
ФД(В3)р-15

213

Рустем, 7 лет, Д/С № 17
Наш таНк И Самолёт. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,2

Надпись: «Идёт наш танк, Впереди убитые 
немцы. Наш самолёт поджигает немецкий 

самолёт».
ФД(В)р-55

214

Рустям, 7 лет, Д/С №17
краСНоармЕЙцЫ СтрЕляют В НЕмцЕВ. 

1943 
Бумага, цветной карандаш, 17,9х17,7

Надпись: «Красноармейцы стреляют в немцев. 
Один немецкий самолёт горит».

ФД(В2)р-46

215

Рэфгат, 7 лет, Д/С № 6
НашИ краСНоармЕЙцЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 27х20,2
Надпись: «Наши Красноармейцы взяли в плен 

немецкого офицера».
ФД(В2)р-55

216

Рэфгэт Фасхетдинов, 7 лет, Д/С № 6
таНкИ. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 27,7х20
Надпись: «Наши танки идут на фашистов».

ФД(В3)р-54

217

Сания уриева, 7 лет, Д/С № 10
На мотоцИклЕ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,3х14,2
Надпись: «На мотоцикле поехали на разведку».

ФД(В3)р-63

218

Сания уриева, 7 лет, Д/С № 10
полЕВоЙ гоСпИталь. 1943 

тонированная бумага, цветной карандаш, 
31,7х23,1

Надпись: «Полевой госпиталь, санитарная 
машина везёт одного раненого лейтинанта».

ФД(В)р-58

219

Сания, 7 лет, Д/С № 17
НашИ краСНоармЕЙцЫ. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 18х17,6
Надпись: «Около штаба убивают одного немца. 
Наши красноармейцы возвращаются в штаб». 

ФД(В)р-64
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220

Светлана Дьяконова, 6 лет, Д/С № 15
ёлка. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,1х14,5
Надпись: «Ёлка в детском саду. Сольное 

пение».
ФД(В2)р-13

221

Серёжа Пушкин, 7 лет, Д/С № 10
СамолётЫ В НЕБЕ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 
23х17,3

Надпись: «звено наших лётчиков вылетела 
бомбить немецкие аэродромы. По дороге 

встретили немецкий самолёт и сбили его. три 
немецких лётчика погибло».

ФД(В3)р-87

222

Серёжа, 6 лет
Наш СмЕлЫЙ таНкИСт ФёДороВ. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 16,5х24,9

Надпись: «Наш смелый танкист Фёдоров 
в упор расстрелял два фашистских танка и спас 

целую роту красноармейцев, тов. СТАЛИН 
наградил его орденом «ЛЕНИНА» и орденом 
«АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО». /После чтения 
эпизода из «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 

«Героизм-комсомольца»/.
ФД(В2)р-41

223

Слава ерофеев, Д/С № 12
таНкИ И БомБарДИроВщИкИ. 1942–1943?
Надпись: «Танки и бомбардировщики двинулись 

вперёд очищать нашу землю от фашистов. За 
танковой колонной двигаются лыжники».
Бумага, цветной карандаш, 28,4х20,3

ФД(В2)р-17

224

Слава т., 5 лет, Д/С № 15
ВоЙНа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20х14,5
Надпись: «Война. Бой. Немецкие самолёты 

горят».
ФД(В2)р-67

225

Стасик В., Д/С № 36
празДНИк. 1942–1943?

тонированная бумага, цветной карандаш, 
23,5х17

Надпись. «Петрушка пляшет. Зайцы играют, 
а кошка сидит».

ФД(В3)р-5 

226

Стасик Кондратьев
машИНа. 1941

Бумага, цветной карандаш, 15,5х10,5
ФД(В3)р-78

227

Стасик Семёнов, 7 лет, Д/С № 5
поЕзД. 1942 

Бумага, акварель, 19,9х16,2
Надпись: «Поезд везёт на фронт танки, бойцам 

подарки».
ФД(В)р-39

228

тамара Кирилова, 7 лет, Д/С № 16
НашИ ВоЙСка ИДут В НаСтуплЕНИЕ. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5

Надпись: «Наши войска идут в наступление».
ФД(В2)р-49/6

229

тамара С., 7 лет, Д/С № 15
ёлка В ДЕтСком СаДу. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 15,1х20,8

Надпись: «Ёлка в детском саду».
ФД(В)р-14

230

тамара, 6 лет
краСНая армИя прогНала ВСЕх 

ФашИСтоВ. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 24,7х17,1

Надпись: «Красная армия заняла новую 
деревню и прогнала всех фашистов. /После 

рассматривания иллюстраций из газет/».
ФД(В2)р-15

231

тамара, 6 лет
партИзаНЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,7х20,5
Надпись: «Это партизаны наши на разведке 

ночью».
ФД(В2)р-40

232

тамара, 6 лет
НЕмцЫ СожглИ ВСЕ Дома. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,3
Надпись: «Немцы сожгли все дома и мама 
с Мариночкой и Федей остались на улице. 

«Если –бы мой папа не умер в госпитале, он-бы 
отомстил гитлеровцам. /После чтения эпизода 
из «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»/ «ЗВЕРИ».

ФД(В2)р-48

233

тамара
моЙ папа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,9
Надпись: «Мой папа обучает красноармейцев, 

как надо метко стрелять в гитлеровцев».
ФД(В2)р-6

234

тевашев, 13 лет
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, простой карандаш, 20х15,8
Надпись неразборчива. 

ФД(В3)р- 46

235

толя г., 7 лет, Д/С № 4
таНкИ ИДут На ФроНт. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,6
Надпись: «Это идут наши танки на фронт, для 

подкрепления бойцам красной армии».
ФД(В3)р-33 

236

толя е., 7 лет, Д/С № 11
зЕНИтка СтрЕляЕт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 22,9х13,8

Надпись: «Зенитка стреляет в немецкий 
самолёт. Наш самолёт протаранил немецкий 

самолёт. Танки наступают на немцев». 
ФД(В3)р-43

237

толя, 5 лет
партИзаНЫ. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 20,8х14,7
Надпись: «Партизаны ворвались в деревню где 

были немцы и перестреляли их всех».
ФД(В3)р-98

238

толя, 6 лет, Д/С № 4
парохоД «ИоСИФ СталИН». 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,7х14,2
Надпись: «Параход «Иосиф Сталин» идёт 

в Чёрное Море, он доставляет Краснофлотцам 
пушки, пулемёты, и винтовки, чтобы разбить 

фашистов. Самолёты охраняют параход и ведут 
разведку».
ФД(В)р-47

239

туся, 5 лет, Д/С № 16
крЕЙСЕр ИДёт На ВоЙНу. 1942–1943?

Бумага, акварель, 21,9х10,8
Надпись: «Крейсер идёт на войну».

ФД(В2)р-68
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240

Флёра Я., 6 лет, Д/С № 15
НЕмЕцкИЙ СолДат горИт. 1943 
Бумага, цветной карандаш, 20х14,6
Надпись: «Немецкий солдат горит».

ФД(В2)р-52

241

Флёра, 5 лет, Д/С № 5
СтрЕляют С кораБля И Самолёта. 

