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Введение: 

 Что мы знаем о войне? Какой она была, та война? На этот вопрос 

может ответить только тот, кто через нее прошел. 

Это большое потрясение для нашей страны, это большие потери, убытки, это 

чрезвычайный героизм русского народа. К сожалению, нам, молодому 

поколению, трудно представить трудовые подвиги женщин, стариков и детей 

– наших сверстников, оставшихся в тылу, голод военных лет. Поэтому очень 

важно, что живы еще свидетели тех страшных лет.  Они живут рядом с нами, 

пожилые люди, ничем с виду неприметные  те, кто во время войны были 

детьми. А война осталась в воспоминаниях этих людей с самой горькой 

стороны. Дети войны – это особое поколение.  Это дети, у которых было 

украдено детство. И в нашем городе живут ветераны, на чью долю выпали 

тяжелейшие испытания тех страшных лет.  

 

Целью нашей работы стало изучение событий биографии ветерана ВОв 

Мязина Г.И., связанные с Великой Отечественной войной. 

 Объект исследования: Биография ветерана ВОв Мязина Г.И. 

Предмет исследования:  Военное детство Мязина Г И. 

Для достижения поставленной цели мы решали следующие задачи: 

❖ Знакомство с жизнью ветерана Мязина Г.И в период Великой 

Отечественной войны. 

❖ Сбор  информации о военном детстве Мязина Гаврила Ивановича.  

❖ Работа с литературными источниками. 

 

Методы исследования: 

 Интервьюирование, изучение семейных архивов, сбор материалов о Г.И. 

Мязине, анализ и изучение печатных и интернет источников. 

В ходе научного исследования мы опирались на воспоминания  - Мязина Г.И. 
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Результаты исследования:  

    В ходе нашей работы проанализированы исторические факты, время, 

люди. Были проведены встречи  с Мязиным  Гаврилом Ивановичем,  изучены материалы и 

предметы семейного архива (документы, фотографии, предоставленные для исследования.  

Поразило, насколько подробно Гаврил Иванович излагает материал, 

несмотря на свой преклонный возраст, указывает конкретные фамилии своих 

односельчан, даты, что позволяет более точно восполнить события и факты 

тех лет.    На основании этих материалов  и воспоминаний мы узнали  о  судьбе семьи 

Гаврила Ивановича, как яркого примера тысяч таких семей, которым пришлось пережить 

тяготы военного времени. Проводя исследование, мы постарались понять,  что пережило 

поколение тех военных лет. И нам сегодняшним мальчишкам и девчонкам надо 

помнить,  какой ценой досталась наша победа в Великой Отечественной 

войне.  

Гаврил Иванович Мязин — труженик тыла, подростком испытавший 

все тяготы военного времени. В 15 лет встал на тяжелейшую работу 

метчиком сена, говорит, ради прибавки нормы хлеба — за эту работу 

полагался килограмм хлеба, а на сенокосе, где трудился прежде, давали всего 

500 граммов. А сегодня он — отец четверых детей, учитель истории с 56–

летним стажем, преподаватель музыки, автор песен, председатель 

Талнахского общества ветеранов Великой Отечественной войны. [2] С 

Гавриилом  Ивановичем мы  давно поддерживаем отношения, следим за его 

судьбой.  В процессе общения нам стало интересно узнать о его военном 

детстве, ведь он был еще совсем подростком, что он чувствовал, как пережил 

тяготы военного времени.  

На начало войны Гаврил Иванович проживал в селе Малая Минуса, 

Минусинского района. С его слов это был богатейший сельскохозяйственный 
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колхоз «Спартак». К сожалению,  война поменяла весь уклад жизни людей, 

нарушила все планы, не только маломинусинцев, но и всей страны. На фронт 

ушло все мужское население,  и все тяготы крестьянского труда легли на 

плечи стариков, в основном – женщин и  детей. . [Приложение 1] Трудное 

время пережило их поколение. Из воспоминаний Гаврила Ивановича 

женщинам и детям приходилось выполнять мужскую непосильную работу, в 

том числе и Гаврилу Ивановичу.   Работали, не покладая рук: пахали, сеяли и 

убирали хлеб, трудились на ферме. В годы Великой Отечественной войны он 

был в возрасте 12 лет.  В войну его мама, Фекла Харитоновна, стала 

бригадиром полеводческой бригады, а затем  заведующей фермой. Где было 

несколько стад  крупнорогатого скота,  молодняка и телят.  Кроме 

руководства фермой мать сама доила  прикрепленных  к ней 15 коров. Ее 

часто вызывали на планерки-заседания в вечернее время.  Тогда  уборку за 

скотом поручала сыну, и после школы он шел на скотный двор.  Как 

рассказывает Гаврил Иванович, нам мальчишкам  хватало работы сверх 

всякой нормы, мы боронили землю, заготавливали сено (возили копны, 

сдвигали валы, косили траву на сенокосках)  кто старше из нас - метали сено; 

