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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Александра Аврамовна ДЕРЕВСКАЯ
(6.05.1902 – 22.06.1959), вошла в историю человечества материнским
подвигом, не имеющим аналогов в мире. В 20-е - 50-е годы прошлого
века она спасла 48 детей-сирот и стала им родной Матерью


…История этой семьи навсегда вписана в историю всего человечества – по данным Организации Объединённых
Наций, материнский подвиг Александры Аврамовны Дерев ской до сих пор остаётся не только поразительным, но
и непревзойдённым.
…Сорок восемь детей-сирот приютили, обогрели, приняли в свою семью Александра Аврамовна и Емельян Коннстантинович Деревские. Создавалась и жила эта уникальная семья в нелегкое для страны время. Гражданская война, довоенные годы, военные, послевоенные... Годы голода и разрухи, беспризорности и сиротства...Каждый попавший к Деревским ребенок до этого пережил свою трагедию
- опаленное войной или искалеченное бедой детство. От
ужасов пережитого дети не помнили
своих фамилий и даже имен.
Сколько бессонных ночей провела Александра Аврамовна у постелей
больных ребятишек! А как радовалась
она, когда ставила на ноги еще одного
ребенка: “Будет жить!”. Сколько в семье детей - столько и судеб, столько и
спасенных людей. Многим детям Александра Аврамовна в буквальном смысле спасла жизнь…
…Трудно, порою голодно, жила семья в те годы, но, жила спаянно и дружно. У детей была Мама и они были счастливы…
Александра Аврамовна не имела
специального образования, ни медицинского, ни педагогического, но природа щедро наделила её талантом педагога. Главным «оружием» её домашней педагогики были
безграничные Доброта и Любовь к каждому ребёнку. Она
обладала каким-то особым чутьём – вовремя прийти на
помощь к тому, кто в этом нуждался. Наверное, она чувствовала себя МАТЕРЬЮ всех детей Земли.
Она владела тем бесценным талантом народной педагогики, когда каждому ребёнку в семье, с раннего возраста, прививались уважение к родителям, к старшим, к друг
другу, любовь к труду, чувство ответственности и коллективизма.
За свой благородный труд А.А. Деревская в 1946 году
была награждена медалью «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941- 1945г.г.», в 1948 – орденом
Трудового Красного Знамени, а в 1974 году – орденом
«Мать-героиня», посмертно.
Этими почётными наградами государство отметило
патриотическую и материнскую стороны жизни-подвига легендарной Женщины с большой буквы.
Замеченными ранее, но не раскрытыми и не использованными в государственном масштабе остались необходимые для воспитания детей и подростков практические воспитательные, педагогические и организаторские методы деятельности Матери-героини.
Наследие и опыт её современников, Н.К. Крупской,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других великих педагогов, давно осознаны, оценены и во
многом изучены. В отличие от них, практический опыт А.А. Деревской в создании обычной, в нашем понимании, семьи с обычными семейными правилами из детей-сирот остается невостребованным.
В основу её жизни были положены
осмысленная любовь к каждому ребёнку, понимание его проблем, возможностей и интересов, умение заинтересовать
и направить ребёнка на интересный ему
и посильный для него, труд, полезный
семье. Каждый ребёнок был активным
участником коллектива. Дети такой семьи не несут на себе ярлык сиротства.
Опыт А.А. Деревской содержит конкретные примеры: объединения в один
самодостаточный колектив (самообеспеченную устойчивую дружную семью) детей-сирот разных
возрастов, характеров, национальностей, разного уровня
здоровья; приобщения детей и подростков к активному и
здоровому образу жизни, к целеустремлённому труду, направленному на их личное развитие и совершенствование,
на развитие способностей стать полезным своей семье,
своей Родине, стать законопослушным гражданином в своём государстве.
6 мая 2012 года исполняется 110 лет со дня рождения
А.А.Деревской – наиболее удобный случай начать процесс
изучения и использования потомками её практического опыта работы с детьми и подростками.
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Сорок восемь детей-сирот нашли родной дом, тепло и
материнскую ласку, радость общения, улыбку и детский
смех в семье Александры Аврамовны и Емельяна Константиновича Деревских.
За 21 год между началами гражданской и Великой Отечественной войн, в семье Деревских выросли и воспитаны
