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Введение 

 

Война - страшное слово!  Как много говорит оно!..  Война – это страдание 

матерей, сотни погибших, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания 

людей.  Да и нам, не видевшим войны, не по себе. Прошло много лет, как 

закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихает в 

людских душах. Мы не имеем права забыть её ужасы, чтобы она не повторилась 

вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили.  Важно знать и помнить страшные страницы книги под 

названием «Великая  Отечественная война». Многое мы узнаём из уроков 

истории и литературы, из бесед с ветеранами войны, но, к сожалению, всё меньше 

остаётся в живых тех, кто «ковал» Великую Победу. Ради мира на земле русские 

люди   не  только самоотверженно сражались на фронте, но и не покладая рук 

трудились в тылу. 

  Страна пришла к победе разоренной, обезлюдевшей - почти полностью 

были уничтожены целые поколения.  Тысячи сел были сожжены дотла, сотни 

городов превращены в руины. Великая  Победа была нестерпимо тяжёлой.    

Да,  не страшась той правды, которую не зря называют горькой, и, не 

обходя того, что и в самом деле «вспоминать не хочется», рассказывают  нам 

сегодня  ветераны,  публицистические телепередачи о войне: о панике, о 

растерянности, о несостоятельности высшего политического и военного 

руководства в первые дни войны, о сотнях тысячах  пленных солдат и офицеров, о 

жестоком обращении фашистов с русскими людьми, солдатами.   

Теме войны,  памяти о тех, чьими усилиями была завоёвана эта  Победа,   

посвящена  данная работа. 

Цель поисковой работы -  формирование интереса к культурному и 

историческому прошлому нашей страны, уважения к тем, кто внёс свой вклад в 

Великую Победу, а также   знакомство с биографиями наших земляков, чьё 

детство прошло в военные годы. 

Актуальностью данной работы является вовлечение учащихся в различные 

формы деятельности, соответствующие потребностям правового общества, 

развитие чувства патриотизма, необходимого каждому гражданину нашей страны. 

В центре внимания находится судьба человека, ветерана войны и труда, 

чьё детство пришлось на военные годы, – Сахановой Софьи Васильевны. 

Рассматриваются основные этапы не  только её жизни, но и  членов семьи 

(данный материал систематизирован и представлен в таблице в приложении № 1).    

Саханова Софья Васильевна - учительница начальных классов 

(пенсионерка). Стаж работы (педагогический) - 50 лет 11 месяцев. Ветеран 
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педагогического труда и ВОВ, труженица тыла. Награждена значком «Отличник 

народного просвещения»,  имеет много почётных грамот,  благодарственных 

писем. Является  членом общества «Знание».  

В течение всей трудовой деятельности проводила большую работу на 

общественных началах: вела школу опыта (на базе школы № 3), руководила 

методическим объединением учителей начальных классов школ города Юрги и 

школы № 3, давала  открытые уроки для учителей школ города и села, принимала 

активное участие в городских и областных семинарах,  выступала с докладами  и 

др. 

Преподаватели старших классов давали высокую оценку подготовленности 

учеников С. В. Сахановой. За проделанную работу коллектив школы № 3 

представил Саханову С. В. к высокой награде «Заслуженный учитель». Но, к 

сожалению,  награду получить не удалось.  

В ходе работы были использованы материалы школьного музея МОУ СОШ 

№ 6, собранные Томышевой Н.Н., а также записи, сделанные непосредственно во 

время встреч и бесед с ветераном.  Данная работа  не только знакомит с судьбой 

одной из самых интереснейших личностей г. Юрга, но и позволяет использовать 

собранный материал классными руководителями  в воспитательной работе,  а 

учителями-предметниками на уроках регионального компонента. 
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Глава 1.  «Дети войны». Саханова Софья Васильевна 

            1. 1. Детство.  Труженица тыла. «Фронт и тыл были едины»  

1941 – 1945 

      Тот самый длинный день в году, 

С его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

 

 Она такой  вдавила след   

И стольких  наземь положила, 

Что семь десятков лет 

Живым не верится, что живы. 

 

Подробно во всех деталях Софья Васильевна хорошо помнит тот день, 

когда началась война и когда она закончилась. 