во время уборки урожая были погонщиками  лошадей, впряженных в жатку, 

которая косила пшеницу. Возили снопы к скирдам, участвовали в молотьбе и 

делали другие виды работ. [Приложение 1] Разговаривая с Гаврилом 

Ивановичем, удивляешься какой тяжелый труд он испытал на себе.  

В войну они  учились с 15 октября, а один год с 1 ноября по 1 мая, часто 

учились в холодных классах, не хватало бумаги, поэтому вместо тетрадей 

пользовались отходами полиграфической промышленности. Кроме основных 

предметов, изучали военное дело: учились собирать и разбирать автомат, 

пользоваться противогазом, правильно ходить в строю. Дальше школа 

закрывалась, ученики участвовали в сельскохозяйственных работах. В школе 

он из мальчишек учился один, закончил 10 классов. 
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Пережить все тяготы и лишения военного времени помогали молодой задор и 

оптимизм. Даже в войну дети все равно оставались детьми. Как  у нас 

сегодняшних детей  у них были любимые игрушки и игры. Мы спросили об 

этом Гаврила Ивановича. Он рассказал, что особо играть, конечно, не было 

времени, но ранней весной, когда еще колхозные работы не начинались, они 

любили с мальчишками играть в лапту тряпичным мячом, салки. Любили 

строить в лесу из веток  шалаши. Ходили на рыбалку. На всю деревню  был 

только один велосипед, в их семье. Велосипедом была награждена его мать 

за трудовые заслуги. Это было по тем временам большой роскошью. У 

девчонок покупных кукол, конечно, не было, куклы шили сами из кусочков 

тряпиц, рисовали угольком лица.  Делали игрушки из всего, что попадалось 

под руку. Мальчишки выпиливали автоматы и пистолеты из досок, а мячи 

мастерили из старых тряпок, скручивая их тугим комком и связав верёвкой.  

Самое главное  это помогало на время забыть про войну.  Вскоре для меня 

окончилась и Великая Отечественная Война, рассказывает Гаврил Иванович, 

потому, что вернулся отец.  Сколько лет прошло, а самые сильные 

воспоминания детства остались в памяти, говорит Гаврил Иванович.  

Заключение: Можно много говорить о детях войны, о их детстве, 

которого не было. Замечательно, что еще живы люди, сохранившие  в памяти 

события прошлых лет. Исторические события закрепляются в памяти 

благодаря рассказам, услышанным от старшего поколения. И  мы не должны 

забывать о подвиге солдат, и трудовом героизме тех, кто оставался в тылу. И 

конечно о тех маленьких детях, кто нес на своих плечах непосильную ношу 

военных лет. 

Источники: 

 

1. «Эхо войны», газета «Заполярная правда».  от 05.02.2013 г. 

2. Воспоминания Мязина Г.И. 

3. Архивные семейные документы, фотографии. 
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4. Интернет источники httr://www.musem.ru 

5. Буклет «Весна Великой Победы». Типография «Ситал». 2000. 
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Приложение 1 

Корреспондент  Угрюмова Валентина 

Респондент Мязин Гаврил Иванович. 

Место – Г Норильск, р –н Талнах. 

Дата 15.11.19 

 

Все мужское население призывного возраста ушло, остались женщины 

старики и дети. Перед тем как уйти на войну, папа в колхозе работал 

шофером. На фронт он ушел в конце 1941 года. Брат был призван в армию в 

возрасте 17 лет, в середине войны, осенью в 1943 году. Мы в семье остались: 

бабушка, мама и я. Бабушка, кроме работы по уходу за своим хозяйством еще 

работала, будучи шестидесятилетней по возрасту, на колхозном огороде. 