1942–1943?
тонированная бумага, цветной карандаш, 

20,2х12,8
Надпись: «Стреляют с корабля, с самолёта, 

фашисты со страха убежали».
ФД(В3)р-36

242

Флёра, 7 лет, Д/С № 16
В НаСтуплЕНИЕ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Наша армия пошла в наступление».

ФД(В2)р-49/12

243

Фрид, 7 лет
Наш крЕЙСЕр ВзорВал НЕмЕцкИЙ. 

1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 26,3х20,1

Надпись: «Наш крейсер взорвал немецкий».
ФД(В2)р-23

244

хадича, 7 лет, Д/С № 17
НашИ ВозВращаютСя В штаБ. 1942–

1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,2

Надпись: «Наши возвращаются в штаб с двумя 
пленными. Одного фашиста стреляют с танка».

ФД(В2)р-10

245

халит, 7 лет, Д/С № 17
НашИ СамолётЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,3
Надпись: «Наши самолёты полетели бомбить 

врага».
ФД(В2)р-3

246

хэмит, 7 лет, Д/С №17
парохоД. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,5х16,8
Надпись: «Плывёт военный пароход».

ФД(В3)р-79

247

Шамиль, 5 лет, Д/С № 16
жЕлЕзНая Дорога. 1943

Бумага, цветной карандаш, 21,5х15,3
Надпись: «Железная дорога. На поезде повезли 

орудия на фронт. Парашютист и самолёт».
ФД(В2)р-50

248

Шамиль, 7 лет, Д/С № 26
ВоЕННЫЙ парохоД. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,4х13,9
Надпись: «Наполненный красноармейцами 

военный пароход приближается к пристани».
ФД(В3)р-111

249

Шамиль, Д/С № 63
Наша коННИца. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 20,2х14,4
Надпись: «Наша конница и партизаны ждут 
разведчиков, чтобы вновь громить врага. 

Партизаны греются у костра». 
ФД(В)р-50

250

Шура, 7 лет, Д/С № 39
краСНая армИя. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,8х14
Надпись: «Лётчики сбросили бомбы на 

немецкие воска. Красная армия продвигается 
вперёд, окружают немцев со всех сторон».

ФД(В)р-43

251

Шура, Д/С № 16
ВоЙНа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,4х9,6
Надпись: «Война. Наши танки самолёты 

защищают нас от фашистов».
ФД(В)р-21

252

Эдик литвин
это ФроНт. 1943

Бумага, цветной карандаш, 20,5х15,2
Надпись: «Это фронт. Вечером советские танки 

пошли в наступление, пушка замаскирована, 
враг хотел бросить бомбу в танк, но его сбили 

советские зенитки».
ФД(В2)р-42

253

Эдик Матвеев, Д/С № 46
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 18,8х13,4
Надпись: «Бой Красной Армии с фашистами».

ФД(В3)р-119

254

Эдик Черкасов, Д/С оздоровительный
На морЕ кораБль. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,8х15,2
Надпись: «На море корабль жёлтый берег 
песчаный издали в горах идёт бой зенитки 

сбили 2 немецких самолёта, а парашютистов 
взяли в плен».

ФД(В)р-51

255

Эдик, Д/С № 16
зЕНИткИ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 22х15,5
Надпись: «Немецкий лётчик летел бомбить 

Москву, а наши бойцы из зениток сбили его, он 
загорел».

ФД(В2)р-39

256

Эльза, 6 лет, Д/С № 65
ДВа партИзаНа. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 29х20,2
Надпись: «Два партизана красноармейцам 

показывают врагов. Красноармейцы стреляют 
врагов».

ФД(В)р-46

257 

Эля адрарова, Д/С № 16
СамолётЫ лЕтят. таНкИ СтрЕляют. 

1943 
Бумага, цветной карандаш, 20,4х14,2

Надпись: «Самолёты летят на войну бить 
фашистов. Танки стреляют. Лётчики опускаются 

на разведку».
ФД(В3)р-47

258

Эмир, 5 лет, Д/С № 5
Из-за ВЫСокИх ДЕрЕВьЕВ СтрЕляют 

ФашИСтоВ. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 18,7х12,7

Надпись: «Из-за высоких деревьев стреляют 
фашистов».
ФД(В2)р-25
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259

Эмир, 7 лет, Д/С № 17
ВозВращЕНИЕ ДомоЙ. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 20,1х14,2

Надпись: «Наши армейцы победив немцев, 
радуясь возвращаются домой».

ФД(В2)р-38

260

Эммэ золотарёва, 6 лет, Д/С № 4
паСтушка. 1942–1943?

аппликация, цветная бумага, цветной 
карандаш, 22,9х18,1

Надпись: «Я буду пастушкой в колхозе. Вот 
я стою, а так идут мои гуси травку кушать». 

ФД(В3)р-2

261

Энэс, 5 лет, Д/С № 5
ВоЕННЫЙ парохоД. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 17,9х13,8
Надпись: «Военный параход Плывёт на 

глубоком море».
ФД(В)р-41

262

Юляра, Д/С № 63
В цИркЕ. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 28,5х20,3
Надпись: «Наша старшая группа в цирке. Ёлочка 

поднялась к куполу. Мы смотрели с большим 
удовольствием цыган, живого мишку, клоунов».

ФД(В)р-3

263

Юра а., 5 лет, Д/С № 16
партИзаН замЕтИл НЕмЕцкого 

разВЕДчИка. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 21,3х14,9

Надпись: «Партизан заметил немецкого 
разведчика и стал стрелять, убил его. 

Самолёты, парашютист».
ФД(В2)р-66

264

Юра а., 7 лет, Д/С № 98
НашИ таНкИСтЫ. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 23,8х17,4
Надпись: «Наши бойцы танкисты очистили село 
от немцев и едут дальше в бой. На земле лежит 

убитый немец. Разведчик идёт в разведку».
ФД(В)р-37

265

Юра гусев, Д/С № 16
за роДИНу! 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,2х14
Надпись: «Все идут на войну в бой за Родину 

и танки и самолёты и параходы».
ФД(В3)р-118

266

Юря Каилю, 7 лет, Д/С № 46
СоВЕтСкИЙ разВЕДчИк. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 20,2х12,1
Надпись: «Советский разведчик  ползёт 
к немецкому дзоту. По пути он заметил 

замаскировавшегося на дереве немца, которого 
он убил».

ФД(В3)р-114

267

Юра Козловский, 7 лет, Д/С № 16
В БоЙ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Большой бронированный танк 

и артиллерия в бой». 
ФД(В2)р-49/15

268

Юра Король, 7 лет, Д/С № 4
каВалЕрИСтЫ. 1942–1943?

Цветная бумага, 24,7х17,7 
ФД(В3)р-9

269

Юра К., Д/С № 61
таНкИ ИДут На ФроНт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 17,2х13
Надпись: «Танки идут на фронт бить фашистов».

ФД(В3)р-143

270

Юра Мухамедшин
таНкИ И СамолётЫ. 1942

Бумага, цветной карандаш, 14х10
ФД(В)р-61/2

271

Юра Н., 7 лет
НашИ заНялИ НоВЫЙ гороД. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 24,8х20,2
Надпись: «Наши заняли ещё новый город. 