«22 июня 1941 г. выдался тёплый летний день. На небе  ни облачка. В 

колхозе закончилась посевная  кампания. День этот был объявлен праздничным. 

Торжество по случаю окончания весеннего сева  устроили на улице. Общий 

стол. Угощенье. Председатель колхоза Кулаков Алексей Гаврилович поздравил 

сельчан с успешным завершением весеннего сева. Народ  был настроен на 

веселье.  Песни, танцы под гармошку. А мы, дети, любовались ими  (своими 

родителями). А  было нам по 7 – 12 лет. Мне было 12.  

И вот подъезжает к месту, где проходил праздник, верховой на лошади. Во 

весь голос громогласно объявляет: «НАЧАЛАСЬ ВОЙНА». Все притихли. 

Некоторые женщины заголосили (заплакали).  Через день-два пришли  повестки с 

призывом на фронт. Ушли на фронт мужчины, парни, молодые девушки. 

Остались в колхозе женщины, старики и  дети. 

Наша местность от фронта была далеко на востоке, за Уралом. Мы не 

слышали выстрелов, бомбёжек. Но слёз видели много.  После начала войны 

быстро пошли похоронки. Люди  рыдали, слёзы текли рекой. Были семьи, в 

которых погибли по 2-3 сына, отец и сын, отец и дочь. 

Везли к нам в тыл эвакуированных людей. Ехали семьи, дети-сироты. Мы 

помогали им.  Мы, дети войны, помогали стране, работая в колхозе:  пропалывали 

поля, убирали сено, хлеб.  Был девиз:  «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ 

ПОБЕДЫ!», «ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!», «ВСЁ НА 

ЗАЩИТУ РОДИНЫ!». Всюду висели плакаты: «ФРОНТ И ТЫЛ ЕДИНЫ», «ЧТО 

ТЫ  СДЕЛАЛ ДЛЯ ФРОНТА?». 
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Учебный год в школах начинался с 1 октября. А весь сентябрь ребята 

работали в колхозе. Мы, ученики, писали письма солдатам на фронт. Классом 

посылали посылки с продуктами: салом, маслом, сушёным   картофелем.  Вязали 

для солдат шерстяные носки, рукавицы  с двумя  напальчниками. Шили белые 

подворотнички  и кисеты, вышивали носовые платки.  Посылали свои школьные 

фотокарточки, а в ответ с фронта  получали солдатские. У старших девушек 

завязывалась заочная  любовь по переписке. Бывали  и их встречи после войны. 

 Народ был настроен на ратный труд, охвачен духом патриотизма.  Работали и 

стар и млад. Верили  в победу! Мы,  дети,  старались хорошо учиться. Во всём 

был порядок, каждая семья вела личное хозяйство. Молоко, мясо, картофель 

сдавали  в государство.  

 Выстоял наш народ! Победа была завоёвана в тяжёлых, жестоких боях. И 

вот  9 мая 1945г ранним утром  по радио голос Левитана сообщил:  «ВОЙНА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ! ПОБЕДА ЗА НАМИ!». День был объявлен нерабочим. В 

городах и сёлах проходили митинги. Руководители поздравляли  наш народ с 

победой. Звучала музыка. Минутой  молчания почтили память обо всех  

погибших. Безусловно, это была «радость со слезами на глазах». 

 

 

                1.2. Краткие сведения из биографии.  

                  «Учитель от Бога!» 

 Ветеран педагогического труда. Стаж работы 51 год. 

 Ветеран Великой Отечественной войны. Труженица тыла. 

 Отличник народного просвещения. 

 Награждена значком «Отличник народного просвещения», медалью 

«За веру и добро», медалями «50 лет Победы», «60 лет Победы», «70 

лет Победы». 

 Член общества «Знание». 

 Наставница молодых учителей. 

Отец - Соболев Василий Фёдорович (бухгалтер колхоза «Профсоюз» с.   

Ача). 

Мать -  Соболева Анна Ивановна (доярка, кладовщик колхоза «Профсоюз»    

с.  Ача»). 

Сёстры – Соболева Татьяна Васильевна, Соболева Александра Васильевна.    

(их нет в живых.) 