Мама, перед войной была заведующей детским садом. С начала войны 

детский сад закрылся, т.е дети остались беспризорными, на попечении 

старших братьев и сестер, которые сами нуждались в опеке со стороны своих 

матерей. Мама стала работать бригадиром полеводческой бригады, а затем  

заведующей МТФ (молочно-товарной фермой) Где было несколько гуртов 

(стад) крупнорогатого скота,  молодняка и телят.  Кроме руководства фермой 

(завоз корма, прикрепления скота к дояркам, замены доярок в период чьей-

либо болезни) мать сама доила  прикрепленных  к ней 15 коров, совершала 

уборку, ночную подстилку для животных и другое. Ее часто вызывали на 

планерки-заседания в вечернее время.  В этих случаях она распределяла 

своих коров среди других доярок, по 3 по 5 штук.  А уборку за скотом ( их 

поение, подстилку) поручала мне. И я после школы в возрасте 12,13 лет шел 

на ферму, находящуюся за пределами деревни, и делал это довольно часто(не 

менее 2х 3х раз в неделю). Обратно я шел в 11-12 часов, в абсолютной 

темноте, охваченный страхом, потому что волки подходили к деревне, а 

расстояние было около километра, пройдя всю деревню с края на край (Мы 

жили в другом краю деревни, наш дом был вторым от города), Я  увидел 
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единственный луч света, который пробился через щель между ставнями дома 

Хариных, я подошел к палисаднику их дома, и смотрел на этот луч, как 

завороженный, и по-хорошему позавидовал своей однокласснице, Шурке 

Хариной, за то, что  в этой семье как бы окончилась война, ведь ее отец, дядя 

Митя Харин, пришел с войны, хотя его левая рука была страшно искорежена 

и весела как плеть. Так получилось, что у них единственный луч света в 

деревне, потому что дядя Митя был заведующим магазином, и имел 

возможность при каждодневной поездке в город, как-то достать керосин. 

Пройдя всю деревню  в кромешной тьме, я не услышал не одного скрипа, 

шума или лая собаки, военная сибирская деревня  как бы представилась мне 

вымершей.  Придя домой, я услышал в темноте от бабушки:  Ганя, чашка со 

щами посередине стола, ложка справа, не торопись, ищи на ощупь», я так 

был голоден, что боялся разлить единственное пропитание. Щи, конечно,  

были постные: капуста, картошка, хлеба не было. На меня легли мужские 

виды работ по хозяйству: я должен был подшивать валенки себе и маме с 

бабушкой, и делал это с успехом; после школы с друзьями мальчишками 

брал санки и топор и шел в лес за дровами. Нарубив и привязав их, тащил в 

поту, по колено в снегу, в деревню, на расстояние примерно 2х километров.  

Делал также другие виды работ, самой тяжелой и неожиданной для меня  

оказалась приказание бабушки заколоть теленка. Потому что я обязан был, 

некому было, в деревне не было мужчин, а бабушка наступает: «Какой ты 

парнишка, отец и брат на войне, а ты трусишь, какой из тебя вырастит 

защитник семьи и страны!» и я сдался, выполнил это суровое приказание. И 

вот я взял нож и зарезал. Так как государству надо было сдавать мясо, 

молоко, яйца - такой был налог на колхозное крестьянство. И так, в войну мы 

учились с 15 октября, а один год с 1 ноября по 1 мая, дальше школа 

закрывалась, ученики участвовали в сельскохозяйственных работах. В 

колхозах не было  строгих работ по специальностям, кроме трактористов и 

шоферов. До войны было 7 машин, и все они были отправлены в армию, а 

трактористами, на колесных тракторах работали девушки и женщины и 
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только один бригадир тракторной бригады, мужчина -  Лапотенко Алексей. 

Главной рабочей силой были женщины. Они косили хлеб литовками, вязали 

снопы, скирдовали, молотили, были доярками, работали трактористками. 

Нам мальчишкам  хватало работы сверх всякой нормы, мы боронили землю, 

заготавливали сено (возили копны, сдвигали валы, косили траву на 

сенокосках)  кто старше из нас - метали сено; во время уборки урожая были 

погонщиками  лошадей, впряженных в жатку, которая косила пшеницу. 

Возили снопы к скирдам, участвовали в молотьбе и делали другие виды 

работ. Я во время войны был 2 года погонщиком во время уборки урожая. На 

сенокосах возил копны к стогу. В 1943 году весну и лето, пас телок 2х леток.  

В 1943  году осенью работал на соломокопнители комбайна «Коммунар». 