Каждый день наша победа». 
ФД(В3)р-73

272

Юра Русаев, 7 лет, Д/С № 12
Ехал НЕмЕцкИЙ БроНЕпоЕзД. 1943

Бумага, цветной карандаш, 28,7х20,4
Надпись: «Ехал немецкий бронепоезд, а наши 
красноармейцы взорвали его из пушки. Наши 
танки взорвали остаток рельс, чтобы немцы 

больше не возили по этим рельсам».
ФД(В2)р-37

273

Юра Р., Д/С № 12
таНк. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,6х20,4
Надпись: «Танк отправился в бой».

ФД(В3)р-59

274

Юра Салунин, 7 лет, Д/С № 16
НашИ зЕНИтчИкИ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 19,5х14,5
Надпись: «Наши зенитчики сбили вражеские 

самолёты, самолёты загорелись и падают 
броне-машины, танки едут далеко на запас 

уничтожать врага».
ФД(В2)р-49/4

275

Юра тяглов, 7 лет, Д/С № 98
НЕмцЫ оБСтрЕлялИ Наш БЕрЕг. 1943 

Бумага, гуашь, 22,6х17
Надпись: «Немцы обстреляли наш берег. Наши 
разведчики переправляются через реку, чтобы 

взять эту сторону».
ФД(В)р-30

276

Юра, 6 лет
НоВая поБЕДа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,4х19,6
Надпись: «Наши заняли опять новый пункт. /

После обмена впечатлениями детей друг 
с другом/». 
ФД(В3)р-26

277 

Юра, 6 лет
ВпЕрёД На Врага! 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 28,4х19,9
Надпись: «Это лейтенант Николаев 

скомандовал: «Вперёд на врага!» И сразу всех 
гитлеровцев прогнали». 

ФД(В3)р-22
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278

Юра, 6 лет
ВзятИЕ НоВого гороДа. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 25,7х17,1
Надпись: «Сегодня наши заняли новый город 

и первый ворвался тов. Зайцев. /После 
разговора с воспитателем о том, что мы 

слышали по радио/».
ФД(В3)р-96

279

Юра, 6 лет
НашИ яСтрЕБкИ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 23,3х15,9
Надпись: «Наши ястребки дальнобойные орудия 

не дают проходу немецким самолётам».
ФД(В3)р-99

280

Юра, 6 лет, Д/С № 16
пять СмЕлЫх партИзаН. 1942 
Бумага, цветной карандаш, 22х14,8

Надпись: «Пять смелых партизан отобрали 
у немцев танк и пулемёты. /После разговора 

о том, что мы слышали по радио/».
ФД(В3)р-101

281

Юра, 6 лет, Д/С № 4
С кораБля СтрЕляют. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 18,7х13,8

Надпись: «С корабля заметили немецкий 
пароход, красноармеец с корабля обстреливал 

и попал в пароход, он загорелся».
ФД(В3)р-141

282

Юра, 6 лет, Д/С № 54
БоЙ поД роСтоВом. 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 21,9х14,9

Надпись: «Наши всех гитлеровцев разгромили 
под Ростовом».
ФД(В3)р-132

283

Юра, 6 лет, Д/С № 98
ВзятИЕ НаСЕлёННого пуНкта. 

1942–1943?
Бумага, акварель, 23,7х16,4

Надпись: «Взятие населённого пункта. Часовой 
ходит во круг штаба охраняет штаб, чтобы не 
пробрался враг. Пулемётчики обстреливают 
немцев. Наш танк преодолевая препятствия 

и проволочное заграждение двигаются 
в помощь пулемётчикам. В небе летают наши 

бомбардировщики».
ФД(В3)р-95

284

Юра, 7 лет
Наша поДВоДНая лоДка. 1942 
Бумага, цветной карандаш, 26,8х17

Надпись: «Наша подводная лодка и наш 
самолёт потопили немецкий корабль со 

снарядами». 
ФД(В3)р-21

285

Юра, 7 лет
На прогулкЕ. 1942–1943?

Бумага, гуашь, 19,4х11,2
Надпись: «На прогулке дети играют 

в путешествие, они прокладывают новые 
следы».

ФД(В)р-11

286

Юра, 7 лет, Д/С № 11
Наш таНк И Самолёт СтрЕляют. 

1943–1942 ?
Бумага, цветной карандаш, 21,7х15

Надпись: «Едет наш танк. Он выстрелил 
в немецкий танк. Наш самолёт сражался 

с немецким. Немецкий самолёт загорелся. 
Красноармеец гонит немцев».

ФД(В3)р-42

287

Юра, 7 лет, Д/С № 4
я таНкИСт. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,2х15,2
Надпись: «Я танкист и вот мой танк уничтожает 

немцев».
ФД(В2)р-4

288

Юра, 7 лет, Д/С № 54
БроНЕВИк. 1942 

Бумага, цветной карандаш, 
22х14,7

Надпись: «Новый броневик, на котором ездит 
мой папа и бьёт немцев».

ФД(В3)р-58

289

Юра, 7 лет, Д/С № 54
Самолёт СССр. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 22х14,2
Надпись: «Я тоже подписался на новый 

самолёт за счастливое детство, что бы скорее 
разгромить врага».

ФД(В)р-19

290

Ялкын а., 7 лет, Д/С № 26
ИДут уНИчтожать ФашИСтоВ, 1942–

1943?
аппликация, цветная бумага, цветной 

карандаш, 19,9х13,7
Надпись: «Идут уничтожать фашистов». 

ФД(В3)р-70

291

Неизвестный автор
БоЙ. 1942–1943?

Бумага, простой карандаш, 28х20,3
ФД(В3)р-62

292

Неизвестный автор, Д/С № 16
БроНЕВИк И СамолётЫ. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 20,9х10,5
Надпись: «Броневики идут на войну. Самолёты 

летят воевать с фашистами».
ФД(В)р-49

293

Неизвестный автор, Д/С № 36
ёлка В ДЕтСком СаДу/ 1942–1943?
Бумага, цветной карандаш, 25,4х14,2

Надпись: «Ёлка у нас в детском саду. Ребята 

пляшут вокруг ёлки. А дед Мороз принёс ёлку 
в группу». 
ФД(В)р-7

294

Неизвестный автор
кораБль. 1942–1943?

Бумага, цветной карандаш, 21,2х16,5
ФД(В3)р-16

295

Неизвестный автор
НашИ заНялИ НоВую позИцИю. 1943 

Бумага, цветной карандаш, 27х17,4
Надпись: «Наши заняли новую позицию». 

ФД(В3)р-19

296

Неизвестный автор, Д/С № 4
парохоД СтрЕляЕт В НЕмцЕВ. 1942–

1943?
Бумага, цветной карандаш, 18,7х14

Надпись: «Пароход стреляет в немцев».
ФД(В2)р-62
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13

Бадертдинова альвина, 16 лет
ожИДаНИЕ 

Бумага, гуашь, простой карандаш, 51х33
Школа №120, Казань

Педагог Колесова а. Н.

14

Бадртдинов Шамиль, 14 лет
юНЫЙ партИзаН

Бумага, акварель, 36х25
ДШи авиастроительного района, Казань

Педагог Фёдорович л. П.

15

Бакирова лиана, 11 лет
за кроВь И СлёзЫ НашИх ДЕтЕЙ
Бумага, цветной карандаш, 29,5х20,5

гимназия №9, Казань
Педагог андреева о. Ю.