Саханова Софья Васильевна родилась 2 августа 1929 года в селе Ача 

Болотнинского района Новосибирской области в крестьянской семье. Её отец 

работал  бухгалтером-счетоводом в  колхозе, а мать – сначала дояркой (10 лет), а 
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затем кладовщицей. Детство Софьи Васильевны прошло в селе Ача, училась в 

школе она хорошо, а седьмой класс (в те времена были семилетние школы) 

закончила по всем предметам на «отлично». И без вступительных экзаменов 

Софья Васильевна была принята в Болотнинское Педагогическое училище в 1943 

году, а в 1947 году - закончила учёбу.  Софья Васильевна принадлежит к числу 

первых выпускников этого училища. 

По словам Софьи Васильевны, учебный год в училище начинался с 1 

октября, а в сентябре все силы были брошены на поля: студенты работали в 

колхозе, чтобы помочь фронту (кому-то надо было кормить, одевать и обувать 

защитников Родины).  О том, что станет учительницей, Софья Васильевна решила 

ещё в то время, когда была маленькой первоклассницей Сонечкой, и о своём 

выборе она, теперь уже ветеран педагогического труда, никогда не жалела. 

Окончив Педагогическое училище, Софья Васильевна по распределению 

была направлена в свою родную школу в с. Ача учителем начальных классов.  

Здесь находился  детский дом, эвакуированный из прифронтовой полосы.  

Работать с детьми детского дома было тяжело. В основном здесь  были дети 

погибших родителей. На глазах у  них постоянно были слёзы. От  всей души 

Софья Васильевна старалась утешить этих ребятишек. Прививала любовь к 

школе, к учёбе, к товарищам, к учителям. Помогала во всём. И это Софье 

Васильевне удавалось.  Проработав там 2 года, она по семейным 

обстоятельствам в 1949 году переезжает в г. Юрга на постоянное место 

жительства.  Вышла замуж за Саханова Бориса Ячковлевича  (он уже работал на 

Юргинском машиностроительном заводе).   С 1949 по 1951 гг. (сентябрь) 

временно преподавала  в школе № 2. С 1951 по 1982 гг. работала в школе № 3 (со 

дня её основания), где Софья Васильевна, помимо учителя начальных классов,  

становится завучем  начальных классов и работает по совместительству в течение 

5 лет. Проработав в школе №3 более 30 лет, в 1982 году она  продолжает 

педагогическую деятельность в школе № 6, откуда и уходит на пенсию 

(пенсионеркой отработала 14 лет). 

В течение всей трудовой деятельности проводила большую работу на 

общественных началах: 

 Вела школу опыта (на базе школы № 3); 

  30 лет руководила методическим объединением учителей начальных 

классов школ города Юрги и школы № 3; 

 Выступала с  лекциями  по воспитанию детей  (машзавод, магазины  

и школы города); 

 Проводила  открытые уроки для учителей школ города и села; 

 Принимала активное участие в городских и областных семинарах. 

Работала на курсах усовершенствования учителей (г. Юрга), а также  
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на курсах подготовки молодых учителей начальных классов для 

работы на селе.  Делилась методическими находками с  учителями 

математики, литературы; 

    Дважды обобщала свой опыт работы на базе школ № 3,  № 6. В 

школе № 6 имя Сахановой С. В. занесено в Книгу почёта; 

 Несколько лет руководила комиссией по проверке кабинетов школ 

города; посещала уроки молодых учителей, была их наставницей; 

  Для директоров и завучей школ города проводила полный анализ 

программы по всем предметам начальных классов и методики 

преподавания. 

 Учителя  старших классов давали высокую оценку подготовленности 

учеников С. В. Сахановой. За проделанную работу коллектив школы № 3 

представил Саханову С. В. к высокой награде «Заслуженный учитель». Но, к 

сожалению,  награду получить не удалось. 

Стаж педагогического труда Софьи Васильевны составляет 50 лет 11 

месяцев. За проделанный труд Софья Васильевна награждена значком "Отличник 

народного просвещения", большим количеством почётных грамот, а также 

является Ветераном педагогического труда и Великой Отечественной войны, 

труженицей тыла. 