Старший брат в возрасте 17 лет перед уходом в армию работал штурвальным 

на комбайне (заместитель комбайнера). Комбайнером у нас был раненый на 

фронте очень слабый по здоровью Георгий Гурков. Он часто болел и всю 

работу вел брат. В 1944 году в течение 8 месяцев  в возрасте 14 лет я возил 

молоко, которое поступало с колхозной фермы и с дворовых хозяйств 

колхозников на колхозный сепаратор, где оно превращалось в сливки в город 

на маслозавод. У меня была в распоряжении лошадь и телега с плоской 

площадкой, на которую устанавливалось 9-10 фляг хорошо привязанных и 

закрепленных. Телега передвигалась медленно, непременно шагом, часто 

меня по пути встречали группы городских мальчишек  (человек по 8, по 16) и 

мать, боясь, что они могут напасать на меня поколотить и прочее, давала мне 

тряпичную сумочку, в которой лежала кружка. Она говорила: «Если 

мальчишки привяжутся, дай им по кружке молока, или по пол кружки 

сливок..». Но воспользоваться кружкой мне к счастью, ни разу не пришлось. 

Встречаясь за городом мальчишки,  расступались с лева и права от телеги, 

смотрели на молодого возницу с затаенной завистью и уважением. Видимо 

они понимали, что продукт государственный, и ответственность за него 

очень высокая. При Сталине было понятно это и взрослому и ребенку. В то 

время как наши деревенские мальчишки работали на поле от зари до зари, 



11 

 

некоторые из «городских» занимались мелким воровством на 

продовольственном рынке. Ввиду серьезного недоедания городские 

мальчишки часто на базаре, на продуктовом рынке схватывали продукты в 

виде: огурца, кружка мороженого молока, горсти семечек, с прилавка 

женщин продавцов, и гурьбой бежали в подвальное помещение церкви, 

прячась от милиции, я не раз наблюдал это лично, стоя за прилавком позади 

продавцов. Иногда милиция организовывала облавы на этих воришек, в 

одной из которых захватили и меня. Всех переписали, строго предупредили, 

некоторых отдали только в руки родителей, со мной разбирались последним 

и поступили так: милиция позвонила на маслозавод, там подтвердили, мол, 

да, мальчишка куда-то исчез, а лошадь третий час стоит на привязи. Меня 

отпустили к великой моей радости, сказав, чтобы больше я без дела не 

появлялся там на рынке. И я бегом пустился к Минусинскому маслозаводу, 

где стояла моя лошадь. 

   Осенью 1944 меня посадили на лобогрейку, и я выполнял довольно 

тяжелую мужскую работу. Не выпуская из рук косые грабли, я пригибал 

кормовую культуру могар и сдвигал его с платформы на жнивье. Четыре 

женщины шли следом и вязали снопы. На ночь они уходили в М.Минусу к 

семьям к детям, а мы, с машинистом лобогрейки дядей Гришей Тюзиным, 

который был в преклонном возрасте, ночевали в зароде соломы, и слушали, 

как копошатся мыши около нас. Самой продолжительной у меня была 

трехмесячная поездка на покос Енисейских островов в 1945 году. Война уже 

окончилась, но фронтовики придут с войны глубокой осенью, многие из них 

будут с западного фронта переброшены на восточный фронт войны с 

Японией, где их служба затянется еще на полгода, у многих и на год и в 1945 

году уборка урожая и покос ляжет на плечи все тех же женщин, подростков и 

стариков. В нашем колхозе была сформированная бригада покосников в 

количестве примерно 25 человек, и мы направимся за Енисей на Тополевые 

острова под скалой Самохвал».  И на остров Гладкий около деревни 

Колягино. Работали более 3 месяцев, я в основном работал на сенокоске, в 
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которую впрягаются 2 лошади. За работу выдавалась каждому паек хлеба-

500 грамм. Метчики сена, выполнявшие самую трудную работу (метание 

сена, подачу сена до 6 метров высоты на завод) получали паек 1 кг хлеба. Эту 

работу выполняли мои друзья Вася Костин, Шура Изместьев, которые были 

на 1.5-2 года старше меня. Не уступая им по силе, я соблазнился их работой и 

главным образом пайком хлебным и поменялся с Шуркой местами, он  стал 

на мое место, косить сено, а я стал метать сено. Узнав через повариху, что я 

сменил работу, моя  мама направилась к председателю (она была член 

правления колхозом) и заявила недовольство тем, что ее сына 15 лет 

заставили выполнять самую тяжелую мужскую работу, которую выполняли 

17летние. Артем Петрович Кризько  в скором времени будущий  депутат 

верховного совета СССР,  спокойно выслушав ее, дал повару задание 

разобраться, в чем дело, и она выяснила у нашего бригадира, почтенного 

старика Гавриила Гуркова, что он меня не назначал на эту работу, а я сам 

попросился, поменявшись с моим товарищем. В результате председатель 

колхоза все и передал моей маме то, что  я добровольно взялся за эту работу 

и главным образом из-за килограммовой пайки хлеба. 