10 детей. За эти годы, вместе с главой семьи, Емельяном
Константиновичем Деревским, нефтяником-строителем буровых установок, семья много раз меняла места жительства: г. Грозный, ст. Вознесенская Ставропольского края, г.
Майкоп, п.Темир (позже г. Тимер-Тау, в Казахстане), о.Сахалин, г. Сызрань, г. Ставрополь - почти 26 лет
семья Деревских проживала на территории
России.
Старшие дети Деревских, Тимофей и Дмитрий, с началом войны ушли в ряды Красной
Армии, воевать с врагом. Тимофей погиб, защищая Родину.
Во время войны семья жила в селе Отважное (позже
село Постройка, а ныне - г. Жигулёвск, дом № 7, по улице
Муравленко, Куйбышевской (ныне Самарской) области).
По-разному попадали
дети к Деревским. Мама
брала в с емь ю и тех,
кого другие опасались
брать: маленьких, слабых, больных. Двадцать
пять подобраны на дорогах войны, семнадцать из
них - дети блокадного Ленинграда, вывезенные в 1942 году
по “Дороге жизни”.
Дети блокады. Истощенные и больные. Каждому нужен
индивидуальный уход. Не жалея сил, Мама лечила, выхаживала больных ребятишек. Возвращенные к жизни, они
стали ей бесконечно дороги.
После войны, в 1945
г., семья Деревских, во
главе с её отцом, Емельяном Константиновичем,
Матерью, Александрой
Аврамовной, и тридцатью их приёмными детьми, переехала в Украину,
в г. Ромны, Сумской области. Семья проживала там 14 лет,
до смерти Матери, в 1959 г. В Ромнах многодетной семье
был выделен отдельный, с шестью комнатами-светелками,
одноэтажный дом №14 (ныне № 22), по улице Интернациональной, с усадьбой и два гектара огородной земли.
И пос ле
войны семья
Дер евск их
продолжала
пополняться
детьми-сиротами, теперь
сиротами
при их живых
и здоровых родителях. Среди них был и подброшенный на
порог дома свёрток с грудным ребёнком, и, привезенная в
1949 г. из г. Волновахи, Сталинской (ныне Донецкой) облас-
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ти, 10-летняя Алла. В семье Деревских она
оказалась 39-м ребёнком. Её назвали Светой.
Всего А.А. Деревская усыновила, удочерила и стала Матерью 48-ми детям-сиротам. В
семье были дети восьми национальностей,
включая одного немца Роланда, которого назвали Мишей.
Многодетная семья Деревских представляла один здоровый и дружный коллектив. Но, в каждой семье возникают свои проблемы. Появились они и у Деревских. Истощённ а я
войной,
а затем
и послевоенным восстановлением, страна вынужденно помогала семье Деревских ежемесячной дотацией лишь по 200
рублей на каждого ребёнка, возраст которого не превышал
14 лет. А дети росли. Финансовое положение семьи осложнялось. Подростки, ученики фабрично-заводских училищ, могли бы находиться на полном государственном обеспечении. Но, отдавать своих 14-летних детей, в ФЗУ Александра Аврамовна
не
могла, так
к ак все её
дети были
силь но осла бл ен ы
войной. Она,
к ак родная
мать, хотела, чтобы они, её дети, продолжали учёбу до получения какого-либо образования. Старшие дети, своим
трудом помогали семье выживать. Но, расходы на них, с
возрастом, увеличивались и становились, естественно,
больше, чем на малышей. Александра Аврамовна вынуждена была принять одностороннее решение: вновь взять
детей из Дома малютки. Эта проблема дала непоправимую
трещину в отношениях между отцом и матерью. В 1949 г.
Отец ушёл из семьи. Здоровье Матери начало надламываться.
После ухода Отца из семьи и первого попадания Матери в больницу, начались изнурительные контрольные проверки семьи со стороны областного отдела образования. И
хотя эти проверки никаких отрицательных замечаний в жизни
семьи не находили, тем не менее, они значительно перегружали, и без того до максимума нагруженную Мать.
Когда в 1952 г., Мать второй раз оказалась в больнице,
по указанию
чин овни ков
о бл а ст н ого
отдела образования детей, втайне
от нее, начали насильно
отлавливать
и увозить в
разные детские дома Сумщины.Узнав об этом, Мать парализовало. Таким образом, многодетная семья была разрушена.
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Еще семь лет, до самой её смерти, недвижимую, парализованную Мать на дому обслуживали три её старшие,
почти взрослые дочери. Похороны А.А. Деревской взяли на
себя городские власти. Жители города Ромны и воспитанники детских домов проводили в последний путь благородную и святую Женщину, с большой буквы.
Хотя семья и перестала существовать, но нерушимыми
остались родственные узы между детьми А.А. Деревской.
Взрослея, к ним пришло осознание пережитого. Они стали
разыскивать друг друга.