16

Бикеев артур, 9 лет
Игра

Бумага, акварель, 41,5х29,5
ЦДт «Детская академия», Казань

Педагог горбунова г.М.

17

Бозина анна, 14 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, граттаж, 42х29,5
Рыбно-Слободская ДШи им. Ф.ахмадиева

Педагог Якупова Ф.х.

18

Борисова татьяна, 15 лет
что БуДЕт С НамИ

Бумага, акварель, 40х29,5
Школа №120, Казань

Педагог Колесова а. Н.

19

Будкина анна, 15 лет
ВоЙНа

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
Школа №4, Казань

Педагог Дмитриева а.а.

20

Вагизов Расим, 14 лет
БЫт ВоЕННого ВрЕмЕНИ

Бумага, акварель, 42х30
Кляушская школа, Мамадышский район Рт

Педагог Сайфутдинова В.Н.

21

Валеева Кристина, 13 лет
ВЫСтупаю

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
Школа №110, Казань
Педагог Чучев а.а.

22

Варламова Влада, 12 лет
за СЕНом

Бумага, гуашь, 42х30

23

гаврилова алина, 14 лет
зИма 41-го

Бумага, простой карандаш, 59х40,5
Джалильская ДхШ, Сармановский район Рт

Педагог гильмутдинова г.М.

24

газизова Неля, 12 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, акварель, 42х29,5
гимназия №28, Казань
Педагог елагина а.г.

РиСуНКи Детей НаШего ВРеМеНи (2010 гоД)

1

аббакумова Настя, 10 лет
ВоЕННЫЙ паёк

Бумага, гуашь, 42х29,5
гимназия №125, Казань

Педагог хабибуллина л.Р.

2

алаева ангелина, 11 лет
юНЫЙ СолДат

Бумага, акварель, 41,5х29
Школа №2, лениногорский район Рт

Педагог ахметова г. М.

3

апроськин Никита, 11 лет
БоЙ 

Бумага, акварель, 42х30
Подростковый клуб «Юность», Казань

Педагог Морозова М.а. 

4

апроськин Никита, 11 лет
празДНИчНЫЙ Салют 

Бумага, гуашь, 42х30
Подростковый клуб «Юность», Казань

Педагог Морозова М.а. 

5

арсланов Раил, 13 лет
СагЫНу

Бумага, акварель, 45,5х36
лицей Муслюмовского района Рт

Педагог гаусеева Я. М. 

6

асфандиярова зульфия, 10 лет
СолДат

Бумага, цветной карандаш, 29,5х20,5
гимназия №9, Казань

Педагог андреева о. Ю.

7

атяпина Карина, 10 лет
коНцЕрт В гоСпИталЕ

Бумага, акварель, 41,5х29,5
Школа №110, Казань
Педагог Чучев а.а.

8

ахметзянова ильназ, 13 лет
оН роДИлСя В 41

Бумага, акварель, 43х30
Джалильская ДхШ, Сармановский район Рт

Педагог ахметзянова Р.а.

9

ахметова илина, Казакова Настя
пИСьмо С ФроНта

Бумага, акварель, 41,5х29,5
ЦДт «Детская академия», Казань

Педагог горбунова г.М.

10

ахтямов Рамиль, 12 лет
ура поБЕДа!

Бумага, гуашь, 86х61
ЦДт «Детская академия» и школа-интернат 

им. ласточкиной, Казань
Педагог горбунова г.М.

11

ачубаков Рустем, 14 лет
моСт Из прошлого В БуДущЕЕ

Бумага, цветной карандаш, простой карандаш, 
38х25

Школа №129, Казань
Педагог габидуллина а.Ф.

12

Бабакаева ольга, 12 лет
На ФроНт

Бумага, гуашь, 40,5х28
лицей №2, альметьевск
Педагог Маркелова е.С.
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25

газизуллина Фарида, 12 лет
На заВоДЕ

Бумага, гуашь, 55х38
Школа с. Яныль, Кукморский район Рт

Педагог гильмуллин Р. Р.

26

галеева Элина, 9 лет
ВоЙНа 41 гоДа

Бумага, гуашь, тушь, 42х29,5
ДШи авиастроительного района, Казань

Педагог Юрчук Р. и.

27

галиуллина Светлана, 13 лет
ВарВарСтВо, 1943 г.

Бумага, гелиевая ручка, 42х29,5
ДхШ №3 Ново-Савиновского района, Казань

Педагог Насыбуллина Ф.К.

28

гараева Диана, 11 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, простой карандаш, фломастеры, 
39,5х28

гимназия №125, Казань
Педагог хабибуллина з. Р.

29

гараева Саша, Премет оля
трагЕДИя лЕНИНграДа

Бумага, гуашь, 42х30
гимназия №93, Казань
Педагог Белякова е. а.

30

гаранина оля, 11 лет
Начало ВоЙНЫ

Бумага, гуашь, 61х43
ДШи №15, Казань

Педагог зайцев В. г.

31

гильмутдинова алёна, 11 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, гуашь, 42х29,5
Студия изо искусства гМии Рт, Казань

Педагог Белякова е. а.

32

гимадиева Камилла, 10 лет
прощаНИЕ С роДНЫмИ мЕСтамИ

Бумага, акварель, 41,5х29,5
ЦДт «Детская академия», Казань

Педагог горбунова г.М.

33

глухова анастасия, 9 лет
папИНа ВИшНя Самая СлаДкая!

Бумага, гуашь, 42х30
ЦДоД «заречье», Казань
Педагог забирова т. а.

34

голомазова Даша, 15 лет
ВСтрЕча

Бумага, гуашь, акварель, фломастеры, 46,5х34
ДхШ №1 «галатея», Казань

Педагог Казанцева С. В.

35

григорьева Сабина, 13 лет
Вот мЫ И Дома

Бумага, акварель, 40х27
Школа №48, Казань

Педагог Васюта Р. Ф.

36

Давыдов алмаз
раНЕНЫЙ лётчИк

Бумага, гуашь 38,5х26
Школа № 97, Казань

Педагог Стерякова т.В.

37

Давыдова анастасия, 12 лет
мЫ поможЕм…

Бумага, акварель, 40х27,5
Школа №153, Казань

Педагог Софронова а.В.

38

Демимухамедов амир, 15 лет
ИгрЫ ВоЕННого ДЕтСтВа

Бумага, простой карандаш, 42х29,5
ДШи авиастроительного района, Казань

Педагог Юрчук Р. и.

39

Досаева Мария, 15 лет
горькая праВДа

Бумага, простой карандаш, гелиевая ручка, 
38х25,5

Школа №95, Казань
Педагог логинова В.Н.

40

евдокимов Марк, 10 лет
пЕрВая НаграДа

Бумага, гуашь, 61х43
ДШи №15, Казань

Педагог зайцев В. г.

41

ежов анатолий, 13 лет
рЕБёНок На ФроНтЕ

Бумага, гуашь, 61х43
Школа №4, Мамадыш
Педагог Нурмиева г.а.

42

елизарова анастасия, 16 лет
ВоЙНа глазамИ рЕБёНка

Бумага, пастель, 42х29,5
Школа №70, Казань

Педагог Никифорова т. е.

43

елизарова анастасия, 6 лет
поДДЕржка матЕрИ

Бумага, акварель, 42х29,5
Школа № 70, Казань

Педагог Никифорова т.е.

