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Неупокоева Клавдия Алексеевна
родилась 10 ноября 1929 г. В селе
Успенском Курской области, в
крестьянской многодетной
семье. Отец рано ушел из жизни
- в 1933 г., оставив пятеро детей сиротами от 1 года
до 10 лет.
Но судьба сжалилась над ними. В 1937 году брат
отца вызвал их на Сахалин, в село Дербинск
(Тымовское), где они и выросли, и выучились, а
после войны получили специальности, только
благодаря Советской власти.
Все учились, кто хотел. Лично Клавдия
закончила сначала Южно-Сахалинское педучилище,
а
позднее
ЮСПИ.
Получила
специальность
историка. Стаж педагогической деятельности - 45
лет.
Когда началась война, Клавдии Алексеевне было
11,5 лет. Они всем сердцем почувствовали, что
пришла беда. Зимой учились, а в дни школьных
каникул наравне со взрослыми трудились на полях колхозов и совхозов Тымовского района и в
животноводстве по уходу за молодняком. «Все
для фронта, все для победы!» - для них не были
простыми словами. Сами жили впроголодь,
фронту помогали, чем могли: выращивали урожай, шили одежду, собирали вещи для посылок на фронт.

Всю войну мечтали о куске хлеба и они сами
себе говорили: «Был бы хлеб, больше ничего не
надо - вода же есть!»
Из семьи добровольцем ушел брат Полянский
Павел. Слава богу, что вернулся живым, но с
тяжелыми ранениями, и тоже рано ушел их
жизни. А их, четверо сестер Полянских, сразу же
после
войны
наградили
медалями
«За
доблестный труд в Великой Отечественной
Войне». А ведь Клавдии в то время было 15 лет.
А также они знали, что Сахалин никогда не
был глубоким тылом, так как японцы постоянно
нарушали границы и лишь выжидали удобного
случая для нападения на СССР. И поэтому они
(дети) часто дежурили с учителями у зданий
школ, копали бомбоубежища, изучали военное
дело.
После окончания военных действий Клавдии
Алексеевне
пришлось
работать
в
штабе
охранной роты, в лагере для военнопленных
японцев в пос. Тымовском. Правительство
высоко оценило вклад в победу детей войны.
Эти первые награды для них стали путеводными на всем жизненном пути.
Клавдия Алексеевна имеет награды: медали
«За доблестный труд в ВОВ», «За трудовое
отличие», «Ветеран труда». Знаки: «Отличник
народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Всероссийской организации ветеранов войны и труда» и другие.