За время работы в школе Софья Васильевна показала, что она "учитель от 

Бога". Дети всегда любили её, учителя старших классов благодарили за хорошую 

подготовку учащихся, уважали родители, и отмечали её труд Управление 

образованием и Администрация города.  

С большой теплотой вспоминает Софья Васильевна всех своих учеников. 

Встречая их в городе, узнаёт каждого, хотя многие из них изменились, стали 

взрослыми. Теперь многие из них трудятся и служат не только на предприятиях 

нашего города, но и далеко за пределами Юрги.   Учились у неё: директор школы 

№ 3 Зайковская Ольга Романовна, преподаватель математики Федорина 

Валентина (школа № 13), преподаватель музыки Соколенко Татьяна 

(музыкальная школа г. Юрги), Тюханов Борис Вениаминович (бывший 

председатель городского совета г. Юрги), а также Тютюн Вера, Грачёва Ольга, 

Боровских Наташа (трудятся в системе торговли г. Юрга, г. Кемерово).  Малышев 

Дмитрий - хирург. Грачёва Лариса – медицинская сестра. Переломов Игорь, 

Кокорин Владимир, Ёлгин Евгений, Диковинкин Михаил – военнослужащие. Сизова 

Лариса – преподаватель черчения и рисования в школе № 6. Шинкарёва Татьяна 

– стоматолог. Борщ Алла Александровна – преподаватель в г. Кемерово.  Худев 

Сергей два раза воевал в Чечне. Бершатская Светлана – преподаватель русского 

языка и литературы в школе № 15 г. Юрги. 
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              1. 3. Семейное положение 

 

Муж - Саханов Борис Яковлевич.  

 Участник Великой Отечественной войны. Семнадцатилетним 

пареньком ушел на фронт.  

 В июне месяце 1941г., работая в колхозе на сеноуборке, он получил 

повестку, был призван в армию, а вскоре был отправлен на фронт. 

Демобилизовался в 1947г. 

 Воевал на Орловско-Курском фронте,  на  передовой. Спасал раненых 

бойцов, выносил их с поля боя. Был в санроте. Делал перевязки и отправлял в 

госпиталь. Победу он встретил в городе Кенигсберг.  

 После войны трудился в колхозе «Заря» Болотинского р-на 

Новосибирской области. С 1949 года работал на ЮМЗ токарем,   на строительстве 

домов (цех 65). На пенсию ушел с ЮМЗ. 

В супружеской жизни с С. В. Сахановой  прожили 61год. Вырастили и 

воспитали  двух сыновей: 

Саханов Александр Борисович (1950 г/р). Образование: среднетехническое 

(строительный техникум,  г. Кемерово). Он – техник-строитель промышленных и 

жилищных объектов. В армии не служил по состоянию здоровья.   

5 февраля 2010 г. вышел на пенсию. Работал в Юрстрое каменщиком.  

Саханов Николай Борисович (1953 г/р). Образование: высшее 

(политехнический институт, г. Томск). В армии служил в инженерно-

строительных войсках  в г. Чита.  

Оба сына женаты.  

Семья: два сына, четыре внука (две внучки и два внука), два правнука 

(правнук и правнучка) 
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Глава 2. Саханов Борис Яковлевич (муж) 

           2.1. Рядовой пехоты. Ветеран, участник Великой Отечественной 
войны 

 

Родился: 13.06.1924. Место рождения – Новосибирская область, 

Болотнинский район, село Барнаулка. 

В 1941 г. на фронт был призван его отец Саханов Яков Егорович. А в 1942 г. 

семья получила похоронку. Погиб отец.  

Борис Яковлевич призван на фронт в  1943г  в возрасте 17 лет в  танковые 

войска. Воевал на Украине в пехоте 3-его Белорусского фронта.  1 год и 6 месяцев 

воевал на передовой линии, был участником сражений на Орловско-Курской дуге. 

Вспоминая, отмечает, что  были очень жаркие бои.  Спас много раненых бойцов 

(был направлен как санинструктор), вынося их с поля битвы под пулеметным 

огнём.  Порою от усталости,  напряжённости боёв и атак под орудийные раскаты, 

уже не прячась, шёл в полный рост, возникало чувство уверенности, что «раз 

прошёл полверсты, сможешь пройти всю землю и победить». 