44

Жерлицына Ксения, 12 лет
портрЕтЫ роДСтВЕННИкоВ-ДЕтЕЙ 

ВоЙНЫ
Бумага, акварель, 39,5х26,5

гимназия №139, Казань
Педагог Баянова г. Д.

45

загидуллин Назар, 8 лет
портрЕт праДЕДушкИ
Бумага, акварель, 40х26

Школа №88, Казань
Педагог ахметшина г.В.

46

зарипов Руслан, 11 лет
рЕБёНок На ВоЙНЕ
Бумага, пастель, 43х31

ДШи, актанышский район Рт
Педагог Сарваров а.и.

47

зверева таня, 14 лет
ВоСпомИНаНИя 

Бумага, акварель, гелиевая ручка, 56,5х36,5
ДхШ №1 «галатея», Казань

Педагог Казанцева С. В.

48

зуев Валера, 16 лет
ДЕтИ

Бумага, акварель, 42х30
Специальная образовательная школа, Казань

Педагог зиятдинова Р. Р.
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49

иванова Д., 11 лет
Слушают СооБщЕНИЕ о НачалЕ ВоЙНЫ 

На ул. БаумаНа
Бумага, монотипия, 42х30

Школа №110, Казань
Педагог Чучев а. а.

50

идрисова альбина, 13 лет
ВСё Для ФроНта! ВСё Для поБЕДЫ!

Бумага, акварель, 35,5х26
Богородская школа, Пестречинский район Рт

Педагог гаврилина С. Н.

51

ионов Владимир, 12 лет
жёСткоСть оккупаНтоВ

Бумага, гуашь, 61х43
Специальная школа-интернат №4, Казань

Педагог Ковешникова л.В.

52

исламов Карим, 12 лет
ратНЫЙ поДВИг СолДат

Бумага, акварель, 31х22
гимназия №18, Казань
Педагог хабирова Р. х.

53

исмагилова Камилла, 9 лет
С НоВЫм 1945-м гоДом!

Бумага, гуашь, 42х29,5
гимназия №125, Казань

Педагог хабибуллина л.Р.

54

Калимуллина Диана, 10 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, акварель, гуашь, 42х30
лицей №1, Казань

55

Киняева Дина, 7 лет
портрЕт СолДата

Бумага, гуашь, 39х26,5
Студия ЦДЮт, альметьевск

Педагог исхакова Р.М.

56

Коллективная работа, 5-летки
НЕ хотИм ВоЙНЫ

Смешанная техника, 42х30
МаДоу детский сад № 392

Педагог Сидорова Н. В.

57

Кормакова Ната, 14 лет
СлухачИ И ДЕжурНЫЕ На крЫшЕ

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
Школа №110, Казань
Педагог Чучев а.а.

58

Кочнева инна, 14 лет
партИзаНСкИЙ отряД
Бумага, акварель, 59х42

ДхШ №3, Казань
Педагог Пронина е. П.

59

Крутикова, 10 лет
ВЫСтупаЕм пЕрЕД раНЕНЫмИ

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
Школа №110, Казань
Педагог Чучев а.а.

60

Кудрявцев Юрий, 13 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, гуашь, 42х30
Школа Дрожжановского района Рт

Педагог Кузнецова о.Н.

61

лаврентьева Наташа, 14 лет
пИСьмо Из Дома
Бумага, гуашь, 53х40

ДШи №5, Казань
Педагог Сагирова Э.а.

62

лаврентьева Юлия, 15 лет
На пЕпЕлИщЕ СчаСтлИВого ДЕтСтВа

Бумага, акварель, 42х29,5
заинск

Педагог  иванова Н. В.

63

ларионова анастасия, 13 лет
проВоДЫ

Бумага, акварель, 53х40
ДШи №5, Казань

Педагог Сагирова Э.а.

64

латыпов Роман, 13 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ 

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
Школа №2, азнакаевский район Рт

Педагог гаскарова Э. М.

65

лузин Михаил, 13 лет
ВозДушНЫЙ БоЙ

Бумага, гуашь, 42х29,5
Школа №68, Казань

Педагог хабирова Р. х.

66

Малаховская Ксения, 13 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, акварель, 42х29,5
Школа №20, Набережные Челны

Педагог иванова и. г.

67

Матвеева елизавета, 7 лет
ИгрушкИ 

Бумага, гуашь, акварель, 42х29,5
Школа №36, Казань

Педагог Михайлова Э. г.

68

Машнина ольга, 15 лет
пИСьмо

Бумага, простой карандаш, 42х29,5
Школа № 70, Казань

Педагог Никифорова т.е.

69

Мингалеева лия, 8 лет
ВНЕзапНоЕ НапаДЕНИЕ

Бумага, гуашь, 43х30,5
Школа №10, Набережные Челны

Педагог Каретникова Н. Б.

70

Минневалиева ляйсан, 10 лет
папа ухоДИт На ФроНт

Бумага, гуашь, 48х33
ЦВР Приволжского района студия «Жар-

птица», Казань
Педагог златоустова М. С.

71

Мишкина людмила, 12 лет
моЙ ДЕДушка ВЕтЕраН

Бумага, гуашь, 42х29,5
лицей №2, объединение «Радуга», Мамадыш

Педагог худжамкулова з.х.

72

Моршенкова Дина, 11 лет
защИтНИк

Бумага, гуашь, 42х29,5
гимназия №10, Казань
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73

Музафаров Динар, 9 лет
ВоЙНа

Бумага, гуашь, 86 х61
Школа №36,Казань

Педагог Яфисова С. М.

74

Музафарова альфия, 12 лет
СооБщЕНИЕ о НачалЕ ВоЙНЫ

Бумага, монотипия, 42х30
Школа №110, Казань
Педагог Чучев а. а.

75

Музлова, 14 лет
Во ВрЕмя Налёта

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
Школа №110, Казань
Педагог Чучев а.а.

76

Мурадов Самир, 15 лет
хлЕБ 

Бумага, акварель, 42х29,5
айшинская школа, зеленодольский район Рт

Педагог Чибинева л. М. 

77

Мусин артур, 12 лет
пИСьмо На ФроНт

Бумага, гуашь, 42х29,5
гимназия №93, Казань
Педагог Белякова е. а.

78

Мухаметова лиля, 10 лет
зНамя поБЕДЫ

Бумага, гуашь, акварель, 61х43
Школа-интернат «омет», Набережные Челны 

Педагог Куликова М.г.

79

Мухаметшина алсу, 14 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, акварель, 42,5х30
Рыбно-Слободская ДШи им. Ф.ахмадиева

Педагог Якупова Ф.х.

80

Мясникова Владислава, 11 лет
холоДНо

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
Школа №110, Казань
Педагог Чучев а.а.

81

Насырова аделя, 11 лет
ВозВращЕНИЕ ДомоЙ

Бумага, уголь, 61х43
алабердинская школа

Педагог залалетдинова В.г.

82

Наумова оля, 15 лет
ма-а-а-ма!

Бумага, пастель, 42х29,5
ДДт студия «Панорама», заинск

Педагог Шакирова Р.з.

83

Низамиева гилюза, 14 лет
прощаНИЕ

Бумага, акварель, 42х29,5
лицей №2, объединение «Радуга», Мамадыш

Педагог худжамкулова з.х.

