
За многовековую историю наш народ подвергся немалым испытаниям. 

Но Великая Отечественная война по своим масштабам, по числу унесенных 

человеческих жизней, по разрушениям не имела себе равных. Оттого и 

Победа в ней так значима для каждого из нас! Великая Отечественная 

война 1941–1945гг. длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия не обошла ни 

одну семью, ни один дом. Одних война призвала на фронт, чтобы с оружием 

в руках защищать  свою Родину, других- заставила работать, не считая 

часы в сутках, на фабриках и заводах. А у третьих отняла самое светлое и 

беззаботное время- время детства. И чем дальше в историю уходят от  нас 

эти героические, трагические «сороковые-роковые», тем острее должна 

быть у каждого из нас потребность знать как можно больше. Читать, 

смотреть, исследовать, передавать из уст в уста всю правду о войне, о ее 

героях и их зачастую не громких, но значимых поступках, о боли и лишениях, 

о детях военной поры. 

В настоящее время в нашем колледже работают два преподавателя, 

детство которых пришлось на суровые военные годы. Это Маргарита 

Васильевна Кашина, преподаватель кафедры Лечебное дело и Маргарита 

Сергеевна Пучкова- преподаватель кафедры Лабораторная диагностика. 

Мы благодарны им за искренние воспоминания о детстве, опаленном 

войной. 

Маргарита Васильевна Кашина: « Я родилась в 1938 году, в 

Тугулымском районе, что граничит с Тюменской областью. Семью нашу с 

полным правом можно было отнести к числу сельской интеллигенции. Папа 

был зоотехником, а мама-учительницей начальных классов. Мне было всего 

три года, когда началась война. Конечно же, папа сразу ушел на фронт, как 

десятки наших сельчан. Самое первое воспоминание о войне у меня связано с 

поволжскими немцами. Их, как известно, депортировали с Поволжья...Они 

шли через наш район, без вины виноватые, со своим немудреным скарбом и 

старались выменять вещи на продукты, чтобы накормить своих детей...Радио 

у нас в селе только к концу войны появилось, а вот газеты раз в неделю 

почтальон доставляла...И кто-то из женщин обязательно читал сводки 

информбюро вслух...А еще помню свою куклу- это была Таня –танкистка: 

тряпичное туловище, глиняная голова с очень милыми, выразительными 

чертами лица, черный военный комбинезон вместо привычного кукольного 

платья и маленькая красная звездочка на груди. Конечно, дети всегда 

остаются детьми и играют в то, что видят вокруг. Когда из газет стало 

известно о казни Зои Космодемьянской, то стали «играть в гестапо». 



Однажды, а мне тогда лет пять было, не больше, меня выбрали Зоей. 

Мальчишки постарше подвесили меня за петельку на пальто к гвоздю на 

стене и принялись «пытать». Как хорошо, что спасение в лице бабушки не 

заставило себя долго ждать! 

Помню и первый мирный день: ярко светит солнце, из репродуктора 

марши бравурные, победные, а в соседнем дворе надрывно, истошно кричит 

женщина, получившая именно в этот день похоронку на мужа. А потом через 

наш район не раз проводили пленных немцев, они на Урале, говорят, долго 

жили. Строили, работали...И  знаете, у большинства наших сельчан не было 

по отношению к ним злобы, никто с вилами и топорами на них не 

бросался...Понимали, и им тоже пришлось несладко...Они тоже  в 

определенной мере- жертвы войны...А потом был голодный 1946 

год...Неурожай страшный. Буквально траву ели...Я недавно испекла драники 

из мерзлой картошки, перезимовавшей на даче...Испечь-испекла, о 

проглотить кусочка не могла...Нам , нашей семье повезло: отец, хоть и с 

тяжелым ранением вернулся домой. Он- участник боев подо Ржевом. 

Получил ранение грудной клетки. Удалили ему в госпитале половину 

лопатки... Но жив остался...И это главное! 

Я профессию врача совсем не случайно выбрала: росла болезненным 

ребенком, часто в районной больнице лежала. И знаете, такие теплые 

воспоминания сохранились о ней: о том, как там кормили, казалось вкусно, 

какое там чистое белье на кроватях было и эти детские воспоминания обрели 

реальность- я закончила медицинский институт. 17 лет проработала на 

участке, преподавала в УГМА, а сейчас здесь, в колледже почти тридцать 

лет... 

Тема войны для меня священна, без слез говорить, вспоминать об этом 

времени не могу.»  

 

Маргарита Сергеевна Пучкова: «Я родилась в 1939 году в семье 

военного. К моменту моего появления на свет папа был в звании лейтенанта. 

Службу нес на Дальнем Востоке. Естественно, что кадровые военные 

первыми приняли на себя удар врага. Сочинять не буду- совсем не помню как 

мы с Дальнего Востока оказались в городе Белорецке, в Башкирии (это 

недалеко от Магнитогорска) По военным понятиям- просто глубокий тыл! 

Отчетливо помню чувство очень ранней самостоятельности: мама моя 

работала юристом и с утра до позднего вечера находилась на работе. Я 



ходила в детский садик и , как мне кажется, ходила туда сама. Очень гордясь 

тем, что я уже взрослая. Конечно, бабушка очень помогала маме...Много 

приходилось на приусадебном участке работать, из всех своих слабеньких 

сил помогала воду таскать, огород поливать...Не скажу , что мы голодали, но 

как радовались простым конфетам без фантиков, которые  назывались 

почему -то «Дунькина радость» ,вспоминаю,  какое это счастье было 

медленно грызть, не откусывая,  сухие галеты и сосать такую карамель с 

повидлом внутри.  

О дне Победы я услышала по дороге из садика домой. Верите, город 

как улей многоголосый ожил: все смеются, танцуют, целуются, плачут... И 

солнце светит ярко-ярко! 

История не терпит сослагательного наклонения: что было бы 

если...Возможно, что моя жизнь сложилась бы иначе...Может быть, я 

посвятила бы себя музыке...Но сложилось так как сложилось. Моя судьба 

крепкими нитями связана с колледжем...Когда я пришла сюда учиться- 

основной костяк преподавателей составляли военные врачи. Для нас они 

были просто эталоном! Даже , если не походить на них, то просто быть 

достойными у них учиться, было уже счастье. Мы много внимания уделяли 

военно-патриотическому воспитанию, собирали материалы для нашего 

музея...Вспоминать о войне тяжело, но забыть об этом невозможно,  потому,  

что это наша  жизнь, наша история». 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой 

Победе нашего народа остается в наших сердцах. Никто не забыт, ничто 

не забыто! Низкий поклон и бесконечная благодарность уважаемым 

ветеранам – нашим замечательным УЧИТЕЛЯМ! 

 