Был в Болгарии, Румынии, Прибалтике. Воевал под Кенигсбергом, но 

ранение выбило Бориса Яковлевича из рядов пехоты, попал в госпиталь. После 

был направлен в офицерскую школу (г. Москва). Но в связи с  ранением был 

комиссован. 

За проявленный героизм и мужество в боях в 1944 г. был награждён 

медалью «За отвагу», в 1945 г. – медалью «За победу над Германией», получил 

Орден Отечественной войны второй степени, медаль Жукова, три юбилейные 

медали. 

В 1947 г. вернулся домой. С 1949 г. Борис Яковлевич работал на 

Юргинском машзаводе. До ухода на пенсию работал на ЮРМАШе  (цех 21, 23, 

65). На пенсию ушёл из цеха № 65. Работал токарем, строителем. 

За мирный, созидательный труд получил от руководства машзавода много 

благодарностей.  

На заслуженном отдыхе с 1991 г. Будучи на пенсии,  ещё отработал 7 лет на 

строительстве домов для тружеников машзавода. 
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Заключение 

 

Наше время славится большими делами. Но и сегодня, когда выросло и 

стало зрелым поколение, не знавшее ни воя сирен, ни визга осколков, ни горя 

похоронок, священна наша память о войне. Память эта – не просто дань 

уважения, безграничная благодарность героям, поклонение перед подвигом 

миллионов. Она – ежедневная наша потребность в ощущении своей личной 

причастности к судьбе, к жизни, к делам и свершениям своего народа. Память 

делает место, где родился, отчим краем; окружающих тебя людей – 

соотечественниками; государство, в котором живёшь – Родиной. 

 Родина – земля твоего народа, Родина – это, прежде всего, её люди. И 

всякий добрый поступок, совершаемый человеком во имя людей, совершается во 

имя Родины… 

Данная работа   есть благодарность всем тем, кто внес свой посильный 

вклад в общее дело – Великую Победу.      

Война – это не страницы школьного учебника истории, это четыре года 

жизни, по тяжести равные десятилетиям, это незатухающая боль!  К сожалению, и 

в послевоенное время то здесь, то там вспыхивают горячие точки: Афганистан, 

Нагорный Карабах, Дагестан, Грузия, Ингушетия, Чечня…. И вновь звучат 

выстрелы, и вновь льётся кровь, и вновь в трудные минуты  наши ребята на 

страже мира, готовы идти за него "на труд, на подвиг и на смерть". И  это   

вдохновляет, успокаивает, вселяет надежду, что нам не придётся увидеть войны!  

Истории и самим себе мы преподали великий урок человеческого 

достоинства.  Любая война, какой бы она ни была справедливой, является 

противоестественной,  ведь она приносит страх, кровь, боль и слезы. Более 

полувека прошло после окончания Великой Отечественной. И мы, последующие 

поколения, воздаём должное мужеству, героизму и стойкости защитникам 

Отечества! Вечная им слава!  
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Приложение № 1 
«Краткие сведения из биографии» 

 

 

Год, месяц  Событие 

1929 г 
родилась в селе Ача Болотнинского района Новосибирской 

области в крестьянской семье 

1941 - 1943 гг. 
(война)  помогала стране: каждое лето работала в поле, 

убирала сено, хлеб и др. 

1943 г. окончила Ачинскую семилетнюю школу 

1943 -   1944гг.      работала в колхозе  «Профсоюз» 
 

1943 - 1947 Болотнинское педучилище 

1947 - 1949 гг. работала в начальной школе в с. Ача 

1949 г. по  семейным обстоятельствам переехала в г. Юрга 

1949 - 1951 гг. временно работала в школе № 2 

1951- 1982 гг. работала в школе № 3 (со дня её основания) 

1982 – 1995 гг. работала в школе № 6 
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Приложение № 2 «Саханова Софья Васильевна» 

 

Софья Васильевна Саханова. 

 70-е годы 

 

 

 

 

«Учительница первая моя…» 

80-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софья Васильевна в 

1998 году со своими 

третьеклассниками. 

В классе 36 человек 

 

 

 

 

 



15 
 

Приложение № 3  

«Награды, грамоты, благодарственные письма» 
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