84

Низамова Марина
На поСту ВЕчНого огНя

Бумага, акварель, 30х21
ЦДт «Детская академия», Казань

Педагог горбунова г. М.

85

Нигметзянова Камилла, 8 лет
защИтИк отЕчЕСтВа
Бумага, пастель, 41х29,5

Школа № 177, Казань
Педагог Стукало а.С.

86

Низамова Регина, 12 лет
СЕмЕЙНЫЙ портрЕт

Бумага, гуашь, 35,5х23,5
лицей №2, альметьевск
Педагог Маркелова е.С.

87

Никашин Костя, 12 лет
оСВоБоДИтЕлИ

Бумага, гуашь, 42х29,5
гимназия №93, Казань
Педагог Белякова е. а.

88

Никифоров григорий, 14 лет
СтоЙкоСть И муДроСть БлокаДНого 

лЕНИНграДа
Бумага, акварель, 42х30

ДхШ №3, Казань
Педагог Насыбуллина Ф.К.

89

Новодворская елена, 8 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, акварель, 56,5х39,5
Школа №130, Казань

Педагог афанасьева Н.а.

90

Нуриева айгуль, 10 лет
ВСё Для ФроНта!

Бумага, акварель, 41,5х29,5
ЦДт «Детская академия», Казань

Педагог горбунова г.М.

91

Нуртдинова ильсияр, 12 лет
СлаВа гЕроям тЫла
Бумага, гуашь, 41,5х29,5
гимназия № 52, Казань 
Педагог Спирина С.а.

92

Павлов Никита, 14 лет
БЫт ВоЕННого ВрЕмЕНИ

Бумага, акварель, 42х29,5
Школа №13, лениногорск

Педагог Шевцова г. а. 

93

Пашкова алла, 15 лет
у коСтра

Бумага, простой карандаш, 42х29,5
Школа №2, лениногорский район Рт

Педагог Кондратьева л. Ф.

94

Петрова анастасия, 10 лет
Во ВрЕмя ВоЙНЫ

Бумага, гуашь, 42х29,5
Школа №2, лениногорский район Рт

Педагог Прокопичева л. и.

95

Пименов алмаз, 8 лет
ДЕтСкИЙ коНцЕрт В гоСпИталЕ Для 

раНЕНЫх
Бумага, гуашь, 43х33

Школа №10, Набережные Челны
Педагог Каретникова Н. Б.

96

Пономарева Ксения, 10 лет
В мЕтЕль

Бумага, акварель, гуашь, 41,5х29,5
ЦДт «Детская академия», Казань

Педагог горбунова г.М.
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97

Попов Сергей, 12 лет
НочНоЙ Налёт

Бумага, гуашь, 61х43
Специальная школа-интернат №4, Казань

Педагог Ковешникова л.В.

98

Пригаров Кирилл, 7 лет
помощНИкИ

Бумага, цветной карандаш, 29,5х21
Школа №36, Казань

Педагог Михайлова Э. г.

99

Просвирнина Вероника, 14 лет
учаСтИЕ ДЕтЕЙ В помощИ тЫла 

ФроНту
Бумага, гуашь, 42х30

Красногорская школа, Мамадышский район Рт
Педагог Мустафина В. Р. 

100

Раджабова Диана, 8 лет
СпаСтИСь 

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
Школа №36, Казань

Педагог Кначукова г. Р.

101

Рахимова Элина, 15 лет
ВоЙНа

Бумага, акварель, гелиевая ручка, 49х33
ДхШ №1 «галатея», Казань

Педагог Казанцева С. В.

102

Рахматуллина гузель, 15 лет
БЫт ВоЕННого ВрЕмЕНИ

Бумага, акварель, 40х27,5
Нурминская школа, Балтасинский район Рт

Педагог Яруллина г. Р.

103

Руппель Дмитрий, 13 лет
ВозДушНая трЕВога

Бумага, акварель, 49х29,5
ЦДт «ЭКо», зеленодольск

Педагог Руппель о.а.

104

Сагирова зухра 
ВСё Для ФроНта! ВСё Для поБЕДЫ!

Бумага, акварель, 42х29,5
Калмашская школа, тукаевский район Рт

Педагог Шамилова г. а.

105

Садыкова Диана, 9 лет
В музЕЕ БЫло холоДНо

Бумага, гуашь, 43х30,5
ЦДоД «заречье», Казань
Педагог забирова т. а.

106

Сайфутдинова аделя ,13 лет
ВоСпомИНаНИя СолДата

Бумага, акварель, 37х24,5
ДхШ №1 «галатея», Казань

Педагог Мугинова Р. Н.

107

Салимова Рената, 9 лет
помогИ

Бумага, гуашь, акварель, 42х29, 5
ЦДт «Детская академия», Казань

Педагог горбунова г. М.

108

Саляхова Наиля, 13 лет
пИСьмо С ФроНта, почтальоН В 

ДЕрЕВНЕ
Бумага, гуашь, 61х43

ДхШ №3, Казань
Педагог Валеева Ф. Н.

109

Сафина гульназ, 13 лет
учаСтИЕ ДЕтЕЙ

Бумага, акварель, 39х29
ДШи Сармановского района Рт

Педагог абдулкаримова л.Р.

110

Сафонова Яна, 10 лет
СолДат ВЕлИкоЙ отЕчЕСтВЕННоЙ

Бумага, акварель, 30х21
ЦДт«Детская академия», Казань

Педагог горбунова г. М.

111

Сахапова алина, 13 лет
шИНЕль ДЕДа

Бумага, гуашь, 42х29,5
ДхШ №2, Набережные Челны 
Педагог Шарафутдинова г.т.

112

Семёнов Сергей, 9 лет
ВзроСлоЕ ДЕтСтВо
Бумага, гуашь, 42х30,5

ДМШ №22, Казань
Педагог Макарова т. а.

113

Сергеева александра, 12 лет
я рИСую кутузоВа

Бумага, монотипия, 42х30
Школа №110, Казань
Педагог Чучев а. а.

114

Смелая ольга, 13 лет
мНЕ кажЕтСя порою, что СолДатЫ…

Бумага, гуашь, 63х48
ДШи №15, Казань

Педагог Сагирова Э.а.

115

Солуякова Женя, 13 лет
ВЕчНЫЙ огоНь

Бумага, гуашь, 62х47
ДШи №15, Казань
Педагог Сутин а.К.

116

Сулейманова ляйсан, 10 лет
ДЕтСтВо, опалёННоЕ ВоЙНоЙ

Бумага, акварель, 55х37
Большеключинская школа, зеленодольский 

район Рт
Педагог хуснутдинова Р. Ф. 

117

Сунагатуллина гузель, 14 лет
у ВоЙНЫ НЕ ДЕтСкоЕ лИцо

Бумага, гуашь, 42х29, 5
ДхШ №2, Набережные Челны 

Педагог Четверикова е. а. 

118

Сучкова, 12 лет
Слушают раДИо

Бумага, монотипия, 42х30
Школа №110, Казань
Педагог Чучев а. а.

119

тарасов илья, 10 лет
пИСьмо С ФроНта

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
ЦДт «Детская академия», Казань

Педагог горбунова г.М.

