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Великая Отечественная война стала огромным испытанием для
нашей страны. На защиту Отечества было мобилизовано всё население.
Мужчины с честью отстаивали на фронтах достоинство своего государства.
В тылу женщины, дети и старики трудились во имя Победы.
Ценой огромных усилий, человеческих потерь победа состоялась.
Людей, чья жизнь пришлась на сороковые годы, называют поколением,
опаленным войной.
2020 год- год 75-летия Великой Победы над фашизмом. Всё меньше
в России остаётся живых свидетелей страшных дней Великой Отечественной
войны. Уходят их жизни отважные фронтовики и труженики тыла. Детям
войны - и тем уже далеко за семьдесят.
В нашем посёлке Быстринске уже не осталось ни одного ветерана
той страшной войны, ни тружеников тыла. Но в памяти быстринцев навсегда
останутся имена людей, ковавших победу. Школьный музей хранит
документы, свидетельствующие о большом вкладе быстринцев в победу над
Германией и милитаристской Японией.
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Коврижных Надежду Дмитриевну, чьё детство пришлось на страшные годы
войны.

Однажды быстринские школьники пригласили в гости

Надежду Дмитриевну на заседание кружка «Турист-краевед», и она поведала
свою историю.
Ребята узнали, что родилась она в Сталинградской области, в
городе Фролове (150 километров от Сталинграда в сторону Москвы). В
Сталинграде жили её два брата. 15 июня 1941 года Надя приехала в
Сталинград, погостила у одного из братьев, а 22 июня поехали покупать ей
на день рождения гитару. У входа в магазин стоял народ, все слушали радио.
Сообщалось, что началась война. На второй день среднему брату пришла
повестка. Проводили и второго брата. Надежде Дмитриевне было тогда 11

лет. Её увезли домой. Начались бомбёжки. Днём бегали, смотрели на
самолёты, умели их различать. Читали молитвы, а кто не знал молитв,
ругался. В школе в это время не учились, школу разбомбили. В конце войны
дети цепочкой со станции грузили кирпичи на ремонт школы. После ремонта
Надежда пошла учиться в 6 класс. Дров не было, топились углём.
После войны вернулись два брата. Средний брат горел в танке,
лечился в Буйнакске, он дошёл до Германии. Старший брат тоже вернулся с
войны. От друга получили известие о гибели третьего брата. Мама умерла в
55 лет.
В 1945-ом году Надя закончила 8 класс, поехала в г. Ялту. После
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распределению на Сахалин, где и познакомились с Коврижных Ильёй
Павловичем, который и привёз её в Быстринск.
Трудное детство было у Надежды Дмитриевны. Много горя и
страдания выпало на её долю, но ничто не смогло убить в ней
жизнерадостности, добросердечия. Наоборот, люди, чьё детство опалено
войной, учат и нас мужеству, любви к Родине.
Долгие годы Надежда Дмитриевна
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провизором в аптеках Быстринска и Решающего. Её очень уважали жители
этих двух посёлков, всегда спрашивали у неё совета, обращались за
помощью. Во время отпуска семья Коврижных отправлялась в Волгоград, к
Мамаеву Кургану, чтобы почтить память воинов, павших за свободу Родины.
За свой труд Надежда Дмитриевна неоднократно награждалась
Почётными грамотами, премиями. Воспитали с мужем, Ильёй Павловичем,
дочь и сына, построили дом. Жаль, что не пришлось им долго в нём пожить.
Сначала заболел и умер Илья Павлович, затем после продолжительной
болезни скончалась и Надежда Дмитриевна.

Надежда Дмитриевна и Илья Павлович Коврижных стали
инициаторами создания музейной комнаты в Быстринской школе. Многие
предметы, документы напоминают нам об этих светлых и прекрасных людях.
Девочке из Сталинграда выпало на долю выжить в страшной войне с
фашизмом и прожить долгую жизнь на дальневосточной земле. Светлая ей
память!

