
Поисково-исследовательская работа
Акция «Война глазами детей»
Гайгер Александр Юлиусович

О4.09.1937
 Александр Юлиусович родился в селе

Бельдеш Омской области в 1937 году. Его отец,
Гайгер Юлиус Федорович - уроженец
Поволжья – инвалид труда: потерял руку на
прицепной стационарной молотилке.  Во время
гражданской войны его семью депортировали в
Сибирь,  там по дороге скончалась его  первая
жена.

Мать, Гайгер Полину Петровну, немку по
национальности – тоже депортировали из
Латвии в Омскую область. Здесь они с отцом и
познакомились.

О начале войны семья узнала не  сразу:
радио не было, поэтому они узнали, только  когда соседей и знакомых начали
мобилизовывать, забирать на фронт. Мать забрали в трудармию в город
Воркута. Отец остался один с восемью детьми, работал сторожем: охранял
овец и других животных. Однажды,  исполняя свою работу, он заснул на
ферме. В это время кто-то поджег её, и две овцы сгорели. За это Юлиуса
Федоровича посадили на 6 лет, а все восемь ребят остались под присмотром
одной лишь слепой бабушки.

Александр и остальные братья и сестры с утра до вечера помогали по
хозяйству  и сидели с детьми соседей за  кусок хлеба.  Зимой, когда кушать
было совсем нечего, они выкапывали из замершей земли  оставшуюся на
полях картошку и делали драники, которые Александр ненавидит до сих пор.
Когда ему было 5 лет, он начал работать в колхозе. За что и получил звание
«Труженик тыла».

Во время и после войны Александр учился в местной школе. Учились
они только зимой, а с апреля по октябрь работали в колхозе. В школе писали
карандашами, ручками с перьями, тетради делали сами, из чего придется.
Работать шли охотно, чтобы получить кусочек хлеба и покушать, а часто
хлеб уносили домой для младших детей, потому что дома кушать было
нечего: одни овощи и похлебка.

Дети до последнего не знали, жива ли их мать. Но в  1946 году она
вернулась  из труд. армии и продолжила работать уже здесь.

После войны, закончив 6 классов, Александр пошел работать в колхоз
прицепщиком, затем сдал экзамены и работал на тракторе. После получения
паспорта переехал в Кемеровскую область, работал на заводе
«электромашина» в Прокопьевске. За свою жизнь он сменил много
профессий: работал  сантехником, механиком, электрослесарем на шахте
«Кузнецкая». Закончив театральное училище, в юности получил
специальность «массовик-затейник».

Александр  проживает на улице Волховская,  43 в городе Полысаево.
Он и сейчас, несмотря на свой возраст (76 лет), продолжает трудиться:



работает уличкомом. Получил много грамот и медалей, имеет заслуженное
звание «Ветеран труда».
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