120

тихонова ирина, 16 лет
На ВокзалЕ

Бумага, акварель, 61х43
Школа №1, Бугульма

Педагог Сиразеева С.и.
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121

торгашова Даша, 10 лет
В гоСпИталЕ

Бумага, гуашь, 41,5х29,5
ЦДт «Детская академия», Казань

Педагог горбунова г.М.

122

усманова Диана, 9 лет
СБор колоСкоВ Для ФроНта

Бумага, гуашь, 42х29
ЦДоД «заречье», Казань
Педагог забирова т. а.

123

Фассахов Эдгар, 16 лет
пЕрЕД заДаНИЕм

Бумага, простой карандаш, 37х26
Школа №129, Казань
Педагог Кулакова а.г.

124

Фахриева гузель, 15 лет
пока отцЫ На ФроНтЕ…

Бумага, акварель, 42х29,5
Бишнинская школа, зеленодольский район Рт

Педагог Файзиева Р. Ф.

125

Фёдорова Магдалина, 12 лет
ВСё Для ФроНта, ВСё Для поБЕДЫ

Бумага, гуашь, 61х43
Специальная школа-интернат №4, Казань

Педагог Ковешникова л.В.

126

Фёдорова Марина, 11 лет
ИгрЫ ВоЕННого ДЕтСтВа

Бумага, гуашь, 42х30
илюткинская школа, Нурлатский район Рт

Педагог Фомина Н. и.

127

Феоктистов александр, 13 лет
раНЕНая

Бумага, гуашь, 38х26
ЦДт объединение «Юный художник», 

алексеевский район Рт
Педагог Феоктистова е. Н.

128

Фролова Настя, 9 лет
ВСё Для ФроНта, ВСё Для поБЕДЫ

Бумага, гуашь, 42х29, 5
ДШи авиастроительного района, Казань

Педагог Юрчук Р. и.

129

хабибуллин Рамиль, 8 лет
БоЙ 

Бумага, акварель, 28,5х20,5
д. асан-елга, Кукморский район Рт

Педагог Касимова Р. Н.

130

хайруллина Розалина, 9 лет
НоВогоДНИЕ поДаркИ СолДатам
тонированная бумага, гуашь, 43,5х32,5

ЦДоД «заречье», Казань
Педагог забирова т. а.

131

хайрутдинова лира, 11 лет
ВЕрИм, что ВЕрНёмСя…

Бумага, гуашь, 43х30
гимназия №3,зеленодольск
Педагог гималетдинова М.В.

132

хакимова Регина, 13 лет
портрЕтЫ роДСтВЕННИкоВ

Бумага, акварель, 39х27
ДМШ №22, Казань

Педагог Рассохина и. В.

133

хасаншин Рим, 13 лет
ФашИСтЫ отСтупИлИ…

Бумага, гуашь, 42х30
Кадетская школа-интернат, тетюши

Педагог хуснутдинова Н. В.

134

хрущёва лиза, 5 лет
чтоБЫ НЕ БЫло ВоЙНЫ
Бумага, фломастеры, 42х30

Детский сад №392, 
Педагог ибряева з.х.

135

Чамаев ильмир, 14 лет
ИгрЫ ВоЕННого ВрЕмЕНИ

Бумага, гуашь, 42х30
Ямбухтинская СоШ

Педагог галяутдинова Р.х.

136

Чихирева ирина, 14 лет
СмЕНа ИДёт

Бумага, гуашь, 39х27
лицей №83, Казань

Педагог Бибишева о. С.

137

Шагалеев, 11 лет
очЕрЕДь за хлЕБом
Бумага, гуашь, 41,5х29,5

Школа №110, Казань
Педагог Чучев а.а.

138

Шайдуллина Динара, 12 лет
1941 г. ВторжЕНИЕ 
Бумага, гуашь, 53х59

ДШи №15, Казань
Педагог Сагирова Э.а.

139

Шакирова айгуль, 16 лет
празДНИкИ ВоЕННого ВрЕмЕНИ

Бумага, гуашь, 40,5х28
«Дворец школьников», арский район Рт

Педагог Яхин а. у.

140

Шарюкова Камила, 15 лет
ДЕтИ ВоЙНЫ

Бумага, восковые мелки, 30х21
лицей №145, Казань

141

Ягудина альбина, 12 лет
к памятНИку

Бумага, гуашь, 61х42
ДШи №15, Казань
Педагог Сутин а.К.

142

Яковлева Регина, 12 лет
юНая мЕДСЕСтра

Бумага, акварель, 42х29,5
гимназия № 52, Казань
Педагог Спирина С. а.

143

Янышева Вероника, 14 лет
ВСтрЕча гЕроя ВоЙНЫ

Бумага, гуашь, 42х29,5
Нармонская школа «Юный краевед», 

тетюшский район Рт
Педагог гиматдинова т. г.
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1. абдюкова Сабина – победитель конкурса
 Бишмунчинская средняя школа альметьевского района Рт, 8-й класс  
 литературно-творческая студия «Дебют»
 Руководитель Шувалова з. г.

2.  абзалов Камиль
 Маоу «СоШ № 96» г. альметьевска, 12 лет
 учитель Парфилова Н. В.

3.  александров глеб 
 Моу «СоШ № 96» Вахитовского района г. Казани, 4-й класс
 учитель Шитова г. В.

4.  анциферов артём – победитель конкурса
 Моу «СоШ № 16» г. Белово, 4-й класс 
 учитель Рябцева Н. М.

5.  афлятонова алина 
 Моу «лицей № 2» Бугульминского муниципального района Рт,  
 6-й класс 
 учитель зуева и. Ю.

6.  ахманов ильфат – победитель конкурса
 Моу «Кляшевская средняя общеобразовательная школа» тетюшского 
 муниципального района Рт, 7-й класс
 учитель ахманова Д. Я.

7.  Балоян Кристина
 Моу «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129»  
 Приволжского района г. Казани, 9-й класс
 учитель Бибик з. Ф.

8.  Бикбов айнур
 Нурлатская СоШ зеленодольского муниципального района Рт,  
 6-й класс
 учитель Ягудина Р. и.

9.  Блинов Вадим – победитель конкурса
 Моу «СоШ № 89» Ново-Савиновского района г. Казани, 5-й класс

10.  Варкасов Роман – автор стихов 
 Моу «лицей № 145» авиастроительного района г. Казани, 10-й класс 
 учитель Большакова е. В.

11.  Воробьёва алёна – победитель конкурса 
 Средняя общеобразовательная школа № 120 г. Казани, 9-й класс
 учитель Воробьёва а. а.

12.  Вотяков антон
 Кузайкинская общеобразовательная школа альметьевского 
 муниципального района Рт, 8-й класс
 учитель Михайлова о. Ф.

13.  галявиев алмаз 
 ЦДт тюлячинского муниципального района Рт, Верхнекибякозинская 
 СоШ тюлячинского муниципального района Рт, 7-й класс
 Руководитель галявиев Р. г.

14.  гилметдинова алина 
 Моу «лицей № 145» авиастроительного района г.Казани

15.  группа учеников 6-го класса – победители конкурса
 Красновидовская основная школа Камско-устьинского муниципального 
 района Рт 
 учитель Кирсанова Н. П.

16.  Донскова Катя 
 Моу «гимназия № 28» Вахитовского района г.Казани, 8-й класс 
 учитель абдул Н. а.