Спустя 10 лет, после смерти Матери, в 1969 году, уже
взрослые дети встретились на её могиле, благодаря помощи всесоюзной газеты «Комсомольская правда».
Известно, что большое всегда лучше видится издалека.
Так, только в 1974 году, через 15 лет после её после смерти, государство по-новому оценило
уникальность многодетной интернациональной семьи. А.А. Дер е вс к о й
было присвоено почётное звание «Мать-героиня». Грамота Президиума Верховного Совета СССР, Орден «Мать-героиня»,
орденская книжка и сейчас находятся в местном краеведческом музее в г. Ромны.
После смерти Матери прошло более 50 лет. А её дети,
ныне седовласые пенсионеры, внуки, правнуки и праправнуки продолжают, как родные члены одной семьи, поддерживать между собой родственные связи. Они приходят к её
могиле поклониться в знак ответной любви и уважения своей Матери.
Корреспондент газеты «Молодь України» И.И.Шкаровская, командированная
редакцией к
Деревским в
1946 году,
после месячного пребывания в этой
семье, описала её уникальную
организацию
и здоровый моральный дух. Она увидела жизнь семьи с,
фактически, родными детьми. По итогам этой командировки, была написала документальная книга «Семья Деревских», переизданная четырежды в разные годы, на русском
и украинском языках.
«В её педагогике нет научных теоретических обоснований. Приобщившись к истории семьи, становится понятным

неизмеримо большее – мудрая житейская педагогика, основные принципы которой: забота, интерес к ребёнку, любовь и обучение детей тому, как следует жить, и глубокая
убеждённость в том, что только семья поможет ребёнку выправить накренившую ся житейскую лодку.
Простые и
д ос ту п ны е
истины…» ск азала корреспондент
всесоюзного
еженедель ник а «Семья» Галина
Денисеня, после встречи со взрослыми детьми А.А. Деревской в 1990 году.

Сегодня для потомков остался её бесценный практический опыт - воспитательный, педагогический и организаторский - запечатленный в памяти её, уже стареющих, детей.
И осталась книга «Память о Маме», написанная еще к 100летию, но не нашедшая своего издателя до сих пор. В ней
три её дочери - Валентина Потехина (Деревская), Лидия
Тищенко (Деревская) и Алла Сербина (Светлана Деревская) рассказали миру о том, как это было.
По материалам книги «Память о Маме»
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22 березня 2012 року прийняла Постанову № 4607-VI «Про відзначення 110-річчя з дня народження матері-героїні Олександри Деревської». Згідно ії рішенню, на державному рівні буде урочисто
відзначено 110-річчя з дня народження О.А. Деревської. У місті Ромни буде відкрито музей цієї видатної жінкі. Буде введено в обіг ювілейні поштова марка і конверт. Національному банку України рекомендовано прийняти рішення про випуск ювілейної монети. Засобами масової інформації буде привернута увага істориків,
політиків, фахівців щодо подвигу і педагогічного досвіду Матері-героїні. А також проведено безліч тематичних уроків,
вечорів, лекцій, науково-практичних конференцій, урочистих заходів, теле- та радіопередач з нагоди цієї дати.






Мой отец,Царствие
ему небесное,очень
любил мою бабушку
Деревскую Александру
и нас он воспитывал в любви к ней,к
своим братьям и сестрам.
Наша бабушка воспитала 48 детейсирот. Она не дала им умереть от голода, холода,спасала от злых людей, она
подарила им жизнь, а они подарили
жизнь нам, ее внукам. Мы будем чтить
память о ней всю свою жизнь и расскажем о ней своим детям и уже даже внукам, ведь без нее не было бы и их. Пускай наша бабушка будет примером
Любви, Добра, Счастья, Надежности не
только для нас, но и для всех людей на
такой небольшой нашей земле.Низкий
ей поклон от всей нашей семьи.
Сергей, Оля, Александра
и внук Роман. г. Саки, Крым

ÎÃÎÍÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÀÆÃËÀ ÌÀÌÀ
Â ÑÅÐÄÖÀÕ ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ, ÈÄÅÒ ×ÅÐÅÇ ÏÎÊÎËÅÍÈß





Я написала небольшое обращение
для встречи. Коротко, но очень от
души.
Наша семья небольшая, но очень
крепкая и очень дружная. Во многом
благодаря моей бабушке – Валентине.
Когда я спрашиваю у неё – откуда у
неё столько доброты, столько человечности и терпения, она мне отвечает –
«А как же иначе? – меня ведь воспитывала Мама». Тот огонёк, который
зажгла Мама в сердцах своих детей,

