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О детях войны, которым исполнилось в 

те лихие годы 11-12 лет, говорят, что  детства 
у них не было. Все беззаботное и счастливое 
осталось за чертой 1941 г.: время,  когда бы-
ли папа и мама, когда была семья и не было 
похоронок, когда было что есть, и не мучил 
ужасный голод, когда просто работали, чтобы 
жить. Но проклятая война перечеркнула эту 
земную радость. Для детей войны внезапно 
наступила взрослая жизнь. Порой их детские 
плечики не выносили эту недетскую ношу, но, 
видя, как тяжело достается матери, они ста-
рались изо всех своих детских сил помочь ей, 
родному селу, Родине. Роева Анна Артемь-
евна принадлежит к тому поколению. 

Родилась она 3 ноября 1929 г. в с. Ле-
бяжье Старо-Бардинского р-на Алтайского 
края в семье колхозника. Мать Ани Евдокия 
Ивановна была из очень бедной крестьянской 
семьи, в которой кроме нее − 7 детей. Она не 
получила никакого образования, но обладала 
житейской мудростью, много трудилась, име-
ла сноровку и вкус. Этот ценный багаж она 
получила в семьях чужих людей, служа дом-
работницей. Отец Анны был единственным 
сыном в семье середняка и имел трех сестер. 
Имея 4 класса образования, он по тем вре-
менам считался грамотным человеком. Не-
смотря на социальное неравенство, их семья 
была счастлива, так как строилась на взаим-
ной любви и доверии. Плодом их любви ста-
ли  трое детей, старшей из которых и была 
Аня. На нее и возлагалась забота о младших 
братьях. Так бы и жили дружной, счастливой 
семьей, если бы не война... 

В июне 1941 г., когда отца забрали на 
фронт, родители прожили вместе 14 лет. Все 
население колхоза провожало своих защит-
ников за околицу села, березовые колки на-
полнялись женским и детским плачем. 
Младшему из семьи Юрловых Виктору ис-
полнилось только 8 месяцев. Как жить даль-
ше? Что делать женщине, оставшейся без 
кормильца с тремя малолетними детьми на 
руках? Только  работать, не покладая  рук 
самой и приобщать к тяжелой крестьянской 
работе своих малышей. 

В с. Лебяжьем была только начальная 
школа. Когда Аня окончила её, мама настоя-
ла на том, чтобы она продолжила учебу в се-

ле Соусканиха, находившемся в 15 км от 
родного дома. Весь путь до школы дети хо-
дили  пешком, да еще несли с собой пропи-
тания на неделю. Хлеба не было, ели кар-
тошку, поэтому ощущения голода никогда не 
проходило. В школе, из-за отсутствия бумаги,  
писали на старых газетах, а вместо электри-
чества жгли самодельные свечки. Когда на-
ступали летние каникулы, Анна работала в 
колхозе, который специализировался в ту 
пору на выращивании табака, тогда это был 
стратегический товар. Табак отправляли на 
Бийскую табачную фабрику, а оттуда на 
фронт, где бийская махорка была в цене. Все 
было подчинено фронту, поэтому с детей 
спрашивали, как со взрослых. Ядовитые цве-
тки табака и запах листьев отравляли подро-
стков. Им  становилось плохо от жары и 
пыльцы табака, но наступало утро и все 
вновь выходили на табачную плантацию. Все 
крестьянские дела: уборка хлеба, перебира-
ние вручную зерна на семена, избавляясь от 
сорняков, поддержка жизнедеятельности села 
– тоже ложились на хрупкие детские плечи. 

В семье Анны Артемьевны война сдела-
ла сиротами 16 детей − её двоюродных 
братьев и сестер. Все они, спасаясь от голо-
да и нищеты, находили кров у Евдокии Ива-
новны, матери Анны. Несмотря на тяготы 
жизни, ни один из них не был отправлен в 
детский дом. Плохо ли, хорошо ли, но про-
стая русская женщина рассуждала так: дет-
ский дом - крайняя мера, если можно поде-
литься куском хлеба, пусть дети остаются с 
ней. Ведь это были дети её четырех родных 
братьев, погибших на войне. Отец Анны Ар-
темьевны, прослужив всю войну разведчи-
ком, пропал без вести в 1944 г. 

Школу-десятилетку Анна окончила в 
Сростках, на родине Шукшина. Хотя и мечта-
ла быть учителем, но судьба распорядилась 
по-своему. Выйдя замуж и  родив дочь, она с 
мужем уехала жить  в г. Барнаул. Окончив 
заочно торговый техникум, 23 года прорабо-
тала инспектором в Горплодоовощеторге, 
отсюда же и ушла на пенсию. В 1992 г. Анна 
Артемьевна пришла работать в наш универ-
ситет дежурной студенческого городка. Ее 
любят в коллективе за легкий нрав, ответст-
венность, человеческие качества. А.А. Роева 



 
 

ЖИЗНЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   №3  2005 151

– отличник советской торговли, ветеран вой-
ны и труда – имеет за плечами стаж в 53 го-
да. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 − 1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет 
победы в Великой Отечественной войне 
1941 − 1945 гг.», юбилейной медалью «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 − 1945 гг.», Анна Артемьевна еще и кра-
сивая женщина. По ее словам, она живет, 
пока работает, пока приносит пользу людям. 
Коллектив студенческого городка посвятил ей 
такие стихи: 

Такие женщины сумели  
Не угасать, быть впереди. 
Не ждать и не считать потери  
На скользком жизненном пути.  
Они достойны восхищенья,  
Возможно, даже и наград. 
Когда приходит день рожденья,  
То их поздравить каждый рад. 
Здоровья, выдержки, покоя, 
Сердечных радостей, гостей. 
Семейных праздников, настроя  
Для самых лучших в жизни дней. 

 