При переезде на последний остров Гладкий, мы попали в ночь под дождь, не 

успев построить балаганы. Всю ночь мы мерзли под дождем и ветром с 

Енисея и некоторые заболели, в том числе и я малярией. На неделю бригадир 

меня вновь определил на более легкую работу - посадил на сенокоску. Это 

было уже 2-3 октября, в ту ночь уже ударили заморозки так, что 

картофельная ботва замерзла. За три дня до окончания работ, когда  все было 

скошено, осталось только высушить и сметать скошенное сено, бригадир 

спросил меня, не смогу ли я доехать до деревни самостоятельно. Такая 

уступка мне делалась ввиду того, что моя болезнь малярия усиливалась, 

подумав,  я ответил, что дорогу знаю и доеду до деревни сам. Помню, 

подъезжал к парому,  для переправы через Енисей, я сильно волновался, не 

испугались бы мои лошади, да не утопить бы мне их вместе с сенокоской, но 

все обошлось благополучно. На середине дороги, примерно в 2 часа  дня,  у 
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меня начался приступ малярии, меня морозило, я боялся потерять сознание, 

упасть с беседки и потерять лошадей. А впереди  предстояло проехать через 

голодный город Минусинск, если бы я потерял лошадей, я боялся, что мою 

мать засудят  и посадят в тюрьму, эти опасения не так уж были наивны и 

напрасны. Ведь часто по ночам терялись лошади, т.к от деревни до голодного 

города было всего 5-7 км. Но всего этого не случилось, я благополучно 

переехал через городской мост и через весь Минусинск по улице 

Комсомольской и прибыл в родную деревню. Здесь я получил лекарства и 

пошел на поправку. Так закончился мой крестьянский труд, и вскоре для 

меня окончилась и Великая Отечественная Война, потому, что вернулся отец. 

Это было 20 октября. Встретиться с отцом приходили женщины - жены 

погибших друзей отца, их дети. 
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Приложение 2 

 Мязин Гаврил Иванович родился 

в 7 апреля 1930 года в селе Малая - 

Минуса, Минусинского района,  

Красноярского края. 

Национальность – русский. В 

Норильске проживает с 1972 года, 

по сей день. 1948 году закончил 

педучилище г. Минусинска; 1952 

году – Абаканский пединститут, 

исторический факультет; 

Абаканское музыкальное училище. 

Дирижер хора. Учитель музыки. Во 

время Великой Отечественной 

войны проживал в селе Малая - 

Минуса, Минусинского района ,  Красноярского края. На данный момент  

проживает в городе Норильске, районе  Талнах,  по адресу: Рудная 35, кВ 

205. 59 лет проработал учителем. Кроме основной работы всегда выполнял 

различные общественные поручения, имея ряд общественных должностей. 7 

лет был членом бюро Минусинского Горкома Комсомола, 2 года 

внештатным секретарем Горкома Комсомола, 3 года начальник штаба КАО 

по борьбе с хулиганством (КАО - комсомольские активные отряды). Он же и 

организовал 7 отрядов Минусинских комсомольцев - добровольцев, 13 лет 

был секретарем партийной организации одной из известны школ НПР- СОШ 

№ 27.  

    В течении 12 лет являлся председателем и руководителем Совета 

ветеранов ВОв   г.Талнаха. 

    За свой труд в качестве учителя музыки, а также учителя истории имеет 9 

медалей, знак отличник народного просвещения, 3 знака за работу в области 

образования и общественных работ г. Норильска. 
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В этом году Гаврилу Ивановичу исполняется 90 лет. Несмотря на свой  

возраст, он все еще ведет активную общественную жизнь. Он проводит 

большую воспитательную работу среди подрастающего поколения. Человек- 

история, которому ничего не надо придумывать, ведь его жизнь и есть часть 

истории нашей страны. 

 

На фото: в центре отец - Иван Матвеевич Мязин, слева – Гаврил Иванович 

Мязин,.  

В нижнем ряду – справа мать Федосия Харитоновна Мязина 

Адрес: г.Норильск, р-он Талнах, ул. Рудная35, кв 205, тел. 446833 
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Награды Мязина Г.И. 
 

             

                    
  

       

      
 