идёт через поколения, и я буду воспитывать своих деток на расск азах о том,
какой была история нашей семьи – с
первого взгляда такой маленькой, но
на самом деле такой большой.
Я горжусь тем, что моя прабабушка была Человеком с большой буквы.
При отсутствии денег, комфорта, и
даже просто спокойствия, она смогла
спасти столько жизней, дать любовь и
надежду столь ким нуждающимся в
этом деткам.
В Ромнах – частичка нашей души и
истории. Просим передать наш низкий
поклон на могиле Мамы, а мы поставим свечку за неё, в нашей церкви.
С уважением,
Катя,
Альбина, Валентина,
Александр. г. Донецк

Îíè - òîæå Äåðåâñêèå!
Каждая встреча семьи Деревских примечательна своими памятными событиями. Одним из таких событий Встречи-2011 года было
посвящение в Семью Деревских Нины Николаевны Жули, Валентины
Васильевны Кушниренко и Людмилы Алексеевны Радул
…Щас лива в мене
доля! Журналіс тс ь к а
доля. Такі незабутні
зус трічі дарує з такими
особливими людьми зводить – ні, не хочу я іншої
долі.
Серед таких її щедрих подарунків –
зустріч з родиною Деревських. Про них
дізналася майже вісім років тому.
Не стала відкладати в довгий ящик
ідею знайомства з Деревськими – і поїхала у Сєвєродонецьк до Алли Іванівни Сербіної, Світлани Деревської. І
після цього хроніка сім’ї Деревських (я,
до речі, так і назвала дві перші свої радіопередачі про них) стала і моєю журналістською «родзинкою», і частиною
мого власного життя.
Я двічі їздила у Ромни на зустрічі
дітей Деревських – вже не просто як
журналістка, а як друг сім’ї, а у 2011-му
році вже як член сім’ї.
В.В. Кушніренко,
коментатор радіомовлення
Луганської обласной
телерадіокомпанії, м. Луганськ

60 лет назад я впервые
услышала историю подвига женщины, посвятившей
себя детям – Александры
Деревской. Тогда же я познакомилась с её детьми,
волей судьбы оказавшихся в детдоме
нашего города Середина-Буда. С одной
из них я подружилась, и эта дружба продолжается до сих пор. Светлана стала
столь близким мне человеком, что я её
воспринимаю не иначе, как сестру.
История семьи Деревских мне столь
близка, что всегда казалось, что и я в
ней соучастница.
В 2011 году я оказалась в г. Ромны
на встрече семьи Деревских. Как будто
естественным продолжением истории
этой семьи было посвящение меня в
ряды Деревских.Я ещё больше приблизилась к дорогой мне семье.
Людмила Радул,
программист-математик,
член Союза писателей
России, г. Королёв, Россия

Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ãàçåòà «ÒÈÃÐÅÍÎÊ».
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü - Ãîðîäñêîé êëóá âîñòî÷íûõ áîåâûõ è îçäîðîâèòåëüíûõ
ñèñòåì ã. Ñåâåðîäîíåöêà. Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ËÃ- 451. Ôîòî: àðõèâ
ñåìüè Ñåðáèíûõ. Îòâ. çà âûïóñê: À.Þ. Ñåðáèí, À.È. Ñåðáèíà, Þ.Ô. Ñåðáèí.

ТИГРЕНОК - МАЙ 2012

Около тридцати лет
связывает нас дружба с
Аллой Ивановной Сербиной, одной из дочерей
Александры Аврамовны
Деревской. Благодаря ей, я
и мои ученики, тогда ещё пятиклассники, прикоснулись к подвигу Матери-героини – легенды человечества.
Искры огня звезды - Планеты, названной именем Александры Деревской, запылали в сердцах сегодняшних
учащихся СШ №5, города Луганска,
принявших Эстафету Памяти своих
предшественников. Они, как факел,
освещают им путь светом Человечности и Добра. Вот почему, когда сообщили мне в Письме-посвящении, собравшиеся на Семейном совете очередной
встречи в Ромнах, 10 июня 2011 года,
дети Деревской А.А.: «…принимаем
Вас, Нина Николаевна, в нашу большую семью…», теперь я тоже Деревская!
Н.Н. Жуля, ветеран
педагогического труда,
Отличник народного образования,
СШ №5, г. Луганск
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