17.  Дынник анастасия – победитель конкурса 
 Старописьмянская СоШ лениногорского района Рт, 7-й класс 
 учитель газимзянова л. Ш. 

18.  ежов георгий 
 СоШ № 99 Московского района г. Казани, 5-й класс

19.  замалиева лилия – победитель конкурса
 Моу «татарско-танаевская общеобразовательная школа имени 
 а. Шамова» зеленодольского муниципального района Рт, 10-й класс

20.  зиннатуллин Булат
 Моу «лицей № 145» авиастроительного района г.Казани

21.  исаева ольга
 Моу «Большеполянская средняя общеобразовательная школа»  
 алексеевского муниципального района Рт, 15 лет
 учитель Салихова а. х.

22.  Камалов Руслан 
 Маоу «лицей № 2» г. альметьевска Рт, 3-й класс 
 учитель Марданова е. у. 

23.  Коробцов Симеон
 Моу «Свияжская ооШ зМР Рт» зеленодольского муниципального 
 района Рт, 7-й класс 
 учитель Коробцова л. Н.

24.  Крмаджян асмик 
 Моу «СоШ № 49» Ново-Савиновского района г.Казани, 8-й класс 
 учитель Соломина о. а.

25.  Кудряшова алина – победитель конкурса 
 Русско-Шуганская средняя общеобразовательная школа, 7-й класс 
 учитель Кудряшова г. М.

26.  Малышева елизавета – победитель конкурса
 Моу «Свияжская ооШ зМР Рт» зеленодольского муниципального 
 района Рт, 7-й класс 
 учитель Коробцова л.Н.

27.  Нейман Ксения 
 гимназия № 19 Приволжского района г. Казани, 10-й класс

28.  Нигметзянова Камила
 Моу «Средняя образовательная школа № 177» Ново-Савиновского 
 района г. Казани, 2-й класс 
 учитель Стукало а. С.

29.  Низамиев Нияз
 Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
 интернат № 4 6 вида, 7-й класс
 учитель Капранова т. а.

30.  Николаева Элиза 
 Моу «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Мамадыш Рт,  
 3-й класс 
 учитель гасимова г.л.

31.  овчинникова арина – победитель конкурса 
 гимназия № 6 Приволжского района г. Казани, 7-й класс

32.  окунев Фёдор 
 Моу «Сюкеевская средняя школа» Камско-устьинского района Рт, Доо 
 «Наследники татарстана», 11-й класс 

33. Пашкова алла
 Моу «СоШ № 2» лениногорского муниципального района Рт, 9-й класс
 учитель Кондратьева л. Ф.

34.  Савельев александр – победитель конкурса 
 Моу «Кирельская СоШ» Кирельского сельского поселения Камско- 
 устьинского муниципального района Рт, 13 лет 
 учитель Савельева Н. В.

35.  Савина анна – победитель конкурса 
 Моу «СоШ № 24» г. Набережные Челны, 9-й класс
 учитель ахметова М. г.

36.  Савченкова Наталья – победитель конкурса 
 Моу дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 
 алексеевского муниципального района Рт, 15 лет 
 Руководитель объединения «Юный журналист» Кутуева Р. М. 

37.  Садриев Раушан 
 Моу «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 66» 
 г. Казани, 8 лет 
 учитель Батанова л. а.

38.  Садриева гульназ 
 Моу «гимназия села Большой Сардек» Кукморского муниципального 
 района Рт, 8-й класс 
 учитель Багавиева а. С.

39.  Сайфуллина алия 
 Моу «гимназия № 1 имени Ч. т. айтматова пгт. Кукмор», 7-й класс 
 учитель хоснутдинова г. х.

40.  Сапатова елизавета 
 теньковская СоШ Камско-устьинского муниципального района Рт,  
 7-й класс 
 учитель Потапова М. а.

41.  Саранкина Виктория 
 Моу «Старо-Матакская СоШ» с. Старые Матаки алькеевского  
 района Рт, 6-й класс 
 учитель Пожарская з. а.

42.  Саттарова алия – победитель конкурса 
 Моу «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 14»  
 Вахитовского района г. Казани, 6-й класс 
 учитель Саттарова Р. и. 

43.  Скрипачёва Полина – победитель конкурса
 Моу ДоД «Дом школьников» алькеевского муниципального района Рт,  
 8-й класс 
 учитель хвостов Н. В.

44.  Спиридонова екатерина 
 Моу «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.Казани, 15 лет 
 учитель Маханько о. Н.

45.  терентьева елена 
 СоШ № 24 г.Набережные Челны, 16 лет 
 учитель ахметова М. г.

46.  Файзиев Нияз – победитель конкурса 
 Моу «Бишнинская общеобразовательная школа» зеленодольского  
 муниципального района Рт, 8-й класс 
 учитель Файзиева з. Ю.

47. Фаритова Регина 
 Моу «танкеевская общеобразовательная школа» Спасского  
 муниципального района Рт, 7-й класс

48.  Филиппова евгения 
 Моу «СоШ № 4» г. Казани, 5-й класс 
 учитель Николаева е. Н.

49.  хайбуллина Регина 
 гоу «зеленодольский детский дом», 14 лет
 учитель лаптева Н. а.

50.  ханнанова айгуль
 Моу «СоШ № 5» г. азнакаево Рт, 9-й класс 
 учитель галиева г. М.

51.  хасанова гульназ 
 Моу «СоШ № 3» пгт. Кукмор Кукморского муниципального района Рт,  
 6-й класс 
 учитель Шагабиева г. а.

52.  хуббатова лилия 
 СоШ № 24 г. Набережные Челны, 16 лет 
 учитель ахметова М. г.

53.  худяшова татьяна – победитель конкурса 
 Моу «затонская общеобразовательная школа» Камско-устьинского  
 муниципального района Рт, 15 лет. 
 учитель гайнуллина л. С.

54.  хусаинов адель – автор стихов
 СоШ № 24 Приволжского района г. Казани, 10-й класс 
 учитель Камалетдинова Н. Н.

55.  Члены краеведческого кружка, ученики 7-го класса Моу «егоркинская  
 СоШ» Нурлатского муниципального района Рт 
 Руководитель терентьева г. В.

56.  Шакуров идрис
 Средняя общеобразовательная школа № 36 авиастроительного района  
 г. Казани, 2-й класс

57.  Шарафиева Фаягуль
 Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Набережные Челны,  
 5-й класс.

58.  Шигапова Энже
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «гимназия № 6»  
 Приволжского района г. Казани, 11-й класс
 учитель Кузнецова т. л.

59.  Шинкаров Юрий – победитель конкурса 
 Моу «левашовская средняя общеобразовательная школа»  
 алексеевского муниципального района Рт, 8-й класс 
 Руководитель кружка «Юный краевед» Курмышева л. Н.

60.  Юрикова Камилля 
 Бишмунчинская средняя школа альметьевского района Рт, 8-й класс   
 литературно-творческая студия «Дебют» 
 Руководитель Шувалова з. г.

61.  Яруллина ляля – победитель конкурса 
 Моу «Нурминская средняя общеобразовательная школа» Балтасинского  
 муниципального  района Рт, 7-й класс
 учитель Яруллина г. Р.

аВтоРы СоЧиНеНий
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